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Материалы о праздновании Дня Победы в Юбилейном читайте в следующем номере!
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65-летие Великой Победы
Стр. 3, 4

Встреча детей с
ветеранами войны
и Вооружённых
Сил В.Ф. СЕЛИ-
В Ё Р С Т О В Ы М ,
С.Ф. МИТРО-
ПОЛЬСКИМ и
А.В. КАМОРДИ-
НЫМ. В их награ-
дах – история Оте-
чественной войны
и страны. Фото-
репортаж об этой
встрече читайте
на 4 стр.

Фото В. Дронова

Фронтовики надели ордена...

Внесены дополнительные мероприятия,
направленные на снижение

напряжённости на рынке труда
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О заклю-
чении Дополнительного соглашения к Со-
глашению между Федеральной службой по
труду и занятости и Правительством Москов-
ской области о реализации дополнительных
мероприятий, направленных на снижение на-
пряжённости на рынке труда Московской об-
ласти от 10 февраля 2010 г. № 78/2010».

Документ вносит изменения в про-
грамму дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряжён-
ности на рынке труда. В частности, до-
бавляется мероприятие по опережаю-
щему обучению девяти пилотов из числа
штурманов и бортинженеров ОАО «Ави-
акомпания Московия» за счёт средств
федерального бюджета. Включение в
программу дополнительного мероприя-
тия потребует увеличения финансовых
средств на 32 643 тыс. рублей, из кото-
рых 31 010,85 тыс. руб. – федеральные

субсидии, а 1632,15 тыс. руб. – средства
ОАО «Авиакомпания Московия». Таким
образом, общая сумма на реализацию
программы составит 360 643 тыс. руб.

Документ представил председатель Ко-
митета по труду и занятости населения Мо-
сковской области Юрий Рагозин.

На территории области планируется
создать Военно-технический музей
Одобрено постановление «О создании

государственного бюджетного учреждения
культуры Московской области «Военно-
технический музей».

На территории Московской области
в селе Ивановское городского округа
Черноголовка в годовщину празднова-

ния 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне планируется создать
Военно-технический музей. Это позво-
лит передать из Министерства обороны
РФ в собственность Московской обла-
сти значительное количество образцов
вооружения и техники. Кроме того, при-
нять в дар от некоммерческой организа-
ции «Национально-патриотический музей
«Боевого братства» и частных лиц рари-
тетные автомобили и другие образцы
технического антиквариата.

Об этом доложила министр культуры
Правительства Московской области Галина
Ратникова.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

ГУБЕРНИЯ

Итоги заседания Правительства Московской области
от 27 апреля 2010 г.
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– Если попытаться опреде-
лить степень участия каждого
региона страны в той войне, как
бы Вы охарактеризовали роль в
ней Московской области?

– Подмосковье – территория, где
развернулась величайшая в истории
всех мировых войн битва. Основ-
ные бои были связаны с обороной
столицы. Враг мог войти в Москву,
только уничтожив на её подступах
рубежи обороны и тех, кто стоял на
этих рубежах. А стояли здесь на-
смерть дивизии народного ополче-
ния Московской области и столицы
– всего 500 тысяч человек. Вместе
с сибирскими дивизиями они в
декабре 41-го перешли в активное
наступление и нанесли немецкому
вермахту первое крупное поражение
в войне. Так в снегах Подмосковья
был открыт путь на Берлин, к нашей
Победе в мае 45-го.

На протяжении всех лет войны
территория Подмосковья и его на-
селение были также надёжным
тылом, ни на минуту не прерываю-
щим трудовой ритм рабочим цехом
страны, где ковалось оружие по-
беды. Область была крупнейшим
арсеналом Действующей армии. И
это несмотря на то, что к декабрю
41-го крупнейшие предприятия об-
ласти были эвакуированы в глубь
страны. Целиком пришлось эва-
куировать машиностроительные и
авиационные заводы, предприятия
многих других отраслей. Вместе с
предприятиями выехали квалифи-
цированные кадры. На оставшемся
оборудовании быстро перепрофи-
лированных промышленных пред-
приятий области производились
гранаты, мины, артснаряды. Основ-
ной рабочей силой у станков были
женщины, им помогали старики,
дети. И она, эта могучая несгибае-
мая народно-трудовая рать, полно-
стью выполнила план наркомата
обороны по производству боепри-
пасов. А ещё шили плащ-палатки,
гимнастёрки, выпускали шинельное
полотно. Фабрики Подмосковья в
масштабах союзного производства
дали фронту 55 процентов шерстя-
ных и третью часть общего объёма
хлопчатобумажных тканей.

– Какое отражение находит эта
великая дата в жизни региона?

– Одним из основных направле-
ний в этот период стала работа по
сохранению, уходу за памятниками
воинской славы, воинских захоро-
нений, братских могил и мемори-
альных комплексов.

На территории Московской
области расположено более
2,5 тысяч объектов, связанных с
событиями Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. Все
эти монументы и памятники при-
ведены в отличное состояние бла-
годаря усилиям работников Мини-
стерства жилищно-коммунального
хозяйства.

Однако мы всегда видим свою
задачу не только в сохранении круп-
ных памятников, мемориалов. Не

менее важно заботиться о братских
могилах, безымянных одиночных
захоронениях, скромных памятных
знаков. Мною дано поручение ор-
ганизовать работы по приведению
в порядок и благоустройству этих
мест захоронений. Муниципальные
власти серьёзно отнеслись к реше-
нию этой задачи. Все намеченные
мероприятия закончены к 1 Мая.

В течение 2009 года и в 2010
году министерствами, ведомства-
ми, администрациями муниципаль-
ных образований проведены ты-
сячи культурно-образовательных,
спортивных мероприятий во всех
районах и городах и десятки круп-
ных – в масштабах всей области.

Например, Московская об-
ластная государственная научная
библиотека им. Н.К. Крупской про-
вела областной смотр-конкурс ме-
тодических и библиографических
пособий библиотек, посвящённых
65-летию Победы «Не померкнет
слава тех военных лет». Кроме
того, библиотека завершает под-
готовку 2-го выпуска библиогра-
фического указателя «Герои земли
Московской».

В преддверии и дни праздно-
вания 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов для участников и
ветеранов Великой Отечественной
войны проводятся и показываются
тематические концертные програм-
мы, кинопрограммы, спектакли, ор-
ганизованы тематические книжные
и художественные выставки, встре-
чи ветеранов Великой Отечествен-
ной войны со школьниками.

В конце апреля мы провели
III областную конференцию по па-
триотическому воспитанию моло-
дёжи «Наследники Славы».

Накануне Дня Победы стартовал
международный театральный про-
ект «Дорога памяти». Организаторы
акции – Союз театральный деяте-
лей России и Министерство культуры
Московской области. Театральный
проект с международным актёрским
составом молодых профессиональ-
ных артистов из России, Канады,
Болгарии, Молдовы, Дании, Поль-
ши, Монголии, Литвы, Узбекистана и
Украины, потомков тех, кто сражался
на полях великой войны, проводится
в городах–героях и городах воинской
славы России.

Особое внимание уделяется
проведению на территории Мо-
сковской области со 2 по 7 мая
Девятых молодёжных Дельфий-
ских игры России под девизом «Мы
помним». В этих Играх принимают
участие 2300 человек из всех фе-
деральных округов России. Неофи-
циальной столицей Игр стал город
Мытищи, а всего в их проведении
задействованы около 40 объектов в
нескольких городах Подмосковья.

– Можно с уверенностью
предположить: Девятым мая вся
эта работа не закончится?

– Посвящённые Победе акции
и мероприятия будут продолжать-

ся и после празднования юбилея.
Например, 15 мая мы проведём на
территории Наро-Фоминского и
Рузского районов легкоатлетиче-
ские пробеги, посвящённые памя-
ти Героев нашей страны Зои Кос-
модемьянской и Веры Волошиной.
Причём мы постараемся сделать
так, чтобы молодые люди, которые
примут участие в этом пробеге,
узнали как можно больше о жизни
и подвиге этих двух девушек – бое-
вых соратниц, принявших мучени-
ческую смерть от рук захватчиков,
но не сломленных, проявивших по-
трясающую силу духа.

– Надо полагать, готовясь к
юбилею, область прежде всего
позаботилась, о своих ветеранах?

– Праздник Победы – это тор-
жество, конечно же, как вы заме-
тили, прежде всего для тех, кто её
добыл, не щадя жизни и здоровья
отстаивал Родину в самые тяжё-
лые, смертельно опасные для неё
дни и годы. Будем честны перед
собой, к сожалению, и в прошлые
десятилетия и в наши годы власть
не всё сделала для того, чтобы обе-
спечить фронтовикам достойную
жизнь. Сейчас, пусть с задержкой,
с запозданием, чего греха таить, с
чувством вины, пытаемся вернуть
нашим ветеранам, а их в Подмо-
сковье на сегодня 219 тысяч, и от-
дать им всё, что они заслужили.
Вот я назвал эту цифру, и сердце
сразу так и защемило. Накануне
предыдущего, 60-летнего юбилея,
ветеранов фронтовой поры было
ровно в три раза больше.

Самой важнейшей задачей, по-
ставленной Президентом страны,
было безусловное обеспечение
жильём ветеранов войны, нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий. Область эту задачу в
установленные сроки выполнила.
Так что почти у тысячи ветеранов
войны в эти дни двойной праздник,
и оба со слезами на глазах – и но-
воселье, и День Победы!

В первоочерёдном порядке ре-
шаются бытовые, другие социаль-
ные проблемы ветеранов. С этой
целью при областном Штабе по
подготовке к празднованию юби-
лея была создана рабочая группа,
которую возглавила министр со-
циальной защиты населения Пра-
вительства Московской области
В.И. Лагункина.

Министерство провело обсле-
дование социально-бытовых усло-
вий проживания более 30 тысяч
участников и инвалидов войны.
Буквально по каждому из них вы-
яснено, кто в чём нуждается – кому
нужен телевизор, а кому – бытовая
техника или ремонт жилья. Из об-
ластного бюджета в плановом по-
рядке было закуплено 1000 цвет-
ных телевизоров, которые вручены
нашим ветеранам.

В свою очередь в муниципаль-
ных образованиях области созда-
ны рабочие комиссии для выявле-
ния и решения проблем каждого

ветерана. Первый этап работы по
удовлетворению нужд ветеранов
был завершён к 30 апреля 2010
года. В целом же работа по удо-
влетворению наиболее насущных
социально-бытовых нужд участни-
ков Великой Отечественной войны
будет проводиться в течение всего
юбилейного года.

– Власти области в ходе под-
готовки к юбилею сделали глав-
ный акцент на работу в школе,
колледжах и вузах. Расскажите
о наиболее интересных, на Ваш
взгляд, моментах этой работы?

– Мы сделали этот акцент, по-
тому что там, в образовательных
учреждениях, соединилась вместе,
синтегрировалась воспитательная
деятельность школы, семьи и об-
щественных организаций. Здесь,
в школе нужно биться за будущее
нашей страны. Это будущее бу-
дет светлым и успешным, если мы
передадим молодому поколению
представление о той Победе, кото-
рую завоевали прадедушки и пра-
бабушки этих ребят.

С начала учебного года в каж-
дом образовательном учреждении
Московской области проведено
много разнообразных мероприятий
и акций. Организованы встречи с ве-
теранами Великой Отечественной,
тружениками тыла, экскурсии по
местам боевой Славы. Оформлены
книжные выставки о войне, фото-
выставки. Проведены тематические
линейки, устные журналы, классные
часы, посвящённые трудовому под-
вигу и героизму людей во время вой-
ны. Для тысяч и тысяч ребят надолго
запомнятся районные акции, участ-
никами которых они стали сами:
«Мой дед – герой и победитель»,
«Ветераны живут рядом», «Забота»,
«Подарок ветерану», «Солдатский
платок», «Оставь свечу памяти».

А разве могли оставить их рав-
нодушными музейные уроки и цикл
радиопередач «История созда-
ния медалей за оборону городов-
героев», «Учителя на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны», «Наш
город в годы войны».

Большое внимание уделяется
изучению краеведческого мате-
риала и героического прошлого
семей.

В настоящее время проходит
областной конкурс музеев образо-
вательных учреждений Московской
области «Нашей Победе – 65 лет».
Заявки на участие в этом конкур-
се подали 111 школьных музеев.
А всего в области создано 555
таких музеев, из них 213 военно-
исторических, 195 историко-
краеведческих, 109 исторических.

– А это правда, что в Подмо-
сковье возрождено тимуровское
движение?

– Вот видите, у нас уже вызы-
вает удивление, что где-то, оказы-
вается, может ещё существовать
тимуровское движение. Движение,
которое во времена Советского
Союза было обыденным делом.

Да, сегодня во многих районах
Подмосковья возрождена, вернее,
активизирована эта добрая, свет-
лая традиция в ребячьей среде.
Школьники с большой охотой вы-
звались оказывать помощь фрон-
товикам и вдовам погибших участ-
ников Великой Отечественной
войны. Повсюду, где эта работа
оживилась, организовано адрес-
ное закрепление учреждений об-
разования за ветеранами.

Обучающиеся в учреждениях
профессионального образования
повсюду в области организуют
шефскую помощь семьям ветера-
нов и тружеников тыла по благоу-
стройству приусадебных участков.
В 15-ти учреждениях начального
профобразования оказываются
бесплатные парикмахерские услу-
ги. Вроде бы пустяк, но надо ли го-
ворить, какое это подспорье небо-
гатому бюджету наших ветеранов.
А в Одинцовском районе ребята из
детского общественного объедине-
ния Экополиса «ЛЕВ» оказывают по-
мощь ветеранам в решении мелких
бытовых и хозяйственных вопросов:
занимаются уборкой в квартирах,
покупкой и доставкой продуктов,
оплачивают коммунальные услуги.

– Известно знаменитое вы-
ражение: война не закончилась,
пока не захоронен последний
погибший солдат. Поисковые от-
ряды Московской области уже
нашли и перезахоронили остан-
ки тысяч защитников Родины. Вы
возглавляете Координационный
Совет по военно-патриотической
работе и, что называется, из пер-
вых рук знаете обо всех находках
поисковиков…

– То, что делают поисковики,
не может не вызывать восхищения
и уважения. Ведь на самом деле
лагерная жизнь и работа в поле, в
лесах, порой в дождь, слякоть и в
грязи – это занятие не для слабо-
характерных. Я бы назвал поиско-
виков не просто романтиками или
одержимыми людьми, – это гвардия
нашей молодёжи. Она продолжает
бой за погибших, вырывая у време-
ни их имена, подвиги и возвращая
их родным и близким, всем нам.

В Подмосковье 16 объединений,
уполномоченных на проведение по-
исковой работы, в состав которых
входит 71 отряд. Ещё пять лет на-
зад таких отрядов было наполови-
ну меньше. В сезоне 2009 года эти
отряды составе 1979 человек в 212
экспедициях нашли и перезахоро-
нили останки 2 121 бойца и коман-
дира Рабоче-крестьянской Красной
Армии. Найдено 133 медальона,
49 из них прочитано. Поисковые
работы проводились в Тверской,
Смоленской, Тульской, Новгород-
ской, Ленинградской, Калужской,
Московской областях, а также на
территории Республики Карелия.
Наши отряды активно участвуют и
в проведении межрегиональных
«Вахт Памяти».

Беседовал Николай ЛОБОДЮК

Губерния

б б б П й б Д й

В полях Подмосковья кровью тысяч бойцов и командиров написаны яркие победные страницы истории Великой Отечественной вой-
ны. Память о нашей Победе священна, и нельзя забывать, какой ценой завоёвана мирная жизнь в 1941–1945 гг. О том, как воевало
Подмосковье с врагом и о необходимости сегодня защищать завоевания нашей Победы – беседа с Губернатором Московской обла-
сти, Героем Советского Союза Борисом ГРОМОВЫМ, отрывки из которой мы публикуем.

Вдруг сердце начинает
биться по-другому…
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3365-лет Великой Победе

В Москве в первые месяцы войны
центральные киностудии выпускали
«Боевые киносборники», составленные
из актуальных короткометражных игро-
вых и документальных лент, объединён-
ных единым конферансом.

В сентябре 1941 года на экраны вы-
шел четвёртый «Боевой киносборник» –
«Победа за нами!», созданный Г. Алек-
сандровым на киностудиях «Мосфильм»
и «Союздетфильм». В сборник вошли
три короткометражки – документаль-
ная «Британский флот» (из материалов
английской кинохроники) и игровые
«Патриотка» и «Приказ выполнен».
Конферанс в этом фильме вела Лю-
бовь Орлова. Она снималась в гриме
Дуни Петровой – полюбившейся зри-
телям письмоносицы Стрелки из филь-
ма «Волга-Волга», но в костюме бойца
Красной Армии развозила по адресам
фронтовые письма, пела песни, читала
стихи, «крутила» боевые документаль-
ные киноленты, разоблачала переоде-
того фашистского диверсанта. Слы-
шалась музыка из знакомых картин, а
слова были другие – боевыми призы-
вали к стойкости, мужеству, к достиже-
нию победы, обращёнными к фронту и
тылу, к женщинам Советской страны.

– Дорогие женщины, гражданки на-
шей великой страны! – звучала с экрана
пламенная речь письмоносицы Стрелки
– актрисы Любови Орловой. – Матери,
жёны, сёстры! Мы знаем, что победа бу-
дет нелёгкая. Так пусть же сердце каждой
из нас станет неиссякаемым источником
мужества. Пусть каждая из нас, прово-
жая на битву любимого сына, мужа или
брата, вселяет в него уверенность и спо-
койствие. Пусть будет им материнским
благословением наша ненависть к врагу,
наша воля защищать родную землю до
последней капли крови!..» Любовь Орло-
ва получала множество писем, в которых
авторы писали, что народу нужны песни
гнева к врагу и песни любви к своей Ро-
дине, что: «Дорогая Любовь Петровна,
Ваш талант, Ваши чудесные песни вдох-
новляют нас на новые подвиги и боевые
дела». А 14 мая 1942 года пришло письмо,
написанное лётчиками авиационной ча-
сти: «Дорогая Любовь Петровна! За вре-
мя, пока мы были на фронте, нам удалось
посмотреть на передвижках только четы-
ре кинокартины. Среди них были «Весё-
лые ребята», «Цирк» и «Волга-Волга»…
В то время горечь отступления сжимала
горло. Но как раз тогда, в одной из школ,
завесив окна шинелями, мы смотрели
фильм «Волга-Волга». Забыв печаль, мы
от души смеялись. А когда неугомонная
Стрелка запела:

«Пусть враги, как голодные волки,
У границ оставляют следы»… –

Мы все поднялись и вместе с Вами запели:
«Не видать им красавицы Волги
И не пить им из Волги воды».

Если бы Вы были тогда с нами, если
бы Вы видели единодушие наших слав-
ных соколов!..

Два дня назад для нас было неожи-
данной радостью узнать, – говорилось
далее в письме, - что Вы выступаете здесь

сама и что мы можем встретиться с Вами
и пожать Вашу руку…», но «так как по
ряду обстоятельств на концертах, кото-
рые Вы здесь даёте, мы присутствовать
не можем», просим «дать согласие вы-
ступить перед боевыми лётчиками нашей
части». И Любовь Петровна, выполняя
просьбу лётчиков, штурманов, стрелков-
радистов, авиатехников, механиков и

мотористов части майора-орденоносца
Кузнецова, выступила с концертом и в
этой лётной части.

В военные годы появилось также мно-
го замечательных песен, сочинённых не-
профессиональными музыкантами. На-
пример, «Баксанская» и «Барбарисовый
куст», написанные участниками леген-
дарной операции на Эльбрусе. В середи-
не февраля 1943 года фашисты терпели
поражения на многих фронтах и потому
затеяли пропагандистскую акцию. Груп-
па горных асов из дивизии «Эдельвейс»
совершила с перевала Хотю-Тау вос-
хождение на Эльбрус и укрепила на его
вершинах флаги со свастикой. Перед

нашими бойцами была поставлена зада-
ча: «Сбросить флаги врага и установить
советские». С ней успешно справились
воины-альпинисты отрядов под коман-
дованием Н. Гусака и А. Гусева.

За несколько дней до проведения
боевой операции вышли в разведку лей-
тенанты Любовь Коротаева и Андрей
Грязнов. На гребне хребта между Малым

Когутаем и Донгуз-Оруном они оставили
под каменным туром разряженную гра-
нату с запиской: «В дни, когда враг по-
бежал под ударами Красной Армии, мы
поднялись сюда без верёвки и палаток, в
шубах и валенках, по суровым склонам
Донгуз-Оруна, чтобы указать путь насту-
пающим бойцам…»

Когда вернулись в отряд, неожидан-
но сложилась песня. Она начиналась
со слов: «Помнишь гранату и записку в
ней…» Дальше что-то придумали сами
разведчики, что-то добавил подклю-
чившийся к ним Нико Персиянинов. К
вечеру новую песню знал весь отряд, а
пели её на мотив припомнившегося до-

военного танго композитора Бориса Те-
рентьева «Пусть дни проходят».

Широкое распространение в послед-
ние годы Отечественной войны получи-
ли и военные лирические песни. Песня
«Соловьи» Соловьёва-Седого пришла на
фронт ранней весной 1945 года. Напол-
ненная уверенностью в близком завер-
шении войны, лирической мечтатель-
ностью, она отвечала светлым мыслям и
чаяниям воинов-победителей.

65 лет прошло с тех пор, как над по-
верженным рейхстагом взметнулось
Знамя Великой Победы. Свято хра-
нит народ память о тех, кто отдал свою
жизнь за счастье грядущих поколений.
Живут в памяти народа и песни Великой
Отечественной войны. Листая песен-
ную летопись, мы сердцем прикасаемся
к славной истории Отечества, к истории
её несокрушимой, воспетой в песнях ле-
гендарной Армии – могучего оплота ми-
ра, безопасности не только нашего наро-
да, но и безопасности народов планеты.
Прекрасна миссия нашей Армии – пре-
красны и песни, посвящённые ей:

Над тобою шумят, как знамёна,
Году наших великих побед.
Солнцем славных боёв озарённый,
Весь твой путь в наших песнях воспет.
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед, –
Тебе, любимая, родная армия,
Шлёт наша Родина песню-привет,
Шлёт наша Родина песню-привет!
Рождённая в год 25-летия Воору-

жённых сил СССР «Песня о Советской
Армии» А. Александрова и поэта О. Ко-
лычева, она и сегодня звучит как Гимн
нашей славной, любимой, в битвах бес-
смертной Армии.

В дни боёв умножала Армия славу.
Несмотря на все свои временные во-
енные успехи, захват земель, зверства и
террор, фашизм никогда не одерживал
побед над личностью советского солда-
та, офицера. Фашизм убивал, фашизм
мог завершить процесс растления ме-
щанина, но ни сдвоенные ряды колючей
проволоки фашистских лагерей смерти,
ни метровые каменные толщи казема-
тов, ни надругательства, ни провокации,
ни пытки, ни даже собственная истер-
занная, уже умирающая жизнь, не смог-
ли поставить на колени нашего воина.
Когда по старой смоленской дороге дви-
нулись несметные полчища фашистских
захватчиков, Гитлер задумал поразить
Россию в самое сердце – захватить Мо-
скву. Он думал, как и Наполеон, что,
если русские останутся без столицы, то
они встанут на колени и запросят поща-
ды. Но просчитался грозный и хитрый
враг. Не удалось ему стоять на Поклон-
ной горе, никто не принёс ему ключей
ни от Москвы, ни от Ленинграда, ни от
Сталинграда. А те города, какие удалось
ему захватить, стоили ему столько сил,
сколько порой ему приходилось тратить
на покорение целой страны, ибо «от мо-
ря и до моря встали русские полки», –
как писал С. Михалков.

Ю. КОЛОДЗЕЙ, г. Юбилейный,
подготовила Е. КИСИЛЕНКО

Когда пушки гремели...
(Песни о Великой Отечественной войне)

Окончание. Начало в № 15, 22, 27

Любовь Орлова. Кадр из фильма «Волга-Волга»
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Встреча дошкольного детства
и жизненной умудрённости: они на
разных полюсах жизни – начало от-
крытия мира и полное осмысление,
но они единая цепь самой жизни.
И очень важно, чтобы эта связь по-
колений не оборвалась, став для
каждого малыша личной памятью.
Ветеранам такие встречи помога-
ют чувствовать себя нужными, а
детям дают возможность проявить
заботу, всеми возможными силами
выразить благодарность за своё
счастливое детство.

В детском саду № 36 «Солныш-
ко» очень много уделяют внима-
ния нравственно-патриотическому
воспитанию: недаром почти во всех
номинация конкурса-фестиваля
«Я помню! Я горжусь!» дети-
«солнышки» заняли первые места.
Но даже в череде постоянной ра-
боты сегодняшнее мероприятие
выделяется: в преддверье Дня По-
беды в гости приглашены ветера-
ны (спасибо за помощь в этом Со-
вету ветеранов и Е.В. Порошиной).
Очень переживали заведующая
Л.А. Шапошникова и все сотрудни-
ки – вдруг кто-то не сможет прий-
ти: возраст и болезни дают о себе
знать. Но разве могут подвести эти
люди, прошедшие дорогами той
Великой войны, разве спасуют они
перед плохим самочувствием. Они
очень волнуются – «прямо сердце
трепещет…», смущённо улыбают-
ся. Их встречают прямо у входа,
провожают в зал. Красивые, воз-

буждённые, «парадные» – Алек-
сандр Яковлевич Диулин, Виктор
Леонидович и Вера Андреевна
Крамаренко, Александр Иванович
и Зинаида Алексеевна Пупковы,
Екатерина Антоновна Михайлова,
Ефросия Васильевна Борисова,
Мансур Галиевич Гафиулин – вете-
раны Великой Отечественной во-
йны, наша гордость и слава. Даже
сегодня, по старой закалке, приш-
ли они пораньше пообщаться и
«поговорить о текущем моменте».

В зале трепещет, «горит» Веч-
ный огонь, взметнулась ввысь звез-
да на Спасской башне. Праздник
не детский, праздник общий. По-
становка объединила взрослых –
сотрудников детского сада, детей,
родителей, гостей. «Вставай страна
огромная»… тревожно замирают
сердца, это память народа. Стихи
читают в едином строю взрослые и
дети. Очень необычно и правильно,
ведь все мы дети по отношению к
самому старшему поколению.

Серьёзно и ответственно вы-
ступают умилительные мальчишки
младшей группы (им всего три–
четыре года). Замечательно уча-
ствуют в постановке дети подгото-
вительной группы З.А. Новихиной.
Прекрасные танцы «Белая берёза»,
«Поиграй гармошка», «Празднич-
ный салют», «Весенние бабочки»
– украшение праздника. А ком-
позиция об Андреевском флаге,
русском флоте и мечте мальчишек
вызвала бурю восторга, заставив

многих зрителей расчувствоваться.
«День Победы» – песня «со слезами
на глазах» подняла всех в зале.

Цветы и слова благодарности
самым дорогим гостям, но празд-
ник не закончен. Дети ведут всех
ветеранов за руки показать угол-
ки, посвящённые войне, в своих
группах. Здесь с любовью собраны
частицы того времени, семейные
реликвии – фотографии, книги,

письма и даже медали. Такое близ-
кое общение, когда можно рассмо-
треть каждую награду гостей, по-
дарить сделанные собственными
руками красочные открытки с тро-
гательными словами (старательно
самостоятельно написанными) –
это точно останется в памяти каж-
дого ребёнка.

По доброй традиции (а в «Сол-
нышке» уже несколько лет каждую
весну сажают деревья) ветераны
и подготовишки вместе посадили
в фруктовом саду две яблони. Не-
даром одно из них сорта «Победи-
тель». Пройдут года, и сегодняшние
малыши приведут в детский сад

№ 36 своих детей и обязательно
расскажут, как они помогали «тем
самым» великим ветеранам. Прой-
дёт нить памяти в будущее на дол-
гие годы.

Очень рады были в «Солнышке»
дорогим гостям, и это чувствова-
лось во всём: в праздничной обста-
новке, в поздравлениях, в тёплой
беседе за щедрым столом. «Не
ожидали такой встречи, спасибо»,
– ещё и ещё раз говорили все вете-
раны. И слышали в ответ с искрен-
ней благодарностью: «Спасибо вам
за вашу и нашу жизнь!»

Елена МОТОРОВА,
фото автора

65 лет Великой Победе

Фронтовики надели ордена...
В школах и садах Юбилейного накануне

Дня Победы прошли встречи детей с ветера-
нами Великой Отечественной войны. В «Те-
ремке» (сад № 5) побывал на одной из таких
встреч и я – не только как фотокорреспондент
«Спутника», но и как ветеран войны. Когда она
началась, мне было столько же лет, сколько
детям старшей группы садика, и я готовился
идти в первый класс школы. Но война поме-
шала мирным планам всех советских людей, и
я начал учёбу сразу за первый и второй клас-
сы только в 1943 году в первом Суворовском
военном училище в Новочеркасске после из-
гнания фашистских оккупантов из Ростовской
области и разгрома их на Курской дуге. В годы
войны суворовцы не только учились, но и уча-
ствовали в работах по восстановлению разру-
шенных домов, уборке урожая и др. работах.
Поэтому мы, как участники трудового фронта,

награждены медалями «За доблестный труд в
годы войны» и считаемся её ветеранами. На
встрече в «Теремке» были и участники бое-
вых действий – фронтовики. Полковник Сер-
гей Фёдорович Митропольсий прошёл бое-
вой путь из Болшева и Москвы до Берлина,
а Виктор Фёдорович Селивёрстов сражался
с фашистами на Курской дуге и освобождал
Белоруссию. Алексей Васильевич Камордин
приближал Победу ударным трудом в колхо-
зе. После войны служил в армии и последние
тридцать лет работает в Юбилейном, как ак-
тивный сотрудник Администрации и депутат
первого Совета депутатов. Ребята с интере-
сом слушали рассказы ветеранов, рассматри-
вали их награды и показывали свои вокальные
и хореографические таланты.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Деревья Памяти

А этот орден за что? Ещё одно дерево Памяти...

Песни о ветеранах для ветеранов

Почётные гости: В.Ф. Селивёрстов, С.Ф. Митропольский и А.В. Камордин

Пусть всегда будет мирное небо над нами!
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Этому событию была посвящена встреча

военных кинематографистов в Юбилейном,
где функционирует единственная в Россий-
ской федерации Киностудия Министерства
Обороны. Она была создана 4 мая 1960 года
для производства военно-учебных и докумен-
тальных фильмов в интересах боевой подго-
товки войск, которые в те годы оснащались
ракетно-ядерными комплексами, новой авиа-
ционной, радиолокационной и другой сложной
техникой, которая требовала и современных
средств обучения.

Новая киностудия была сформирова-
на и первый год работала в Ленинграде на
базе кинолаборатории ВМФ, затем её пере-
водят в Москву, в военный городок Выхи-
но, в конце Рязанского проспекта. Там она
обустроилась и стала выпускать фильмы
по планам Министерства Обороны. Одно-
временно фильмы по ракетной тематике
делались съёмочными группами «Центрна-
учфильма» в киноотделе НИИ-4 в Болше-
во, где по распоряжению главкома РВСН
маршала Неделина строилось здание но-
вой киностудии. После завершения строи-
тельства директивой Генерального штаба
18 июля 1967 года была создана Киностудия
РВСН при НИИ- 4. В 1970 году Болшевская
киностудия становится филиалом основ-
ной московской базы, специализируется по
закрытой тематике, но делает и открытые
фильмы по заказам различных видов войск
и военной промышленности. Общий объём
производства основной базы и филиала Ки-
ностудии МО поднялся до 400 частей в год,
выросло и качество кинокартин. Многие
работы военных кинематографистов полу-
чили призы на всесоюзных и международ-
ных смотрах. Среди пятидесяти престиж-
ных наград два «Золотых солнца Версаля», а
также «Серебряное солнце» и «Серебряный
ирис». А потом звёзды военного кино стали
гаснуть: пошла Горбачёвская и другие «пе-
рестройки» с задержками зарплаты и сокра-

щениями. Киностудию «передислоциро-
вали» из Москвы в Болшевский филиал, в
здания, построенные при генерале Соколо-
ве. Многие квалифицироанные сотрудники
расстались с кино навсегда. Трудные време-
на прошла Киностудия МО, но выстояла,
сохранила статус и облик кинопроизвод-
ства в отличие от многих, превратившихся
в офисы и склады коммерческих структур.
Об этом и многом другом вспоминали вете-
раны кино на встрече и радовались новым
работам Киностудии, обобщающим боевой
опыт в Афганистане, на Кавказе и в других
«горячих» точках. Несмотря на экономиче-
ские трудности, за последнее десятилетие
киностудия обновила техническую базу,
освоила современную видеоаппаратуру,
компьютерную обработку и тиражирование
фильмов. Сегодня Киностудия МО спо-
собна создавать фильмы любой сложности
– от простых информационных роликов
до сложных научно-популярных и игровых
картин. Участников юбилейного собрания
приветствовали Глава города В.В. Кирпи-
чёв, начальник Главного управления бое-
вой подготовки Сухопутных войск Герой
Российской Федерации генерал-лейтенант
Евневич В.Г., офицеры Главных управлеи-
ий Мазуркевич О.Р. и Челак А.А., а так-
же представители ВГИКА и центральных
киностудий России. Они высоко оценили
вклад Киностудии МО в оборону страны,
поздравили сотрудников и гостей киносту-
дии с 65-летием Победы и пожелали всем
здоровья и благополучия. Глава города
В.В. Кирпичёв, генерал Евневич В.Г. и на-
чальник Киностудии МО полковник Сте-
ценко К.Э. вручили многим сотрудникам
подарки и грамоты за долголетнюю службу
и творческие достижения в военном кино.
Завершилась встреча концертом самодея-
тельных артистов и дружескими встречами
за праздничными столами.

В. ДРОНОВ, фото автора

Киностудии МО РФ –Киностудии МО РФ –
50 лет50 лет

С докладом о юбилее выступил начальник киностудии полковник Стеценко К.Э.

Генерал-лейтенант Евневич В.Г.

Юбиляров приветствует В.В. Кирпичёв

Среди награждённых ценными подарками ветеран киностудии Г. Чистякова

За создание высококачественных фильмов 4 мая 1985 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР Киностудия МО была награждена орденом Красной Звезды



12 мая 2010 г.
№ 36 (1274)

66 Актуальное интервью

На протяжении 65 лет праздник 9 Мая остаётся нашей
национальной радостью и гордостью. Чем дальше от нас весна 45 года,
тем яснее становится величие совершённого подвига, значение Великой
Победы для россиян и всего мира.

Ученики 7 «А» класса гимназии № 5 в течение всего юбилейного года
активно готовились к знаменательной дате. Для создания классной «Книги
памяти» они кропотливо собирали материалы о своих родственниках,
сражавшихся на войне, о тружениках тыла. Ещё один важный и интересный
проект под названием «Суровой войны ветераны» был осуществлён
благодаря давнему другу и наставнику ребят Александрову В.В. и классному
руководителю Рудневой Н.А. Ребята встретились с ветеранами войны,
побеседовали с ними, подготовили интервью и даже сняли фильм об этих
скромных людях, которые на самом деле – настоящие герои!

Авторы интервью: Шидей Виталий, Сарханидзе Торнике, Гридин Роман,
Жуков Александр, Иваненко Александр, Андреев Евгений, Кули-заде
Гюльшан, Ефимова Екатерина.

Сегодня представляем некоторые из них
Учитель РУДНЕВА Н.А., автор идеи АЛЕКСАНДРОВ В.В.

Великая Отече-
ственная война
затронула судьбы
семей почти всех
людей, живущих
в России. Чьи-то
родственники по-
гибли в той крова-
вой буре, кто-то
вернулся с Побе-
дой. В наше время
людей, прошедших
весь этот страш-
ный, смертельный
путь, осталось не-
много, большин-
ство из них не любит вспоминать это
тяжёлое время. Нам очень повезло,
потому что мы смогли побывать в
гостях у одного из ветеранов ВОВ,
Ольги Владимировны Рудневой.

– Ольга Владимировна, скажите,
пожалуйста, как Вы узнали о начале
войны, что Вы предприняли?

– Когда началась война, я жила в го-
роде Егорьевске Московской области.
Узнала я о начале войны в воскресенье
в обед, когда вышла на улицу и услы-
шала по радио объявление. Я работала
бухгалтером на швейной фабрике, где
шили одежду для военных. И сразу нас
отправили на трудовой фронт по защи-
те Москвы. Мы копали противотанковые
рвы под Воскресенском.

Прошёл год. 6 мая 1942 года я до-
бровольно ушла на фронт. Но перед
этим меня спросили, комсомолка ли я.
В комсомоле я тогда не была, но бы-
стро вступила в ряды ВЛКСМ. 6 мая
нас в большой машине из Егорьевска
повезли в Подольский район, где фор-
мировалась наша часть. Я служила в
812 батальоне аэродромного обслу-
живания. Мы готовили аэродромы, за-
правляли бензином самолёты. Таким
образом, с наших площадок улетали на
бомбёжку самолёты. Некоторые не воз-
вращались, а если возвращались – мы
их дозаправляли, и самолёты вновь ухо-
дили в небо.

Нас часто переправляли в другие
места. Сначала мы были на западном
аэродроме, а в 1943 году, в начале
июля, наш батальон находился в Кур-
ске, на восточном аэродроме, и тогда
началась битва на Курской дуге. Ночами
прилетали немцы и «вешали» над нами
светящиеся бомбы – сабы, и ночь пре-
вращалась в день. Нас переправили на
центральный аэродром. Наша разведка
узнала, что фашистами был назначен
день наступления на Курск, и советские
войска двинулись в атаку раньше. Это

был первый решающий рывок к осво-
бождению этого города и страны.

В ноябре 1943 мы остановились в
Киеве на аэродроме Святошино. От-
туда пошли по всей Украине. После – в
Закарпатье, в Мукачево, из Мукачева
– в Ужгород, из Ужгорода – в Польшу,
в Краков. Пройдя Чехословакию, мы
достигли Германии и остановились в
городе Оберглагау. Здесь для меня
война закончилась, а наши войска пош-
ли дальше, на Берлин. Мы вернулись
домой через Ужгород, Мукачево и За-
карпатье. Я закончила войну в звании
младшего сержанта.

– А какие чувства Вы испытали по
окончании войны?

– Было очень приятно и отрадно, что
наши войска, наш Советский Союз одер-
жал Победу. Жаль, сколько людей погиб-
ло! Мой старший брат так и не вернулся с
фронта, пропал без вести под Ленингра-
дом. После войны я встретила своего мужа.
Он тоже участвовал в сражении на Курской
дуге, но мы тогда не знали друг друга.

– Скажите, пожалуйста, как сло-
жилась Ваша жизнь после войны?

– После войны мой муж, лётчик,
приехал в Мукачево, где у нас состоя-
лась встреча. После я поехала с ним в
Китай с сыновьями, и мы жили там 5 лет.
Из Китая отправились в Приморье, на
Камчатку, на Украину, в город Мирный.
Только в 1970 году мы вернулись в Его-
рьевск, где жили долгое время. И везде
я стремилась найти работу.

– А какие у Вас есть награды?
– Во время войны меня наградили

медалью «За боевые заслуги», потом
орденом Отечественной войны второй
степени, медалью «За победу над Гер-
манией» и несколькими юбилейными
медалями.

– Спасибо Вам за интересней-
ший рассказ! Благодаря ему мы те-
перь знаем о Вашем большом вкла-
де в Победу! Желаем вам здоровья и
благополучия! С Днём Победы!

14 февраля 2010 года
состоялась встреча с ве-
тераном Великой Отече-
ственнойвойныНиколаем
НиколаевичемКозловым.
Он любезно согласился
рассказать нам о своём
фронтовом пути.

– Николай Николае-
вич, расскажите, по-
жалуйста, о некоторых
эпизодах сражений, в
которых Вы участвовали.

– 9 октября 1942 года
наш самолёт под руковод-
ством старшего лейтенан-
та Островеженко вылетел
на разведку в район де-
ревни Дибальцево искать танковые соеди-
нения. Такое было задание. Девятого утром
мы совершили полёт и сделали фотоснимки,
затем сдали их. В 16.00 нас снова вызвали,
и мы отправились вновь в полёт над Дибаль-
цевом. Там было много танков. Мы вновь
сделали фотоснимки. Был сплошной зенит-
ный огонь. Наш самолёт благополучно про-
шёл через него, зенитки в нас не попали. Но
когда мы вышли из зоны зенитного огня, на
нас напали две пары вражеских самолётов.
Командир нашего экипажа – старший лейте-
нант Островеженко – был ас. Он выжимал из
машины всё: и скорость, и высоту. Почти до
самой Волги нам удалось прорваться. У Вол-
ги был убит наш стрелок – радист, старший
сержант Бугаев. Вражеские самолёты про-
должили нас атаковать. При обстреле они
попали в правый мотор. Самолёт загорелся.
Всё-таки командир дотянул самолёт за Вол-
гу. Самолёт воткнулся в песок, но не взор-
вался. Вражеские самолёты продолжали нас
атаковать, но в небе появились наши истре-
бители и отогнали их от нас. Мы выбрались
из кабины самолёта, вынесли тело старшего
сержанта Бугаева. К нам подъехала аэро-
дромная команда, забрала тело стрелка-
радиста, а мы вернулись в свой резервный
полк 8-й Воздушной армии. Наш экипаж
остался без самолёта.

Через несколько дней к нам приехал
представитель Ставки, рассказал нам о тя-
жёлом положении под Сталинградом и при-
звал нас с винтовками в руках идти на защиту
Сталинграда. Мы все согласились. Так я стал
пехотинцем. Дали нам винтовки, фляги, вещ-
мешки, продукты и повезли под Сталинград.
Людей разбили на две роты. Первую роту
сразу начали переправлять через Волгу. При
переправе больше половины людей погиб-
ло. Вечером дали команду для погрузки нас
на машины. Привезли к теплушкам, в одну из
них нас поселили и отправили на восток.

Через трое суток, к нашему удивлению,
мы оказались в Свердловске. И ещё через
трое суток – в Красноярске. От Красноярска
в шести километрах были расположены два
военных училища. Нам предложили продол-
жить учёбу в одном из них, но мы не были го-
товы учиться, так как хотели на фронт.

В 1943 году был приказ Сталина вернуть
всех специалистов в авиацию, но я принял ре-
шение продолжить свой боевой путь уже в ар-
тиллерии. Так я стал артиллеристом. В марте
1943 года, после учёбы, был направлен в распо-
ряжение командующего Юго-Западным фрон-
том. После этого меня направили в Воронеж и
назначили командиром взвода управления 7-го
Гвардейского казачьего кавалерийского корпу-
са. В конце июня ночью по тревоге нас подняли
и перекинули на Курское направление.

– Николай Николаевич, были ли у Вас
ранения?

– Ранен был дважды. Было несколько
контузий. Хорошо запомнил первое ране-

ние, которое получил при форсировании
реки Одера. Самые тяжёлые бои были на
Днепре. Там я был контужен впервые, очень
тяжело, с потерей сознания.

– Скажите, пожалуйста, Вы писали
своим родителям?

– Конечно, писал. Почта работала во
время войны хорошо. Только через почту
мои родители могли знать, жив ли я.

– С кем Вы были дружны во время
войны?

– Друзьями была вся батарея. Мы друг
друга поддерживали и в радости, и в горе.
Плечом к плечу, все мы вместе шли в бой за
Родину.

– Николай Николаевич, а как Вы про-
водили время между боями?

– Мы отдыхали, гуляли с девушками, го-
товились к боям. Вечером слушали баян.

– Расскажите, пожалуйста, о самом
тяжёлом Вашем бое.

– Бои все были тяжёлыми. Есть некото-
рые, которые забыть невозможно. Одним
из таких боёв был бой перед городом Ковы-
лём. 16 апреля 1944 года мы форсировали
реку Турья, вошли в село Авлочень. Закре-
пились и оборонялись. 17 апреля немецкие
танки начали наступление на нас. В 11.00
начался артобстрел, а также авиационный
обстрел. Наш полк не выдержал атаки про-
тивника и начал отступление. Наша батарея
окопалась у высоты 109. Всеми силами мы
пытались удержаться на этой высоте. Но,
увы….. Мы отступили. Этот бой я запомнил
на всю жизнь.

– Расскажите, пожалуйста, о Вашем
участии в Берлинской операции.

– 17 апреля 1945 года наш батальон пу-
стили в прорыв. При форсировании канала
был тяжёлый бой. Мы выкатили 4 орудия,
с трудом закрепили их. Закрепив ору-
дия, мы обстреляли немецкую самоходку
«Фердинанд». От Берлина с левой сторо-
ны на нас пошли крупные силы врага. Мы
начали отстреливаться, подбили 3 само-
ходки, «подавили» пулемёты противника.
Последний бой был в 12 километрах от
Эльбы. Подошли почти вплотную к Эльбе,
но по приказу командования нас остано-
вили, отвели назад…

– Какими орденами и медалями Вы
награждены?

– Награждён медалью «За отвагу» за бои
на Курской дуге, орденом Красной Звезды
за бои на Днепре, орденом Красной Звезды
за освобождение Польши, орденом Отече-
ственной войны второй степени за бои в
Восточной Померании, орденом Боевого
Красного Знамени за взятие Берлина, ме-
далью «Победа и свобода» за освобождение
Польши.

– Спасибо Вам за интересную бесе-
ду. Желаем Вам мирного неба над голо-
вой, долголетия, счастья и здоровья. По-
здравляем Вас с Днём Победы!

Автор интервью – ученик 7 «А» класса Андреев Женя

Авторы интервью ученицы 7 «А» класса Ефимова Катя
и Кули-заде Гюльшан

Продолжение в следующих номерах

Интересная работа
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Приложение 2
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области

за 1 квартал 2010 года

Исполнение расходной части бюджета города Юбилейный Московской
области за 1 квартал 2010 года

(тыс.руб.)

Приложение 3
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области

за 1 квартал 2010 года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Юбилейный Московской области за 1 квартал 2010 года

(тыс.руб.)

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных
программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денеж-
ную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

86205 19172 22,24

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в со-
ответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ
«О порядке обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх
лет в Московской области»

3547 887 25,01

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 424 87 20,52

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации повышения денежного довольствия со-
трудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат

348 87 25,00

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на обеспечение равного с Министерством
внутренних дел Российской Федерации повышения денежно-
го довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности и со-
циальных выплат

348 87

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 76 0

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов 76 0

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности 88554 20656 23,33

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 28988 6204 21,40
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 28988 6204

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов 28988 6204

000 3 02 01040 04 0001 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов
(МУ ЦБ)

19488 4815 24,71

000 3 02 01040 04 0003 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов
(МУ Городская поликлиника)

7500 1342 17,89

000 3 02 01040 04 0002 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов
(МУ Стадион)

2000 47 2,35

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 59566 14452 24,26

000 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления городских округов, осуществляю-
щим медицинскую деятельность в системе обязательного
медицинского страхования за оказание медицинских услуг
застрахованным лицам

51828 13183 25,44

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом
периоде, оказываемых муниципальными учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

2150 418 19,44

000 3 03 99040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреж-
дениям, находящимся в ведении органов местного самоу-
правления городских округов

5588 851 15,23

000 3 03 99040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов (профилактика безнадзорности)

900 0

000 3 03 99040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреж-
дениям, находящимся в ведении органов местного самоу-
правления городских округов (летняя оздоровительная)

902 -21

000 3 03 99040 04 0003 180

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреж-
дениям, находящимся в ведении органов местного само-
управления городских округов (доп. мед.помощь, врачи-
терапевты)

3786 827 21,84

000 3 03 99040 04 0007 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреж-
дениям, находящимся в ведении органов местного самоу-
правления городских округов

45

ВСЕГО ДОХОДОВ 428927 97173 22,65

Код
БК

Наименование
Назначено

(год)
Испол-

нено

% ис-
полне-

ния

01 Общегосударственные вопросы 53523 8766 16,4

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1128 161 14,3

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 3993 615 15,4

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

38821 6489 16,7

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7575 1471 19,4

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 500 0 0

 0112 Резервные фонды 826 0 0

 0114 Другие общегосударственные вопросы 680 30 4,4

02 Национальная оборона 1346 141 10,5

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1296 141 10,9

0204 Мобилизационная подготовка экономики 50 0 0

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3988 486 12,2

Вид источников финансирования
дефицитов бюджета Наименование Н азначено

(год)
Испол-

нено
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Дефицит бюджета города Юбилейный -24892 12180
Источники финансирования дефицитов бюджетов 24892 -12180

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0 0

01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 75000

01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

75000

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации -75000

01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -75000

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 75000

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации 75000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации -75000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -75000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств
бюджета 24892 -12180

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (город-
ского округа, муниципального района, поселения) 578927 97173

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 603819 84993

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0 0

01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу

0

01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу

0

0302 Органы внутренних дел 3648 466 12,8

0309
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданская оборона 320 20 6,3

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 20 0 0

04 Национальная экономика 3847 563 14,6

0407 Лесное хозяйство 43 0 0

 0408 Транспорт 90 11 12,2

0409 Дорожное хозяйство 3616 552 15,3

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 98 0 0

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 9813 2311 23,6

0501 Жилищное хозяйство 1300 398 30,6

0503 Благоустройство 8513 1913 22,5

06 Охрана окружающей среды 190 0 0

 0603 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 190 0 0

07 Образование 235198 46365 19,7

0701 Дошкольное образование 84938 16126 19

0702 Общее образование 137495 28380 20,6

0707 Молодёжная политика и оздоровление детей 2140 26 1,2

0709 Другие вопросы в области образования 10625 1833 17,3

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 6230 1113 17,9

0801 Культура 3730 643 17,2

0803 Телевидение и радиовещание 2500 470 18,8

09 Здравоохранение и спорт 120920 22257 18,4

0902 Амбулаторная помощь 84051 15780 18,8

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2750 341 12,4

0904 Скорая медицинская помощь 20728 3841 18,5

0908 Спорт и физическая культура 13391 2295 17,1

10 Социальная политика 18764 2991 15,9

1001 Пенсионное обеспечение 520 91 17,5

1003 Социальное обеспечение населения 13623 2790 20,5

1004 Охрана семьи и детства 4621 110 2,4
ВСЕГО 453819 84993 18,7

Приложение 1
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области

за 1 квартал 2010 года

Исполнение доходной части бюджета города Юбилейный Московской
области за 1 квартал 2010 года

(тыс.руб.)

Окончание. Начало в № 35

Приложение 4
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области

за 1 квартал 2010 года

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации города Юбилейный Московской области

за 1 квартал 2010 года
(тыс.руб.)

№ п/п

Раздел бюджетной
классификации

Цель направления
средств

№ Постановления
Главы города Назначено Исполнено

ИТОГО 0 0
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Объявления, реклама

Агроном. Опыт работы
в закрытом грунте, оплата
15000 руб., г. Королёв.

Водитель автобуса. Опыт ра-
боты в перевозке пассажиров от
3-х лет, оплата 13000 руб., г. Ко-
ролёв.

Водитель автомобиля. Опыт
работы, знание Москвы, оплата
12000 руб., г. Королёв.

Врач-отоларинголог. Дет-
ский, высшее медицинское
образование, опыт работы,
гибкий график, сокращённая
продолжительность рабочего
времени, оплата от 11700 руб.,
г. Королёв.

Заведующий складом. Стаж
работы от 1 года, знание ком-
пьютера, оплата 20000 руб.,
г. Королёв.

Заместитель главного бухгал-
тера. В строительстве, высшее
образование, опыт работы, зна-
ние 1С Бухгалтерия 8, оплата
20000 руб., г. Королёв.

Мастер. Датчико-преобра-
зующей аппаратуры, оплата
20000 руб., г. Королёв.

Мастер. На участок микро-
монтажа, оплата от 25000 руб.,
г. Королёв.

Мастер.Пофотолитографии,
оплата 25000 руб., г. Королёв.

Мастер. По изготовлению
очков, опыт работы, оплата от
6000 руб., г. Королёв.

Милиционер. По охране объ-
ектов, оплата 25000 руб., г. Ко-
ролёв.

Оптометрист. Высшее меди-
цинское образование, опыт ра-

боты, оплата от 8000 руб., г. Ко-
ролёв.

Педагог. Раннего развития,
оплата 10000 руб., г. Королёв.

Педагог дополнительного об-
разования. Оплата от 10000 руб.,
г. Королёв.

Педагог-психолог. Оплата
10000 руб., г. Королёв.

Рабочий зелёного хозяйства.
Оплата 12000 руб., г. Королёв.

Раскройщик. Опыт работы по
раскрою верхней мужской одеж-
ды, оплата сдельная от 20000
руб., ст. Мамонтовская

Санитарка.Оплата12000руб.,
г. Королёв.

Швея-мотористка. Высокой
квалификации, опыт работы со
спец. одеждой, оплата сдельная
от 20000 руб., ст. Мамонтовская.

Для тех, кто ищет работу

За подробной информацией обращаться в Центр занятости:
г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а, тел. 516-62-52

Нет терроризму!
Администрация города Юбилейного об-

ращается к жителям с просьбой повысить
бдительность и в случае обнаружения насто-
раживающих признаков (подозрительные
предметы, забытые и бесхозные вещи, неа-
декватное поведение людей и др.) незамед-
лительно информировать представителей
правоохранительных органов и специальных
служб по телефонам:

Дежурная часть ОВД по г.о. Юбилейный:
02, 519-98-55

Дежурный по отделу ФСБ г. Королёва:
511-62-20; 586-33-69

Оперативный дежурный отдела
ГОЧС Администрации г. Юбилейного:

515-02-99

• 4 мая у д. 7/4 по ул. Соколова
пропала кошка Тоша, б/пород.
Мордочка, лапы и живот белые,
уши и спина серо-коричневые,
хвост почти чёрный, полосатый.
Вернувшему – вознаграждение
1000 руб..

Тел. 515-26-51,
8-905-794-82-79, 8-926-852-66-23

Разное

Требуется

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Гараж ГСК «Заря», г. Юби-
лейный, 3,5х6+подвал. Отделка.
Собственность.

Тел. 8-926-107-30-66

• 2-к. кв., Юб., 5 мин. до Болше-
во, ул. В. строителей, д. 14, 5/5К,
44,5/29,5/6. Хор. сост., балкон.

Тел. 8-965-199-82-18

• Стир. машинки «Фея-2», «Ма-
лютка», б/у.

Тел. 8-(498) 681-51-23

• Администратор в «Сауну-24».

Тел. 8-903-548-30-85

• Диспетчера на домашнем теле-
фоне.

Тел. 8 (498) 720-82-42

Ищу работу

• 3 к. кв., 70, кух. 9,5, хор. сост.,
2/9 пан., собств.

Тел. 8-985-222-75-46

• ОХРАННИК в ЧОП для рабо-
ты на объектах гг. Юбилейный,
Королёв, Мытищи, Пушкино.
Лицензия обязательна. З/п по ре-
зультатам собеседования.

Тел. 519-93-82,
8-925-020-75-02

Звонить с 10.00 до 18.00

• Комнату.

Тел. 8-916-100-16-43

Сдаю

Дорогие молодожёны!
Ваша СВАДЬБА – это радостное событие

не только для вас, но и для ваших родных и близких,
друзей и одноклассников, соседей и коллег по рабо-
те. Этот день незабываем, в этот день ВЫ - самые
красивые и счастливые.

Специально для ВАС газета «Спутник»
открывает новую рубрику

«Мы желаем счастья вам»
Если хотите рассказать о своём торжестве -

обращайтесь в редакцию
по тел. 515-51-18 или 8 (498) 681-51-16

И тогда вместе с вами порадуются вашему счастью
все знакомые и весь город Юбилейный!

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

• У дорогого для Вас человека
приближается день рождения?

• А может даже Юбилей?

• Или другое знаменательное
событие?

Тогда мы ждём Вас в «СПУТНИКЕ»!
В нашей газете всегда найдётся место

для добрых слов
и искренних поздравлений!

Адрес редакции: ул. Нестеренко, д. 17

Тел. 515-51-18
Приём рекламы и объявлений

Тел. 515-51-18

Администрация
города Юбилейного

приглашает на работу:
• Специалиста в области здравоохране-

ния с опытом руководства учреждениями
здравоохранения.
• Юриста.

• Экономиста по ценообразованию и
расчету тарифов.

• Специалиста по делопроизводству
(грамотность, хорошее владение компью-
тером и оргтехникой)

Требования: высшее                    
профессиональное образование, 

знание ПК.

Дополнительная                                      
информация по телефону:                                                  

519-94-00


