
Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 годаГазета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года

Среда,
9 июня 2010 г.

№ 44
(1282)

«Главное богатство и достояние

нашего города – это люди, прожива-

ющие в нём. Повышение качества и

уровня их жизни, создание для этого

необходимых условий – вот основные

задачи, стоящие как перед органами

местного самоуправления нашего

города, так и учреждений, организа-

ций, территориальных подразделе-

ний органов государственной власти,

работающих на его территории,

т.к. социальная сфера – это та об-

ласть общественных отношений,

где реализуются интересы каждого

человека, его ежедневные потребно-

сти, устремления и надежды.

Данное направление деятельно-

сти является приоритетным и для

Юбилейного управления Министер-

ства социальной защиты населения

Московской области. Социальное

здоровье города во многом напрямую

зависит от качества работы нашего

управления и его подведомственного

учреждения – ГБУ СО МО «Москов-

ский областной центр реабилитации

инвалидов».

Из выступления руководителя

Юбилейного управления

социальной защиты населения

Министерства социальной защиты

населения Московской области

Т.Е. ДЁМОЧКА

Полный текст читайте на стр. 3

Во благо горожан

Л.Г. ЖИЛЬЧЕНКО, зав. отделом по организации социального обслуживания населения, и Н.В. ТИНЬГАЕВА, ведущий специалист

Фото В. Дронова

Спасибо за доброту
Управление социальной защиты населения! Руководитель

Татьяна Евгеньевна Дёмочка! Спасибо вам, добрые люди, за
радушие, понимание, сострадание. Человек не всегда бывает
молодым, приходят болезни, одиночество, старость. В этот пе-
риод очень трудно живётся людям, если нет рядом близких. К
сожалению, не всегда дети могут осуществлять уход за своими
родителями, потому что жизнь очень трудная, и нужно быть за-
нятым на производстве или находить средства жить.

В Управлении всегда помогут, дадут нужный совет. Сотруд-
ники, а это в основном женщины, очень внимательны, могут
войти в твоё положение и состояние здоровья, смогут погово-
рить и поднять своими словами настроение и улучшить состоя-
ние здоровья. Ведь слово, сказанное от души, всем приятно.
И ещё очень хочется отметить высокий профессионализм тех,
кто работает в Управлении социальной защиты г. Юбилейного.
Руководитель этого учреждения Татьяна Евгеньевна Дёмочка
сумела создать нужную обстановку для того, чтобы у сотрудни-
ков Управления была возможность помочь ветеранам, инвали-
дам, другим категориям граждан нашего города.

Спасибо вам, добрые люди!
В.А. ПУПКОВ

Праздничного настроения вам!
Я хочу поблагодарить сотрудников МОЦРИ за их вни-

мание, чуткое отношение к тем, кто бывает в этом учреж-
дении.

Нашему городу повезло в том, что на его территории на-
ходится эта организация, возглавляемая С.К. Николаевой.

Помимо лечения, приёма врачей и других специали-
стов, все мероприятия, которые проходят в этом центре,
представляют собой огромный интерес. Люди, побывав-
шие в МОЦРИ, вспоминают проживание и лечение здесь
с огромной благодарностью. Здесь какая-то особая аура,
способствующая выздоровлению и хорошему настрое-
нию.

А известно, что хорошее настроение даёт импульс из-
гнанию любой хвори. А все праздники, которые здесь про-
водятся, не забываются.

Даже забываешь, что ты болен, что иногда на тебе
лежит неприятное слово «инвалид». Люди, работающие
здесь, способствуют этому. Вот и получается, что ты не
одинок в своей беде. Благодарю вас, сотрудники МОЦРИ!
Пусть у вас в день праздника будет хорошее настроение.

Иван ШУРАКОВ, пос. Болшево

Уважаемые сотрудники
социальной защиты населения

города Юбилейного!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днём социального работника, который отмечается 8 июня.
Без ваших чутких и добрых сердец невозможно обойтись

людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, оди-
ноким и больным, а также пожилым людям. Вы, уважаемые
социальные работники, помогаете людям с ограниченными
физическими возможностями. Благодаря вам все эти кате-
гории населения не чувствуют себя вне жизненных событий,
вы для них и окно в мир, и связь с действительностью. Благо-
даря вам, социальные работники, данные категории являют-
ся полноценными членами общества.

Желаем вам здоровья, удачи в вашем благородном труде,
а также сохранить душевность, щедрость и ещё более приу-
множить ваш бесценный опыт, согретый теплом ваших сер-
дец.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация,
Совет депутатов
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Вышел в свет новый трёхтомник В.В. Ка-
банова: «Историческое прошлое Подмосковья»
(в рассказах и краеведческих миниатюрах);
«Орловы» (историческая хроника); «Отрада»
(подмосковная графов Орловых-Давыдовых,
продолжателей рода екатерининских графов
Орловых).

Том «Историческое прошлое Подмо-
сковья» посвящён историческим памят-
никам Подмосковья. Книга написана на
основе использования опубликованных и
архивных материалов, а также собственных
материалов около двух десятков историко-
краеведческих конкурсов, в которых автор
был призёром. Материал изложен в форме
трёх рассказов и серий краеведческих за-
рисовок прошлого Южного Подмосковья.
Книга «Орловы» содержит исторические
заметки о жизни екатерининских вельмож
графов Орловых. В книге «Отрада» расска-
зывается о подмосковной усадьбе «Отрада»,
основанной графом В.Г. Орловым в Серпу-
ховском уезде Московской губернии.

В.В. Кабанов родился в 1930 году в де-
ревне Полушкино Ступинском, по нынеш-
нему административному делению, районе
Московской области, в деревне, которую
он считает своей малой родиной, поскольку
ещё все его далёкие предки в Хагунской во-
лости Серпуховского уезда, на землях графов
Орловых. Это и предопределило его интерес
к бывшей Орловской усадьбе «Отрада».

В.В. Кабанов окончил авиамоторострои-
тельный техникум и 4 курса МАИ, когда по-
становлением правительства был призван
в ряды Советской армии для дальнейшего
обучения в Военной академии им. Дзер-
жинского. В армии прослужил 34 года, до-
служился до звания инженер-полковника.
За период службы окончил курс обучения в
МГУ по специальности механика. Кандидат
технических наук. Член правления Центра
народного творчества «Созвездие» г. Юби-
лейного.

В городском округе Власиха прошёл 15-й
юбилейныйобластнойфестивальдетского
и юношеского творчества «Круг друзей», в
котором приняли участие представители
Москвы и Санкт-Петербурга, Красноз-
наменска и Одинцова, Голицына, Клина
и Юбилейного. В гала-концерте лауреа-
тов пели солистки ансамбля эстрадной
песни «Мелодия» под руководством
Е. Мороховской 121 Дома офицеров На-
талья Дербенёва и Маргарита Куприян.
Им вручены Дипломы лауреатов I и II
степеней соответственно. Дипломанта-
ми I степени в номинации «народный
танец» и II степени в номинации «совре-
менный танец» признан хореографиче-
ский детский ансамбль «Павушка» под
руководством Т. Шевченко.

Новости подготовили
О. ПРУДКОВСКАЯ и А. БОРИСОВА

Радостный и немного грустный,
долгожданный и чуть-чуть неожи-
данный, но такой торжественный
Последний звонок! Он прозвучал по
традиции 25 мая 2010 года и возвестил
двадцати одиннадцатиклассникам,
их родителям о том, что школьные
годы закончились и совсем скоро из
стен родной средней общеобразова-
тельной школы № 2 мы, выпускники,
выйдем в жизнь уже взрослыми граж-
данами города Юбилейного.

На празднике, который проходил
в тёплой, радушной атмосфере в ак-
товом зале школы, на сей раз при-
сутствовали весьма почётные гости.
Именно нас, выпускников школы
№ 2, пришли поздравить заместитель
ПредседателяПравительстваМосков-
ской области Владимир Фёдорович
Жидкин, заместитель министра обра-
зования Правительства Московской
области Александра Владимировна
Шмагина, Глава города Юбилейно-
го Валерий Викторович Кирпичёв,
начальник управления образования,
молодёжной политики, культуры и
спорта Наталья Александровна Чур-
сина.

Наверное, такое внимание к нам,
выпускникам-2010, и к нашей род-
ной школе со стороны вышеперечис-
ленных высоких гостей неслучайно.
Школа, где мы учились 10 лет, сла-
вится замечательными традициями,
учащиеся школы и учителя побеж-
дают и завоёвывают призовые места
в городских конкурсах, фестивалях,
спортивных состязаниях. Мы горды
тем, что основам физики нас обуча-
ла Ольга Александровна Плюхина,
победитель конкурса «Учитель года-

2010» в номинации «Педагогический
дебют», а Хаустова Елена Викторов-
на, заместитель директора по безо-
пасности, стала «самым классным»
классным руководителем в городе.
Среди нас, под стать нашим педаго-
гам, есть отличники учёбы, претен-
денты на серебряные медали: это Ба-
санцова Александра и Панова Елена.
Наша гордость – Котовский Арсений
– победитель школьных и призёр го-
родских предметных олимпиад, а так-
же спортсмены Аншаков Александр
и Чашин Илья – призёры городских
спортивных соревнований.

На празднике Последнего звонка
звучали стихи и песни, были пред-
ставлены красивые, зажигательные
танцы в исполнении самих выпуск-
ников. Творческие коллективы шко-
лы – победители и призёры городских
конкурсов в различных номинациях –

продемонстрировали яркие, красоч-
ные выступления. А сама обстановка
в этот день была непринуждённой и
по-домашнему тёплой и радушной.

Мы, выпускники-2010, покидаем
свой родной Дом знаний и говорим спа-
сибо всему педагогическому коллекти-
ву нашей школы за знания, доброту,
внимание, за бесконечно интересные
дни, которые мы проводили в своём
теплом, сказочном доме. Спасибо всем
педагогам и гостям нашего праздника
за добрые напутствия нам, выпускни-
кам! А нашу школу мы будем помнить
всегда… Ведь именно здесь мы не толь-
ко получили среднее образование, но и
научились многим жизненным прему-
дростями. Пусть и дальше процветает
наша школа! Желаем учителям и уча-
щимся новых побед и свершений. А мы
в мыслях всегда будем с Вами!

Выпускники 2010 года

«В мыслях останемся с Вами…»
(Послесловие к празднику Последнего звонка)

Новые книги

На имя Главы города Юбилейного В.В. Кирпичёва посту-
пило письмо от Президента Московской областной федера-
ции волейбола (МОФВ) И.О. Пархоменко.

Уважаемый Валерий Викторович!
22–25 апреля 2010 года прошли финальные матчи Первенства

Московской области 2009–2010 гг. по волейболу среди клубов и ко-
манд юношей и девушек по трём возрастам «Детская лига».

Достойно выступили команды юношей и девушек трёх возрас-
тов Вашего города своей группы.

Многие годы коллектив тренеров во главе с директором Макси-
менко Татьяной Николаевной добивался призовых мест Первенств
Московской области и награждался кубками Комитета Московской
области по физической культуре, спорту, туризму и работе с моло-
дёжью.

Высокопрофессионально работают тренеры с юношами – Ти-
хомирова С.И., Максименко Т.П., Свешникова С.К, с девушками –
Лычагина А.С. (неоднократный победитель предыдущих сезонов
первенств Московской области).

Благодарю Вас за предоставленную возможность участия ко-
манд юношей и девушек всех возрастов в прошедшем сезоне и на-
деюсь, что в Первенстве Московской области 2010–2011 гг. коман-
ды юношей и девушек всех возрастов Вашего города, при Вашей
поддержке, достигнут новых побед

Президент МОФВ И.О. Пархоменко

СПОРТ

Бронзовые призёры Первенства Московской области среди клубов и
команд юношей 1995-1996 г.р. Детской лиги по волейболу 2009-2010 гг.

Чемпионки Московской области среди клубов и команд девушек
1995-1996 г.р. Детской лиги по волейболу 2009-2010 гг.

Бронзовые призёры Первенства Московской области по волейболу
2009-2010 гг. среди клубов и команд Детской лиги
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«Круг друзей»
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338 июня –
День социального работника

Главное богатство и достояние наше-
го города – это люди, проживающие в нём.
Повышение качества и уровня их жизни,
создание для этого необходимых условий
– вот основные задачи, стоящие как перед
органами местного самоуправления наше-
го города, так и учреждений, организаций,
территориальных подразделений органов
государственной власти, работающих на
его территории, т.к. социальная сфера –
это та область общественных отноше-
ний, где реализуются интересы каждого
человека, его ежедневные потребности,
устремления и надежды.

Данное направление деятельности яв-
ляется приоритетным и для Юбилейного
управления Министерства социальной
защиты населения Московской области.
Социальное здоровье города во многом на-
прямую зависит от качества работы на-
шего управления и его подведомственного
учреждения – ГБУ СО МО «Московский
областной центр реабилитации инвали-
дов».

За последние годы заметными тем-
пами происходила модернизация и
оптимизация системы социальной за-
щиты Московской области и, соответ-
ственно, этот процесс не мог не кос-
нуться и нашего города. Среди основных
мероприятий хочется отметить, прежде
всего, расширение и уточнение законо-
дательной базы Московской области,
на основании которой осуществляется
социальная поддержка жителей города;
ежегодное увеличение объёмов финан-
сирования мер социальной поддержки
в результате расширения перечня льгот-
ных категорий граждан и ежегодной ин-
дексации мер социальной поддержки;
ввод нового программного обеспечения
– программного комплекса «Соцзащи-
та», который позволяет в автоматизиро-
ванном режиме вести кодификатор льгот
и льготных категорий граждан, осущест-
влять начисление и контроль проведе-
ния периодических и единовременных
выплат различным категориям населе-
ния, формировать выплатные ведомости
и платёжные поручения, обмениваться
необходимой информацией с органами
ЗАГСа и отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации, проводить
загрузку информации о начисленных
платежах ГУП «Мособлгаз», ОАО «Мосэ-
нерго», МУП «ЖКО» и других организа-
ций, предоставляющих услуги ЖКХ жи-
телям города; формирование единого
социального Регистра жителей Москов-
ской области; ввод в обращение пласти-
ковых карт жителей Московской области
с открытым транспортным приложением
и перспективными
возможностями от-
крытия других при-
ложений (напри-
мер, банковского,
медицинского и
пр.), позволяющих
существенно упро-
стить процесс поль-
зования населе-
нием различными
мерами социальной
поддержки; поэтап-
ный переход от на-
туральных льгот к
компенсационным
выплатам; передача
Министерству некоторых полномочий
Фонда социального страхования.

На сегодняшний день, говоря о пол-
номочиях нашего территориального
управления и подведомственного ему
учреждения по осуществлению социаль-
ной защиты населения нашего города,
необходимо, прежде всего, выделить
следующие основные направления дея-

тельности: это комплексный учёт насе-
ления льготных категорий; предоставле-
ние населению всех льготных категорий
социальных выплат и компенсаций в
денежной форме, а также мер социаль-
ной поддержки в натуральном виде в
соответствии с действующим законода-
тельством; работа по вопросам опеки и
попечительства над совершеннолетни-
ми недееспособными или ограниченно
дееспособными гражданами, а также
гражданами, не способными самостоя-
тельно защищать свои права и интересы
ввиду болезни или преклонного возрас-
та; работа по профилактике семейно-
го неблагополучия и безнадзорности
детей и подростков; предоставление
комплексных реабилитационных услуг
инвалидам, детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями; предо-
ставление социального обслуживания
на дому гражданам, утратившим способ-
ность к самообслуживанию; клубная и
культмассовая работа с гражданами по-
жилого возраста, инвалидами и семья-
ми, воспитывающими детей-инвалидов;
методическая работа с подразделения-
ми Администрации города, осуществля-
ющими назначение жилищных субсидий
малоимущим жителям города; вопросы
летнего оздоровления и отдыха отдель-
ных категорий детей; работа с обще-
ственными организациями города; ра-
бота по информированию населения.

Подводя краткие итоги работы за
истекший год, хочется озвучить глав-
ные результаты: в 2009 году социаль-
ный регистр жителей города содержал
4097 региональных и 3 090 федеральных
льготников, 4 857 человек прочих ка-
тегорий, имевших право на различные
меры социальной поддержки. Меры со-
циальной поддержки жителям города
Юбилейного предоставлены на общую
сумму более, чем 123 млн рублей., в т.ч.
на оказание мер социальной поддержки
за счёт средств областного бюджета –
более 102 млн рублей, за счёт средств
федерального бюджета – более 15 млн
руб., за счёт средств Фонда социального
страхования – более 4,5 млн руб.

На приёме специалистами управле-
ния обслужено – 13 040 граждан, приня-
то 5 843 заявления на меры социальной
поддержки, отработано 593 обращения
граждан за разъяснением их прав, даны
ответы на 537 обращений граждан на те-
лефон «горячей линии» управления.

100% граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки по оплате
услуг ЖКХ, переведены с 1 ноября 2009
года на компенсационные выплаты в
денежной форме. Данные высокие ре-

зультаты дались не-
легко.

В результате
р а з р а з и в ш е г о с я
финансового кризи-
са, в течение 2009
года наше управле-
ние дважды подвер-
галось сокращению
и корректировке
штатного расписа-
ния. В результате
общая штатная чис-
ленность сокраще-
на на 33%. По со-
стоянию на 1 января
2010 г. штатная чис-

ленность составила 12 человек (11 – ГГС,
1 – технический работник). Взамен суще-
ствовавших ранее 4-х отделов сформи-
рованы 2 отдела: отдел по организации
социального обслуживания населения,
отдел бухгалтерского учёта, отчётности
и контроля. 70% оставшихся служащих
понижены в должностях. Однако, невзи-
рая на существенные трудности, вызван-

ные многократно возросшей нагрузкой
на каждого из оставшихся сотрудников,
задачи, стоящие перед управлением,
были выполнены, освоение средств об-
ластного бюджета составило 99,7%, фе-
дерального – 100%. На территории го-
рода меры государственной поддержки
в сфере социальной защиты населения
получили свыше 17200 человек, в част-
ности на поддержку семей, воспитываю-
щих детей, были израсходованы денеж-
ные средства на общую сумму около 25
млн руб., на поддержку ветеранов – бо-
лее 70 млн руб., инвалидов – около 9 млн
руб., малоимущих семей и малоимущих
граждан – более 12 млн руб., отдельных
категорий военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов
их семей – более 8,5 млн руб. Пользуясь
случаем, хочу сердечно поблагодарить
сотрудников управления за самоотвер-
женный труд, высокий профессиона-
лизм, трудолюбие, работоспособность и
отзывчивость к людям.

Добросовестно трудились и сотруд-
ники Московского областного центра
реабилитации инвалидов, возглавляе-
мого директором Центра С.К. Николае-
вой. Общее количество оказанных за год
услуг – 128024, количество обслуженных
граждан – 1851 чел. В Центре оснащены
и успешно работают такие кабинеты, как
кабинет электросна, массажный, функ-
циональной диагностики, физиотера-
певтический, ЛФК, тренажёрный зал,
фитобар. Постоянно
расширяет пере-
чень предоставляе-
мых услуг отделе-
ние реабилитации
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми. Регулярно про-
водятся занятия в
«Школе здоровья»
и «Маминой школе»
для родителей де-
тей с ограниченны-
ми возможностями,
обучающие семинары для социальных
работников, заседания экспертной ко-
миссии Центра по разработке индиви-
дуальных программ реабилитации ин-
валидов. Также регулярно проводится
работа по организации взаимодействия
с учреждениями органов здравоохра-
нения и органами медико-социальной
экспертизы в целях достижения наилуч-
ших реабилитационных результатов. С
апреля 2010 года в Центре начали рабо-
ту кабинет галотерапии («Соляная пеще-
ра») и сенсорная комната, оснащённая
по последнему слову техники прибора-
ми светового, звукового и тактильного
воздействия. Неоценима помощь на-
шего Центра и в проведении различных
мероприятий для отдельных категорий
жителей города в честь памятных и зна-
менательных дат, городских и общена-
циональных праздников, проведении
клубной работы. Все мероприятия про-
ходят на высоком организационном
уровне, вызывают только благодар-
ственные отзывы у населения. Сегод-
ня, в наш профессиональный праздник,
выражаю большую признательность,
директору Центра С.К. Николаевой, её
заместителю В.Л. Семак, всем сотруд-
никам Центра, отдающим всю щедрость
и теплоту души нашим обслуживаемым
горожанам, проявляющим образцы тру-
долюбия, терпения, настойчивости в до-
стижении поставленных задач.

Хочется сегодня отметить особой
благодарностью и Совет ветеранов на-
шего города, который работает в тес-
ном контакте с управлением и Центром,
при этом наша совместная деятельность
позволяет оказывать существенную по-

мощь в решении многих проблем ве-
теранов города. Большое спасибо за
тесное сотрудничество и помощнику де-
путата Московской областной Думы Л.Б.
Чуканиной, которая стояла у истоков
создания социальной службы нашего
города и сегодня не остаётся в стороне
от решения многих социальных проблем
наших жителей. Всегда наше управле-
ние находило понимание и поддержку в
Администрации города, возглавляемой
В.В. Кирпичёвым. Большую помощь в
нашей работе оказывали заместители
Главы Администрации – О.В. Вязова,
Я.Н. Политыло, Ю.Ф. Дёмочка, А.Б. Клюс.
Огромное спасибо Главе города, его за-
местителям за содействие в решении
многих организационных вопросов и

признание решений
социальных вопро-
сов приоритетны-
ми.

Хочу поздравить
с профессиональ-
ным праздником и
наших коллег по со-
циальной работе из
Отдела по труду и
социальным вопро-
сам Администрации
города, возглав-

ляемого В.Н. Архиповым, совместно с
которыми мы ежедневно находим пути
комплексного решения проблем многих
жителей города, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в т.ч. сотруд-
ников сектора жилищных субсидий и
сотрудников Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при
Администрации города. Считаем мы
своими коллегами по социальной работе
и сотрудников Отдела по опеке и попечи-
тельству по г.о. Юбилейный Министер-
ства образования Московской области,
возглавляемого Г.В. Афанасьевой, т.к.
их нелёгкий труд также связан с рабо-
той с детьми из неблагополучных семей
и детьми из семей в трудной жизненной
ситуации. Их трудолюбие, отзывчивость,
внимательное отношение к проблемам
детей в трудной жизненной ситуации со-
ответствуют высокому званию «социаль-
ный работник», и мы от души поздравля-
ем их с Днём социального работника.

В заключение хочу сказать, что День
социального работника – это особый
праздник. Этот день посвящён всем не-
равнодушным людям, для которых не
существует чужой беды, для которых
помощь нуждающимся не только при-
звание, но и образ жизни. От всей души
поздравляю всех этих людей с их про-
фессиональным праздником, желаю
дальнейших успехов в их нелёгком тру-
де, терпения, крепкого здоровья, пони-
мания и любви их родных и близких.

Т.Е. ДЁМОЧКА,
руководитель Юбилейного управления

социальной защиты населения
Министерства социальной защиты

населения Московской области

Во благо горожан

В результате разразив-
шегося финансового кри-
зиса, в течение 2009 года
наше управление дважды
подвергалось сокраще-
нию и корректировке
штатного расписания. В
результате общая штатная
численность сокращена
на 33%. По состоянию на
1 января 2010 г. штатная
численность составила 12
человек.

День социального
работника – это особый
праздник. Этот день по-
свящён всем неравнодуш-
ным людям, для которых
не существует чужой бе-
ды, для которых помощь
нуждающимся не только
призвание, но и образ
жизни.
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Все ветераны войны в Подмосковье
освобождены от платы за жильё

и коммунальные услуги
На очередном заседании Московской об-

ластной Думы депутаты внесли изменения в
областной закон «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской
области».

Как сообщила министр социальной за-
щиты населения Правительства Московской
области Валентина Лагункина, изменения
коснутся инвалидов Великой Отечественной
войны, участников Великой Отечественной
войны и награждённых знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», проживающих в
Московской области. В настоящее время та-
ких граждан в Подмосковье насчитывается
33436 человек.

С 1 мая 2010 года эти категории граждан
будут получать ежемесячную денежную ком-
пенсацию в размере 50 процентов платы за
занимаемую общую площадь жилого поме-
щения (в пределах стандарта нормы площа-
ди жилья) и 50 процентов стоимости комму-
нальных услуг (также в пределах нормативов
их потребления) в дополнение к аналогич-
ным мерам социальной поддержки, установ-
ленным на федеральном уровне.

Ранее ежемесячную денежную компен-
сацию в размере 50 процентов платы за зани-
маемую общую площадь жилого помещения
и 50 процентов стоимости коммунальных
услуг получали только те участники и инва-
лиды войны, кто имел 1 группу инвалидно-
сти, а также жители блокадного Ленинграда,
имеющие инвалидность. Теперь меры со-
циальной поддержки будут предоставлены
всем указанным категориям граждан, без
ограничения.

При этом участникам и инвалидам вой-
ны, кто имеет 1 группу инвалидности, меры
социальной поддержки будут по-прежнему
предоставляться без ограничения по норма-
тиву площади жилья.

Компенсации будут выплачиваться за
счёт средств областного бюджета. На эти це-
ли до конца 2010 года потребуется около 200
миллионов рублей.

Внесены изменения в закон «О размере
государственной социальной помощи

в Московской области»
На очередном заседании Мособлдумы

депутаты внесли изменения в областной за-
кон «О размере государственной социальной
помощи в Московской области», направ-
ленные на усиления социальной поддержки
одиноко проживающих ветеранов Великой
Отечественной войны и семей, состоящих
из ветеранов войны.

С 1 мая 2010 года государственная со-
циальная помощь будет им назначаться,
если среднедушевой доход семьи ветеранов
или одиноко проживающего ветерана ни-
же 200 процентов величины прожиточного
минимума, установленной в Московской
области для соответствующей социально-
демографической группы населения (в на-
стоящее время порог – 150 процентов).

Законом также увеличен максимальный
размер выплаты государственной социаль-
ной помощи до 7000 рублей за календарный
год (в настоящее время – 6000 рублей).

По словам министра социальной защиты
населения Правительства Московской об-
ласти Валентины Лагункиной, финансиро-
вание этих мер социальной поддержки будет
осуществляться за счёт экономии средств,
предусмотренных Министерству социаль-
ной защиты населения Московской области
в областном бюджете на 2010 год.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

16 апреля в 6 часов 15 минут на-
чалась артиллерийская подготовка,
которая длилась 40 минут. Затем над
полем появились наши бомбардиров-
щики и штурмовики, нанося мощные
удары по узлам сопротивления, узлам
связи и командным пунктам. Одновре-
менно во всей полосе фронта была по-
ставлена дымовая завеса, под прикры-
тием которой началось форсирование
Нейсе. Артиллерия переключилась на
подавление и уничтожение вновь вы-
явленных батарей и огневых точек,
командных пунктов и узлов сопро-
тивления врага. Над макушками сосен
пронеслись «илы». Все штурмовые ба-
тальоны дивизий первого эшелона за
полчаса преодолели Нейсе в сапёрных
лодках и по штурмовым мостикам. Из
второго эшелона 6-й гвардейской ди-
визии на переправу вышел батальон
Героя Советского Союза капитана
А.С. Хмелевского. Но вражеские сна-
ряды и мины разрушили штурмовой
мостик. Командир батальона был тя-
жело ранен. В этот момент поднялся
во весь рост герой обороны Брестской
крепости, командир 2-й роты гвардии
старший лейтенант С.М. Матевосян
и крикнул: «Гвардейцы-ровенцы, за
мной!» Бойцы, услышав его голос,
невзирая на быстрое течение и ледя-
ную воду, вплавь форсировали Нейсе
и одновременно с другими атаковали
противника. Не обошлось, конеч-
но, и без потерь. Противник начал
обстрел переправы из шестистволь-
ных миномётов. Вскоре через дере-
вянный мост, построенный 282-м
инженерно-сапёрным батальоном
капитана А.Н. Тюрина, пошли само-
ходные установки и танки поддержки
пехоты. Пушки и миномёты пере-
правлялись по наплавным мостам, на-
ведённым 23-м понтонно-мостовым
батальоном Героя Советского Союза
подполковника А.Д. Потопольского.
Досрочно собрал деревянный мост
для 117-й гвардейской дивизии 3-й
гвардейский штурмовой инженерно-
сапёрный батальон, которым коман-
довал подполковник А.К. Сычёв. За-
канчивалась постройка двух мостов
на жёстких опорах под более тяжёлые
грузы. Всё это позволило быстро пе-
реправить на западный берег Нейсе
войска первого эшелона.

В 8 часов 40 минут штурмовые
подразделения начали атаку враже-
ской обороны за рекой. Пока штур-
мовые батальоны уничтожали фаши-
стов в главной полосе обороны, через
Нейсе начали переправляться вторые
эшелоны полков и дивизий. За ними
преодолели реку передовые отряды
7-го гвардейского танкового корпуса
генерала В.В. Новикова (3-я гвардей-
ская танковая армия) и 10-го гвар-
дейского танкового корпуса генерала
Е.Е. Белова (4-я гвардейская танко-
вая армия).

Успешно осуществляла прорыв и
117-я гвардейская дивизия генерала
Т.И. Волковича. За два часа дружной
атаки её штурмовые батальоны овла-

дели опорными пунктами противни-
ка и продвинулись на глубину 3–4 км,
а к исходу дня до 13 км.

Войска армии пробились ко вто-
рой оборонительной полосе, на-
званной гитлеровцами «Матильдой».
Наступавший на левом фланге 27-й
стрелковый корпус с ходу вклинился
в неё на 1–1,5 км на участке Дёберн,
Добруцке. В составе передового отря-
да 6-й гвардейской дивизии действо-
вали подразделения инженерной и
дивизионной разведки, сапёрная рота
и 768-й самоходный артиллерийский
полк. На его самоходных установ-
ках (САУ-85 и САУ-76) разместился
стрелковый батальон Героя Совет-
ского Союза капитана А.К. Сурова.
Высокая подвижность отряда позво-
лила ему за час достигнуть
северной окраины Дёберн
и в короткой ожесточённой
схватке с врагом овладеть
им. Фашисты спешно под-
тягивали резервы. Севернее
Дёберна с ходу предприня-
ли контратаки части 21-й, а
южнее – 10-й танковых ди-
визий.

С разрешения командар-
ма были введены в бой вто-
рые эшелоны 102-го и 27-го
стрелковых корпусов. Они
17 апреля после огневого
налёта по скоплению войск
противника начали прорыв
второй оборонительной по-
лосы немцев. Особенно враг сильно
сопротивлялся в районе фольварка
Босдорф. Командир 102-го корпу-
са ввёл в бой полк второго эшелона
117-й гвардейской дивизии, кото-
рый блокировал узел сопротивления
врага, и лишь после того, как 31-я
артиллерийская дивизия генерала
Д.М. Краснокутского нанесла удар
по району Босфорфа, противник пре-
кратил сопротивление.

В результате прорыва наших во-
йск в направлении Дёберн, Босдорф
оборона 10-й танковой дивизии врага
была расколота на две части. 13-я ар-
мия за день продвинулась ещё на семь
километров. Теперь предстояло фор-

сировать Шпрее. На пути к Шпрее
южнее Босдорфа находился лесной
массив. Поэтому 6-й гвардейской ди-
визии пришлось предпринять вече-
ром 17 апреля манёвр по обходу леса
с юга. В авангард был назначен полк
И.С. Говорова. За ним шли остальные
части дивизии. Они начали форси-
рование реки в районе Брезинхена.
По обломкам взорванного моста на
плечах отступающего врага гвардей-
цы переправились на западный берег.
Одновременно переправился и пере-
довой отряд 172-й дивизии. Вслед за
ними начали форсирование реки и
основные силы. На острове у старо-
речья Шпрее сохранился деревянный
мост. Его использовали для перепра-
вы пулемётов, миномётов и пушек.

В километре от Брезинхена нашли
брод. Там преодолевали реку конная
артиллерия, средние и тяжёлые тан-
ки 3-й гвардейской танковой армии.
Заместитель командира 6-го гвардей-
ского танкового корпуса этой армии
дважды Герой Советского Союза пол-
ковник И.И. Якубовский и коман-
дующий бронетанковыми войсками
13-й армии генерал М.А. Королёв
вместе организовали форсирование
реки танками.

Екатерина КИСИЛЕНКО,
И.А. БОРИСЕНКО,

ветеран войны,
инженер-полковник в отставке

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 9, 11, 12,
14 и № 38

И.И. Якубовский (слева) и М.А. Королёв
организуют переправу танков через реку Шпрее



Ежемесячное
приложение

к газете «Спутник»
№ 4

Надёжность –
категория политическая

Отправляя офицеров для участия в
траурных мероприятиях в связи с кон-
чиной «глубокоуважаемого» Леонида
Ильича Брежнева, Лебедев провёл обя-
зательный в таких случаях инструктаж.
В завершении он наставлял: «Помните,
что вы служите в отделе надёжности.
Похороните Генсека надёжно – раз и
навсегда».

Как Станислав Николаевич мог
предположить, что, опуская гроб в мо-
гилу, офицеры роты Почётного караула
допустят промашку, не сумев равно-
мерно отпустить верёвки. В прямой те-
летрансляции вся страна услышала со-
крушительный грохот упавшего гроба.

Наутро, выслушав доклад подчи-
нённых, Лебедев посмотрел на пустую-
щее на стене место после ушедшего из
жизни вождя и невозмутимо заметил
«А ведь надёжность нашего отдела бу-
дет повыше кремлёвской».

Уже через несколько часов Ста-
нислав Николаевич был приглашен на
беседу к начальнику особого отдела, в
ходе которой узнал о себе много инте-
ресных подробностей. Пряча улыбку,
полковник загибал пальцы: «На суббот-
нике ты зачем-то вместе с подчинённы-
ми мёл территорию института, потом
лично организовал застолье, на кото-
ром рассказывал «солёные» анекдоты.
А сегодня принёсшая тебе документы
дама покинула кабинет только через
три часа». Вздохнув, Лебедев смиренно
уточнил, как скоро ему ждать увольне-
ния по дискредитации. «И не надейся,
– хитро улыбнулся особист. – Хочешь
оставить нас без работы?»

Сухой закон
В разгар курортного сезона «про-

стой» полковник Лебедев оказался в
престижном военном санатории, где
обычно поправляет своё здоровье выс-
ший генералитет.

Вскоре у его соседа по номеру слу-
чился день рождения. Событие – ра-
достное: на него было приглашено
несколько влиятельных московских
военачальников. Но в стране полыха-
ла горбачёвская борьба за трезвость. И
именинник, обойдя несколько винно-
водочных магазинов, напоминавших
своей девственной чистотой стериль-
ные больничные блоки, заметно при-
уныл. Как говорится, ни собраться по
русской традиции, ни поговорить по
душам. Не радовал юбиляра и прекрас-
но накрытый стол. Без горячительных
напитков толку от него было, как от на-
гана без патронов.

«К моему возвращению достань где
хочешь самовар, – поручил Станислав
приятелю. – Я скоро буду». Через неко-
торое время лучезарная улыбка озарила
горе-именинника – Лебедев появился
в номере с пятью бутылками отменно-
го коньяка. Но выставлять их на стол
было опасно – мало ли кто заглянет,
проблем потом не оберёшься. Коньяк
предусмотрительно залили в самовар.

Когда московский военный бомонд
расселся по местам, именинник при-
ступил к розливу «чая». Гости заметно
погрустнели – не за этим они сюда по-
жаловали. «Вы хотя бы вдохните аромат
напитка, – многозначительно предло-
жил Лебедев. – Это наш… армянский».
В глазах пришедших вспыхнул огонёк
надежды. Предчувствия их не обману-

ли. С нескрываемым удовольствием
«чаёвничали» почти до утра.

Спустя несколько лет, когда от
одного из участников того дня рожде-
ния зависело принятие очень важного
для НИИ решения, он, обведя взглядом
членов комиссии, уточнил, кто будет
руководителем работ. «Полковник Ле-
бедев», – указал на Станислава началь-
ник института. Генерал выдержал паузу
и хитро прищурился: «Тогда я «за». По
личному опыту знаю, что для этого че-
ловека нет ничего невозможного».

Книжки-малышки
На турбазу в Карпатах Станислав

приехал с двенадцатилетней дочерью
Катей. Неугомонного отца сразу на-
значили спортивным организатором
и по совместительству командиром
тургруппы, с которой они совершили
многодневный поход по горам. Про-
щаясь, туристы в погонах долго дума-
ли, какую память оставить о себе друг
другу. Выход подсказала Катя. При-
смотрев в книжном магазине похожие
на блокнотики крохотные книжки, она
предложила всем обменяться адресами
и пожеланиями на их свободных стра-
ницах. Так стихи закарпатских поэтов
стали первой ласточкой в увесистом
нынче собрании Лебедева.

Сегодня главу семьи смело можно
отнести к славной когорте Коллек-
ционеров. Да-да, именно с заглавной
буквы. О своих «детках» – миниатюр-
ных книгах и истории их приобретения
Мастер может говорить часами. Да так,
что с первых же минут восхищает сво-
им энтузиазмом собеседников. Ведь
если он увлекается чем-либо, это все-
рьёз и надолго.

Досконально изучив историю
книжек-ма-лышек, Лебедев быстро
стал своим в клубе избранных. Мо-
сковские коллеги и продавцы букини-
стических мага-
зинов не просто
знали его в лицо,
а превратились
в добрых друзей,
хотя эта непро-
стая публика с
трудом пускает в
свои ряды чужа-
ков. Но душевные
качества и сила
обаяния Станис-
лава Николаеви-
ча растопили лёд
их недоверия.
Были среди них и
легендарные лич-
ности, имена ко-
торых известны
широкой публике
в нашей стране и
за её пределами, и
известные поли-
тические деятели,
о многих из кото-
рых сегодня можно прочесть в энци-
клопедиях и справочниках. Но сегодня
речь не о них.

Порой на приобретение заветно-
го издания у Лебедева уходили годы.
Так, «Конька-горбунка», знаменито-

го тем, что его иллюстрации заведо-
мо создавались в размере миниатюр,
пришлось искать целых пять лет. За-
получив заветный томик, Станислав
первые несколько дней буквально
не выпускал его из рук: никак не мог
свыкнуться с мыслью, что заветное
издание, наконец-то, появилось в его
личной коллекции.

Но к концу недели сказку при-
смотрела для себя двухлетняя внучка
Асенька, объявив, что книга ей понра-
вилась и она забирает её с собой.

Мог ли любящий дедушка отказать
этому чуду с косичками?! Пришлось
отложить радость обладания раритетом
ещё на несколько месяцев.

Перестройка души
Зная увлечение Лебедева миниа-

тюрными книгами, друзья и подчинён-
ные отовсюду везли ему их в подарок.
И хотя Станислав Николаевич просил
не покупать политическую литерату-
ру, один из его новых сотрудников, не
зная об этом, привёз из командировки
несколько работ Ленина. Шеф ничем
не выказал своего недовольства. На-
против, расплатился и поблагодарил,

рассудив, что капитан проявил искрен-
нюю заботу.

Ранее труды классиков марксизма-
ленинизма Лебедев лишь пролистывал
(обязательные по тем временам кон-
спекты за него всегда писала моло-

дёжь), а тут, чтобы не обидеть коллегу,
стал изучать новинку. Вчитавшись, на-
шёл в работах вождя пролетариата не-
мало противоречий и решил провести
внеплановый семинар.

Подчинённые отнеслись к странно-
му порыву начальника с откровенным
недоумением, но заняли свои места,
приготовившись подремать во время
наискучнейшего мероприятия.

Вскоре тон обсуждения, заданный
руководителем, оживил аудиторию.
Несколько часов жарких споров про-
летели, как одно мгновение.

Расходясь, сошлись в едином мне-
нии, что традицию проведения обсуж-
дений несуразных работ классиков
необходимо продолжить. Но в поли-
тотделе усомнились в благости по-
добных спонтанных деяний, и вскоре
в отдел Лебедева пожаловал очеред-
ной проверяющий. Изучая протокол,
капитан не успевал смахивать пот со
лба и походил на сотрудника тайного
отдела царской полиции, в руки ко-
торого попали секретные документы
большевистского подполья. Выручило
армейского новатора новое полити-
ческое мышление. Не прозвучи, как
нельзя кстати, набат перестройки, от-
вечать бы команде Лебедева по всей
строгости тогдашнего времени.

Партийная карьера
В советские времена, когда един-

ственной и направляющей силой
общества была КПСС, попасть на
партийный форум считалось делом
престижа. Это было весьма высокой
оценкой деятельности делегата. Кро-
ме партийной номенклатуры на эти
мероприятия иногда направлялись
отдельные представители воинских
коллективов. Такую честь можно было
заслужить исключительно своей неор-
динарностью.

Станислав Николаевич не только
был удостоен права быть избранным
делегатом партийной конференции
4 ЦНИИ, но и выполнил особо деликат-
ное поручение своего командира: пред-
ложил для включения в состав парткома
Института кандидатуру одного из поли-
тработников своего управления.

Выступление Лебедева было столь
содержательным, что его тоже включи-
ли в состав представительного органа
коллективного партийного разума.

На состоявшемся в этот же день
первом заседании парткома, едва речь
зашла о выборе секретаря, Лебедев
вновь предложил кандидатуру своего
коллеги. Его предложение было еди-
ногласно поддержано. А заместителем
секретаря избрали… самого Станис-
лава Николаевича. Это событие стало
для делегата совершенно неожидан-
ным, а потому отмечалось двое суток в
гостинице с особой удалью. В то время
как конференция шла своим чередом.

Но карьера партийного босса не со-
стоялась: КПСС прекратила своё суще-
ствование через два дня после парткон-
ференции.

Наталья БУКРИНА

С внуком, без пяти минут офицером

Во время политзанятий

Станислав МудрыйПродолжение. Начало в № 24 и № 30
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принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 25.05.2010 г. № 210

Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Объём поступлений доходов в бюджет города Юбилейный в 2010 году по
основным источникам

(тыс.руб.)

КОД БК Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 231277
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162800
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162800

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

162800

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

162800

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13784
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13784
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5550
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3550

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов

3550

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2000

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

2000

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

2000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 500

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировым судьям 400

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировым судьям (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

400

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции 100

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 22426

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

20231

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

10496

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10496

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

9735

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений)

9035

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений), закрепленно-
го за образовательными учреждениями

700

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 250

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

250

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

250

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1945

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1945

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) / коммерческий найм жи-
лых помещений

800

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) / социальный найм жилых
помещений

1050

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) / служебный найм жилых помещений

95

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26063
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 25863
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 25863

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

200

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1100

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 370

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118,пунктами 1 и 2
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации

70

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

300

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба 730

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 730

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1046
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -1046
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 119071

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 119071

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 362

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 362

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 117034

000 2 02 03015 04 0000 151
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, пере-
числяемых из федерального бюджета

1296

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство 2094

000 2 02 03022 04 0000 151
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг , в том числе:

11019

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10272

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг 747

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях,
прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом
Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стои-
мости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
учреждениях Московской области»

3892

000 2 02 03024 04 0002 151
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере об-
разования и организации деятельности по делам несовершеннолетних и
защите их прав

859

000 2 02 03026 04 0000 151

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с Зако-
ном Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного госу-
дарственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной под-
держке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

3177

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, в том числе

3885

000 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

3685

000 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

200

000 2 02 03055 04 0000 151
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

1060

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 89752
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 89752

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денеж-
ную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиз-
дательской продукцией и периодическими изданиями

86205

000 2 02 03999 04 0002 151

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

3547

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 1251

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1251
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1251

000 2 02 02999 04 0002 151 на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на
2010 год 1198

000 2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образовательных технологий 53
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 424

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение рав-
ного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

348

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработ-
ной платы работникам подразделений милиции общественной безопас-
ности и социальных выплат

348

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов 76

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности 88644

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 28988
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 28988
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В связи с поручением Гу-
бернатора Московской области
Б.В. Громова по активизации
межрегионального сотрудниче-
ства с Украиной и расширению
взаимовыгодных направлений
деятельности 28 мая 2010 го-
да состоялся визит делегации
Московской области в Донецк.
Торгово-промышленная палата
Московской области сформиро-
вала делегацию предпринимате-
лей для участия в международ-
ной встрече с предприятиями и
органами исполнительной вла-
сти Украины. От Правительства
Московской области делегацию
возглавил Олег Игоревич Пар-
хоменко, первый заместитель
Председателя Правительства
Московской области, также в со-
став делегации вошли министр
промышленности М.о. В.И. Ко-
зырев, министр потребитель-
ского рынка и услуг М.о. В.В.
Фомичев, министр связи и ком-
муникаций М.о. Н.В. Межуев,
министр внешнеэкономических
связей М.о. Т.А. Караханов.

Встречал российских деле-
гатов Председатель Донецкой

облгосадминистрации Анато-
лий Михайлович Близнюк. В
ходе встречи был оговорён ши-
рокий круг вопросов в плане
экономического и культурного
сотрудничества Донецкой и Мо-
сковской областей. Как отметил
А.М. Близнюк: «Россияне хотят
выстраивать взаимоотношения
с бизнесом Донетчины, и наша
задача – готовить площадку для
встречи бизнеса. А бизнес – это
и создание предприятий, и соз-
даниеновыхрабочихмест,ирас-
ширение дружественных взаи-
моотношений». В свою очередь
первый заместитель Председа-
теля Правительства Москов-
ской области О.И. Пархоменко
также акцентировал внимание
на необходимости тесного со-
трудничества Донецкой и Мо-
сковской областей: «Для нас
сотрудничество с Украиной и
таким регионом, как Донецкая
область, является стратегически
важным. Такое сотрудничество
должно затрагивать всевозмож-
ные сферы. И в условиях, когда
есть политическое взаимопони-
мание между лидерами наших

государств, нам остаётся только
развивать взаимовыгодные от-
ношения».

Кроме предложений о со-
трудничестве в металлургиче-
ской и строительной отраслях,
обсуждались интересные про-
екты в космической сфере. В
части касающейся презентации
возможностей НИИ космиче-
ских систем имени А.А. Макси-
мова – филиала ФГУП ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева – в интере-
сах предприятий, учреждений
и органов государственной и
исполнительной власти До-
нецкой области, выступил ди-
ректор НИИ КС, генеральный
конструктор многофункцио-
нальной космической системы
Союзного государства Валерий
Александрович Меньшиков. Он
рассказал о важнейшем направ-
лении работы НИИ КС, объе-
диняющем все другие направ-
ления работы единой целью
– разработке и развёртывании
Многофункциональной кос-
мической системы Союзного
государства, которая обладает
расширенными функциональ-

ными возможностями в интере-
сах обеспечения потребителей
космической информацией и
услугами. Потенциальные воз-
можности МФКС позволяют
расширить её инфраструкту-
ру и область использования на
территории других стран СНГ
и, прежде всего, таких наибо-
лее развитых в экономическом
отношении государств, как
Украина и Казахстан. Создание
МФКС предполагает решение
ряда задач, важнейшими из
которых являются разработки
в области новых космических
технологий, создание перспек-
тивного микроспутника ДЗЗ на
базе современных технических
решений, с использованием
микро- и нанотехнологий, ввод
в действие распределённого
комплекса наземных средств
приёма и обработки космиче-
ской информации в интересах
потребителей России и Бела-
руси. Валерий Александрович
надеется, что результатом его
выступления будет взаимо-
выгодное, долговременное и
плодотворное сотрудничество

в области использования по-
тенциала МФКС в Донецкой
области, а возможно, и в других
регионах Украины.

Ещё один делегат от Мо-
сковской области, руководи-
тель Администрации городско-
го округа Звёздный городок,
лётчик-космонавт СССР, Герой
Советского Союза Александр
Александрович Волков пред-
ложил Председателю Донецкой
областной Администрации под-
готовить донецкого космонав-
та. «У нас немного космонавтов
из Донбасса. По пальцам одной
руки можно пересчитать… По-
ра космонавтов готовить – по-
жалуйста, в Звёздный городок.
На нашей территории находится
центр подготовки космонавтов,
где готовятся космонавты со всех
стран…» – сказал А.А. Волков.

По итогам переговоров был
подписан протокол заседания
Первой рабочей группы, а так-
же принято решение об ответ-
ном визите донецкой делегации
в Московскую область.

Екатерина МЕДЫНЦЕВА,
главный специалист НИИ КС

Сотрудничество с Донецкой областью
ВЕСТИ ИЗ НИИ КС

После посещения учреди-
тельного собрания общества
инвалидов нашего города мне
стали вспоминаться примеры по-
добных ситуаций из литературы:
сначала Шолохов, описывающий
насильственную коллективиза-
цию крестьян, потом Зощенко,
высмеивающий агитатора за ави-
ацию в деревне и уже упомянутые
в заголовке Ильф и Петров. А к
ним и анекдот. Помните, высту-
пает член правительства: «После
последней реформы мы стали
жить лучше!» «Мы за вас рады»,
– ответил народ. …Однако, это
шутка, а наше дело серьёзное.

Два года назад после ухода
Виктора Васильевича Матасава
– председателя городского обще-
ства инвалидов, оно практически
перестало функционировать, а
его членам до сих пор верится,
что, объединившись, они смогут
добиться больших благ для себя,
чем поодиночке. Поэтому они
изо всех сил, хоть это нелегко,
прибыли на организационное
собрание. И оно состоялось. Для
руководства Московской област-
ной общественной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов», предсе-
датель которого прибыл к нам и
«руководил парадом», результа-
тивно. Теперь и в Юбилейном,
наряду с другими городами обла-
сти, учредили подобное «юриди-
ческое лицо». Сами же инвалиды
несколько недоумевали: зачем?

При выборе председателя
нового общества, правления и

ревизионной комиссии произо-
шла заминка, никто не хотел
брать на себя ответственность,
все, кроме ведущего собрание,
беспокоились, что из-за болезни
не справятся с обязанностями.
И это понятно, ведь избранным
придётся много работать. Народ
роптал, но под давлением согла-
шался. Весь руководящий состав
общества инвалидов Юбилей-
ного был избран. Председатель
Московского областного обще-
ства поставил на голосование
варианты устава организации:
либо разработать свой, либо со-
гласиться с «подмосковным».
Уставшие участники собрания,
не ознакомившись с содержани-
ем, приняли последний. О чём в
нём говорится, кроме того, что
провозгласил областной пред-
ставитель про необходимость
избрания председателя из числа
инвалидов, никто не знал.

Государство на законном
основании освободило инва-
лидов от работы по состоянию
здоровья, назначив каждому де-
нежную компенсацию-пенсию
за нетрудоспособность. Здесь же
на собрании «оно» (государство)
с радостью предложило (нет, не
предложило, а настояло) инвали-
дам трудиться на своё (ли) благо:
собирать денежные взносы, ве-
сти бухгалтерию, платить налоги
«ему» (государству), хлопотать
за удовлетворение потребностей
каждого члена и отчитываться
перед вышестоящими органи-
зациями. Думается, работать
на благо инвалидов должно как

раз государство в лице сильных,
честных профессионалов. Сло-
ва, что свои нужды инвалиды
знают лучше, лишь красивая от-
говорка.

Последним (!) вопросом на
повестке дня рассматривались
эти самые нужды и потребно-
сти. Они оказались очень далеки
от того, что в качестве преиму-
щества юридического статуса
общества выдвигал подмосков-
ный руководитель (а именно воз-

можность участия в спортивных
состязаниях и смотрах художе-
ственной самодеятельности). На-
шим инвалидам, да и другим, без
сомнения, в первую очередь нуж-
но наладить быт, обеспечить до-
ступным лечением, бесплатными
лекарствами, благоустроить жи-
льё, дворы, дороги и тротуары, а
уж потом тем, кто захочет, воз-
можность соревноваться. Успели
высказаться не все желающие и
готовящиеся рассказать о своих

насущных проблемах, времени
не хватило, а большая часть инва-
лидов приходила именно за тем,
чтобы достучаться до...

Может быть, юридическое
лицо общества инвалидов дей-
ствительно нужно инвалидам, но
тогда им надо объяснить, какую
пользу оно им принесёт, чтобы
не создавалось впечатление, что
это потребовалось чиновникам.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

«Не учите меня жить,
лучше помогите материально»
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Объявления, реклама

на газету «СПУТНИК» продолжается!
Оформить подписку на второе полугодие можно

в редакции газеты (ул. Нестеренко, д. 17)
и в детской библиотеке по адресу:

ул. Тихонравова, д. 32, второй этаж
с 10.00 до 18.00 в рабочие дни

и с 10.00 до 17.00 в субботу.
Тел. библиотеки 519-89-15

ПОДПИСКА

Извещение о технической ошибке
В извещении № 1 о проведении открытого конкурса для

субъектов малого предпринимательства на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по созданию
и внедрению автоматизированной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности на территории
города Юбилейного, опубликованного в газете «Спутник»
№ 43 (1281) от 5 июня 2010 года,

строку «Заявки на участие в конкурсе принимаются по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4 в срок
до 11.00 05.07.2010» следует читать «Заявки на участие в кон-
курсе принимаются по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4, комн. 4 в срок до 11.00 06.07.2010».

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

Услуги • 2 к.кв., Юб., ул. Маяковского,
д. 3, 9/9П, 54/30/8,7, встр. кухня,
лоджия, ПВХ. Ц. 3 950 000 руб.

Тел. 8-916-782-41-29
• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
• Гараж кирпич., ул. Тихонра-
вова, 28,7 м2, подвал. Собствен-
ность.

Тел. 8-965-199-82-22

• Гараж ГСК «Заря», г. Юбилей-
ный, 3,5х6+подвал. Отделка. Соб-
ственность.

Тел. 8-926-107-30-66
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• 3 к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 12,
1/9П, 70/45/9, ЛЗ, СУР. Собствен-
ность. Свободна. Ц 5 300 000 р.

Тел. 8-903-276-79-51

• 2 к.кв., ул. Лесная, 21, 9/9 к,
54/31/9, кап. ремонт, СУР.

Т. 8-985-960-20-27

Требуется
• Администратор в «Сауну-24».

Тел. 8-903-548-30-85

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного
Московской области приглашает на работу
специалиста в сектор казначейского исполнения бюджета.

Требования: высшее образование, знание ПК.

По всем вопросам обращаться по телефонам:

8 (495) 543-34-91, 8 (495) 519-01-24

Пусть город знает, какие способные, умные,
хорошие дети растут в Юбилейном!

19 июня 2010 года (впервые!) в газете «СПУТНИК» пла-
нируется выход специального приложения «ВЫПУСКНИК-
2010». В тематическом рекламном выпуске мы предлага-
ем рассказать о детях, заканчивающих в этом году учебные
учреждения г. Юбилейного – от выпускных групп детских са-
дов до выпускников 11-х классов общеобразовательных школ,
а также учреждений дополнительного образования – Школы
искусств, музыкальной школы, ДЮСШ.

Основное содержание полос – индивидуальные и группо-
вые фотографии детей с подписями и небольшими заметками
об их достижениях, благодарности педагогам, напутствия и
поздравления выпускникам с окончанием школы или детско-
го сада – от учреждения или в частном порядке (от учителей,
воспитателей или родителей).

Информацию следует предоставлять в цифровом виде
(флешка, CD, дискета) и бумажном в редакцию газеты по адре-
су: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17 до 11 июня.

Публикация материалов ТРВ «ВЫПУСКНИК-2010» плат-
ная. Цена - специальная льготная.

Тел. для справок 515-51-18

ВЫПУСКНИК-2010

АКЦИЯ!!!
Летнее предложение

супермаркета «МЕТАТАР – Юбилейный»:
ежедневно с 17.00 до 20.00 в нашем супермаркете
можно приобрести свежие салаты собственного

производства со скидкой 15%
в широком ассортименте:

• салаты рыбные;
• салаты мясные;
• салаты овощные;
• салаты из морепродуктов.

Наш адрес: г. Юбилейный,
ул. Лесная, 12, ТЦ «Вертикаль»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5а
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту
дороги по улице Маяковского города Юбилейного Московской области

Муниципальный Заказчик: Администрация
г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15
e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: выполнение
работ по капитальному ремонту дороги по улице Мая-
ковского города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём выполняемых работ): работы по ка-
питальному ремонту дороги по улице Маяковского
города Юбилейного Московской области:

– разборка существующего асфальтово-
бетонного покрытия толщиной 5 см – 1160 м2;

– устройство асфальтово-бетонного покрытия
толщиной 5 см мелкозернистой смесью – 2320 м2;

– установка бортовых камней:
дорожных – 580 м;
садовых – 36 м;
– посадка кустарников-саженцев в живую из-

городь однорядную– 10 м.
Место выполнения работ: ул. Маяковского горо-

да Юбилейного Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:

1753075 (один миллион семьсот пятьдесят три тыся-
чи семьдесят пять рублей) 75 копеек.

Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на

основании заявления, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного докумен-
та*, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления. Заявление подаётся с
09.06.2010 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа
и контрактов (ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней);

e-mail: omzik@yandex.ru
*Примечание: под электронным документом по-

нимается документ, в котором информация предо-
ставлена в электронно-цифровой форме и который
защищён электронной цифровой подписью, в со-
ответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Адрес сайта, на котором размещена документа-
ция об аукционе, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 08.07.2010 г.
в 11.00.

• 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

АУКЦИОН

Реклама


