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О ликвидации… Слово-то
какое подобрали. Этот
документ ставит зада-

чу Департаменту имущественных от-
ношений Минобороны «представить
предложения по дальнейшему исполь-
зованию относящегося к федеральной
собственности имущества». Проще го-
воря, большинство гарнизонных домов
офицеров, солдатских и матросских
клубов вместе с их кино- и спортзала-
ми, библиотеками, кафе, репетици-
онными помещениями, классами для
курсов, детских и взрослых самодея-
тельных студий вскоре должны быть
выставлены на торги. Не взрывать же
их, следуя приказу ликвидировать в
буквальном смысле.

Кто-то может решить, что дома
офицеров ликвидируют лишь там, где
по планам реформы сокращают вой-
ска. Но военные утверждают, что это
не так. Самые крупные из них, столич-
ные, трогать не будут, они пригодятся.
А вот загородные… Например, наш
подмосковный Юбилейный – тридца-
тидвухтысячный город – остаётся без
культурного центра. Но если эта са-
мая «ликвидация» Дома офицеров в
крупном городе с большой натяжкой
объяснима экономией – там военнос-
лужащий, в конце концов, найдёт, где
провести досуг, то куда пойти ему и
его семье в отдалённом гарнизоне, где
Дом офицеров – единственный куль-
турный центр?

Спросите любого ребёнка из воен-
ного городка, где он смотрел свой пер-
вый кинофильм, брал книги, танцевал
у ёлки? Он наверняка ответит: «В Доме
офицеров».

В последние годы Минобороны
держало армейские центры культуры
на «голодном пайке». Но именно туда в
праздник шли люди. Там ветераны со-
бирались поднять чарку за боевых дру-
зей. На их сценах выступали свои и при-
езжие артисты... Поэтому сам собой
напрашивается вывод о том, что разом
уничтожить атмосферу гарнизонного
братства, десятилетиями пестуемую
в армейских учреждениях культуры,
способен только человек, далёкий от
армии. А может, всё дело как раз в этой
самой атмосфере? …И кто-то решил,
что культура в армии не нужна, разви-
тие личности тоже.

Родной для всех юбилейчан дом,
наш Дом наших офицеров и их семей
– очаг культуры теперь без надобности
оказался Министерству обороны Рос-
сии, чьему ведомству он принадлежал
и пока ещё условно принадлежит… Кто
будет его новым хозяином!?

Ну, что за времена настали: что ни
день, болит душа то за одно, то за дру-
гое. Вот и теперь пришла беда, отку-
да… Ждали, но надеялись на справед-
ливость! Ждали, потому что уже давно
ходили слухи о продаже Дома офице-
ров. Продаже? Какая ерунда! Кому?
Военное ведомство продаёт собствен-

ному же личному составу, часть кото-
рого составляет население Юбилейно-
го, его же (личного состава) Дом? Это
всё равно, как, если бы при разводе
муж и жена стали покупать друг у дру-
га собственных детей! Абсурд! Звучит,
как предательство! А продавать для
чего? Чтобы новый хозяин использо-
вал НАШ очаг культуры,– в каком ка-
честве? На все возникающие вопросы
есть единственный разумный ответ, не
согласиться с которым может только
лукавый: Дом офицеров как культурный
центр, место отдыха и спорта, занятий
искусством, наукой должен принадле-
жать городскому населению, а значит
быть в распоряжении города!

...В ночь с 19 на 20 ноября 2010 года
Юбилейный не мог спать спокойно от
шума дождя. По металлическим подо-
конникам он барабанил с особенной
силой, вселяя беспокойство в сердца
более тридцати тысяч горожан, получит-
ся ли готовящейся митинг в поддержку
передачи в муниципальную собствен-
ность Дома офицеров. В Юбилейном
нет человека, даже ребёнка, не говоря
уже о взрослых и особенно пожилых
людях, кого не волновала бы судьба
этого единственного общего Дома. И
народ шёл. Картина до боли была зна-
комой, когда привычно все ходили на
общие праздники, в зрительный зал, в
Музыкальную гостиную, на концерты и
творческие вечера, как когда-то ходили,
чтобы посмотреть кино… 20 ноября мы

«Мы, жители городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, участники митинга – ветера-
ны Великой Отечественной войны, военной службы,
правоохранительных органов, независимо от полити-
ческих и религиозных убеждений, решительно проте-
стуем против намерения руководства Министерства
обороны Российской Федерации выставить на торги, а
значит, ликвидировать гарнизонный Дом офицеров.

Глава города, Администрация, Совет депутатов
города Юбилейного Московской области неоднократ-
но обращались в Министерство обороны с просьбой о
передаче в муниципальную собственность городского
округа Юбилейный Федерального государственного
учреждения культуры и искусства «121 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства обороны Российской Фе-
дерации, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Юбилейный, улица М.К. Тихонравова, д. 19.
Результата нет!

45 лет этот Дом, помимо своего прямого назначе-
ния, выполнял функцию Дворца культуры и, как очаг
культуры, служил и служит не только людям в во-
енной форме, но и всем жителям города и ближайших
поселений. Не одно поколение связывает своё духовноё
развитие с ним. Здесь проходят все городские празд-
ничные мероприятия, Дни воинской славы, военно-
исторические и научные конференции, спортивные
состязания и выступления творческих коллективов,
презентации книг и фильмов патриотического содер-
жания, встречи с интересными людьми нашего време-
ни! Здесь располагаются городской отдел ЗАГС и уча-
сток мирового суда.

Без этого Дома жизнь в городе оскудеет! Упраздне-
ние единственного очага культуры болью отзовётся в
сердцах всех жителей города, особенно в год 65-летия
Великой Победы!

Исторически сложилось так, что городской округ
Юбилейный не располагает необходимыми средства-
ми, чтобы участвовать в планируемых торгах. А по-
строить новое здание не позволяет ни городской бюд-
жет, ни ограниченная территория города! Поэтому
мы полностью поддерживаем неоднократные хода-
тайства Совета депутатов и Главы города перед
Министерством обороны о передаче безвозмездно
здания Федерального государственного учреждения
культуры и искусства «121 Дом офицеров (гарнизо-
на)» Министерства обороны Российской Федерации в
муниципальную собственность. Надеемся на помощь
и поддержку Президента, как гаранта Конституции
по защите прав граждан, а именно: «Каждый имеет
право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры» (ст.44 Конституции Рос-
сийской Федерации).

Участники митинга заявляют, что, если после
направления резолюции не последует поддержки пере-
дачи Дома офицеров в муниципальную собственность
со стороны властей, в Юбилейном будет проведён
МАРШ ветеранов Великой Отечественной войны, ве-
теранов Вооружённых Сил, ветеранов локальных войн
и конфликтов, офицеров запаса, молодёжи и жителей
города в защиту Гарнизонного Дома офицеров.

Мы поручаем организаторам мероприятия напра-
вить данную Резолюцию указанным в ней адресатам,
в средства массовой информации, на форумы и сайты
в Интернете.

Резолюция принята на публичном мероприятии
жителей города Юбилейного Московской области
20 ноября 2010 года.

Только вместе мы можем отстоять
и защитить свои права и жизненные интересы!»

Единство и противостояние

19 ноября стал известен приказ
министра обороны № 840,
касающийся армейских объектов
культуры и досуга, «О ликвидации
федеральных государственных
учреждений культуры и искусства,
находящихся в ведении
Министерства обороны РФ».Министерства обороны РФ».
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22 Город и губерния

Во вторник, 16 ноября, состоялось совещание у Гла-
вы города.

ЖКО. Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сообщил,
что предприятие проводит непрерывную работу по лик-
видации аварийных ситуаций. Следует сказать, что за
последнее время, и как всегда осенью, участились слу-
чаи засоров канализационных сетей по городу.

Всего по текущему ремонту выполнены работы на 103
домах, в том числе за прошедшую неделю проведён ре-
монт канализации (ул. Пушкинская, д. 7), произведена
замена стояков ХВС и ГВС по квартирам (ул. Тихонра-
вова, д. 36), завершаются работы по ремонту подъездов
(ул. Пушкинская, д. 3). За неделю в аварийную службу
поступило 48 заявок, из них только 4 – по отоплению;
в ЖЭУ поступило 400 заявок, в том числе 259 – по сан-
технике.

Отделом благоустройства и дорожного хозяйства ра-
боты проводились в соответствии с планом.

Милиция. Начальник ОВД по городскому округу Юби-
лейный подполковник милиции И.А. Лосев доложил, что
за неделю на территории города Юбилейного было со-
вершено 3 преступления (кража и 2 угрозы убийством). За
истекший период времени были составлены 153 админи-

стративных протокола (за появление в общественном ме-
сте в нетрезвом состоянии, распитие спиртных напитков
и пива, за мелкое хулиганство, нарушение регистрации, за
нарушение тишины в ночное время).

Участковыми уполномоченными за указанный пе-
риод были приняты 4 гражданина.

Поликлиника. Главный врач городской поликлини-
ки Т.В. Иванова рассказала, что за минувшую неделю на
приёме у врача побывало 3637 человек. На дому обслу-
жено 378 человек. Скорая медицинская помощь выез-
жала по вызову 202 раза, причём за прошедшую неделю
отмечался рост обращений жителей. В стационары до-
ставлено 29 взрослых и 5 детей.

На совещании также выступили: руководитель отде-
ла ЗАГС по г. Юбилейному Л.И. Шевченко, начальник
отдела по труду и социальным вопросам В.Н. Архипов,
начальник отдела муниципального заказа и контрак-
тов Л.М. Крючкова, начальник Управления образова-
ния, спорта, культуры, работы с детьми и молодежью
Н.А. Чурсина, начальник Управления архитектуры и
строительства Р.Г. Сергеева и другие.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Во исполнение приказа Министра обороны о
реорганизации военно-научного комплекса Ми-
нистерства обороны с 1 декабря на правах струк-
турных подразделений к ФГУ 4 ЦНИИ МРФ будут
присоединены три научно-исследовательских ин-
ститута: 2 ЦНИИ, 30 ЦНИИ, 13 ГНИИ. Руководите-
лем 4 ЦНИИ назначен полковник Александр Григо-
рьевич Мильковский.

* * *
Работа студии «ТВ-Юбилейный» – «Народная

учительница», повествующая об Евдокии Алексе-
евне Шаблиной, была отмечена представителями
Евразийской академии телевидения и радио в чис-
ле лучших сюжетов, представленных на XIV откры-
том фестивале телекомпаний Московской области
«Братина». В этом году его география вышла да-
леко за рамки Подмосковья. В нём приняли участие
творческие коллективы из нескольких регионов
России и даже из стран зарубежья, среди которых
Сербия, Украина и Белоруссия, Болгария.

* * *
Ровно неделю назад начался муниципальный

этап Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам. В общем итоге
до 12 декабря в городе состоятся 23 предметные
олимпиады, причём в график их проведения вклю-
чены не только выходные, но и будние дни. Победи-
тели муниципального этапа продолжат борьбу уже
на региональном уровне в январе–феврале буду-
щего года.

* * *
С 1 октября проводится аттестация педагогиче-

ских и руководящих работников образовательных
учреждений города. Всего в этом году на прове-
дение аттестации было подано более 80 заявлений.
Два потока уже завершены. Экспертизу на высшую
квалификационную категорию прошли 23 специа-
листа, 27 человек аттестованы на первую квалифи-
кационную категорию.

Среди руководителей образовательных учреж-
дений, успешно прошедших экспертизу главной
аттестационной комиссии на высшую квалифика-
ционную категорию, четыре директора: В.А. Белец-
кая (школа № 2), Л.П. Данилина (гимназия № 3),
В.И Журавель (гимназия № 5) и Т.Н. Максименко
(ДЮСШ по волейболу), а также заведующие муни-
ципальными детскими садами: А.А. Безнина (дет-
сад № 1), Д.Д. Матюхина (детсад № 5) и Н.А. Бур-
зина (детсад № 37). Окончательное решение будет
принято на аттестационной комиссии в Министер-
стве образования.

* * *
20 ноября в 23.26 на пульт радиотелефониста

ПЧ-80 города Королёва поступило сообщение о
возгорании в квартире пятого этажа панельного
дома по адресу: улица Большая Комитетская, 12.
Первое подразделение прибыло на место события
через пять минут, а в 00.47 пожар был ликвидиро-
ван. В тушении приняли участие пожарные расчёты:
ПЧ-329 города Юбилейного, ПЧ–80 из Королёва и
ПЧ-300 из Щёлкова, было задействовано четы-
ре автоцистерны и автолестница. Двери горящей
квартиры вскрыли силами пожарно-спасательного
отряда ПСО-10 города Королёва. Из зоны возгора-
ния было успешно эвакуировано 30 человек, в том
числе и двое жильцов горевшей квартиры. Люди не
пострадали, однако выгорело около двадцати про-
центов площади квартиры.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

Утверждён перечень льготных маршрутов
регулярных перевозок для граждан

На заседании Правительства Московской области одобре-
но постановление «Об организации перевозок пассажиров по
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам,
на которых отдельным категориям граждан предоставляются
меры социальной поддержки».

Документ утверждает перечень маршрутов регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, на которых в 2011 году
отдельным категориям граждан будут предоставлены меры со-
циальной поддержки. Льготные маршруты проходят по Вос-
кресенскому, Дмитровскому, Егорьевскому, Зарайскому и
многим другим районам.

Изменён срок уплаты
транспортного налога

Одобрено постановление «О проекте закона Московской
области «О внесении изменения в Закон Московской области
«О транспортном налоге в Московской области».

С 1 января 2011 года вносятся изменения в сроки уплаты
транспортного налога для налогоплательщиков (физических
лиц). В связи с изменениями срок уплаты устанавливается не
позднее 10 ноября года следующего за налоговым периодом.

Определяется уровень субсидий
для продвижения товаров и услуг

частных предпринимателей
на иностранные рынки

На заседании Правительства Московской области одо-
брено постановление «О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу Московской области «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Московской обла-
сти на 2009–2012 годы».

Документ определяет уровень субсидии из областного и
федерального бюджетов, предусмотренной на финансиро-
вание мероприятий по продвижению товаров, работ, услуг, а
также на результаты интеллектуальной собственности, произ-
водимых малым и средним предпринимательством, на рынки
иностранных государств. Средства, направляемые из бюджета
области на реализацию мероприятий, составляют 1 139 600 ты-
сяч рублей.

Внесены изменения в перечень
объектов газификации сельских

населённых пунктов
Одобрено постановление «О внесении изменений в переч-

ни объектов газификации сельских населённых пунктов и рас-
пределение субсидий из бюджета Московской области на 2010
год бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти».

Документ распределяет средства областного бюджета в
размере 42 млн рублей и определяет потребности муниципаль-
ных образований в субсидиях на проведение мероприятий по
газификации сельских населённых пунктов. Таким образом,
вносятся изменения в перечень объектов газификации сель-
ских населённых пунктов и распределение субсидий из бюд-
жета области на 2010 год.

Из федерального бюджета
распределяются средства

на мероприятия по обеспечению жильём
молодых семей, проживающих на селе

Одобрено постановление «О внесении изменений в распре-
деление субсидий бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на проведение мероприятий по обеспечению
жильём молодых семей и молодых специалистов, проживающих
и работающих в сельской местности, и по улучшению жилищ-
ных условий граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности, в соответствии с федеральной целевой про-
граммой «Социальное развитие села до 2012 года» за счёт средств,
перечисляемых из федерального бюджета, на 2010 год».

Документ уточняет распределение субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам муниципальных образований
Московской области на проведение мероприятий по обеспе-
чению жильём молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности, и по улуч-
шению жилищных условий граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности в Московской области.

Распределяются средства из областного
бюджета на улучшение жилища граждан,

проживающих на селе
Одобрено постановление «О внесении изменений в рас-

пределение субсидий из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской области на
проведение мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
местности, и по обеспечению жильём молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности, в соответствии с долгосрочной целевой програм-
мой Московской области «Развитие сельского хозяйства Мо-
сковской области на период 2009 – 2012 годов» на 2010 год».

Документ уточняет распределение субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований
на проведение мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
местности, и по обеспечению жильём молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и работающих в сельской местно-
сти Московской области.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 16 ноября 2010 г.
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шли, чтобы объединиться и попытаться отсто-
ять своё право собственности. Шли навстречу
будущему, не зная, каким оно обернётся.

Митинг состоялся! В нём приняли уча-
стие множество горожан, представители
Администрации города, городского Совета
депутатов, Совета ветеранов, городского
отделения организации ветеранов «Боевое
братство», местные отделения Коммуни-
стической партии, казачества, молодёжных
организаций, собранных на площади перед
Домом офицеров по инициативе Политсо-
вета местного отделения партии «Единая
Россия». Выступающие приводили веские
доводы передачи здания и учреждения очага
культуры в муниципальную собственность.
Жаль только, что не присутствовали, а мо-
жет быть и присутствовали, но не решились
выступить ни один из представителей Мини-
стерства обороны и нашего гарнизона. Хотя
письменное приглашение на митинг им было
передано заранее. Тут бы и услышать объяс-
нение созданной ими ситуации…

Официальные лица города поднялись
на трибуну перед ступенями крыльца Дома
офицеров, на само крыльцо подняться,
не имея права. Создавалось впечатление
живой защитной стены. С транспарантов
и плакатов кричали слова, выражающие
(извините за пафос) чаяния народа: «Дом
офицеров – часть славной истории нашего
города!», «Не отдадим ГДО в чужие руки!»,
«Город без культурного центра не может су-
ществовать!», «ГДО – это оплот и гордость
горожан!», «Город науки и космонавтики не
может быть без культурного центра!», «ГДО
– это историческая ценность нашего горо-
да!», «Нам не простят наши дети и внуки го-
рода без культурно-исторического центра!»
Если к этим лозунгам прибавить ещё один
из бросающихся в глаза «У нас нет средств и
земли, где можно построить новый культур-
ный центр!», то даже постороннему человеку
становится всё ясно.

Мне, теперь взрослому человеку, про-
ведшему в стенах нашего ГДО вместе с
огромным числом единомышленников поч-
ти всю жизнь, стоя под дождём в тот день,
было горько осознавать, что вопреки мора-
ли, корысть решает быть или не быть тому,
что должно определяться здравым смыслом.
Но мне, как и многим другим, стало радост-
но видеть и слышать признание огромной
значимости многолетней плодотворной дея-
тельности любимого Дома офицеров все-
ми(!) горожанами. Митинг открыла Дарья
Дмитриевна Жигалина объявлением вы-
ступления Главы города.

– Уважаемые жители города Юбилей-
ного! Дорогие друзья! – начал говорить Ва-
лерий Викторович Кирпичёв. – Огромное
спасибо всем, кто пришёл на этот митинг,
всем тем, кто откликнулся на приглашение
встать на защиту ГДО. – Спокойно и уверен-
но продолжил дальше:

– Обычно граждане обращаются за помо-
щью к властям для разрешения возникающих
проблем. Но сегодня другая ситуация. Мы, из-
бранные вами, оказавшими нам доверие вла-
сти города, впервые обращаемся к вам за по-
мощью. Перед нами здание ГДО. Как уже было
известно, МО РФ намеревалось выставить его
на продажу. А вчера пришла ещё более тяжё-
лая, оглушающая своей неразумностью весть
– подписан приказ об упразднении ФГУ «121
Дом офицеров (гарнизона)». Таким образом,
как учреждение он прекращает свою деятель-
ность, а коллектив лишается работы. Ещё в
1998 году Глава города Б.И. Голубов обра-
щался в Правительство РФ и в Министерство
обороны, чтобы городу вместе с жилищным
фондом, были переданы объекты социально-
бытового назначения. Да, жильё, детсады нам
тогда передали, а вот ни магазины военторга,
ни баню, ни КЭЧ, ни бассейн, ни ГДО – не пе-
редали с обоснованием, что всё это предна-
значено только для офицеров гарнизона.

В 2005 году я, как Глава города, и Н.И. Гри-
горьева – Председатель Совета депутатов –
обращались к командованию РВСН с пред-
ложением о передаче оставшихся объектов.
Получили отказ. В прошлом году, узнав, что
в/ч 25840 будет расформирована, мы снова
обращались и к командованию РВСН и в Ми-
нистерство обороны – снова отказ. Теперь
уже нет ни воинской части, ни офицеров…
Нет причин и для отказа. А Администрация и
Совет депутатов города вновь обращались к
руководству МО. Но в ответ – тишина.

И сейчас уже нет смысла терпеливо
ждать. Мы все прекрасно понимаем, что лик-

видация учреждения Дома офицеров –это и
есть шаг к продаже здания, в котором он рас-
полагается. Мы просим всех жителей города
поддержать очередное предложение руко-
водителей города о передаче здания ДО в
городскую собственность.

В свою очередь мы заявляем о своей го-
товности найти средства на ремонт здания,
его эксплуатацию, на оснащение современ-
ным оборудовани-
ем, на сохранение
рабочих мест друж-
ного коллектива.
Всем нам понятно,
для чего городу ну-
жен (пусть не с на-
званием ДО), но
Дом культуры, центр
культуры и досуга,
центр народного
творчества. Своей
славной историей,
сорокапятилетней
деятельностью на
благо культурного,
духовно-нравственного
воспитания жителей
города Дом офице-
ров давно уже до-
казал свою жизнен-
ную необходимость
и востребованность
каждым из нас. Ни
коллектив ГДО, ни
само здание никак
не заслужили тако-
го беспощадного
отношения к себе,
как ликвидация и
продажа. Это будет
постыдный посту-
пок руководства МО
РФ.

А мы должны сделать всё, чтобы ГДО
– очаг нашей культуры и славной истории
города был передан жителям в ведение го-
родских властей. Надо сберечь наш духов-
ный родник. Я призываю всех поддержать
обращение к Президенту России, Верхов-
ному Главнокомандующему Медведеву Д.А.,
к Председателю Правительства РФ Путину
В.В. с требованием вмешаться и положи-
тельно ответить на вопрос о передаче городу
Дома офицеров. ГДО – народу! ГДО – горо-
ду! – ёмко подытожил В.В. Кирпичёв.

Митинг прошёл организованно. Сотруд-
ники МВД следили за порядком, временно
остановив проезд автомобилей, люди дис-
циплинированно внимали речам и ораторам,
сменявших друг друга, всеми уважаемых
жителей города, которых представляла Д.Д.

Жигалина. К собравшимся обратился на-
чальник ГДО с 1983 по 1990 годы, Заслужен-
ный работник культуры РФ Анатолий Ива-
нович Чекунов:

– … Вот уже прошло 65 лет, как прозву-
чала Великая Победа, но я вновь боюсь за
русскую культуру. Идёт 2010, а не 1941 год,
а её «расстреливают». И расстреливают не
фашисты, а люди, живущие под российским
небом! Я взываю к Президенту Медведеву,
рассчитывая на его патриотизм и честность:
передать Дом офицеров городу, чтобы наши
землякипо-прежнемуполучаливэтомцентре
культуры добро и радость! – Чекунов говорил

сердцем, толпа, невольно подчинившись его
чувствам, затихла на время. Но, когда он за-
молчал, разразилась бурными аплодисмен-
тами. Надо отметить, что выступления всех
пожелавших высказаться были встречены
очень горячо и дружно, как бывает, когда
мнение одного поддерживают абсолютно
все. Далее слово было предоставлено сви-
детелю строительства здания ГДО Алексан-

дру Николаевичу
Малыгину.

– Дорогие го-
спода и товарищи! Я
живу на этой терри-
тории всего пятьде-
сят лет, – наверное,
Александр Николае-
вич решил немного
разрядить обстанов-
ку и начал полушутя:
– Когда я приехал,
вместо Дома офи-
церов в первом го-
родке был клуб – это
был действительно
культурный центр,
где наши дети, наши
жёны и мы сами
проводили досуг.
Со временем рост
НИИ-4 потребовал
увеличения здания
клуба, и началось
строительство на-
шего четырёхэтаж-
ного Дома офицеров
по типовому проекту
для закрытых гарни-
зонов. Своими ру-
ками мы сажали эти
ели, приятно посмо-
треть на эту радость,
созданную для вас!

Когда же появилось новое муниципальное
образование, почему-то город остаётся без
центра культуры. Сегодня у нас 10 аптек, 10
заведений ресторанного типа, но не будет ни
одного места проведения свободного време-
ни для молодёжи. Его вдруг продают?! Прошу
написать в резолюции сегодняшнего митинга,
что за построенный своими руками Дом мы не
будем платить! Мы должны им пользоваться!
– уже совсем серьёзно заявил в заключение
Малыгин.

Фактов и полезной информации горо-
жане ждали от выступления Председателя
Совета депутатов Бориса Игнатьевича Го-
лубова, поскольку в период, когда он воз-
главлял город, началась «делёжка», каза-
лось, принадлежащего народу имущества, и
он сказал:

– Сначала в муниципальную собствен-
ность был передан второй городок. Коман-
дование института прагматично заявляло,
что если город при своей «нищете» спра-
вится с ним, то будут переданы и первый,
и третий микрорайоны, и вся оставшаяся
инфраструктура. В течение года мы ста-
ли поправлять дела. Тогда генерал-майор
В.З. Дворкин пришёл к выводу, что надежда
на город гораздо большая, чем на Министер-
ство обороны. Это было 15 лет назад.

Без сомнений мы приняли весь жилой
фонд и детские сады, с огромным трудом
приняли котельные. И подписали соглаше-
ние о передаче ГДО, которое, к сожалению,
не согласовали с НИИ-4. Это оказалось
ошибкой.

Мы очень признательны военным строи-
телям, командованию института, командова-
нию гарнизона за то, что ГДО был оснащён
всеми необходимыми атрибутами для орга-
низации среды обитания населения. Благо-
дарны за шикарный спортивный зал…

Сегодня, наблюдая наше собрание, моя
душа радуется тому, что вместе стоят предста-
вители партии «Единая Россия» и КПРФ. Стоят
рядом потому, что у всех одна забота. Давайте
и впредь собираться для решения общих за-
дач, в том числе и строительных, размышлять
и действовать на благо наших детей.

Я, как и все вы, с большим сомнением от-
ношусь к тому, что наша резолюция повлечёт
желаемые действия со стороны государства,
но жду, что аппарат Правительства Путина,
хотя бы из вежливости, даст ответ с разъ-
яснениями. Чтобы не обидеть 32-тысячное
население, имеющее для страны колоссаль-
ное значение. Но в надежде на других, нам
самим всё-таки стоит заглянуть в генераль-
ный план развития города и оценить свои
возможности.

Участница городского общества жите-
лей блокадного Ленинграда Мария Алек-
сеевна Зубкова предложила обратиться к
Главнокомандующему, Президенту России
Д.А. Медведеву с просьбой сделать вете-
ранам Великой Отечественной войны в год
65-летия Победы подарок – передать в фонд
города Юбилейного «наш Дом офицеров».
По примеру Москвы можно назвать его цен-
тром идейно-патриотического и граждан-
ского воспитания или центром культуры, но,
главное;

– Он должен быть наш и только наш! –
воскликнула Мария Алексеевна, поддержан-
ная собравшимися. – В Юбилейном факти-
чески все жители имеют прямое отношение
к Министерству обороны. Здесь живут более
1900 ветеранов войны, девять с половиной
тысяч ветеранов Вооружённых Сил.

Выступления председателя Совета ве-
теранов Юбилейного Анатолия Павловича
Воропаева и руководителя городского от-
деления организации ветеранов «Боевое
братство» Владимира Ивановича Старо-
стенкова, как, собственно и все, содержали
сожаление о «ликвидации» Дома офицеров,
недоумения и призыв к принятию резолю-
ции митинга, содержащей обращение во все
возможные инстанции, чтобы Дом офицеров
как центр культуры был переведён в муници-
пальную собственность.

– Других мнений нет и быть не может!
Город науки, город учёных без центра куль-
туры, без духовной жизни – это не город! И,
прежде всего она нужна молодёжи! – заклю-
чил Воропаев.

Принятый единогласно проект резолю-
ции участников митинга жителей городского
округа Юбилейный Московской области от
20 ноября 2010 года, направляемой Прези-
денту Российской Федерации Д.А. Медведе-
ву и Председателю Правительства Россий-
ской Федерации В.В. Путину (см. стр. 1),
зачитал Глава города В.В. Кирпичёв.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Дом офицеров стоит
на пороге конца

или новой жизни?

Единство и противостояние
Окончание. Начало на 1 стр.

На митинге:
уполномоченный представитель Админи-

страции г. Юбилейного, заместитель Главы
Администрации, руководитель местного

исполнительного комитета партии «Единая
Россия» Я.Н. Политыло и Д.Д. Жигалина –
секретарь местного политического Совета

партии «Единая Россия», депутат городского
Совета депутатов
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О бластная Педагогиче-
ская ассамблея прово-
дится Министерством

образования Московской области
на базе работы клуба «Педагог
года Подмосковья», в который вхо-
дят победители и лауреаты этого
престижного конкурса. Такие мас-
совые встречи направлены на рас-
пространение передового опыта,
внедрение новых инновационных
технологий. Здесь проходит обсуж-
дение насущных проблем, стоящих
перед современными учителями,
намечаются пути совершенствова-
ния педагогической деятельности
и перспективы модернизации ре-
гиональной системы образования.

Администрация города Юби-
лейного, Управление образова-
ния, спорта, культуры, работы с
детьми и молодёжью, Учебно-
методический центр и коллектив
гимназии № 3 сделали всё, чтобы
у нас Педагогическая ассамблея
прошла на самом высоком уров-
не. Продуманность организации
(встреча участников, подготовлен-
ность кабинетов и аппаратуры,
чёткость расписания, прекрасные
условия работы), радушие, внима-
тельность и корректность учителей
и старшеклассников, прекрасная
работоспособность, сосредото-
ченность учеников младших клас-
сов на открытых уроках и многие
другие моменты с благодарностью
отмечались всеми участниками и
гостями ассамблеи.

Организаторы предложили
участниками 8 организационных
потоков – одновременно шли 8 от-
крытых уроков и мастер-классов,
которые давали лучшие из луч-
ших – победители национальных
проектов, областных конкурсов
педагогического мастерства. К со-
жалению, нельзя «объять необъят-
ное» – говорили многие, и каждый
участник выбирал для себя самое
интересное и важное.

Вот что увидели участники
одного потока. Открытый урок в
первом классе по теме «Закре-
пление чисел от 1 до 10» провела
В.А. Фролова – учитель лицея № 42
Люберецкого района. Очень труд-
но работать в незнакомом классе
– это понимают все присутствую-
щие педагоги. Но наши первоклас-
сники были на высоте: вели себя
безукоризненно, были активными,
чувствовалось, что урок их увлёк и
заинтересовал. Да и как не увлечь-
ся «поиском сокровищ», став «са-
мыми настоящими пиратами». На
обычной доске парусный корабль,
на который забраться можно только
по лесенке, где каждая ступенька –
арифметический пример. Ученики
быстро решают, легко отвечают
на вопросы. Замечательный ход
учителя – вместо традиционных

отметок каждый даже за малень-
кий ответ или добавление получает
«пиратскую чёрную метку». Столь
же интересных заданий на уроке
очень много: сравнение количе-
ства пушек и якорей, подсчёт слов
«пираты» в песенке из фильма про
Варвару-красу (вот где необходи-
мы возможности интерактивной
доски), ожерелье из геометриче-
ских фигур и даже математиче-

ская зарядка, когда надо не только
успеть решить пример, но и, в за-
висимости от результата, присесть
или вытянуться вверх. Сколько же
можно придумать заданий всего
с десятью цифрами! И найдено на
этом блестящем уроке главное со-
кровище – заинтересованность,
увлечённость детей, легко и прочно
усвоенные знания, свобода обще-
ния учителя, интересные педагоги-
ческие приёмы.

Второй урок – в кабинете толь-
ко педагоги. Мастер-класс даёт
«хозяйка» – учитель гимназии № 3
города Юбилейного С.Н. Шибае-
ва. Тема «Реализация компетент-
ного подхода в образовательной
практике» затрагивает волнующий
всех педагогов вопрос о стандар-
тах второго поколения, которые
скоро должны прийти в школу. Но
в гимназии № 3 это уже не тео-
рия, а практика, поскольку обра-
зовательное учреждение служит
муниципальной и областной экс-
периментальной площадкой по их
внедрению. Речь идёт о формиро-
вании компетенции у учащихся, ко-
торые должны получить не просто
набор отдельных знаний и навыков,

а комплекс универсальных умений.
Современный педагог не даёт го-
товых знаний, а создаёт условия,
при которых ученик захотел бы и
смог бы открыть эти знания, кото-
рые, в свою очередь, являются не
самоцелью, а средством развития
личности учащихся.

С.Н. Шибаева останавливается
на новшестве – расширении вне-
классной работы для формиро-

вания личности ребёнка. В своей
практике Светлана Николаевна на-
шла интересный путь: предложила
ученикам рассказать о своём увле-
чении. Результат – индивидуаль-
ная проектная работа. Конкретный
план, предложенный учителем в
виде ответов на вопросы, не только
позволил рассказать другим о сво-
ей страсти, но и расширить знания,
проанализировать пути развития.
Стрельба, футбол, танцы, рисо-
вание, изготовление интересных
и полезных вещей собственными
руками, физические опыты, гео-
кешинг (поиск «кладов»), изучение
исторических мест Подмосковья…
Интересы учеников были пред-
ставлены в виде презентаций (на
бумаге или в электронном виде),
главным девизом которых стало
«Расскажи так, чтобы заинтере-
совать другого». Всё это помогло
детям раскрыться, изменить статус
в классе, найти друзей по интере-
сам, получить полезные навыки в
оформлении и подаче материа-
ла. Была создана карта интере-
сов классного коллектива. Многие
участники мастер-класса подходи-
ли за конкретными рекомендация-

ми, уточнениями, и каждый выразил
восхищение и высочайшую оценку
достижений С.Н. Шибаевой.

Мастер-класс по нетрадицион-
ным урокам в начальной школе про-
вела Н.И. Сквознякова (Ленинский
район, Видновская средняя общеоб-
разовательная школа № 2). Табли-
цы звуков и букв русского языка,
образующие домик, который по-
степенно наполняется жильцами
– узнаваемыми буквами, празд-
ники числа на уроках математи-
ки, использование интерактивной
доски на математических КВНах,
театральные миниатюры на уроках
чтения, большие спектакли в теа-
тральном кружке, кукольный театр,
проведение уроков по предмету
«Окружающий мир» на улице – это
только часть представленных педа-
гогических находох. Увлекла Надеж-
да Ивановна коллег-специалистов
и интегрированным уроком «Гри-
бы: съедобные и несъедобные».
Тяжело дать определение этому
действу: литературно-музыкальная
композиция, образование слов в
русском языке, рисование, музыка
(весёлые звуки настраивали на ак-
тивную работу), разгадывание за-
гадок, создание необычной аппли-
кации, изучение опасных грибов.
Очень серьёзные педагоги превра-
тились в смеющихся, пытающихся
всё выполнить, заново познающих
любопытных «первоклашек», кото-
рых даже приглашение в актовый
зал для подведения итогов не могло
сразу оторвать от создания «гриб-
ных шедевров».

Эти 3 из 24 проведённых в
этот день в гимназии № 3 уроков
и мастер-классов дают представ-
ление о высочайшем уровне Педа-
гогической ассамблеи. Особенно
гости отмечали успехи учителей
нашего города: урок в 4-м клас-
се С.В. Дороховой (школа № 2)
по предмету «Окружающий мир»
– «Чудес полна могучая природа,
ты только помоги их сохранить!» и
урок-исследование «Моя родос-
ловная» во 2-м классе Н.В. Сизо-
ненко (гимназия № 5).

Пролетели незаметно часы,
гости и участники собрались в уют-
ном зале гимназии № 3. Обсужде-
ния, впечатления, положительные
эмоции…

Приветствуя участников Пе-
дагогической ассамблеи, Глава
города В.В. Кирпичёв поблагода-
рил Министерство образования
Московской области за доверие
и совместную работу. Рассказав
о Юбилейном, о достижениях в
сфере муниципального образова-
ния, Валерий Викторович раскрыл
многие направления, по которым
Администрация и Совет депутатов
поддерживают педагогические ка-
дры. В частности, о практике по-
следнего времени предоставле-
ния возможности коммерческого

найма и покупки на очень выгодных
условиях жилья. Глава города по-
желал всем участникам новых до-
стижений и успехов.

«Мы очень рады, что нам до-
велось встречать вас – педагогов
начальных классов, – сказала ди-
ректор гимназии № 3 Л.П. Дани-
лина, обращаясь к участникам ас-
самблеи, – от вас зависит, какими
будут наши дети. Учитель началь-
ной школы – это самый лучший
учитель… Огромное спасибо за
вашу работу». «Узнай, научись, до-
бейся успеха» – под этим девизом
живёт лидер образования города
– гимназия № 3, о чём участникам
ассамблеи рассказал представ-
ленный фильм.

Заведующий отделом до-
школьного и общего образования
Министерства образования М. о.
Н.В. Будылкина в своём выступле-
нии отметила закономерность вы-
бора города Юбилейного, как места
проведения самого масштабного
мероприятия года – Педагогиче-
ской ассамблеи, и поблагодарила
Главу города, Управление образо-
вания, УМЦ, коллектив и директора
гимназии № 3 за её прекрасную
организацию. Обращаясь ко всем
участникам, она заметила, что от
мастерства учителя начальных
классов во многом зависит даль-
нейшая судьба детей. Значимость
и высочайшее мастерство про-
демонстрировали все, кто давал
открытые уроки и мастер-классы.
«Праздником профессионального
педагогического мастерства, тор-
жеством нашей педагогической
профессии, к чему мы каждый день
прилагаем усилия» стала, по сло-
вам Н.В. Будылкиной, Педагогиче-
ская ассамблея в Юбилейном.

«Начальная школа – самое ин-
новационное звено всего образо-
вания», – подчеркнула, обращаясь
к участникам ассамблеи, доцент,
заведующая кафедрой педагоги-
ки начального обучения МГОГИ
Г.Н. Гришина. – Впереди много
проблем, но такими силами мы их
обязательно решим». Она отмети-
ла «атмосферу радости – праздник
души» в зале, где собрались «луч-
шие – педагоги творческие, яркие,
инициативные, педагоги, которые
занимаются инновационной дея-
тельностью».

«Низкий поклон за такой ра-
достный день», – такими словами
от имени всех участников педагог
Е.А. Чулихина (Орехово-Зуевский
район, Малодубенская средняя
общеобразовательная школа) по-
благодарила организаторов ас-
самблеи. Такие мероприятия – это
бесценный обмен опытом и идея-
ми, подчёркивали все, говоря уже о
подготовке к следующей V Педаго-
гической ассамблее.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Праздник
педагогического
мастерства

Школьное образование – особая гордость Юбилейного. Не раз школы города станови-
лись местом проведения различных педагогических семинаров и встреч. И всё же, мас-
штабность и уровень происходившего 11 ноября в гимназии № 3 мероприятия даже для нас
были неординарными. По предложению Министерства образования Московской области,
Юбилейный стал одним из двенадцати городов области, удостоенных почётного права про-
ведения IV Педагогической ассамблеи. Одно из лучших образовательных учреждений города
и области – гимназия № 3 – приняла почти 200 учителей начальных классов из более 70 муни-
ципальных образований области.

Выступает Н.В. Будылкина

Открытый урок проводит В.А. Фролова
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ВСоединённых Шта-
тах Америки суще-
ствует, оказывается,

закон, предписывающий мо-
лодым людям в обществен-
ном транспорте уступать места
представителям старшего по-
коления. Не исполняющим эту
норму полагается наказание в
виде штрафа в несколько десят-
ков долларов. Для того, чтобы
закон не нарушался, а также на-
казывают виновных специаль-
ные сотрудники. Они не имеют
формы одежды, поэтому не от-
личаются от обычных пассажи-
ров и рассредоточены на всех
видах транспорта. Вот только
неизвестно, уступают ли пожи-
лым людям места в транспорте
дети и с какого возраста чело-
века можно считать пожилым?
Вопросы совсем не праздные.
Особенно если задуматься: а
могут ли законы, издаваемые
властями страны, регулировать
неписаные законы морали и
этики? Насколько жизнеспо-
собно государство, в котором

штрафы призваны заставить
молодёжь уважать пожилых
людей? Если для этого потре-
бовалась директива «сверху»,
а также оказались необходимы
трудовые ресурсы для контроля
за исполнением этого закона,
то можно предположить, что
аналогичные директивы потре-
буются и для прочих норм мора-
ли. А ведь именно нормы этики
и морали и отличают человека
от представителей животно-
го мира. Причём зачастую эти
нормы считаются неписаными
законами. К примеру, любовь к
своей стране, уважение к стар-
шим, соблюдение чистоты в
общественных местах, культу-
ры поведения и прочее.

Какими могут быть послед-
ствия подобных законотворче-
ских инициатив для общества,
в котором они приняты? Не ис-
ключено, что через некоторое
время законодателям придётся
пополнить список регламентов,
регулирующих этические взаи-
моотношения в обществе. Ведь

если действия человека регла-
ментируются штрафами, а не его
моральными принципами, есть
все основания предполагать,
что там, где его не «видят» взы-
скания, он будет себя вести так,
как ему позволят его моральные
принципы. А какими они могут
быть, если процесс воспитания
заменяется лишь страхом по-
терять некоторую сумму денег?
При такой ситуации, где вос-
питание заменяется страхом
перед потерей денег, законов,
регулирующих неписаные нор-
мы морали, придётся разраба-
тывать всё больше. К примеру,
не исключено, что потребуется
регламент, запрещающий близ-
ким людям громко выяснять
свои отношения в обществен-
ных местах. Количество деци-
белов придётся измерять специ-
альными приборами. К тому же
так же, как и в случае с законом,
предписывающим уступать ме-
ста в общественном транспорте,
нужны будут контролирующие
сотрудники. Между тем, в об-

ществе нашей страны считает-
ся хорошим тоном, к примеру,
уступить в транспорте место
человеку с маленьким ребёнком
на руках. Да и пожилым людям
молодёжь нашей страны усту-
пает места без напоминания со
стороны государства.

А теперь давайте задумаем-
ся: что может быть с тем обще-
ством, которое добивается
уважения к старшим, к окру-
жающим с помощью директив и
сотрудников, контролирующих
исполнение этих директив? Как
будут себя вести молодые люди
в тех местах, где их не смогут
«достать» штрафы и всевидящие
наблюдатели от государства?
Как они себя поведут по отно-
шению к собственным родите-
лям, дедушкам и бабушкам, по
отношению к людям, имеющим
заслуги перед страной? Какими
они станут, когда повзрослеют,
чему научат собственных детей?
Возможно ли предположить,
что наступит время, когда не
останется такого понятия, как

неписаные законы, моральные
и этические нормы? Опасность
в возникновении возможной
ситуации в том, что такие нема-
териальные вещи, как совесть,
чистота душевных помыслов, не
контролируются государствен-
ными директивами. А любовь к
своей стране, уважение к стар-
шим появится ли в результате
страха перед штрафом? Скорее
всего, нет. Для того, чтобы чело-
век имел моральные принципы,
чтобы они не были показными,
лишь бы избежать штрафа, нуж-
но воспитывать его с детства в
духе крепких моральных устоев.
И как бы эта истина банально
ни звучала, она остаётся верной.
Как всегда, приглашаем читате-
лей к разговору: возможно ли
нормы этики и морали, порой
неписаные, регламентировать
с помощью законодательных
норм? Насколько будет эффек-
тивен такой способ воспитания
у молодых людей уважения к
старшим?

Арина БОРИСОВА

Закон как метод воспитания

Первый искусственный спутник Земли
стартовал 4 октября 1957 года. Наступило пер-
вое утро космической эры, в которую вступила
земля. На стихийном митинге Сергей Павло-
вич Королёв, поднявшись на трибуну, взвол-
нованно сказал: «Дорогие товарищи! Сегодня
свершилось то, о чём мечтали лучшие умы че-
ловечества! Пророческие слова Константина
Эдуардовича Циолковского о том, что челове-
чество вечно не останется на земле, сбылись.
Сегодня на околоземную орбиту выведен Пер-
вый в мире искусственный спутник. С выводом
его начался штурм космоса».

После возвращения в Москву С.П. Королёв
был принят первым секретарём ЦК КПСС Н.С.
Хрущёвым. Беседа проходила непринуждённо.
Хрущёв был очень оживлён. По словам Ярослава
Голованова, он, разглядывая Королёва, откро-
венно сказал: «Когда Вы нам написали о спутнике,
мы вам не поверили… Но теперь другое дело…
Близится годовщина Октября, Сергей Павлович,
хотелось бы что-нибудь к празднику, а?..» «А что,
если запустить спутник с живым существом, с
собакой?» – предложил Королёв. «С собакой?
– встрепенулся Хрущёв. – А что? Здорово! Это
годится! Давайте собаку! Договорились, Сергей
Павлович, а?» «Будем стараться, Никита Сергее-
вич», – улыбнулся Королёв.

Как хороший инженер Королёв знал, что
сделать и запустить спутник с собакой за месяц
невозможно, даже если люди будут работать
круглосуточно. Но он знал, что сделать это при-
дётся. Начав ещё со времён ФАУ-2 осуществле-
ние научной программы физиков, Королёв па-
раллельно проводил и биологические пуски. Он
понимал, что понять природу стратосферы, не
попав туда, нельзя, и нельзя было попасть туда,
не узнав этой природы. Но как её узнать? Одни
предлагали начать с мышей, крыс и другой лабо-
раторной мелочи, другие настаивали на опытах
с собаками. Конечно, для полётов в стратосфе-
ру более подходящими были обезьяны, но они
трудно поддаются дрессировке, склонны к про-
студам и другим болезням, в непривычных усло-

виях волнуются и могут сорвать с себя датчики.
Поэтому победили в спорах те, кто предлагал ра-
ботать с собаками. Ракетчики тут же запросили,
чтобы собаки были небольшие, килограммов на
шесть–семь. Маленькие собаки чаще всего – до-
машние животные, а они довольно изнеженные.
В этом смысле обыкновенная дворняжка имела
перед ними преимущество – была не глупее и за-
ведомо выносливее.

Начался отбор собак. Предпочтение отда-
валось беленьким сучкам – это была просьба
специалистов по кино-, фото- и телеаппарату-
ре. Решено было готовить к запуску и запускать
по две собаки в
одном контейне-
ре. Это могло дать
более объектив-
ные результаты.
Была отобрана
группа четверо-
ногих кандидатов в стратонавты, завели на них
карты и приступили к тренировкам.

Особой заботой тренеров было добить-
ся от собак главного: посаженная в ракетный
контейнер собака должна чувствовать себя,
как дома. Началась истинно «собачья» жизнь,
но кормили собак хорошо. Тренировки прохо-
дили успешно, и 22 июня 1951 года две собаки
– Дезик и Цыган – были подняты на ракете на
высоту около 100 километров. Примерно ми-
нут через 15 ракетный контейнер плавно опу-
стился на парашюте недалеко от стартовой
площадки. Присутствовавшие при запуске на-
чальники первыми ринулись на автомобилях к
месту приземления. Окружив контейнер плот-
ным кольцом, они заглядывали в иллюмина-
тор и радостно кричали: «Живы! Живы! Лают!»
Врачи, ухаживающие за собаками, вытащили
собак из контейнера, которые весело забега-
ли, ласкаясь к врачам.

В тогдашних планах было намечено про-
вести шесть пусков с собаками. Но не всё шло
удачно. Полетевший вторично Дезик и его на-
парница Лиса погибли во время этого полёта.

В это же лето погибли ещё две собаки. Но, по-
гибая, собаки спасали человеческие жизни.

В последующие 1953–1954 годы собаки
летали в специально сконструированных ска-
фандрах и катапультировались в них с высоты
около 80 километров. Высота подъёма геофи-
зических ракет возросла от 100 км до 450. Ста-
ло ясно, что шумы и вибрации при полёте пере-
носимы, перегрузки как-то можно перехитрить.
А вот невесомость?.. Продолжительность неве-
сомости во время ракетных пусков достигала
уже девяти минут. А ведь в космическом полёте
её действие будет исчисляться не минутами, а

часами и дня-
ми. И что таит в
себе длительная
невесомость?
Вертикальные
старты ответить
на эти вопросы

не могли. Поэтому нужен был биоспутник для
ответа на эти вопросы. Его и запланировал
С.П. Королёв.

Идея посылки собаки в космос накануне
40-летия Октября увлекла Н.С. Хрущёва. Он не
забывал об этой собаке, в связи с чем прика-
зал постоянно докладывать ему о ходе дела.

Биоспутник Королёвым делался не на пу-
стом месте. Уже был опыт по созданию собачьих
контейнеров и регистрирующей аппаратуры. То
есть определённый задел был. Идеи и намётки
переполняли Королёва, но от идей до металла
было колоссальное расстояние. Поэтому почти
весь октябрь 1957 года Королёв проводит в цехе.
Все вопросы на месте он решал сам.

Тем временем в Институте авиационной
медицины закончились работы по подготовке
животных. Из десяти собак выбрали трёх: Аль-
бину, Лайку и Муху. Альбина летала уже дваж-
ды, и у неё были щенки. Муха числилась «тех-
нологической» собакой. Решили, что полетит
лайка, а Альбина будет её дублёром. Трени-
ровки собак продолжались и на космодроме,
буквально до дня старта. На несколько часов

каждый день их сажали в контейнер. Собаки
воспринимали это спокойно.

С утра 31 октября Лайку стали готовить к
посадке в спутник. В середине дня Лайку уса-
дили в контейнер, а около часа ночи контей-
нер подняли на ракету. Медики не отходили от
собаки ни на минуту. Все понимали, что соба-
ка идёт на верную смерть.

3 ноября спутник ушёл в космос. Теле-
метрия сообщила, что перегрузки при старте
прижали собаку к лотку контейнера, но она
не дёргалась. Пульс и частота дыхания по-
высились в три раза, но патологии в работе
сердца не было. Потом всё пришло в норму.
Государственной комиссии было доложено:
«Жива! Победа!» Это была замечательная по-
беда! Собака не просто осталась жива, когда
её подняли в космос, но жила там целую неде-
лю. Она погибла от перегрева на седьмые сут-
ки полёта. А спутник 2370 раз облетел землю
и 14 апреля 1958 года вошёл в плотные слои
атмосферы и сгорел.

Н.С. Хрущёв был совершенно счастлив:
Лайка была на устах всего мира, престиж
страны Советов неизмеримо вырос. Сейчас,
по прошествии многих лет, полёт Лайки вы-
глядит очень скромным, но этот полёт являет-
ся историческим событием.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Это было недавно, это было давно...
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Полёт в космос
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ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ



24 ноября 2010 г.
№ 90 (1328)

66 Дела пенсионные

Самозанятому населению оста-
лось менее 2-х месяцев для

уплаты страховых взносов в Пенсион-
ный фонд (ПФР) и Фонды обязательно-
го медицинского страхования (ФОМС).
К самозанятому населению по закону
относятся индивидуальные предпри-
ниматели, главы и члены крестьянских
(фермерских) хозяйств, адвокаты и
частные нотариусы. Эта категория стра-
хователей уплачивает страховые взносы
в виде фиксированного платежа, исходя
из стоимости страхового года, которая
зависит от минимального размера опла-
ты труда (МРОТ), установленного феде-
ральным законодательством на начало
года, за который уплачиваются страхо-
вые взносы. Страховые взносы, начис-
ленные, но не уплаченные до 31 дека-
бря, признаются недоимкой и подлежат
взысканию.

В 2010 году стоимость страхового
года рассчитывается, исходя из уста-
новленного МРОТ и действующих ставок
страховых взносов в Фонды (ПФР – 20%,
ФФОМС – 1,1%, ТФОМС – 2%), так в
ПФР эта сумма составляет 10 392 рубля.
Уплата взносов производится отдельны-
ми платёжными поручениями в каждый
Фонд, а на обязательное пенсионное
страхование – отдельно на страховую и
накопительную часть, если страхователь
моложе 1967 года рождения. Перечисле-
ние можно производить единовременно
или несколькими платежами в течение
года.

По состоянию на сегодняшний день
на учёте в ГУ – Отделение ПФР по г. Мо-
скве и Московской области состоит
390,8 тыс. плательщиков страховых
взносов, которые уплачивают страховые
взносы, исходя из стоимости страхового
года. На 1 октября 2010 г. от этой катего-
рии плательщиков поступило 818, 8 млн
рублей, что составляет 45% от общей
суммы страховых взносов, которую са-
мозанятое население должно перечис-
лить в Отделение ПФР за 2010 год.

Всего в России зарегистрировано в
ПФР 4 300 550 плательщиков страховых
взносов данной категории, от них посту-
пило 12,4 млрд рублей, что составляет
28% от общей суммы страховых взно-
сов, которую самозанятое население
должно перечислить в ПФР за 2010 год.

Если у предпринимателя на 31 де-
кабря 2009 года есть задолженность по
страховым взносам, то пени на эту сум-
му исчисляются в соответствии с Феде-
ральным законом № 212-ФЗ, а уплата
задолженности и начисленных на неё
пеней – производится по кодам бюджет-
ной классификации для задолженности
по фиксированным платежам.

По всем начисленным и уплаченным
за 2010 год взносам предприниматель
до 1 марта 2011 года должен предста-
вить в своё территориальное Управле-
ние ПФР расчёт по форме РСВ-2 ПФР.
Формы платёжных документов, реквизи-
ты для уплаты взносов можно получить в
территориальном Управлении ПФР по
месту учёта или скачать на сайте Пен-
сионного фонда Российской Федерации
в разделе «Самозанятому населению»
(www.pfrf.ru). Также на сайте можно ска-
чать коды бюджетной классификации,
платёжный документ для индивидуаль-
ного предпринимателя, у которого нет

счёта и который платит наличными че-
рез Сбербанк России в соответствии с
соглашением ПФР и Сбербанка, форму
отчётности и рекомендуемый порядок
по её заполнению.

28 октября т.г. Пенсионный фонд
Российской Федерации и Федеральная
служба судебных приставов провели
расширенное селекторное совещание с
руководителями своих территориальных
органов, на котором было отмечено, что
тесное взаимодействие ПФР и ССП на
федеральном и региональном уровне по-
может повысить эффективность работы
по взиманию задолженности по уплате
страховых взносов. Представитель ССП
особо подчеркнул, что страховые взносы
в ПФР являются важным платежом, пря-
мо влияющим на выплату текущих пен-
сий в стране и формирование пенсион-
ного капитала работающих. Поэтому все
органы ССП на территории всей страны
уделяют повышенное внимание к взы-
сканию задолженности именно по этой
категории обязательных платежей.

Если работодатель вовремя не упла-
чивает страховые взносы, то ПФР вы-
носит решение о взыскании недоимки
и направляет инкассовое поручение на
списание денежных средств со счетов
плательщика или передаёт постановле-
ние в ССП.

При этом и ПФР, и ССП имеют право
обращаться в суд с целью взыскания
задолженности по страховым взносам
во внебюджетные фонды. Этим пра-
вом ПФР будет активно пользоваться в
2011 году, в случае несвоевременной
или неполной уплаты представителя-
ми самозанятого населения страховых
взносов в систему обязательного пен-
сионного и медицинского страхования.
По ходатайству ПФР и решению суда
может быть признана мера обеспечения
– ограничение на выезд за рубеж.

В ходе совещания было отмечено,
что, к сожалению, применение имен-
но таких мер резко повышает уровень
уплаты обязательных платежей страхо-
вателями.

При этом Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации выражает надежду, что
все представители самозанятого населе-
ния вовремя и в полном объёме уплатят
страховые взносы до конца этого года и
войдут в новый год без долгов. Во всех
территориальных органах ПФР работают
консультационные службы, которые гра-
мотно ответят на все вопросы страхова-
телей, помогут с заполнением отчётно-
сти и выдадут платёжные документы.

Осталось меньше двух месяцев!
* Напомним, с 1 января 2010 года как

работодатели, так и самозанятое населе-
ние вместо единого социального налога
(ЕСН) начали уплачивать страховые взно-
сы в бюджеты Пенсионного фонда, фон-
дов обязательного медицинского и соци-
ального страхования. При этом контроль
за правильностью исчисления и уплатой
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное
медицинское страхование осуществляет
ПФР и его территориальные органы, а
взносов, поступающих в систему соци-
ального страхования, – Фонд социально-
го страхования.

Н.А. ВАСИЛЬЕВА,
заместитель начальника Управления

Осталось
менее двух месяцев

Сумма дополнительных взносов на
накопительную часть пенсии, посту-

пивших в Отделение Пенсионного фонда по
г. Москве и Московской области от участни-
ков Программы государственного софинан-
сирования пенсии с начала 2010 года, пре-
высила 150 млн рублей. Эта сумма на 82 млн
рублей превышает объём платежей, посту-
пивших в Отделение за аналогичный период
прошлого года.

На сегодняшний день в Программу го-
сударственного софинансирования пенсии
вступило более 700 тыс. жителей столично-
го региона. Из них свыше 400 тыс. человек
вступили в программу в 2010 году. Из всту-
пивших: граждане в возрасте от 30–50 лет
– 52,7%; свыше 50 лет – 28,4%; до 30 лет –
18,9%. Наиболее активны женщины – 66,4%
от общего числа вступивших.

Напомним, что Программа государствен-
ного софинансирования пенсии – это уни-
кальная возможность нынешним работающим
россиянам увеличить будущую пенсию при фи-
нансовой поддержке государства. Если граж-
данин перечисляет на накопительную часть
своей будущей пенсии от 2 000 до 12 000 руб. в
год, государство удвоит этот взнос – внесёт на
его «пенсионный» счёт такую же сумму.

Вступить в Программу можно до 1 октя-
бря 2013 года. Рассчитана она на 10 лет с
момента перечисления гражданином пер-
вого взноса. Для участия в Программе не-
обходимо: либо лично подать заявление
в Пенсионный фонд по месту жительства,
либо через своего работодателя, либо че-
рез трансферт-агента (к ним относятся ор-
ганизации, с которыми Пенсионный фонд
заключил соответствующее соглашение:
банки, Почта России и др.).

Участникам программы, которые до-
стигли общеустановленного пенсионного
возраста (55 лет – для женщин, 60 лет – для
мужчин), но не обратились за назначением
пенсии и самостоятельно уплачивают сред-

ства на накопительную часть своей пенсии,
государство увеличивает сумму взноса в
4 раза.

Сегодня вступить в Программу государ-
ственного софинансирования пенсии мож-
но через интернет-портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга доступ-
на для всех зарегистрированных пользова-
телей портала – достаточно зайти в раздел
Пенсионного фонда Российской Федерации
и заполнить форму заявления о вступлении
в Программу.

Помимо этого, на сайте самого Пенсион-
ного фонда существует раздел, посвящён-
ный Программе государственного софинан-
сирования пенсии, где можно скачать бланк
заявления, а также ознакомиться с подроб-
ной инструкцией по его заполнению. В том
же разделе любой желающий может скачать

бланки платёжных квитанций для перечисле-
ния взносов в рамках Программы с реквизи-
тами региональных отделений Сбербанка.

В ПФР также открыт консультационный
call-центр по вопросам участия в Програм-
ме. Цель его работы – предоставить граж-
данам максимально полную информацию
о Программе, ответить на интересующие
вопросы как потенциальных, так и уже дей-
ствующих участников Программы.

Позвонив по бесплатному круглосуточ-
ному телефону 8-800-505-55-55, любой же-
лающий может в деталях узнать, как работает
Программа госсофинансирования пенсии,
кто и как может в неё вступить, для кого го-
сударством созданы особые условия софи-
нансирования и т.д. Помимо физических лиц,
операторы call-центра консультируют и ра-
ботодателей, которые также могут быть тре-
тьей стороной в софинансировании будущих
пенсий своих сотрудников.

В.А. ПАВЛОВ,
начальник Управления Пенсионного

фонда РФ № 17 по г. Москве
и Московской области

При финансовой
поддержке государства

Свыше 700 тысяч москвичей и жителей Московской области
вступили в Программу государственного софинансирования пенсии.

Столичным должникам по уплате страховых взносов
в Пенсионный фонд перекроют выезд за рубеж. Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве
и Московской области призывает самозанятое население
уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное
и медицинское страхование до 31 декабря 2010 года.

Семьи г. Королева и г. Юбилейного
могут подать в Управление ПФР

заявление на единовременную выплату в
размере 12 000 рублей за счёт средств ма-
теринского (семейного) капитала. Данные
средства семьи смогут использовать на
повседневные нужды. При этом, если раз-
мер части средств материнского капитала
в результате его использования составля-
ет менее 12 000 рублей, то семьи имеют
право на единовременную выплату в раз-
мере фактического остатка средств ма-
теринского (семейного) капитала на дату
подачи заявления о предоставлении такой
выплаты.

Владельцы сертификатов могут об-
ратиться в территориальное Управление
ПФР по месту жительства с заявлением
на получение такой выплаты независимо
от срока, истекшего со дня рождения или
усыновления второго или последующего
ребёнка*, с рождением которого возникло
право на материнский капитал.

Если ребёнок, рождение которого дало
семье право на материнский капитал, ро-
дился в период с 1 января 2007 года по
30 сентября 2010 года включительно, то
заявление на единовременную выплату
необходимо подать до 31 декабря 2010
года. Если же ребёнок родится в период
с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2010
года, то не позднее 31 марта 2011 года.
При положительном решении территори-
ального Управления Пенсионного фонда

РФ (выносится через 30 дней с момента
подачи заявления), средства материнско-
го капитала в течение месяца будут пере-
числены единым платежом на указанный
заявителем счёт.

Пакет документов, который при пода-
че заявления необходимо представить в
территориальные органы Отделения ПФР,
минимален: паспорт заявителя, сертифи-
кат на материнский капитал и документ о
реквизитах банковского счёта, куда ПФР
должен будет перечислить средства.

Размер материнского капитала в 2010
году для тех, кто им ещё не воспользовал-
ся, составляет 343 378 рублей 80 копеек.
Для владельцев сертификата, которые уже
распорядились частью средств, размер
оставшейся части суммы увеличен с учё-
том темпов роста инфляции.

Заявление на единовременную выпла-
ту можно подать в ГУ–Управление ПФР
№17 по г. Москве и Московской области
по адресу: г. Королёв, ул. Суворова, д. 19а,
кб. № 5. Приёмное время: пн., ср., чт. – с
9.30 до 17.00. (Обед с 13.00–14.00).

* На получение материнского (семей-
ного) капитала имеет право семья, в кото-
рой после 1 января 2007 года был рождён
или усыновлён второй ребёнок либо тре-
тий, четвёртый и последующие дети, если
после рождения предыдущих детей это
право не было реализовано).

Н.А. ВАСИЛЬЕВА,
заместитель начальника Управления

Единовременная выплата
Управление Пенсионного фонда по г. Королеву и г. Юбилейному

продолжает приём заявлений на единовременную выплату
из средств материнского капитала.



24 ноября 2010 г.
№ 90 (1328)

77Официально
РЕШЕНИЕ

Совета депутатов г. Юбилейного М. о.
от 26.10.2010 г. № 246

«О Порядке перечисления муниципальными унитарными предприяти-
ями в бюджет города Юбилейный Московской области части прибыли,

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»

В соответствии с пунктом 5 статьи 3, пунктом 3 ст.41, 42, 62 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьёй 295 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, п. 1, 2 статьи 17 Федерального закона от
14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Порядок перечисления муниципальными унитарными пред-

приятиями в бюджет города Юбилейный Московской области части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (при-
лагается).

2. Направить Порядок перечисления муниципальными унитарными
предприятиями в бюджет города Юбилейный Московской области части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
Главе города на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Совета депутатов города Юбилейный по вопросам бюджета, финансо-
вой, налоговой политики и муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

Порядок
перечисления муниципальными унитарными предприятиями

в бюджет города Юбилейный Московской области части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей
1. Настоящей Порядок разработан в целях повышения эффективности

использования муниципального имущества и обеспечения поступления в
бюджет города Юбилейный Московской области части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий города Юбилейный, остающейся в распоряже-
нии предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные
унитарные предприятия города Юбилейный Московской области.

3. В бюджет города Юбилейный Московской области зачисляется
25 процентов прибыли предприятий, остающейся после уплаты ими налогов
и иных обязательных платежей (далее – часть прибыли), если иное не преду-
смотрено настоящим пунктом.

4. Часть прибыли исчисляется предприятиями ежеквартально и под-
лежит перечислению в бюджет города Юбилейный Московской области
за первый квартал, полугодие и девять месяцев отчётного года не позд-
нее 35 календарных дней со дня, следующего за днём окончания соответ-
ствующего отчётного периода, а по расчёту за год – не позднее 11 апреля
года следующего за отчётным годом.

5. Предприятия в течение 3 рабочих дней с момента уплаты части при-
были в бюджет города Юбилейный Московской области представляют в от-
дел имущественных отношений Администрации города копии следующих
документов:

– бухгалтерский баланс;
– отчёт о прибылях и убытках;
– платёжные поручения по перечислению в бюджет города Юбилейный

части прибыли за использование муниципального имущества;

– ежеквартальные и годовой отчёты по форме:
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Руководители муниципальных унитарных предприятий несут персональ-
ную ответственность за достоверность данных о результатах финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, правильность исчисления и сво-
евременность уплаты платежей, представление отчётности.

6. За нарушение сроков перечисления части прибыли, остающейся
в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежащих перечислению в бюджет города Юбилейный, приме-
няются финансовые санкции в виде взыскания пеней в размерах, предусмо-
тренных федеральным законодательством о налогах и сборах.

7. Излишне уплаченная часть прибыли предприятия в бюджет города (по
итогам налогового периода) принимается к учёту в отчётном периоде сле-
дующего года.

Администратор доходов учитывает излишне уплаченную сумму части
прибыли предприятий при составлении отчёта о поступлении части прибыли
предприятий в бюджет города.

8. Администратором доходов городского бюджета от поступлений части
прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей в бюджет города Юбилейный, является отдел имущественных
отношений Администрации города Юбилейный.

9. Учёт и контроль за правильностью исчисления и своевременностью
уплаты платежей в городской бюджет осуществляет структурное подразде-
ление Администрации города – отдел имущественных отношений.

10. Настоящий Порядок вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава города В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 26.10.2010 г. № 246

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 26.10.2010 г. № 247
«О внесении изменений в Положение о налоге на имущество физиче-

ских лиц на территории города Юбилейный Московской области, при-
нятое решением Совета депутатов города от 28.10.2005 года № 222

(с изменениями и дополнениями от 23.11.2005 г. № 229)»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями
2, 3, 9 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 (в ред. ФЗ
от 28.11.2009 г. № 283-ФЗ, в ред. ФЗ от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ) «О налогах
на имущество физических лиц», пунктом 2 части 1 статьи 8 Устава городского
округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения в Положение о налоге на имущество физических

лиц на территории города Юбилейный Московской области (прилагается).

2. Направить Изменения в Положение о налоге на имущество физиче-
ских лиц на территории города Юбилейный Московской области Главе горо-
да Юбилейный на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Совета депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой
политики и муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

Изменения в Положение о налоге на имущество физических
лиц на территории города Юбилейный Московской области

Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на террито-
рии города Юбилейный Московской области следующие изменения:

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности

физических лиц:
– жилые дома,
– квартиры,
– комнаты,
– дачи,
– гаражи,
– иные строения, помещения и сооружения,
– доля в праве общей собственности на имущество указанных ранее объек-

тов, расположенных на территории города Юбилейный Московской области».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Ставки налога на строения, помещения и сооружения в зависимости от

суммарной инвентаризационной стоимости и типа использования:

Вид объекта на-
логообложения и тип

использования

Суммарная инвентари-
зационная стоимость

объектов налогообложения
Ставка налога

Жилые и нежилые
строения, помещения и
сооружения, использу-
емые для хозяйствен-
ных нужд

До 300 тыс. руб. 0,1 процента

Свыше 300 тыс. руб. до 500
тыс. руб.

0,2 процента

Свыше 500 тыс. руб. до
1000 тыс. руб.

0,3 процента

Свыше 1000 тыс. руб. 1,0 процент

Нежилые строения, по-
мещения и сооружения,
используемые для ком-
мерческих нужд

До 300 тыс. руб. 0,1 процента

Свыше 300 тыс. руб. до 500
тыс. руб.

0,3 процента

Свыше 500 тыс. руб. 2,0 процента»

3. Внести следующие изменения в пп. 5.4. п. 5:
Слова «управлением образования, молодёжной политики, культуры и

спорта» заменить словами «управлением образования, спорта, культуры, ра-
боты с детьми и молодёжью».

4. Подпункт 6.2. пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам

налоговыми органами в порядке и сроки, которые установлены Налоговым
кодексом Российской Федерации.».

5. Подпункт 6.3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за

годом, за который исчислен налог».
6. Настоящие изменения вступают в силу с 01.01.2011 года, но не ранее,

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава города В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 26.10.2010 г. № 247

Ряды партии
молодеют

Прошла отчётно-выборная конференция
Московского областного отделения КПРФ

В Московском областном отделении КПРФ состоялась 41-я отчётно-выборная
конференция.

Одними из основных задач, которые ставят перед собой районные и городские
отделения КПРФ, являются рост и укрепление рядов партии и совершенствование
агитационно-массовой работы.

В своём докладе первый секретарь Московского Комитета КПРФ Н.И. Васильев за-
явил, что за отчётный период с октября 2008 г. по октябрь 2010 г. в ряды КПРФ по Под-
московью было принято 1620 человек и отмечен серьёзный приток молодёжи в партию
(около 30 процентов вступающих в КПРФ это молодые люди до 30 лет). В Юбилейном
отделении КПРФ принято 13 человек. Вопросы укрепления рядов партии постоянно
рассматриваются на Пленумах МК КПРФ, бюро МК КПРФ.

КПРФ уделяет особое внимание активизации агитационно-массовой рабо-
ты, в частности, увеличена подписка на партийные газеты, также ведётся вну-
трипартийная организационная работа. В Юбилейном городское отделение
КПРФ выпускает информационный листок «Слушай, товарищ», а также тира-
жирует целый ряд материалов ЦК партии областного Комитета партии. Отделе-
ние занимается сбором пожертвований – например, пострадавшим от пожаров
летом 2010 года, на содержание мавзолея Ленина и т.д.

На конференции состоялись выборы членов областного Комитета. В числе 76
членов Комитетов из всех районов и городов Подмосковья членом обкома партии
избран И.И. Аксёнов, первый секретарь Комитета Юбилейного городского отделе-
ния КПРФ.

За активную работу и конкретные результаты Юбилейному городскому отделе-
нию КПРФ Московским областным отделением КПРФ в третий раз было вручено
переходящее Красное знамя.

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Избил
«в воспитательных целях»

Статьёй 56 СК РФ установлено, что ребёнок имеет право на защиту своих
прав и законных интересов, которая осуществляется в первую очередь родите-
лями. Данная обязанность родителей, являющихся законными представителями
своих детей, закреплена в статье 64 СК РФ. Обеспечение интересов детей должно
быть предметом основной заботы родителей. На территории г. Юбилейного был
выявлен факт неисполнения обязанности матерью по защите прав и законных
интересов её ребёнка.

7 октября 2010 года в ОВД по г.о. Юбилейный поступило сообщение от ди-
ректора МОУ «Лицей № 4» о том, что у учащегося, 2003 года рождения, обна-
ружены телесные повреждения. В ходе проверки сообщения установлено, что
ребёнка подверг избиению «в воспитательных целях» сожитель его матери. Со-
гласно медицинским документам, малолетнему были причинены повреждения
в виде «множественных побоев, подкожных гематом и кровоподтёков в области
обеих верхних и нижних конечностей, области груди, спины, поясницы, левой
ягодицы». По результатам проведённой проверки, в возбуждении уголовного де-
ла по ст. 116 ч. 1 УК РФ (побои) было отказано в связи с тем, что мать малолетнего
ребёнка отказалась защищать его права и с заявлением о привлечении сожителя к
уголовной ответственности не обратилась.

Прокуратура города отменила принятое решение, признав его незаконным по
следующим основаниям. В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовное дело о
преступлении, предусмотренном ст. 116 ч. 1 УК РФ, относится к делу частного
обвинения и возбуждается мировым судьёй, в данном случае по заявлению за-
конного представителя – матери ребёнка. Однако в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК
РФ дознаватель с согласия прокурора вправе возбудить уголовное дело о престу-
плении, предусмотренном ст. 116 ч. 1 УК РФ, и при отсутствии заявления закон-
ного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, ко-
торое не может защищать свои права и законные интересы. В рассматриваемом
случае ребёнок в силу возраста не может защитить свои права.

Применив указанные нормы уголовно-процессуального закона, дознавате-
лем ОД УВД по г.о. Королёв с согласия прокуратуры было возбуждено уголовное
дело по ст. 116 ч. 1 УК РФ в отношении лица, подвергшего избиению ребёнка.

И.А.ТАРУСИНА, старший помощник прокурора г. Королёва, юрист 1-го класса
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• Мастера-парикмахеры, мастер
ногтевого сервиса в салон красоты
«Шарм».

Тел. 516-12-69

Приём
объявлений
515-51-18

ТРЕБУЮТСЯ

• Требуется продавец в магазин чая.
Запись на собеседование: с 11.00 до
14.00.

Тел. 8-965-420-16-86

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

• 3-к. кв., ул. М. Комитетская, 5/9П,
70/38,4/9,5. ХОРОШЕЕ сост., СУР,
лоджия. Ц. 5 600 000 руб.

Тел. 8-965-199-82-17

• Гараж в ГСК, ст. Болшево, ул. Коми-
тетская, 6х7 м, кирпич, свет, охрана.

Т. 8-916-944-24-40

•Щенки чихуахуа мини (мальчики –
клубные).

Тел. 8-903-791-03-35

•Недорого новая односпальная тах-
та 90х200 см с нижним ящиком.

Тел. 8-916-953-74-89

•Кв-ру, комнату.

Тел. 8 (498) 720-82-42

СДАЮ

Аптеке «Столетник»
для работы за первый стол срочно требуются:

• Провизоры/фармацевты,
• Мед. работники с о/работы

Гибкий график работы, з/п от 26 000 рублей

Тел: 8-926-291-30-60, Александр Вячеславович,
8-926-010-32-40; 8-909-943-06-53, Ольга Валентиновна

Реклама

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

Реклама

Виды родного города Юбилейного
на карманных календариках 2011 года.

Только в редакции «СПУТНИКА»
на ул. Нестеренко, 17

Заходите – приобретайте!

• Торговую палатку или сдам в арен-
ду, 2 мкр.

Тел. 8-906-639-72-55

ДЕПУТАТ
Московской областной Думы

от фракции «Единая Россия»

ТОЛКАЧЁВАТОЛКАЧЁВА Лариса ИвановнаЛариса Ивановна
проводит приём избирателей

26 ноября 2010 года с 14.00 до 17.00
по адресу:

Московская область, г. Юбилейный,
ул. Лесная, д. 18, к. 1,

тел. 8-916-395-27-82

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жите-

лей г. Юбилейного к местам захоронения родственников по маршруту:
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»;

«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);
«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№
п/п

Дата
отправления

Время
отправле-

ния

Место
отправления

1 28.11.2010 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная
остановка,

сквер 3 городка

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов

Реклама

Королёвский Центр занятости населения
26 ноября 2010 года с 10.00 до 12.00 проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
и приглашает граждан, ищущих работу, посетить ярмарку вакансий,

которая будет проходить в помещении Центра занятости
по адресу: г. Королёв, ул. Садовая, д.7а,

тел. 516-62-52

в почтовых отделениях:
каталог «Почта России», индексы «СПУТНИКА»:

24377 на 6 месяцев – 266 руб. 40 коп.;
00504 на 12 месяцев – 532 руб. 76 коп.

или в редакции газеты по адресу:
г. Юбилейный, ул. Нестеренко,

дом 17 (второй этаж).
Тел. 515-51-18
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