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17 декабря 1959 года Поста-
новлением Совета Министров
СССР № 1385-615 был создан
новый вид Вооружённых Сил
– Ракетные войска стратегиче-
ского назначения.

Зарождение и развитие
РВСН ознаменовало корен-
ные преобразования всей си-
стемы военного строительства
лидирующих в военном отно-
шении государств, новую рас-
становку сил в мире, появление
ещё одного принципа военно-
политического противостояния
– ядерного сдерживания. Сам
факт существования Ракетных
войск, их высокая боевая го-
товность, огромная разруши-
тельная мощь, способность по-

ражать стратегически важные
цели в любой точке планеты
внесли решающий вклад в пре-
дотвращение третьей мировой
войны с применением ядерного
оружия.

Создание РВСН было обу-
словлено обострением военно-
политической обстановки в
послевоенные годы, быстрым
развитием в США и других госу-
дарствах НАТО наступательных
вооружений, представляющих
реальную угрозу безопасности
нашей страны.

В истории Ракетных войск
стратегического назначения
можно выделить несколько эта-
пов. В период с 1946 по 1959 годы
была подготовлена база для их

создания: разработаны образцы
управляемых баллистических
ракет, на вооружение приняты
ракетные комплексы (РК) пер-
вых поколений, сформированы
ракетные части и соединения.

1959–1965 годы справедливо
называют этапом становления
РВСН. Первым их главноко-
мандующим стал Герой Совет-
ского Союза, Главный маршал
артиллерии М.И. Неделин. Бла-
годаря напряжённому труду ра-
кетчиков, работников промыш-
ленности, военных строителей
и учёных уже в начале 60-х го-
дов были поставлены на боевое
дежурство ракеты средней даль-
ности и межконтинентальные
баллистические ракеты (МБР),

способные решать стратегиче-
ские задачи в удалённых гео-
графических районах и на всех
театрах военных действий.

1965–1973 годы – время
развёртывания группировки с
МБР второго поколения, РВСН
стали главной составной частью
стратегических ядерных сил и
внесли основной вклад в дости-
жение военно-стратегического
паритета между Советским Со-
юзом и США.

В 1973–1985 годах Ракетные
войска оснащаются РК третьего
поколения с разделяющимися
головными частями и средства-
ми преодоления ПРО вероятно-
го противника, а также мобиль-
ными БРК средней дальности.
На этом этапе были разработа-
ны принципы боевого приме-
нения соединений и частей в
операциях РВСН.

В период с 1985 по 1992 годы
на вооружение поступают стаци-
онарные и мобильные комплек-
сы четвёртого поколения, а также
принципиально новая автомати-
зированная система управления
оружием и войсками.

Нужно отметить, что на всех
этапах становления РВСН са-
мое непосредственное участие
принимали многие жители на-
шего города в качестве сотруд-
ников 4 ЦНИИ МО.

Редакцияпоздравляетвоинов
-ракетчиков, учёных, конструк-
торов и работников оборонных
отраслей промышленности, ве-
теранов РВСН с профессио-
нальным праздником и желает
здоровья, счастья и благополу-
чия, успехов в службе и труде на
благо нашей Родины.

Подготовил А. ВЕДМИДЬ
(по материалам журнала

«Военная мысль»)

17 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Накануне Дня Ракетных войск стратегического на-
значения Российской Федерации в Совете ветеранов
Юбилейного встретились люди, которых можно на-
звать живой историей РВСН. Все они и сегодня тру-
дятся над повышением надёжности ракетно-ядерного
оружия – главной сдерживающей силы против потен-
циальных агрессоров. Встреча в Совете ветеранов
была посвящена мирным планам – работе с молодё-
жью города, с детьми и внуками тех, кто создавал Ра-
кетные войска и служил в них.

На этом снимке (слева направо): полковник Не-
забывайло Борис Григорьевич, кандидат технических
наук, ст. научный сотрудник; председатель Совета
ветеранов полковник Воропаев Анатолий Павлович,
в РВСН с 1955 года, лауреат Ленинской пре-
мии, в 4 ЦНИИ с 1982 г., старший научный сотрудник,
кандидат технических наук; подполковник Камордин
Алексей Васильевич, в РВСН и 4 ЦНИИ с 1959 года;
полковник Силецкий Анатолий Леонтьевич, в РВСН с
1959 года, в 4 ЦНИИ с 1969 года, доктор технических
наук, профессор; полковник Пономарёв Владимир
Анатольевич, в РВСН с 1963 года, в 4 ЦНИИ с 1968 г.,
кандидат технических наук, старший научный сотруд-
ник; полковник Соловьёв Юрий Степанович, в РВСН с
1959 г., в 4 ЦНИИ с 1964 г., доктор технических наук,
профессор, лауреат Государственной премии СССР,
заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Фото В. Дронова
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22 Город и губерния

1 декабря в Московском областном центре реабилита-
ции инвалидов, что на территории первого микрорайона,
отпраздновали День матери России, который согласно ка-
лендарю отмечался в этом году 28 ноября. Министерство
социальной защиты населения Московской области вы-
делило денежные средства для приобретения подарков
гостям праздника, а их насчитывалось около 30 человек.
Перед собравшимися выступили те, кто проходил в центре
реабилитацию, а также давние друзья центра. Свои стихи
прочитала А.Д. Курганова, Л.Г. Михайлова, по традиции,
прозвучали песни в исполнении народного хора «Русская
песня» ДК «Болшево» под руководством В.Д. Австриев-
ских.

Праздничная экспозиция включила в себя фотографии,
а также творчество из бисера Л.Г. Михайловой; работы
Л.Ф. Болдыревой, выполненные шёлком; вышивки крести-
ком и в технике букле Н.В. Фролова, фотоработы Б.И. Чер-
нова.

* * *В общественно-гостиничном комплексе «Парус» на улице
Пионерская, дом 12 открылась социальная аптека «Столет-
ник». Обладателям социальной карты здесь предоставляет-
ся скидка в размере 5 процентов от стоимости покупки.

* * *
С 1 по 10 декабря в Московском областном центре

реабилитации инвалидов прошла Декада милосердия, по-
свящённая Международному дню инвалидов. В рамках её
программы состоялись экскурсии в Софрино и в музей
С.Н. Дурылина; концерты и встречи с интересными людьми,
среди которых отец Павел (храм Серафима Саровского). С
каждым годом в праздничных и познавательных програм-
мах центра участвуют всё большее число людей. Многие
из тех, кто прошли здесь реабилитацию, с удовольствием
приходят сюда вновь и вновь.

* * *

В этом году самая первая новогодняя ёлочка в Юбилей-
ном зажгла свои огоньки в гимназии № 5. Её установили
во внутреннем дворе по случаю городских Рождественских
чтений, которые состоялись в гимназии 27 ноября. С тех
пор она продолжает радовать своей красотой учеников,
педагогов, а также гостей школы, создавая замечательное
предпраздничное настроение всем, кто сюда приходит.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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«Чёрный список»
для высоток

В этом году Подмосковье сохранит лидирующие
позиции по строительству жилья: будет введено
в строй не менее 1 квадратного метра на каждого
жителя области. Об этом заявил на коллегии
регионального Министерства строительства его глава
Павел Перепелица.

По его словам, только за девять месяцев года
было введено почти 4,2 миллиона «квадратов»,
что составляет 97 процентов к уровню прошлого
года. Если в 2000 году обеспеченность населения
области жильём составляла 22,2 квадратных метра
на человека, то сейчас — 29,2. Больше всего новых
квартир появилось в Ленинском, Одинцовском и
Наро-Фоминском районах. Показатели могли
быть выше — мощности стройорганизаций по-
зволяют возводить каждый год порядка 7—8 мил-
лионов жилых квадратных метров. Но поскольку
большая часть строящегося в стране жилья —
коммерческое, то объёмы приходится соотносить
с размером кошельков у желающих справить но-
воселье, отметил Перепелица.

...Ещё недавно скептики утверждали: строи-
тельство социальных объектов в Подмосковье
пойдёт на спад, поскольку не хватит бюджетных
денег, а большинству жителей аварийных домов,
которые уже готовились переступить порог но-
вых квартир, придётся отложить новоселье. Тем
не менее в этом году выросли 5 школ, 3 поликли-
ники и 3 детсада, во втором полугодии красную
ленточку перережут в 3 школах и 10 детсадах. Уда-
лось расселить 34 аварийных дома, 1034 человека
въехали в новое жилье. А всего, согласно адресной
программе, за 2010—2011 годы должны расстаться
с аварийными квартирами свыше 2,4 тысячи че-
ловек.

Сократился список и «проблемных» домов, где
были нарушены права соинвесторов. Из 143 объ-
ектов уже введено в эксплуатацию 80 — это 112
многоэтажек и 10 малоэтажных домов. Из них с

начала года — 10 многоэтажек и столько же таун-
хаусов. Завершилось строительство и 57 домов-
долгостроев.

«Но кроме старых проблем, которые мы научи-
лись более или менее успешно решать, постоянно
возникают новые», — констатировал Перепелица.
В разных районах Подмосковья стали незаконно
возводиться «многоэтажки» (свыше 3 этажей) на
садовых участках, а также предназначенных для
индивидуального строительства. Желающих ку-
пить в них квартиры немало, поскольку стоимость
«квадрата» в таких домах ниже рыночной. Но «де-
шёвое» новоселье оборачивается для жильцов от-
сутствием элементарного комфорта. Мощностей,
которыми располагает садовое товарищество, не
хватает на обеспечение домов электричеством,
водой, газом, да и зарегистрироваться там нельзя.

Недобросовестных застройщиков, возводящих
«высотки на 6 сотках», власти Подмосковья уже
взяли на карандаш. Всё незаконные дома занесут
в создаваемый сейчас реестр. По словам Перепе-
лицы, чтобы раз и навсегда положить конец тако-
му самострою, подмосковный минстрой направил
в Мособлдуму обращение с предложением внести
изменения в законодательство, которые наделят
контролирующие, надзорные и правоохранитель-
ные органы полномочиями по привлечению к от-
ветственности юридических и физических лиц,
причастных к незаконным постройкам.

Ирина ПУЛЯ,
«Российская газета», № 258
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33А у нас во дворе

К ак выяснилось позже, эти слова на
цоколе дома № 19 по улице Лесной
были написаны ещё весной… Быва-

ет же так, столько раз проходила мимо и не
замечала, не услышала, как кричит от от-
чаяния человек, живущий у нас во дворе…

Я старательно прицеливалась, чтобы
сделать как можно более информативное
фото, и в это время автор надписи замети-
ла меня из окна своей квартиры на первом
этаже. Мы познакомились. В ответ на мою
просьбу женщина охотно согласилась по-
ведать историю о том, как она решилась
прибегнуть к таким мерам…

«…Я живу, как на улице. Под моими
окнами – настоящий беспредел! Одна ма-
шина отъезжает, другая тут же занимает её
место. Урожай с дачи привозят, норовят
припарковаться вплотную к окну. В оправ-
дание говорят: «Я же выключил двигатель!»
Однако основной выхлоп происходит как
раз при включении и выключении двигате-
ля. Отсюда и угарный газ!

Зачастую люди возвращаются с работы
уже поздно ночью и тоже подъезжают под
самое окно, освещая квартиру ярким светом
фар. Проснувшись, я уже не могу уснуть…

…Что я только не делала, даже обре-
зала кусты и складывала ветки так, чтобы
не парковались из-за неудобства высадки
пассажиров, но и это не помогло. А в по-
следнее время всё чаще стали подъезжать
большегрузные машины, причём разво-
рачиваясь к окну кузовом – в кухне сразу
становится темно! Сначала я писала запи-
ски, в которых вежливо просила так не по-
ступать, объясняла, что в своей квартире я
живу без воздуха и света, в шуме и гари. Я
аккуратно приклеивала на боковое стекло
машин, а номер одной из них даже выучи-
ла наизусть, потому что её водитель чаще
всего игнорирует мои просьбы. Однажды
он просто переклеил мою записку ко мне
на окно…

…Зачастую мои попытки договориться
с водителями по-хорошему заканчивались
грубостью в мой адрес. Я решила позво-
нить в ГИБДД, и мне сказали, что через
суд я могу добиться штрафа в пять тысяч
рублей. Вызывала участкового, но он так и
не пришёл. Вот тогда я и решилась: купила
краску и эмалью по цементу написала… А
чуть позже, когда ощутила первый неболь-
шой успех, ещё и ленту оградительную на-
тянула. Её, конечно же, разрезают, а, чаще
всего, просто пережигают фарами. Возоб-
новляла её уже раз пятьдесят. Но парко-
ваться под окном стали реже, хотя есть и
такие, кто настойчиво продолжает игнори-
ровать мои просьбы…

У соседнего подъезда вбили два арма-
турных прута. Я тоже забивала несколько
раз, но их выдирали. А трубу, которую мне
удалось забить поглубже, просто отпили-
ли… от неё остался лишь пенёк…»

Вот такая история, банальная и типич-
ная, особенно для такого города, как наш.
Ведь при рекордной плотности заселения
территории Юбилейный лидирует в Под-
московье и по числу автомобилей в расчёте
на каждого жителя. По словам инспектора
административной практики ГИБДД по го-
родскому округу Королёв С.Г. Кузнецова,

автомобиль приходится в среднем на каждо-
го третьего жителя Юбилейного. К Сергею
Геннадьевичу я обратилась с просьбой про-
комментировать сложившуюся ситуацию в
отношении неправомочных парковок.

– Безусловно, парковка транспортных
средств на тротуарах, газонах, под окна-
ми жилых домов является нарушением
действующего законодательства, и за это
предусмотрен штраф в размере 100 рублей.
Если автомобиль, оставленный на тротуа-
ре, создаёт помеху движению пешеходов
– штраф составляет сумму в 200 рублей. За
парковку при запрещающем знаке – сумма
возрастает до 300 рублей.

– А к кому следует обратиться в случаях
подобных нарушений?

– Обращаться с такими проблемами
можно как в дежурную часть ГИБДД по
телефону 516-82-85, так и к своему участ-

ковому. Отреагировать обязаны и те, и
другие. Однако, думаю, что от участкового
в этих вопросах зависит больше, чем от со-
трудника ГИБДД. Мы работаем, в основ-
ном, с машинами, которые создают по-
мехи в движении. Участковый, как и мы,
имеет доступ к базам данных и установит
владельца автомобиля без проблем. Быва-
ет, что водитель управляет транспортным
средством по доверенности, выяснить это
участковому проще, ведь он знает свой
участок, может поговорить, предупредить,
предложить место для парковки.

Участковые уполномочены составлять
административные протоколы на владель-
цев, нарушающих правила парковки, даже
в их отсутствии. В данном случае выно-
сится определение о возбуждении адми-
нистративного расследования. Водитель
извещается о необходимости явиться в
ГИБДД, ему выносится постановление на
штраф. Он имеет право оплатить его в те-
чение 30 дней или в течение 10 дней –об-
жаловать данное постановление.

– Есть ли какие-то дополнительные
меры взыскания за повторные, даже много-
кратные нарушения правил парковки?

– Такой санкции законом не предусмо-
трено, хотя я считаю это пробелом в зако-
нодательстве. Единичное нарушение по
незнанию и многократное, по сути, злост-
ное – вещи несопоставимые, и их, конеч-
но, надо различать.

– А если водитель не по правилам при-
парковался, да ещё и нагрубил в ответ на за-
мечание?

– В этом случае надо обратиться в от-
деление милиции к участковому или к де-
журному по отделу с заявлением об оскор-
блении.

– В Москве в последнее время заметно
активизировалась работа по эвакуации ма-
шин, нарушающих правила парковки. Какие
перспективы на этот счёт у нашего города?

– Порядок эвакуации машин в Москве
специально оговорён московским прави-
тельством. По области правовые вопросы

подобных действий пока не утверждены.
Мы имеем полномочия переместить ма-
шину лишь в случае, если она представляет
террористическую угрозу.

– Получается: и вы бессильны, и горо-
жане беззащитны?

– На сегодняшний день выходит что
так. Чтобы люди задумались – штрафы за
нарушение правил парковки надо повы-
шать в случаях, когда у нарушителя есть
реальная возможность оставить машину на
платной автостоянке. Не секрет, что мно-
гие экономят собственные средства, соз-
давая неудобства для соседей. Те, в свою
очередь, тоже совершают противоправные
действия, к примеру, двери царапают. Бес-
спорно, есть водители, которые «напра-
шиваются» на подобные действия, но как
представитель власти я предостерегаю от
подобных мер – закон есть закон. Тот, кто
наносит повреждения машине нарушите-
ля, понесёт ответственность: во-первых,
за порчу чужого имущества, а во-вторых,
возместит причинённый ущерб. На суде не
посмотрят: пенсионер он или работающий
гражданин. Негласная война между пеше-
ходами и автовладельцами, наверное, не

прекратится никогда. Каждый преследует
свои цели, а мы будем стоять на страже за-
кона.

С той же темы бесконечного противо-
стояния начался наш разговор и с Госин-
спектором дорожного надзора А.В. Оль-
ховским.

– Война эта носит перманентный ха-
рактер и сопровождается переменным
успехом. В этой жизни конца её вряд ли
дождёмся. В городах наших зачастую по-
прежнему ведётся точечная застройка, до-
рожная обстановка в районе строительства
практически не учитывается.

Мы занимаемся организацией дорож-
ного движения, а значит, и парковками
тоже. В городах Юбилейного и Королёва
только зарегистрированных транспортных
средств насчитывается около 90 тысяч.
Мест для парковок катастрофически не
хватает, а о Юбилейном можно сказать, что
их практически нет, если не считать терри-
торию в районе недавно построенных до-
мов на улицах Маяковского и Ленинской,
но и там налицо их недостаточность. А во
дворах старых построек – машины ставить
просто некуда.

– И всё же, что-нибудь позитивное в
этом вопросе можно отметить?

– После длительной войны с нами в
Юбилейном, наконец-то, расширили ули-
цу Маяковского. Молодцы! Хотелось бы,
чтобы прислушивались к нам чаще, но по-
нятно и то, что Администрация исходит из
реальных возможностей. А надо бы – из
нормативной базы.

– А какие улицы в Юбилейном удовлет-
воряют современным нормам?

– Большая Комитетская, Нестеренко,
Маяковского, Пушкинская (в ночное вре-
мя) соответствуют. Справляются со своей
задачей и улицы М.М. Глинкина, А.И. Ти-
хомировой, правда, движение там неболь-
шое.

– А какие из наших улиц в особо бедствен-
ном положении?

– Среди вопиющих – улицы А.И. Со-
колова и Лесная. На последней комиссии
по безопасности дорожного движения в
Юбилейном я говорил об этом. Меры, ко-
торые предлагались Администарацией го-
рода, проблему не решат.

– Так что же делать?
– Выход один: расширять дороги и

строить парковочные места, приводить
улично-дорожную сеть в соответствие с
нормами и правилами…

* * *
…Возвращаясь к разговору с жительни-

цей с улицы Лесной, хочу напомнить: жить
на первом этаже далеко не сахар. Те, кому
досталась такая доля, зачастую неразрывно
связаны с автовладельцами одной тяжё-
лой, порой неподъёмной цепью проблем.
Из-за сложностей парковки транспортных
средств во дворах незаслуженно страдают
и те, и другие. А каково это для «безлошад-
ных»?

Разрешить эти измучившие всех во-
просы непросто, и всё же думаю, что не-
большие поправки можно внести здесь и
сейчас. К примеру, выбирая место и спо-
соб парковки, представьте, что за окнами
первого этажа живёт ваш хороший друг!
Возможно, это поможет вам найти не силь-
но обременительный способ поступить не-
много иначе, возможно, чуть добрее …

И у вас во дворе обязательно заметят
такое проявление доброй воли и с благо-
дарностью ответят тем же. Согласитесь,
это было бы неплохо…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Было бы неплохо…
«Если вы люди, а не нелюди, не ставьте здесь
свои машины. Задыхаемся и живём, как на
улице, из-за вас. По законам дорог под окна-
ми домов нет стоянки»
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В феврале 1946 года в Германии (район Тю-
рингии) кипела работа по освоению конфиско-
ванных остатков ракетной техники, а в Москве
всё ещё не могли решить, кто же будет зани-
маться ракетной техникой. То ли у Сталина руки
до неё не доходили, то ли он хотел посмотреть,
чем закончится эта история без него. Послед-
ним, кто заинтересовался немецкими ракетами,
был нарком вооружения Дмитрий Фёдорович
Устинов. Советские представители, занимав-
шиеся вопросами ракеты ФАУ-2 в Германии,
рассказали Устинову о достоинствах ракеты и
убедили его в том, что ракетная техника – дело
перспективное. Поняв это, Устинов долго раз-
думывал, как ему доложить Сталину. Но тянуть с
докладом было уже нельзя, и он решился. Ста-
лин выслушал его внимательно, и после этого
события стали развиваться стремительно.

13 мая 1946 года было принято по-
становление Совмина о создании научно-
исследовательских центров для нужд ракет-
ной техники. Согласно этому постановлению,
Устинов учредил у себя головной институт
НИИ-88. Министерство промышленности и
средств связи учредило НИИ-885 (во главе с
М.С. Рязанским), которому поручались работы
по аппаратуре и радиосвязи для ракет. В рам-
ках Министерства судостроительной промыш-
ленности был создан НИИ-10 (во главе с В.И.
Кузнецовым) – институт по гироскопам. Мини-
стерство авиационной промышленности выде-
лило свою базу – НИИ-456 и опытный завод во
главе с В.П. Глушко, где утвердилось ОКБ ра-
кетных двигателей. Конструкторское бюро В.П.
Бармина по разработке стартовых комплексов
обосновалось на заводе «Компрессор». Тогда
же был поставлен вопрос о создании полигона
для испытаний ракет дальнего действия.

Таким образом, май 1946 года был поворот-
ным в истории нашей ракетной техники. В кон-
це 20-х – начале 30-х годов ракетчиков считали
фантазёрами. В середине 30-х годов – увлечён-
ными энтузиастами, которые тратят силы на не

очень серьёзное дело. С конца 30-х годов они
как бы были допущены в цех вооруженцев, но
не более. А с 1946 года начинается путь, кото-
рый выведет ракету в лидеры не только оборо-
ны, но и сделает её основным оружием армии,
авиации и флота, определяющим судьбу войны
и мира, судьбу жизни на нашей планете.

9 августа 1946 года министр вооружения
Д.Ф. Устинов подписал приказ № 83-К: «Тов.
Королёва Сергея Павловича назначить Глав-
ным конструктором изделия № 1 НИИ-88».

Вернувшись из Германии в Москву, Коро-
лёв сразу же перебрался тогда в город Кали-
нинград (или Подлипки, как чаще называли этот
маленький подмосковный городок), где Коро-
лёв прожил двад-
цать последних,
главных лет своей
жизни. Он превра-
тил Подлипки в
настоящий совре-
менный город. А
выросли Подлип-
ки из имения Пер-
лова «Белая дача»,
которое владелец
имения продал английскому акционерному
обществу «Бекос». Новые хозяева решили по-
строить здесь авто- и авиасборочный завод.
Заложили корпуса, выстроили два двухэтажных
дома и бараки для рабочих, но началась рево-
люция 1917 года.

В 1918 году немцы начали наступление на
Петроград. Надо было срочно эвакуировать
орудийный завод, расположенный в то время у
Литейного моста. Эвакуацию было решено про-
вести в город Пермь и частично в Нижний Нов-
город. Прибыв на место эвакуации, оружейники
обнаружили, что мест для размещения завода
нет и что они никому не нужны. Была создана
специальная правительственная комиссия, ко-
торая подыскала новое место – Подлипки.

Весной 1919 года в Подлипки стали посту-

пать станки. Но работа у оружейников не клеи-
лась: не было металла, топлива, людей морил
голод. Рабочие завода кое-как перебивались,
но работали.

В начале 1922 года Ф.Э. Дзержинский по-
просил В.И. Ленина переехать из Горок в один
из домов совхоза ВЧК, который находился ря-
дом с Подлипками, в деревне Костино (как
менее опасное место). Там, на краю большо-
го парка, Ленин прожил часть января и весь
февраль.

Трудное время постепенно отступало, нача-
лось строительство в городе. В 1923 году воз-
вели водонапорную башню. Завод рос и укре-
плялся. В январе 1939 года оружейники были

награждены ор-
деном Ленина.

Во время
войны завод
эвакуировался
и из эвакуации
уже не вернулся.
Калининград–
Подлики с 1938
года стал горо-
дом. В годы во-

йны в городе продолжали ремонтировать раз-
битые пушки.

В декабре 1942 года на базе старого заво-
да был выстроен новый артиллерийский завод
№ 8. Его директором был назначен знамени-
тый оружейник И.А. Мирзаханов, а Главным
конструктором – тоже знаменитый В.Г. Грабин,
ещё до войны ставший Героем Социалистиче-
ского Труда.

Уже после войны Грабину построили новый
завод, а старый Устинов отдал в распоряжение
ракетчиков. При заводе было конструкторское
бюро, которое теперь превратилось в научно-
исследовательский институт НИИ-88. Институт
этот сыграл очень большую роль в жизни Сер-
гея Павловича Королёва.

Устинов, взяв под своё крыло ракетную

технику, начал развивать все её виды. Поэтому
в первые годы существования в НИИ-88 рабо-
тало около десятка Главных конструкторов.
Королёв стал Главным конструктором отдела
№ 3, занимавшегося ФАУ-2. Всего было более
10 отделов. Все они входили в СКБ, во главе
которого Устинов поставил своего человека из
Наркомата вооружения – К.И. Трибко. Долж-
ность начальника СКБ была искусственной и
надуманной.

Начальником НИИ-88 Устинов сделал также
своего человека – старого «артиллериста» Л.Р.
Гонора, которого знал много лет, и который не
обманывал доверия Устинова. Гонор был опыт-
ный, проверенный в самых трудных ситуациях.
Со специалистами было трудно, их надо было
готовить. Поэтому был открыт техникум на 600
мест, курсы техучёбы, а при МВТУ им. Баумана
– высшие инженерные курсы (авиационников и
пушкарей переучивали в ракетчиков). Лекции
читали специалисты, и среди них были Коро-
лёв и Глушко. Авиационники считали ракеты
недоразвитыми самолётами, у которых ещё не
отрасли крылья, а пушкари – перезрелыми сна-
рядами, которые мечтают лежать без пушек.
Сознание, что ракета – нечто совершенно но-
вое, принципиально отличное от самолёта и от
снаряда, приходило не сразу и не ко всем. Пре-
имущество Королёва перед его многочислен-
ными коллегами как раз и заключалось в том,
что он понял это раньше других и потому уже
через год-два после возвращения из Германии
стремился вырваться вперёд. Поэтому он, едва
появившись в Подлипках, сразу стал лидером и
никогда никому этого лидерства до конца своих
дней не уступал. И если у Д.Ф. Устинова схема
работы заключалась в формуле: каждый должен
заниматься своим делом, то у Королёва была
своя формула: я должен заниматься всем!

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Это было недавно, это было давно...
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Создание
НИИ-88

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

– Мама, ну где же те деньги,
что мне должны сегодня нада-
рить на день рождения?

– Ну подожди, маленький,
ещё же не вечер. У взрослых
только-только закончился ра-
бочий день.

В том-то и дело, что малень-
кий, а уже о деньгах. И то, что
не вечер, тоже хорошо. Не вечер
как в прямом, так и в перенос-
ном смысле. Всего 7 лет. Ещё
можно многое исправить. Воз-
раст позволяет.

Да, современные дети теперь
всё измеряют только деньгами.
У кого дороже какая-нибудь
электронная игрушка – их те-
перь множество, у кого дороже
телефон, джинсы, рюкзачок.

Конечно, хорошо, что в ран-
нем возрасте дети уже знают, что
булки не растут на деревьях, что
и булки, и многое другое нужно
покупать в магазине за деньги.
Знают современные малыши и
то, что родители ходят на рабо-
ту для того, чтобы зарабатывать
деньги. Всё это, конечно, пози-
тивно скажется, когда человек
подрастёт и начнёт вливаться во
взрослую жизнь. Будучи хотя бы
немного знакомым с её устрой-

ством, взаимоотношения во
взрослой жизни не покажутся
ему землёй неизведанной.

А с другой стороны – а как
же общение? Ведь большинство
детей так любит общаться. День
рождения – это зачастую празд-
ник общения. А как же тепло
отношений между самыми близ-
кими людьми – мамой, папой и
другими членами семьи? А что
будет требовать семилетний лет
через семь? Скутер, наворочен-
ный компьютер, телефон с ко-
личеством функций не меньше,
чем у космического корабля? А
если родители не в состоянии
обеспечить такие запросы, а если
в семье кто-то болен и ему тре-
буется постоянное внимание и
средства на лекарства? Кем в та-
ком случае становятся родители
для подросших потребителей их
денег? «Отработанным материа-
лом»? Вопросов гораздо больше,
чем ответов. Причём не только у
родителей, но и у педагогов, вос-
питателей, психологов.

Конечно, речь вовсе не идёт
о том, что детям не нужно иметь
дорогостоящих вещей. Ещё как
нужно. Хотя бы для того, чтобы
учиться владеть ими – беречь,

аккуратно обращаться, не дове-
рять их малознакомым людям.
Просто разговор о том, что в по-
гоне за дорогостоящими вещами
родители зачастую сами себе от-
казывают в самом необходимом.
Главное, чтобы ребёнок не был
обижен. Такие родители считают,
что если у ребёнка не окажется
дорогих игрушек, чадо будет про-
сто обделено. А может быть, по их
мнению, это пластиковое разноц-
ветье заменяет воспитание.

Пример из жизни. У одной
молодой пары мальчику 6 лет.
Каких только нет у него мягких
игрушек, игр, машин, машинок,
разных механизмов – ярких,
красивых, больших. Однако, на
мой взгляд, времени и внимания
малышу родители совсем не уде-
ляют. Зато всё это, заменившее
родительское тепло и воспита-
ние, разбросано не только по
дому, но и по участку. При этом
ребёнок совсем не приучен за-
ботиться о том, чтобы его вещи
были разложены по местам и хо-
тя бы не мешали взрослым пере-
двигаться по дому и садовым до-
рожкам.

Ещё один пример. Мальчи-
ку 13 лет. Он вполне прилич-

но учится в школе, помогает
родителям по дому, очень ак-
куратный и исполнительный,
всегда приветлив с соседями
и другими взрослыми. И соб-
ственную одежду, велосипед,
компьютер содержит в поряд-
ке без всякого напоминания
со стороны взрослых. Но уж
слишком он увлечён деньга-
ми. На вопрос бабушки «Как
настроение?» или «Как дела?»
чаще всего он отвечает: «Денег
дашь, станет ещё лучше». А не
так давно она рассказывала,
про то, как ей потребовалось
500 рублей. Но у неё была толь-
ко тысячная купюра. Тот, кому
она должна была отдать 500
рублей, не мог дать ей сдачи,
потому, что у него тоже не бы-

ло пятисотрублёвой купюры.
Бабушка попросила у внука до
вечера 500 рублей. Совсем не-
давно она подарила ему тыся-
чу рублей двумя купюрами (он
копил деньги на новый вело-
сипед). Мальчик, как расска-
зала бабушка, показал ей язык.
Женщине пришлось идти в
торговый киоск, чтобы разме-
нять тысячную купюру.

Есть ли у читателей газеты
мнения по поводу того, как вос-
питывать детей так, чтобы они и
цену денег понимали, и родите-
лей считали близкими людьми, а
не «кошельками», да и не забыва-
ли бы о том, что у взрослых тоже
есть нужды, желания, которые
надо обеспечивать деньгами?

Арина БОРИСОВА

Малыши с купюрами
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5Возьмите на заметку

Следует заметить, что данный закон обязывает
всех жителей установить в своих жилых по-
мещениях приборы учёта энергоресурсов и

определяет чёткие временные рамки для этого. Согласно
принятому законодательному акту до 1 января 2011 го-
да приборами учёта должны быть оснащены все здания,
строения и сооружения, иные объекты, потребляющие
ресурсы, а до 1 января 2012 года приборы учёта должны
быть установлены собственниками жилых многоквар-
тирных и частных домов, садовых и дачных домов, под-
ключённых к централизованным сетям предоставления
ресурсов. Приборы учёта не будут устанавливаться только
в аварийных, ветхих или подлежащих сносу до 1.01.2013 г.
зданиях и жилых домах.

Таким образом, у жителей многоквартирных и част-
ных домов, садоводов и дачников остаётся в запасе ещё
больше года на исполнение своих обязательств по уста-
новке приборов учёта (счётчиков) в случае, если принад-
лежащие им объекты недвижимости подключены к цен-
трализованным сетям.

В оставшееся время каждый житель Московской об-
ласти, который является собственником жилого дома,
квартиры, садового или дачного дома, подключённого к
централизованным сетям газоснабжения, должен:

1) обратиться в районную эксплуатационную газовоую
службу ГУП МО «Мособлгаз» или любую другую уполно-
моченную организацию;

2) заключить утверждённый типовой договор на уста-
новку прибора учёта, а после установки ввести его в экс-
плуатацию.

Стоимость установки счётчика в ГУП «Мособлгаз»
определяется согласно действующему прейскуранту, ис-
ходя из возможной схемы установки прибора учёта газа
в каждом отдельном случае без учёта стоимости прибора.
Каталог приборов учёта газа с указанием цен на их уста-
новку и оказание услуг по их эксплуатации размещён на
сайте www.mosoblgaz.ru. Всю информацию по установке
и эксплуатации счётчиков можно получить в территори-
альной эксплуатационной газовой службе. В адрес управ-
ляющих организаций (ТСЖ/ЖСК/специализированные
потребительские кооперативы), собственников жилых
домов, а также лиц, представляющих интересы собствен-
ников жилых, дачных или садовых домов, направлены
предложения об оснащении их помещений приборами
учёта газа.

Для отдельных категорий граждан установка при-
боров учёта может быть осуществлена за счёт бюджетов
субъектов РФ. (Подробнее узнать, кто будет иметь право
на бесплатную или льготную установку счётчиков, можно
обратившись в филиалы Минсоцразвития РФ по месту
жительства.

Если ранее ГУП «Мособлгаз» и другие ресурсоснабжа-
ющие организации разъясняли необходимость и эконо-
мическую выгоду от установки приборов учёта, то сегодня
ожидается, что принятый закон и возросшие тарифы при-

ведут жителей к выводу о необходимости самостоятельно
активно стремиться к установке приборов учёта.

На ГУП «Мособлгаз», как на газораспределительную
организацию, осуществляющую, в том числе, деятель-
ность по поставке газа населению Московской области,
были возложены следующие обязанности по исполнению
вышеуказанного Федерального закона:

– осуществление деятельности по установке, замене,
эксплуатации приборов учёта газа;

– предоставление собственникам жилых домов, соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах, а так-
же лицам, ответственным за содержание многоквартир-
ных домов, предложений по оснащению данных объектов
приборами учёта газа.

Основное бремя реализации работ по установке при-
боров учёта действительно ложится на ГУП МО «Мо-
соблгаз», однако из этого не следует, что к работам по
установке газовых счётчиков не могут быть привлечены
другие специализированные организации, аттестован-
ный в установленном порядке персонал.

В соответствии с п. 8 ст.13 ФЗ «Об энергосбережении»:
действия по установке, замене, эксплуатации приборов учё-
та используемых энергетических ресурсов вправе осущест-
влять лица, отвечающие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации для осущест-
вления таких действий.

Исходя из требований закона, установка или замена
приборов учёта должна осуществляться на основании до-
говора, регулирующего условия выполнения таких работ.
Руководствуясь требованиями Закона, и в соответствии
с Приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 07.04.2010 г. № 149 «Об утверждении порядка
заключения и существенных условий договора, регулиру-
ющего условия установки, замены и (или) эксплуатации
приборов учёта используемых энергетических ресурсов»,
в ГУП «Мособлгаз» был разработан и утверждён соответ-
ствующим приказом Порядок установки приборов учёта
газа в помещениях многоквартирных домов, регламенти-
рующий как техническую сторону данного вопроса (в том
числе содержащую 5 типовых схем на установку приборов
учёта газа в квартире), так и юридическую сторону вопро-
са, с утверждением типовой формы договора на установ-
ку счётчиков.

Федеральным Законом «Об энергосбережении» в п.
5 ст. 13 определено, что на собственников жилых домов и
помещений в многоквартирных домах, введённых в эксплуа-
тацию на день вступления в силу настоящего Федерального
закона, возлагается обязанность обеспечить оснащение та-
ких домов приборами учёта используемых воды, природного
газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также
ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.

Для малоимущих, пенсионеров и других категорий
граждан предусматривается возможность выполнения
своих обязанностей по установке приборов учёта в осо-
бом порядке. Так п. 11. ст. 13 определяет, что субъект

Российской Федерации, муниципальное образование
вправе предоставлять за счёт средств бюджета субъекта
Российской Федерации, местного бюджета поддержку
отдельным категориям потребителей путём выделения
им средств на установку приборов учёта используемых
энергетических ресурсов, предназначенных для расчётов за
используемые энергетические ресурсы. В случае установки
этих приборов учёта за счёт бюджетных средств лица, для
расчётов с которыми предназначены эти приборы учёта,
освобождаются от исполнения данной обязанности в со-
ответствующей части.

Таким образом, следует понять, что после вступления
в силу ФЗ «Об энергосбережении» установка приборов
учёта потребляемых энергоресурсов является не правом,
а обязанностью каждого собственника объекта, в процессе
эксплуатации которого используются энергетические ре-
сурсы, будь то гражданин или организация.

Что касается мер по значительному увеличению цен
на энергоресурсы для лиц, не использующих приборы
учёта, то следует понять, что ФЗ «Об энергосбережении»
прямо предусматривает подобные шаги со стороны ре-
сурсоснабжающих организаций. В частности, п. 2 ст.13
разъясняет, что «до установки приборов учёта исполь-
зуемых энергетических ресурсов, а также при выходе из
строя, утрате или по истечении срока эксплуатации при-
боров учёта используемых энергетических ресурсов рас-
чёты за энергетические ресурсы должны осуществляться
с применением расчётных способов определения количе-
ства энергетических ресурсов, установленных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При
этом указанные расчётные способы должны определять
количество энергетических ресурсов таким образом, что-
бы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к
осуществлению расчётов на основании данных об их коли-
чественном значении, определённых при помощи приборов
учёта используемых энергетических ресурсов.

Мособлгаз

Если вы
в своей квартире...

До ноября 2009 года вопрос об установке в своих жилых
помещениях счётчиков воды, тепла и газа для населения
был вопросом выбора – каждый мог решать самостоятельно:
устанавливать приборы учёта или нет. В ноябре 2009
года. Госдумой РФ был принят новый Федеральный
Закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее по тексту ФЗ «Об энергосбережении»). После этого
проблема выбора отпала. Государство обязало нас активно
и повсеместно переходить на приборный учёт потребляемых
ресурсов и соответствующие формы оплаты.

Установка приборов учёта энергоресурсов
является обязанностью каждого собственника жилья

Нормальная работа электрообогревателей обеспе-
чивается правильным и безопасным устройством самих
приборов. Поэтому ни в коем случае не используйте са-
модельные электрообогревательные приборы, изготов-
ленные кустарным способом (так называемые «козлы»),
а также трамвайные печи. Пользуйтесь приборами только
заводского изготовления. Провода, идущие от обогре-
вателя к электророзетке, не должны быть пересохшими
или повреждёнными. Ножки обогревателей должны быть
снабжены токонепроводящими каблучками, спираль кон-
структивно защищена от механических повреждений. Не
допускайте соприкосновение обогревателей с мебелью и
имуществом – это может вызвать тепловое воспламене-
ние. К такому же результату приводит оплошность людей,
когда шнур питания попадает в зону теплового излучения.

При эксплуатации приборов периодически прове-
ряйте плотность контактов в местах соединения шнура
с клеммами и вилками. Не оставляйте включённые элек-
трообогреватели без присмотра. Не допускается сушить
бельё на обогревателях, а также накрывать их сгорае-
мыми материалами. Ремонт электрообогревателей до-
веряйте только квалифицированному специалисту, а не
мастеру-самоучке. После покупки приборов обязательно
ознакомьтесь с мерами безопасности и строго следуйте
заводским инструкциям, которые указаны в паспортах на
электроприборы. Рекомендуется использовать современ-
ные масляные обогреватели с устройствами защиты от
перегрева и УЗО.

Осторожно пользуйтесь
электрообогревателями

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВПОЖНАДЗОРА
МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ
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Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс.руб.)

Озеленение 001 05 03 600 03 00 592
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 592
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 4620
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 4620
Охрана окружающей среды 001 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 190
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 190
Образование 001 07 245920
Дошкольное образование 001 07 01 90186
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы 001 07 01 102 00 00 270

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

001 07 01 102 01 00 270

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований 001 07 01 102 01 02 270

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 270
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 89916
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 89916
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 89916
Общее образование 001 07 02 141102
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 111303
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 111303
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях* 001 07 02 421 99 02 3892

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 3892
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 421 99 99 107411

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 107411
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 27705
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 27705
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 27705
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 2094
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 2094
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 2094
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3660
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 339
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 339
Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 339
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подрост-
ков 001 07 07 432 00 00 3321

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 3321
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 3321
Другие вопросы в области образования 001 07 09 10972
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 405
Внедрение современных образовательных технологий 001 07 09 436 03 00 53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 436 03 00 001 53
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 352
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 352
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 352
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 10567
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 10567
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 10567
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 6561
Культура 001 08 01 4061
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 931
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 931
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 931
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1548
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1548
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1548
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 001 08 01 450 00 00 1582

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 08 01 450 06 00 76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 450 06 00 001 76
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 001 08 01 450 85 00 1506

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 1506
Телевидение и радиовещание 001 08 03 2500
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 08 03 453 00 00 2500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 08 03 453 01 00 2500
Субсидии юридическим лицам 001 08 03 453 01 00 006 2500
Здравоохранение и спорт 001 09 155364
Амбулаторная помощь 001 09 02 93394
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 02 470 00 00 10558
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 470 99 00 10558
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 470 99 00 001 10558
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 82836
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 82836
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет* 001 09 02 471 99 02 3550

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3550
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических
центров 001 09 02 471 99 99 79286

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 79286
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 09 03 2750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 03 471 99 00 2750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 471 99 00 001 2750
Скорая медицинская помощь 001 09 04 20728

Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 19668

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 19668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 19668
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи*

001 09 04 520 18 00 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1060
Спорт и физическая культура 001 09 08 38492
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы 001 09 08 102 00 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

001 09 08 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований 001 09 08 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 001 09 08 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 12807
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 12807
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 12807
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 685
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 001 09 08 512 97 00 685

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 685
Социальная политика 001 10 19218
Пенсионное обеспечение 001 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих 001 10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 520
Социальное обеспечение населения 001 10 03 13623
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 13449
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения

001 10 03 505 36 00 3177

Бюджетные инвестиции 001 10 03 505 36 00 003 3177
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 001 10 03 505 48 00 10272

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10272
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на период до 2012 года» 001 10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 174
Охрана семьи и детства 001 10 04 5075
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1354
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 1354
Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1354
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 3721
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 3721

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 3721
«УВД по городскому округу Королев» 002 3648
Органы внутренних дел 002 03 02 3648
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3648
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения де-
нежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подраз-
делений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2009
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2009

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности 002 03 02 202 67 00 1124

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 263
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 02 014 263

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 861

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 99 014 861

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а так-
же уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 142

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 142
Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4224
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 4224

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 003 01 03 002 00 00 4224

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 1827
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 1827
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 2397
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 2397
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2072
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 2072

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 004 01 06 002 00 00 2072

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2072
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2072
Финансовое управление администрации г. Юбилейного Московской
области 005 5563

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 5563

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 005 01 06 002 00 00 5563

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 5563
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 5563
ИТОГО 561022

Примечание:
*публичные нормативные обязательства
8502
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к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области

от 23.11.2010 г. № 258
Приложение 6 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2010 год
(тыс.руб.)

Приложение 5
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 23.11.2010 г. № 258

Приложение 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Целевые расходы города Юбилейный на 2010 год, осуществляемые за счет субвенций,
субсидий, передаваемых из областного бюджета

Вид источников финансирования
дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Дефицит бюджета города Юбилейный 43128

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

13,7%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 43128

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

75000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

75000

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации

75000

001 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

75000

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

0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

75000

001 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации

75000

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации

75000

001 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

75000

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

43128

001 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения)

667894

001 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения)

711022

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

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение га-
рантом государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение га-
рантом государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

0

1. Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции бюджету города Юбилейный Московской области

Наименование субвенций
Сумма

(втыс.руб.)
Субвенции всего: 117163
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
округов Московской области на 2010 год

859

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2010 год

1296

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год

11019

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

747

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреж-
дениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспече-
ния книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, на 2010 год

86205

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2094
на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской обла-
сти № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в образовательных учреждениях Московской области», на 2010 год

3892

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
в Московской области», на 2010 год

3547

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из феде-
рального бюджета, на 2010 год

1060

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, на 2010 год

3885

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

200

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предостав-
лении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»,на 2010 год

3177

на осуществление государственных полномочий РФ по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2010 года

129

ИТОГО: 117163

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету города Юбилейный Московской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)
Субсидии всего: 5660
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета

3640

на внедрение современных образовательных технологий 53
на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-
культурной сферы

15

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2010 год 1952
ИТОГО: 5660

Взяточничество справедливо считают
наиболее опасным коррупционным прояв-
лением. Несмотря на кажущуюся очевид-
ность данного вида преступлений, процесс
доказывания противоправной деятельно-
сти связан с определёнными сложностями
и требует от правоохранительных органов
чёткой и скоординированной работы, как на
первоначальном, так и последующих этапах
расследования.

...25 июня 2009 года следственным от-
делом по г. Королёву СУ СК при прокурату-
ре РФ по Московской области возбуждено
уголовное дело в отношении троих сотруд-
ников 4-го отдела Управления Федеральной
миграционной службы по Московской об-
ласти, получивших взятку за непривлечение
лица к установленной законом ответствен-
ности. Расследованием было установлено,
что сотрудники миграционной службы в ходе

проверки одного из строящихся объектов в
г. Юбилейном выявили факт незаконного ис-
пользования иностранной рабочей силы, по-
сле чего решили приумножить свои доходы
за счёт предпринимателей, допустивших на-
рушения закона. В результате двое инспек-
торов были задержаны с поличным на месте
происшествия. Одному удалось скрыться.

В процессе работы по уголовному делу
следствию пришлось столкнуться с серьёз-
ным противодействием со стороны обвиняе-
мых, до последнего не признававших свою
вину и предпринявших на завершающем
этапе расследования попытку частично уни-
чтожить материалы уголовного дела. Несмо-
тря на это, 28 июня 2010 года прокуратурой
г. Королёва по уголовному делу было утверж-
дено обвинительное заключение. Уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.

Приговором Королёвского городского
суда Московской области от 9 сентября
2010 года теперь уже бывшие сотрудники
Федеральной миграционной службы при-
знаны виновными в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. ст. 30 ч. 3, 290 ч.
2 УК РФ (покушение на получение должност-
ным лицом взятки за незаконное бездей-
ствие), и им назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 года и на 3 года
6 месяцев, с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.

Приговор был обжалован осуждённы-
ми в судебную коллегию по уголовным де-
лам Московского областного суда, который
18 ноября 2010 года подтвердил выводы
городского суда. Приговор Королёвского го-
родского суда от 9 сентября 2010 года всту-
пил в законную силу.

Третий соучастник преступления также

был задержан и понёс заслуженное наказа-
ние. Приговором Королёвского городского
суда Московской области от 24 сентября
2010 года он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст.
ст. 30 ч. 3, 290 ч. 2 УК РФ. Учитывая призна-
ние им своей вины и оказанную следствен-
ным органам помощь в установлении истины
по делу, ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы на 3 года условно, с испыта-
тельным сроком 3 года.

Уголовное дело расследовано след-
ственным отделом по г. Королёву СУ СК при
прокуратуре РФ по Московской области.
Надзор за расследованием и поддержание
государственного обвинения в суде осу-
ществляла прокуратура г. Королёва.

М.В. ТАРАСОВ,
заместитель прокурора г. Королёва,

советник юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Коммерсанты из миграционной службы
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• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

• Срочно продаётся гараж ГСК «Бе-
рёзка» приватизированный.

Т. 8-916-125-57-89 по будням

СНИМУ

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

Тел. 8-965-420-16-86

•Сниму 1-комнатную квартиру во
2 городке. Местные. Без детей.

Тел. 8-917-500-53-88

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

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

Т. 8-916-944-24-40

• Кирпичный гараж в ГСК «Берёзка».
Охрана, свет, подвал. Цена 550 тыс.
руб.

Тел. 8-929-666-09-71

Доска Почёта
газеты «СПУТНИК»

Самыми активными подписчиками на городскую газе-
ту по данным редакции на 15 декабря являются жители

д. № 9 по улице К.Д. Трофимова,
д. № 1 по ул. Большой Комитетской,
д. № 4 по ул. Пионерской.
Очередные итоги «Подписки–2011» будут подведены

25 декабря. Какие дома будут удостоены Доски Почёта на
этот раз, зависит от каждого из жителей города.
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