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Юбилейчане, которых посещали в это 
утро, имеют долги каждый на сумму около 
50 тысяч рублей. А значит, это вовсе не те, кто 
забыл заплатить за один месяц или решил за-
платить в следующем. Это те жители нашего 
города, которые живут в долг от года и больше. 
Евгений Тихонов, рассказывая о рейде, пояс-
нил, что подобное мероприятие проводилось 
и в соседнем Королёве в сентябре–октябре, 
то есть перед началом отопительного сезона. 
И это позволило королёвским предприятиям 
ЖКО начать отопительный сезон с меньшим 
количеством задолженностей.

Именно из-за того, что наши жители на-
копили такую внушительную сумму долга, 
и было принято решение провести в утрен-
нее время необходимый комплекс действий 
по принудительному исполнению решений 
суда, вступивших в законную силу. И, по 
признанию Евгения Тихонова, такие рейды 
будут проводиться теперь регулярно, и в 
отношении должников с суммой долга свы-
ше 5 тысяч рублей будут приняты решения 
об ограничении выезда за пределы Рос-
сийской Федерации. На примере одной из 
квартир было видно, насколько некоторые 
собственники безответственно относятся к 
своему жилью и к своим соседям. В кварти-
ре не было самих собственников, зато были 
совершенно посторонние люди, которые 
пытались помешать судебным приставам 
исполнять закон. Более того, хороший ре-
монт и дорогая мебель свидетельствовали 
о том, что хозяева не бедные люди и вполне 
способны оплачивать коммунальные услу-
ги. Во время решения конфликта судебным 
приставам пришлось прибегнуть к помощи 
сотрудников полиции, имущество недобро-
совестных собственников было описано. Те-
перь собственникам, задолжавшим порядка 
50 тысяч рублей, придётся пройти через ряд 
не очень приятных процедур, чтобы вернуть 
своё имущество и получить возможность вы-
езжать за рубеж.

Евгений Тихонов напомнил, что компания-
поставщик услуг должна оплачивать все 
услуги заранее. И поэтому, когда образуется 
долг, она вынуждена «раскидывать» сумму 
на соседей неплательщика. Это не очень за-
метно, но всё же, платежи за коммунальные 
услуги могут стать меньше, если каждый 
гражданин, пользующийся благами цивили-
зации, будет вовремя оплачивать все счета. 
На сегодняшний день российское Законода-
тельство разрешает разглашение некоторых 
данных. Поэтому руки судебных приставов 
развязаны, и они вполне могут применять в 
рамках закона некоторые санкции, связан-
ные с разглашением личных данных. Такие, 
например, как наклеивание на двери долж-
ников плакатов с нелицеприятными фраза-
ми, которые невозможно содрать. Не обла-
дая полномочиями полицейских, судебные 
приставы всё же имеют право привлекать 
к ответственности лиц, препятствующих их 
работе.

Подумайте, стоит ли доводить до того, 
чтобы в вашу квартиру в 6 часов утра позво-
нили судебные приставы и начали описывать 
ваше имущество. Стоит ли ждать прихода 
писем из судов и отключения света, элек-
тричества, газа, если можно рассчитать свой 
бюджет и в первую очередь оплатить все те 
услуги, которыми вы пользуетесь. Это не так 
много для одного месяца, а вот за год наби-

рается солидная сумму, с которой вроде уже 
и расставаться не хочется, и, кажется, что 
где 50 тысяч, там и 70, что можно ещё месяц-
другой подождать. Можно и подождать, толь-
ко нужно ли. Подумайте о том, что, не опла-
чивая свои счета за коммунальные услуги, вы 
становитесь обузой для своих соседей. Вы 
просто перестаёте быть гражданином госу-
дарства, а становитесь нарушителем закона, 
и вас уже не защищают, а наказывают. Про-
смотрите свои счета, оплатите все долги, по-
тому что кажущийся пустяк может вылиться в 
большую проблему.

Анастасия РОМАНОВА,
 фото Е. Моторовой

Когда верстался номер. 16 ноября Ко-
ролёвским отделом судебных приставов был 
проведён очередной рейд по квартирам жи-
телей города Юбилейного, имеющим боль-
шие задолженности по оплате коммуналь-
ных платежей. На этот раз в двери злостных 
должников (а у некоторых долг превысил 200 
тысяч рублей) постучали поздним вечером. 
Постучали, но не ко всем достучались: хотя 
в некоторых случаях было очевидно – хозяе-
ва дома. Выгадывая несколько дней, такие 
должники только усугубляют своё положе-
ние. Подобные рейды будут проводиться ре-
гулярно.

9 ноября с 6 часов утра Коро-
лёвским отделом судебных 
приставов был организован 

и проведён рейд по квартирам 
жителей Юбилейного, имеющих 
задолженности по оплате комму-
нальных платежей. Общий долг 
жителей на сегодняшний день со-
ставляет порядка 54 млн рублей. 
В рейде под руководством на-
чальника отдела – старшего су-
дебного пристава Евгения Тихо-
нова приняли участие сотрудники 
МУП «ЖКО» и отделения полиции 
г. Юбилейного. 

Судебные приставы стучатся в дверь должника дома № 7/8 по ул. М.М. Глинкина
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***В пятницу 11 ноября из-за повреждения электрокабеля 
произошло отключение электроснабжения водозаборного 
узла № 2. В нештатной ситуации оказалась котельная № 2. 
Специалисты компании «Королёвская электросеть» прибы-
ли к месту аварии в течение 35 минут. Они произвели пере-
ключение питания на резервный кабельный ввод, и работа 
ВЗУ и котельной была восстановлена. Однако ввиду того, 
что произошло «завоздушивание» участков системы тепло-
снабжения, сотрудникам ЖЭУ-2 пришлось поработать и в 
ночное время, и в субботний выходной из-за жалоб горо-
жан на сбои в отоплении.

***
18 ноября в Детской городской библиотеке состоялось 

ставшее уже традиционным мероприятие, посвящённое 
вручению паспортов школьникам города. В торжествен-
ной церемонии приняли участие представители городской 
Администрации, общественных организаций Юбилейного, 
родители ребят. В качестве памятного подарка юные граж-
дане города получили книги по истории России. 

***Ввиду наступления холодов и невозможности прове-
дения работ с цементными смесями бригада МУП «ЖКО» 
завершила ремонт крылец. В общем итоге удалось отре-
монтировать 52 крыльца: десять – в первом микрорайоне; 
41 – во втором и одно – в третьем городке. В следующем 
году работы будут возобновлены в апреле–мае. Заплани-
ровано отремонтировать порядка 120–140 крылец, тем са-
мым решить эту проблему полностью. 

***Продолжается санация Комитетского леса. На его тер-
ритории за период с 07.11.11 г. по 11.11.11 г. работниками 
МУП «ЖКО» были спилены ели, неизлечимо поражённые 
жуком-типографом: в общей сложности – 31 дерево. 

***В городском Доме культуры закончен монтаж 12 про-
жекторов для освещения сцены. Оформляется котировоч-
ная заявка на приобретение дополнительного светового 
оборудования, которое позволит окончательно «залить» её 
светом. 

В актовом зале установлено новое звуковое оборудо-
вание, достаточное для проведения мероприятий город-
ского уровня. В планах на будущее – приобретение систе-
мы более высокого класса, необходимого для концертов 
профессиональных артистов – гостей города. 

***Бригада работников МУП «ЖКО» приступила к ремонт-
ным работам в подъездах жилых домов. Кроме того, акти-
визированы работы по устранению задолженности пред-
приятия перед теми жителями, квартиры которых были 
затоплены по вине ЖКО: при порывах сетей тепло- и водо-
снабжения или же при протечках кровли. 

***В течение двух дней в городе проходили соревно-
вания по баскетболу в рамках VIII спартакиады учащихся 
общеобразовательных учреждений города. Участвовали 
спортсмены в возрасте до 18-ти лет. Призовые места рас-
пределились следующим образом: победителями стали 
баскетболисты гимназии № 3; вторыми – спортсмены ли-
цея № 4; третьи – учащиеся школы № 2.

***В городском Доме культуры состоялся праздничный 
музыкальный вечер, посвящённый юбилею клуба «Бард-
Экю». Созданный 15 лет назад по инициативе группы из 
15 бардов-энтузиастов, сегодня он насчитывает в своих 
рядах около 20 человек.  Гостей встречи было так много, 
что Музыкальная гостиная Дома культуры не смогла всех 
вместить, многие из пришедших слушали любимых испол-
нителей, расположившись в дверях или даже за ними, бук-
вально в коридоре.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

15 ноября состоялось очередное 
плановое совещание в городской Ад-
министрации. Оно началось с того, что 
В.В. Кирпичёв информировал собрав-
шихся о своей поездке на встречу глав 
городов-побратимов, которая состоя-
лась в Смоленске – столице породнён-
ных городов России и Белоруссии. 

Валерий Викторович рассказал, что 
Ассоциацию породнённых городов Бело-
руссия – Россия по Московской области 
возглавляет Б.В. Громов. На пленарном 
заседании, в котором принял участие и 
Глава города Юбилейного, среди прочих 
решений, было намечено обратиться к 
представителям средств массовой ин-
формации РФ, в первую очередь, к цен-
тральным СМИ, с тем, чтобы те в большей 
степени доводили до населения инфор-
мацию о положительном опыте сотрудни-
чества между государствами, в том числе 
на муниципальном уровне. 

 Валерий Викторович обратил внима-
ние на то, что более 50-ти городов цен-
трального федерального округа имеют 
побратимов в республике Беларусь. У 
некоторых городов РФ число «братьев» 
достигает 18-ти. У Смоленска, напри-
мер, их шесть. В качестве примера эко-
номического эффекта от налаживания 
дружеских связей между городами-
побратимами Валерий Викторович при-
вёл такой пример: один только Бобруйск 
имеет товарооборот с Россией на милли-
ард долларов. 

Далее совещание продолжилось со-
гласно сложившемуся регламенту.

По информации, предоставленной 
начальником отдела полиции по город-
скому округу Юбилейный И.А. Лосевым, 
за период с 07.11.11 г. по 13.11.11 г. в 
городе было совершено три преступле-
ния. Все они были раскрыты. Среди них: 
кража денег из терминала (ул. Героев 
Курсантов, д. 6); присвоение денежных 
средств (ул. Тихонравова, д. 24); угроза 
убийством (ул. Глинкина, д. 7/8). 

Всего за отчётный период было со-
ставлено 111 административных прото-
колов.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко 
оценил отчётный период в работе пред-
приятия как достаточно напряжённый. Он 
отметил большую работу, проведённую 
по ремонту и обслуживанию оборудова-
ния котельных, а также по устранению по-
рывов в системе отопления: на Большой 
Комитетской, д. 27; на Пушкинской, д. 7; 
на Лесной, д. 17 и на ул. Героев Курсан-
тов, д. 12.

Были устранены шесть засоров ка-
нализации, порыв в сети холодного во-
доснабжения на Глинкина, д. 17, и уста-
новлены новый колодец и труба ливневой 
канализации на Тихомировой, д. 8.

 Ремонтно-строительной бригадой 
проведён ремонт крылец на ул. Пионер-
ской, д.10; на ул. Пушкинской, д. 11 и на 
Большой Комитетской, д. 6/25.

Специалисты аварийной службы об-
служили 51 заявку, из них: 34 – по сантех-
нике и 15 – по электрике. В ЖЭУ поступи-
ли и были выполнены 352 заявки.

А.А. Дурченко доложил о рейде, 
проведённом в третьем микрорайоне с 
привлечением судебных приставов и го-
родских СМИ, по востребованию долгов 
по платежам за коммунальные услуги. 
Аналогичная работа будет продолжена 
и во втором, и в третьем микрорайонах 
города. 

Согласно статистическим данным, 
предоставленным главным врачом го-
родской больницы Т.В. Ивановой, за 
отчётный период амбулаторно были при-
няты 4978 пациентов, на дому обслужены 
402 человека, скорую медицинскую по-
мощь получили 154 горожанина. В ста-
ционарные отделения г. Королёва были 
отправлены восемь детей и 31 взрослый. 
За отчётный период были зарегистриро-
ваны два факта наступления смерти (до 
прибытия скорой медицинской помощи). 
Оба случая имели место с гражданами 
старше 74-х лет. 

По данным на 15.11.11 г. на лечении в 
городском стационаре находились: в те-

рапевтическом – 26 человек, в невроло-
гическом – 21 и в эндокринологическом – 
7 пациентов.

Татьяна Владимировна отметила, что 
в последнее время (после четырёх лет 
эксплуатации) заметно повысились за-
траты на ремонт машин скорой медицин-
ской помощи. 

По информации управления обра-
зования, спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью за отчётный пе-
риод комиссией уполномоченного ор-
гана были рассмотрены котировочные 
заявки на поставку продуктов в детские 
сады города.

 Подготовлены и отправлены в Мини-
стерство образования отчёты: по осна-
щённости спортивных залов школ; по 
пожарной безопасности; по несчастным 
случаям в образовательных учреждениях 
города и мобилизационной подготовке 
работников системы образования.

Совместно с сотрудниками учебно-
методического центра было проведено 
городское родительское собрание на 
тему «Радости и заботы семьи будущего 
первоклассника», а также велась подго-
товка к Рождественским чтениям, наме-
ченным на 26 ноября. 

Начальник управления архитектуры и 
строительства Р.Г. Сергеева доложила 
о проведении обследования 35-ти от-
дельно стоящих рекламных конструкций 
на предмет их соответствия законода-
тельству и техническим регламентам. 
Были составлены сметы на: устройство 
пандуса и оборудование туалета для 
детей-инвалидов в гимназии № 5; на 
установку кондиционера в помещении 
городской больницы; на ремонт кровли 
дома № 17 по улице Нестеренко. Про-
водилась работа по закрытию и оплате 
договоров по ремонту муниципальных 
учреждений города. 

В ходе совещания были заслушаны 
доклады руководителей ряда других го-
родских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В целях обеспечения общественно-
го порядка и безопасности, предупре-
ждения правонарушений и пресечения 
незаконного оборота оружия с 24 октя-
бря по 31 октября 2011 года на террито-
рии Юбилейного и Королёва проводилась  
оперативно-профилактическая операция 
«Гражданское оружие».

В результате мероприятий, проведён-
ных сотрудниками полиции, осуществлена 
проверка 193 мест хранения оружия, из них: 
185 гражданского и 8 служебного.

Выявлено 24 факта нарушения правил 
оборота оружия, в том числе: короткостволь-
ного оружия самообороны – 11 и охотничье-
го огнестрельного оружия – 13.

Всего изъято 38 единиц оружия: 17 ко-
роткоствольного оружия самообороны, 
21 огнестрельного гладкоствольного ору-
жия и 565 шт. патронов.

К административной ответственности 
привлечено 24 гражданина.

Самостоятельно же сдано всего – 3 еди-
ницы огнестрельного короткоствольного 
оружия самообороны и 4 единицы огне-
стрельного охотничьего оружия.

Добровольно сдавшие оружие, боепри-
пасы и взрывчатые материалы граждане по-
лучают денежное вознаграждение, а также 

освобождаются от уголовной или админи-
стративной ответственности в части неза-
конного их приобретения и хранения (ст. 
222 и ст. 223 УК РФ). Гарантируется конфи-
денциальность.

Полиция напоминает, что в соответ-
ствии с действующим законодательством 
при нарушении сроков перерегистрации, 
постановки на учёт гражданского оружия, 
владельцы привлекаются к ответствен-
ности. Документы подаются в отделение 
лицензионно-разрешительной работы 
(ОЛРР) за 3 месяца, но не позднее 1 месяца 
до окончания срока действия разрешения 
(лицензии), постановка на учёт произво-
дится в 2-х недельный срок со дня приобре-
тения оружия. Перечень предоставляемых 
документов и интересующую информацию 
можно узнать в ОЛРР (телефон: 511-86-75).

Приёмные дни ОЛРР МУ МВД России 
«Королёвское»:

– вторник с 14.00 до 18.00;
– четверг с 14.00 до 18.00;
– 1-я и 3-я суббота каждого месяца с 

09.30 до 13.00.
Телефон «горячей» линии: 512-61-16.

По материалам пресс-службы 
МУ МВД России «Королёвское»

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПРАВОПОРЯДОК

Итоги операции «Гражданское оружие» 
Территориальный отдел 

управления Роспотребнадзора, 
согласно письму Управления 
Роспотребнадзора по Москов-
ской области от 25.10.2011 г. 
№ 7149-01 и письму Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека «О гра-
натах производства Египет, с со-
держанием фенпропатрина» от 
18.10.2011 г. № 01/13133-1-32 
информирует.

В Литве в гранатах произ-
водства Египет выявлено со-
держание пестицида фенпро-
патрина (fenpropatrin) на уровне 
0,053±0,027 мг/кг (норматив Ев-
ропейского Союза – 0,01 мг/кг). 
Экспортёр – Carl Gottmanns 
Handelsmij В.V.(Нидерланды), 
импортёр в Литве JSC АUGМА 
(Литва), партия – 14011530 серия 
113431, упаковка – картонные ко-
робки по 3 кг. В Российскую Фе-
дерацию поставлено 1398 кг, в 
республику Беларусь – 99 кг.

В связи с вышеизложенным, 
Территориальный отдел управ-
ления Роспотребнадзора просит 
население при случаях приобре-
тения вышеуказанной продукции 
извещать территориальный от-
дел в возможно короткие сроки 
по телефону 516-54-05.
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Идут по улицам люди – граждане – так 
принято у сотрудников полиции назы-

вать жителей города. Спешат кто куда по сво-
им делам, разговаривают на ходу по телефону, 
везут коляски с детьми, несут сумки. Некото-
рые приветствуют знакомых, большинство же 
не замечают друг друга. Но всех связывают 
между собой жизненные принципы, житейские 
проблемы, правила, права и обязанности… 
Идут по улицам города непохожие друг на дру-
га люди, шагают в разные стороны… А, может 
быть, они в чём-то повторяют один другого? 
Будто в замедленных кадрах кино, для внима-
тельного взгляда участкового они движутся не 
так, как нам видится.

Чтобы представить себе вклад участкового 
уполномоченного отдела полиции по г. о. Юби-
лейный старшего лейтенанта полиции Сизико-
ва Александра Алексеевича в практику службы, 
нужно отметить, что за три года в этой долж-
ности он полюбил свою работу и о другой даже 
не думает. Ещё уместно упомянуть о 3000 чело-
век на участке, каждого из которых раз в пол-
года он посещает. И о том, что среди них есть 
«трудные» субъекты и целые семьи, дающие 
поводы для встреч гораздо чаще. И поскольку 
основной задачей участкового уполномоченно-
го является профилактика правонарушений, об 
успешности его деятельности говорит уровень 
преступности на обслуживаемой территории.

Александру Сизикову нравится учиться. А 
люди, которые, став взрослыми, не останав-
ливаются на достигнутом, всегда остаются 
молодыми. Чем больше человек обучается, 
тем глубже мыслит и шире развивается, тем 
дольше он живёт.

Саша родился 7 октября 1984 года и вырос 
под присмотром бабушки в селе Тёплое Ли-

пецкой области. После 11-го класса поступил и 
учился в Мичуринском государственном аграр-
ном университете, что в Тамбовской области, 
параллельно подрабатывал. После окончания в 
2007-м отслужил, как положено с высшим об-
разованием, год в армии, преподавшей юноше 
хороший жизненный урок. Там и появилась у 
Александра мысль пойти работать в милицию. 
Да и когда вернулся домой, увидел, что совхоза 
в деревне нет, работы соответственно тоже. И 
по цепочке рекомендаций знакомых оказался в 
наших краях. С февраля 2009 года четыре ме-
сяца стажировался в ОВД Юбилейного, потом 
ещё «учёбка» в Расторгуеве, стал участковым. 
Так и остался работать в нашем городе…

Работа в милиции поменяла взгляд Алек-
сандра на окружающий мир, всё стало новым, 
интересным. «До» о многом не задумывался, 
теперь понял, насколько жизнь сложная шту-
ка. Работа досталась трудная, разнообразная 
и нужная. Нужная для людей и для него само-
го. Огромную роль сыграли непредвиденные 
перемены в судьбе. Это заложило основу в 
душу, в формирование личности. К природно-
му интеллекту прибавились ответственность 
и ещё большая, чем была, деятельность. По-
степенно образовался характер из отношений 
с людьми, но не из таких больших, как в обще-
стве, а из микроскопических – лицом к лицу. 

У Сизикова такая дорога. Александр стал 
участковым не ради карьеры, а ради познания. 
Такой, видимо, у него мощный потенциал, что 
интерес к жизни – как поле деятельности, на 
котором он собирается реализоваться.

Участковый уполномоченный – глаза, уши 
правопорядка. Многие люди ждут от него по-
мощи, защиты в любой момент почти при 
любых обстоятельствах. К участковому обра-

щаются со всяческими проблемами: побили, 
украли, кричат, дерутся, ссорятся, не подели-
ли что-то, цветок не так растёт, кто-то посмо-
трел не так, живётся нерадостно, поговорить 
не с кем… Всех надо выслушать, объяснить, 
оставить свой номер телефона, рассказать, 
куда и когда прийти, чтобы увидеть. В обязан-
ности участкового входит быть в курсе всего, 
что происходит на «его» территории. Ежеднев-
ное общение даёт информацию. 

– Запропастился куда-то недавно один из 
подопечных Александра. Он его разыскивал 
долгое время, а сегодня случайно встретил 
на улице. Случай почти курьёзный, но отнял у 
участкового много сил, – привёл пример со-
служивец Сизикова.

– Зашёл в квартиру, спросил, как дела, 
что происходит на этаже, в подъезде, – про-
должает тему пользы общения Александр. – И 
кто-нибудь из жителей, обычно это пенсио-
нерки – кладезь новостей, расскажет: «А вот 
в такой-то квартире постоянно пьют, а этажом 
выше по ночам гремит музыка». И так посте-
пенно узнаёшь про многое. Записываешь 
себе в блокнот, потом заходишь к ним, ты уже 
в курсе, предмет разговора сразу становит-
ся ясен. А если поступает заявление, ты уже 
знаешь ситуацию, ты там был… и легче с ней 

справиться. Чем больше общаешься с граж-
данами, чем чаще топчешь землю, тем больше 
получаешь полезных сведений для раскрытия 
преступлений.

Друзей у Александра много и среди со-
служивцев, и, так сказать, на стороне. У них 
полное взаимопонимание. А если бы они друг 
друга не поддерживали, то, какие же это дру-
зья?! А что подопечные, с ними случается вза-
имопонимание?

– Помню, пил очень один парень. Наве-
щать его приходилось частенько. Протокол на 
него составляли. Воспитывали и перевоспита-
ли. Бросил парень пагубное занятие. Отец его 
приходил в отдел и написал благодарность, 
– немного смущаясь, рассказал Александр. – 
Редко, но бывает, бывает, что кто-то и жалует-
ся, для всех хорошим никогда не будешь.

А я вполне допускаю, что в душе люди ча-
сто бывают благодарны участковому. Они не 
пишут писем, но думают примерно так: «Алек-
сандр Алексеевич! Когда мне бывает очень 
тяжело, я вспоминаю Вас, и мне становится 
легче. Рассказываю своим родным об участко-
вом Сизикове. Спасибо». Именно участковый 
в большей степени, чем сотрудники других 
подразделений полиции, имеет возможность 
психологически поддержать подопечного, 
быть к нему по-человечески ближе. И только, 
если уж попался такой, который слов не пони-
мает, тогда приходится призывать его к адми-
нистративной или уголовной ответственности. 
Меня как корреспондента газеты, далёкого от 
полицейских дел, а лишь пишущего о них, по-
ражает и радует сама возможность участковой 
службы давать гражданам новый заряд жизни, 
жизненных сил, давать «крылья». После бесе-
ды с Александром Сизиковым у меня остался 
образ ясности, преданности, ответственно-
сти, надёжности, нравственности… Мне пока-
залось, что для многих он служит опорой.

А по улицам города люди спешат по своим 
делам…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

Лицом к лицу
Ежегодно 17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных 

полиции – профессиональный праздник должностных лиц российской полиции, 
осуществляющих служебную деятельность, направленную на защиту прав граждан.

«Нужно жадно всматриваться в другого человека, 
нужно видеть в нём ценность, независимо от его статуса 

и интеллектуальных возможностей. 
Высшая ценность – человек». 

Борис Ананьев 

Сколько по России проложено 
дорог – магистральных, городских, 
просёлочных… Зарастают старые, 
прокладываются новые, но только 
одна – навечно в сердце и в истории 
России – Дорога жизни. В эти дни 
исполнилось 70 лет со дня открытия 
движения по ледовой дороге через 
Ладожское озеро в осаждённый Ле-
нинград. Память об этом священна.

8 сентября 1941 года гитлеров-
цы захватили у истока Невы город 
Шлиссельбург, окружив Ленинград 
с суши. Началась 871-дневная бло-
када Ленинграда. В её условиях 
единственной возможной транс-
портной коммуникацией, связываю-
щей город с тылом, не считая воз-
душный путь, была Ладога. Дорога 
жизни, действующая в любую по-
году и в любое время года, по воде 
и по льду, стала одним из символов 
безграничного мужества.

К началу Великой Отечественной 
войны Ладожское озеро было мало 
освоено, слабо изучено, на нём не 
было необходимого озерного флота, 
готовых бухт и пристанского хозяй-
ства. 30 августа 1941 года Государ-
ственный Комитет Обороны принял 
решение о доставке грузов в Ленин-
град через Ладогу. На западном бере-
гу озера началось сооружение порта 
в небольшой бухте Осиновец в 55 км 
от Ленинграда недалеко от станции 
Ладожское озеро – конечной станции 
Ириновской железной дороги.

12 сентября 1941 года к при-
чалам мыса Осиновец с восточного 
берега Ладожского озера пришли 
две баржи, доставив 626 тонн зерна 

и 116 тонн муки. Так начала действо-
вать блокадная «артерия» Ленингра-
да – Дорога жизни. За навигацию с 
12 сентября по 15 ноября по Ладоге 
удалось доставить 24097 т зерна, 
муки и крупы, более 1130 т мяса и 
молочных продуктов и других гру-
зов. Из Ленинграда водным путём 

было эвакуировано 33479 человек. 
Каждый рейс по озеру был подви-
гом. По транспортным судам и при-
стани постоянные удары наносила 
вражеская авиация. 

Страшны были и осенние штор-
ма. Навечно в истории останется чу-
довищная трагедия ночи 17 сентября 
1941 года: в девятибалльный шторм 
попали буксир «Орёл» и старая 
баржа-725, на борту которой было 
почти полторы тысячи человек – 
дети, женщины, курсанты. Баржа, не 
выдержав напора волн, разломилась 
и затонула. В живых остались менее 

200 человек. И всё-таки навигация 
продолжалась. Количество продо-
вольствия, привезённое по Ладоге 
в это время, составляло 20-дневную 
потребность города.

С наступлением ледостава на-
чалась подготовка к строительству 
зимней дороги по льду Ладожского 

озера. 20 ноября 1941 года с Вага-
новского спуска у деревни Коккоре-
во спустился на лёд конно-санный 
обоз – около 350 саней направились 
на восточный берег озера в Кобону. 
Погрузив на сани 63 тонны муки, обоз 
утром 21 ноября прибыл в Осино-
вец. На следующий день, 22 ноября, 
в Кобону за продовольствием ушла 
колонна из 60 автомашин ГАЗ-АА, ко-
торая вернулась 23 ноября, доста-
вив 33 т продовольствия. Лёд был 
настолько хрупким, что двухтонный 
грузовик вёз лишь 2–3 мешка. Так 
родилась, ставшая знаменитой, ле-

довая трасса с официальным назва-
нием «военно-автомобильная доро-
га № 101», вошедшая в историю как 
ледовая Дорога жизни.

В первых числах декабря лёд 
окреп, и на трассу были пущены 
трёхтонные машины ЗИС-5. Несмо-
тря на морозы и метели, на огонь 
вражеской артиллерии и удары с 
воздуха, занятие противни-
ком 8 ноября Тихвина, 
движение грузового 
автотранспорта 
не прекраща-
лось практи-
чески ни на 
один день, 
в ноябре–
декабре по 
трассе было 
д о с т а в л е н о 
16449 т грузов, 
что позволило с 
25 декабря впервые 
за время блокады не-
сколько увеличить хлебный паёк.

Всего в первую блокадную зиму 
ледовая дорога работала 152 дня до 
24 апреля. За это время было пере-
везено 361 109 т различных грузов, 
в том числе 262 419 т продоволь-
ствия. Из города было эвакуирова-
но более 550 тысяч ленинградцев и 
более 35 тысяч раненых. Благода-
ря этим перевозкам нормы выдачи 
хлеба были увеличены с 25 декабря: 
рабочим и инженерно-техническим 
работникам – на 100 грамм, а слу-
жащим, иждивенцам и детям – на 
75 грамм. 

Вторая навигация по Ладоге на-
чалась 23 мая 1942 года. За время 

её действия было перевезено в обо-
их направлениях 1 099 500 т различ-
ных грузов, из них в блокадный Ле-
нинград – более 790 тыс. т, включая 
353 тыс. т продовольствия. Из горо-
да на большую землю было вывезе-

но около 540 тысяч человек. Для 
пополнения Ленинградского 

фронта было переброше-
но около 290 тысяч сол-

дат и офицеров. 
Летом 1942 года 

по дну Ладожского 
озера были проло-
жены трубопровод 
для снабжения го-
рючим (Ладожский 

нефтепровод) и ка-
бель, по которому в 

Ленинград шла элек-
троэнергия с частично 

восстановленной Волхов-
ской ГЭС. 

С 19 декабря 1942 года по 
30 марта 1943 года 101 день вновь 
функционировала ледовая Дорога 
жизни. За этот период было пере-
везено более 200 тыс. т различных 
грузов, в том числе свыше 100 тыс. т 
продовольствия и эвакуировано 
около 89 тысяч человек.

Ладожская коммуникация про-
должала действовать вплоть до 
окончательного снятия блокады 
Ленинграда 27 января 1944 года. 
Её значение невозможно переоце-
нить – она спасала ленинградцам 
жизнь, позволила городу выстоять в 
кольце блокады.

Материал подготовила 
Е. МОТОРОВА

Дорога жизни

О, да – иначе не могли 
ни те бойцы, ни те шофёры, 

когда грузовики вели 
по озеру в голодный город…

В Юбилей-
ном сегодня живут 

54 человека, пережившие 
ленинградскую блокаду, 
7 юбилейчан награждены 

медалью «За оборону Ленин-
града», из них двое – непосред-

ственные участники боёв 
за город-герой Ленинград. 

С п а с и б о  В а м 
з а  В а ш  п о д в и г !

Дорогой жизни шёл к нам хлеб, 
дорогой дружбы многих к многим. 
Ещё не знают на земле 
страшней и радостней дороги.

Ольга Берггольц
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Английская Красная Шапочка

Гимназическая семья
Начало праздничного Дня – торжествен-

ная линейка. Актовый зал полон. Волнуются 
самые маленькие – первоклассники. Они 
уже два месяца проучились в этих стенах и 
сегодня станут полноправными гимназиста-
ми. Вместе с ними переживают родители… 
С улыбками (немного грустными) смотрят 
на первоклассников одиннадцатиклассники:  
для них такой День – последний. Они на по-
роге взрослой жизни, но неужели пролетели 
уже почти одиннадцать лет с тех пор, когда 
и их принимали в гимназисты. Праздничны и 
взволнованны педагоги (в мантиях и акаде-
мических шапочках, с наградами на груди) – 
мудрость гимназии, её основа основ. 

Звуки «Гаудеамуса», торжественный 
внос флагов и Устава гимназии, Гимн страны 
– всё настолько парадно и одновременно ду-
шевно, что перехватывает дыхание. Первое 
слово – главе этого мира – директору гим-
назии Л.П. Данилиной. В 16 раз гимназия 
№ 3 празднует день рождения. И сегодня в 
зале 101 будущий выпускник и 122 перво-
классника. С улыбкой Людмила Петровна 
желает первым – «чтобы у них всё сбылось 
на пятёрки и четвёрочки», а вторым – «хоро-
шо учиться, быть добрыми и друг друга не 
обижать, быть активными и защищать честь 
гимназии». 

Для самых маленьких – напутствие учи-
телей: научиться читать, писать, считать, 
учиться дружить, побеждать… А педагоги, 
конечно, помогут открыть тайны всех наук. 

Главный момент линейки – слово перво-
классникам. Счастливые и взволнованные, 
они читают стихи и дружно произносят клят-
ву: «Не лениться, стараться примерно учить-
ся, честью гимназии дорожить и всегда её 
любить…, никогда не подводить любимую 
гимназию». А старшеклассники открывают 
им значение каждой буквы такого родного 
слова «Гимназия» – Государство, История, 
Молодёжь, Наука, Активность, Знания, Ис-
кусство, Я – каждый в зале и все МЫ. 

Произносят клятву и родители перво-
классников – «быть терпеливыми, всегда 
помогать, поддерживать, любить и хвалить». 
Одиннадцатиклассники и учителя с радостью 
принимают в гимназическую семью такое от-
ветственное юное поколение. 

И, конечно, в этот радостный час на сце-
не блистали таланты гимназии: замечатель-
ный ансамбль барабанщиц (единственный в 
Юбилейном), танцоры – очаровательные ма-
ленькие «лебеди», певцы. Именно здесь чув-
ствовалось, что гимназия – это единый мир. 
В каждом номере – дружная пара – старше-
классники и малыши, они дополняли друг 
друга, становясь единым целым. Передача 
эстафеты учёбы, творчества, любви и вер-
ности. А гимн гимназии пели в зале все – они 
теперь все гимназисты – большая дружная 
семья, у которой праздник – День рождения.

ДО – РЕ – МИ
Гимназия всегда славилась умением от-

крывать таланты. Сколько на её сцене зву-
чало и звучит ярких чистых голосов – Катя 
Рябова, Вероника Зорина, Маргарита Ку-
приян… Есть здесь уже свои творческие ди-
настии учеников – сёстры Рябовы, братья 
Зворыкины…

В прошлом году гимназия № 3 первой 
опробовала новые стандарты образования 
начальной школы. Благодаря этому стало 

возможным уделить больше внимания и вре-
мени дополнительному образованию – пер-
воклассники во внеурочной деятельности за-
нимались хореографией, вокалом, хоровым 
пением, изучали нотную грамоту… А вели 
их по музыкальной стране педагоги А.Д. Ру-
дакова и А.П. Рудаков. Успехи и достижения 
сегодняшних второклассников стали музы-
кальным праздником в День гимназии. 

Как легко они обращаются с нотами, нот-
ным станом и музыкальными ключами – та-
кие глубокие знания, представая в стихах, 

песенках, образах, создают волшебную стра-
ну. Вот провода, на которых уселись птицы-
ноты. Их всего семь, а звуков 12. Бемоль, 
бекар, диез, гаммы, аккорды – такое количе-
ство специальных терминов, что понимаешь 
– это высокий уровень специализированной 
музыкальной школы. А ведь все знания по-
лучены только за один первый класс. Вот уж 
точно, как в песенке: «Чтоб выучиться пению, 
имели мы терпение…»

Недаром к юным музыкантам прилетела 
Фея музыки, которая оценила знания, уме-
ния, таланты. А талантлив здесь был каждый 
– практически все ученики сольно пели чисто 
и звонко, а хор просто завораживал объ-
ёмностью и изяществом звучания. Значит, 
скоро новые звёздочки из гимназии № 3 бу-
дут представлять наш город (а может быть, 
и страну) на самых разных музыкальных 
конкурсах. Но уже сейчас хочется слушать 
и слушать, а потом обязательно крикнуть: 
«Браво!»

Красная Шапочка по-английски
Интересный приключенческий сюжет, 

весёлая музыка, «заводящая» зал, велико-
лепная игра артистов, яркое блестящее зре-
лище – настоящий мюзикл, особенно если 
учесть, что все роли исполняются на англий-
ском языке. Премьера в Юбилейном! Где? 
Конечно, в гимназии № 3. 

Спектакли на английском языке здесь 
ставились неоднократно. «Замахивались» и 
на Шекспира. Но всегда это были старшие 
классы, с богатым «языковым» опытом. А 
в этом году к Дню гимназии такой подарок 
приготовили ученики младшей школы – чет-
вероклассники. 

Ученики 4 «А» класса показали музыкаль-
ную сказку «Красная Шапочка». 

Волнуются артисты и главные поста-
новщики – учителя, заинтригованы зрите-
ли – второклассники. «Вы всё поймёте…» 

– успокаивают их главные герои… Вот Мама 
совсем по-настоящему печёт пироги и даёт 
корзинку Красной Шапочке, отправляя её 
к бабушке. Пошла Красная Шапочка в лес 
и… а вот тут сюжет расширяется. Встречает 
главная героиня и нежных танцующих бабо-

чек, и забавных смелых зайчи-
ков, и мудрого ежа, и изящную 
лисичку-сестричку с гимнасти-
ческой лентой, и даже ёлочки в 
лесу живые. А потом коварный 
Серый волк, как и положено, 
обманул Красную Шапочку, но 
её спасли охотники…

Отличное соединение талан-
тов и знания: актёры свободно 
себя чувствуют и в ролях, и во 
владении языком. Они действи-
тельно живут в английской сказ-
ке. Зал постоянно аплодирует. 

А подготовили прекрасный 
спектакль учителя английского 
языка Ирина Геннадьевна Шар-
кова и Наталья Павловна Деся-
това. Замечательно, что прак-
тически все ученики принимают 
самое активное участие в такой 
удивительной театральной дея-
тельности. И ещё надо отметить 

продуманные, яркие костюмы, которые соз-
дали родители, поддерживающие учителей в 
их начинаниях. 

«Умнички! Мы вас любим!» – благодарят 
учителя своих учеников, а те в свою очередь 
признаются в любви педагогам, обнимая их. 
«Душа в душу» – только так можно звонко и 
радостно творить. 

«Красная Шапочка» выдержала уже не-
сколько показов. И каждый раз юные актёры 
очень серьёзно относятся к своей игре и, ко-
нечно, к английскому произношению. Очень 
хотелось бы, чтобы этот спектакль увидели и 
зрители других школ. Талантами и своей ра-
ботой надо щедро делиться и с благодарно-
стью принимать их. 

Что? Где? Когда?
Восьмиклассники провели этот час Дня 

гимназии играя. По счастью, для этого им не 
понадобились компьютеры, главное было не 

забыть свою голову и воспользоваться теми 
знаниями, которые в ней накопились. 

Весной команда гимназии № 3, побывав 
в Белоруссии, участвовала в некоторых эта-
пах интеллектуальных игр «Игуменская за-
вея» и «Что? Где? Когда?» Достойно показав 
себя в гостях, участники поездки привезли 
большое желание организовать подобные 
турниры у нас в городе. 

И, конечно, первый опыт в своей родной 
гимназии. Главным организатором и руко-
водителем интеллектуального клуба стала 
Т.М. Самохвалова. В жюри – одиннадцати-
классники, которые на себе испытали, как 
это  очень быстро «шевелить мозгами» и ис-
кать правильный ответ за одну минуту. 

В решительный интеллектуальный бой 
включились команды четырёх классов. В 
первом туре ребята разгадывали кроссворд 
на знания истории нашего города, родного 
края. Вторая часть игры близка к классиче-
ской телевизионной версии. На произнесён-
ный вопрос за минуту надо дать ответ, за-
писав его на специальном бланке, которые 
собирают девочки-«ласточки». 

Вопросы самые разные – и на абсолют-
ные знания (исторические, литературные) и 
на сообразительность. Переживают класс-
ные руководители, даже пытаются подска-
зывать, волнуются болельщики – все увлек-
ло напряжение умственного труда – поиска 
ответа. И практически каждый мог попробо-
вать себя в роли знатока в игре со зрителя-
ми и каждый получал за правильный ответ… 
конфету или шоколадку. 

Опыт удался. Игра прошла на хорошем 
организационном и интеллектуальном уров-
не. В гимназии готовятся провести зимой 
турнир с участием команд всех школ города. 
Очень хорошая идея. 

Очарование серебряного века
Этот спектакль поставили десятикласс-

ники со своим учителем Л.П. Голдобиной 
ещё в прошлом учебном году. Премьера с 
успехом прошла весной. 

А сейчас они одиннадцатиклассники, у 
них заботы о ЕГЭ, курсы в институтах, раз-
мышления о будущем. Но, может быть, в 
этом сила притяжения гимназии, любви к 
своим учителям и друзьям, что даже в та-
кое «смутное» и тревожное для себя время, 
каждый готов поделиться частичкой души 
со всеми. 

И вот они снова на сцене в День гим-
назии. Пожалуй, это было самое сильное 
впечатление праздника. И зрители в зале 
буквально замерли не дыша. А когда всё 
закончилось и всё было сказано, вдруг раз-
дался голос: «Неужели всё?» и никто не хо-
тел уходить. Потому что на сцене не играли, 
а жили серебряным веком – острое чувство 
тревоги поэзии и истории сливалось у актё-
ров с собственными ощущениями юности. 
Прощальный бал ещё впереди, но это их по-
следний День гимназии. Жизнь бежит впе-
рёд, но совершенно точно: этот спектакль 
останется в легендах гимназии, в её исто-
рии и в их душах. 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Четыре четверти

В это утро холл первого этажа гимназии № 3 непривычно заполнялся не 
только учениками, но и взволнованными взрослыми. Уже у двери под-
тянутые старшеклассники с улыбками спрашивали: «Вы на праздник? 

Проходите, пожалуйста!» Здесь всех были рады видеть – начинался самый 
главный в этих стенах день – День гимназии.
Удивительно, сколько впечатлений могут вместить несколько часов – словно 
прожитый год. Но побывать на каждом мероприятии не удалось: в актовом и 
спортивном залах, в каждом классе происходило что-то необыкновенное, 
радостное, что вместе и сложилось в яркую картину этого Дня. Вот только 
несколько мазков парадного полотна…

Мудрость гимназии

Юные таланты

Гимн гимназии
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Кто не знает арку в доме № 36 
по улице М.К. Тихонравова? Ну да, 
ту самую, через которую горожане 
попадают в сквер третьего микро-
района, на конечную остановку 
маршрутных такси или на город-
ской рынок…

Пешеходов здесь всегда много, 
а потому стены перехода всегда не-
щадно использовались для разного 
толка объявлений, рекламы и даже 
афиш. Вся эта печатная и рукопис-
ная продукция очень быстро стано-
вится похожей на неопрятно распе-
чатанные обёртки, пустые, никому 
не нужные, удручающие своей на-
зойливостью. В конце концов, её 
остатки срывают, не заботясь о 
следах на молчаливо терпеливой 
стене, и всё начинается сначала… 

За многие годы прохожие при-
выкли к мельтешащим перед гла-
зами стенам и, может быть, поэ-
тому не все и не сразу заметили 
перемену… 

…Я тоже чуть было не пролете-
ла арку, стараясь не отвлекаться по 
пустякам, но яркие краски «удари-
ли в лицо»... Секунда – и графика 
замысловатых шрифтов «полосну-
ла, словно сноп молний», добави-
ла неожиданного ускорения в уже 
возникшем внутреннем движении: 
колёса, вагон и я уже как-будто в 
нём и куда-то мчусь… уже позади 
крыши домов и… ПРИЕХАЛИ…

Ошеломлённая пунктом на-
значения в движение, к которому 
меня так стремительно вовлекли, 
я на несколько минут застываю 

перед изображением человеко-
образного существа, безнадёжно 
утратив весь только-что приобре-
тённый драйв. Мимо проходят го-
рожане, большинство из них слов-
но не замечают «обновы перехода», 
другие, в полном недоумении не 
находят никаких слов… 

«Интересный рисунок, но в то 
же время очень странный, – по-
делилась со мной впечатлениями 
ученица пятого класса школы № 2 
Александра Калинина. – Я видела, 
как его создавали. Шла рано утром 
в школу, а здесь собрались человек 
10–15 старшеклассников. Сначала 
они очищали кирпичи от старых 
объявлений, а потом разукраши-
вали стену. Они очень хорошо под-

готовились к этому. 
У них даже лестницы 
были и ещё очень 
много баллончиков с 
красками. А рисовали 
они одновременно с 
двух сторон. Мне по-
казалось, что им раз-
решили это делать. 
Сначала я не поняла 
что здесь нарисова-
но. А когда разгляде-
ла кость, сообразила, 
что это огромный ку-

сок мяса и его ест не вполне обыч-
ный человек. По-моему, это страш-
ное создание. Возможно, здесь 
изображён снежный человек?.. Я 
видела, как, проходя мимо, ребё-
нок сильно испугался!»

Действительно, испугаться 
есть чему! И за что, и почему, и 
зачем нам всем это? Возможно, 
у авторов хватит мужества взять 
на себя ответственность за своё 
творчество, во многом, кстати, не 
лишённое мастерства. Давайте 
встретимся, обсудим и, возможно, 
сможем помочь друг другу быть по-
нятыми, ведь мы живём так близко, 

в одном городе, возможно, даже в 
одном дворе… 

Телефон редакции: 515-51-18. 
Надеюсь на встречу.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора 

«…У нас сегодня очень тя-
жёлая съёмка. Группа работает 
с 9-ти утра, только около пяти 
коллектив сможет пообедать. 
Артисты спешат на спектакль… 
Для интервью у меня найдётся 
лишь несколько минут», – пред-
упредил меня Игорь Алексеевич 
МУЖЖУХИН, и я терпеливо жда-
ла перерыва в работе съёмоч-
ной группы…

Этой осенью в нашем городе, 
а именно в доме № 1 «а» на ул. Ге-
роев Курсантов, Игорь Мужжухин 
закончил съёмку 8-го сезона се-
риала «Всегда говори «Всегда»». 
Буквально в предпоследний съё-
мочный день мне удалось взять у 
него короткое интервью.

– В чём секрет того, что Ваш 
сериал так долго удерживает 
интерес зрителя?

– Действительно, фильм смотрят 
многие. У него один из самых вы-
соких рейтингов среди отечествен-
ных сериалов. Думаю, дело в том, 
что у его героев всё происходит, 
как в жизни. Они взрослеют и ме-
няются вместе со своим зрителем 
и со всей страной. Практически это 
сага о современных русских людях, 
их проблемах, мыслях, чувствах и 
переживаниях. Через их жизнь про-
сматриваются все события, проис-

ходившие в России за последние 
10 лет.

– А как долго эта сага может 
продлиться в будущем? 

– До тех пор, пока она будет 
оставаться нужной зрителю… Я 
подхватил её в пятом сезоне: снял 
пятый, шестой сейчас, снимаю 
восьмой и девятый. На один сезон 
вообще уходил… Сейчас вернулся. 
Пятая и шестая части очень 
понравились зрителям, 
отчасти из-за этого я 
и вернулся. Такие 
актёры, как Ма-
рия Порошина, 
Ярослав Бойко 
и Татьяна Абра-
мова, работают 
на этом проек-
те с самого на-
чала, сегодня они 
уже закончили съёмку 
и уехали, потому что за-
няты в спектаклях. Мы всегда 
очень долго и тщательно выбираем 
актёров, поэтому у нас очень инте-
ресный и правильно подобранный 
состав. Между нами сложились 
хорошие взаимоотношения, и мне 
приятно видеть наших актёров на 
площадке, работать с ними. 

– Как часто Вы снимаете 
сериалы, это любимый Вами 
жанр?

– Над сериалами работаю дав-
но и снял их достаточно много. 
Если судить по рейтингу, то полу-
чается, что сериалы нужны людям 
и нужны практически каждый день. 
Я не смотрю телевизор, потому что 
устаю от видеокадров на работе, но 

мне понятно, что сериалы востре-
бованы, и многие телезрители без 
них уже не могут жить: каждый день 
они с нетерпением ждут очередной 
серии, а мы должны оправдывать 
их ожидания. Поэтому я этим зани-
маюсь, а любимый это мною жанр 
или нелюбимый – не знаю…

– А что самое сложное в ра-
боте над созданием многосе-
рийного кино?

– Самое сложное в том, что, 
прежде всего, это – производство, 
и на него всегда не хватает вре-
мени. Мы, как правило, работаем 
в жёстком цейтноте. Хотелось бы 
какие-то цены снимать более тща-
тельно и, может быть, более инте-
ресно, но… 

– Что Вам удалось сделать 
сегодня? 

– Минуты четыре мы отсня-
ли. Но сегодня снималась очень 

сложная сцена, где практически в 
одном кадре участвуют 15 человек. 
И все они герои сцены, то есть, это 
не массовка – это финальная сце-
на, в которой зрителю интересно 
увидеть каждого, а технически это 
снимается очень тяжело и долго. 
Благо у нас работают две каме-
ры, но и это облегчает работу не 

намного. Думаю, сегодня мы 
снимем ещё минуты две 

с половиной – три. 
Условия производ-

ства таковы, что 
в день я дол-
жен в среднем 
снимать шесть 
с половиной 

минут – это и 
регламент, и 

контракт, и про-
изводственная не-

обходимость. А снима-
ем мы на абсолютно разных 

объектах и в тех интерьерах, ко-
торые подходят нам по сценарию. 
Вчера – в Курьяново, позавчера, 
– в Троице-Лыково – сегодня – в 
Юбилейном, завтра – во Внуково, 
а иногда в один день мы переезжа-
ем с места на место до трёх раз. 

– Получается, что кинемато-
граф – удел выносливых?

– Другим здесь просто нечего 
делать.

– А почему Вы снимаете в на-
шем городе?

 – Мы снимаем здесь квартиру 
Барышевых. Из того, что мы ви-
дели, в большей степени нам по-
дошёл интерьер квартиры в этом 

доме: с точки зрения его художе-
ственной выразительности. Пруд 
– не то что нам надо, а сам дом, 
его внешний вид, подъезды – всё 
это было отснято. Завтра с этим 
проектом мы работаем здесь по-
следний день, а потом улетаем на 
съёмки в Крым. 

– И всё же, какая-то связь с 
нашими краями, о которой Вы 
ещё не сказали, наверное, су-
ществует? 

– Я у вас в Юбилейном и в Бол-
шеве, в Валентиновке и в Заго-
рянке, в Ивантеевке и в Щёлкове 
снял весь четвёртый сезон «Даши 
Васильевой». Полтора месяца мы 
сидели в экспедиции в Болшеве и 
снимали всю округу.

Для меня эти места давно и хо-
рошо знакомы: здесь жил мой друг. 
В 90-е годы я почти каждый выход-
ной приезжал к нему в гости. Если 
есть возможность, я с удоволь-
ствием работаю в этих краях, но мы 
выбираем место съёмки не личны-
ми привязанностями, а сценарной 
необходимостью. 

Я поблагодарила Игоря Алек-
сеевича за интервью и высказан-
ную им симпатию к нашему краю, а 
он, неохотно позволив себя сфото-
графировать, поспешил вернуться 
к своим делам…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Снимается Снимается 
кинокино

Быть понятыми...

ИИИгИгИгорь Алексеевичичч 
Мужжухин 

оокончил актёрский факультет ГИТИСа, мастерскуюю
Элины Быстрицкой. Снимался в фильмах:

«Записки сумасшедшего», «Что сказал покойник», «Раздетые». 
Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров.

В 2000 году по собственному сценарию снял  короткометражную 
игровую картину «Джин-тоник».  Работал на канале ТВЦ 

в качестве ведущего программы «Настроение». 
В В 2002 году дебютировал в полнометражном игровом кино о 

«Вовочка», сняв его по собственному сценарию.
Сценарий выиграл 

гогосуударственный грант.т.
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Первый закон, увеличи-
вающий размеры дей-

ствующих военных пенсий в 
2,5–3 раза, однако отменяющий 
ряд прямых льгот (бесплатный 
проезд к месту отпуска и обратно, 
льготное санаторно-курортное 
обеспечение и др.), в целом вос-
принят положительно. Однако 
вокруг второго закона, который 
изменяет порядок расчёта во-
енных пенсий, уже при его под-
готовке и принятии разгорелись 
бурные дискуссии. Дело в том, 
что военные пенсии в соответ-
ствии с принятым законом, бу-
дут увеличены, но не столь зна-
чительно, как ожидалось – всего 
лишь в 1,5–1,6 раза. 

В связи с этим в Юбилейном 
прошёл «круглый стол» «О льго-
тах и правах военных пенсионе-
ров», организованный депутатом 
Совета депутатов нашего города, 
заслуженным юристом Москов-
ской области М.Ф. Гацко. 

Как пояснил организатор 
«круглого стола» и основной до-
кладчик, ещё недавно военные 
пенсионеры считались надёжно 
защищёнными в социально-
правовом отношении. М.Ф. Гац-
ко также сообщил, что в начале 
2000-х годов военный пенсионер 
получал почти в три раза боль-
ше, чем его гражданский кол-
лега. Но в последние годы 
«гражданские пенсии» росли и 
пересчитывались достаточно 
быстрыми темпами – в 2010 го-
ду они увеличились почти на 
45%. При этом военные пенсии 
увеличивались незначительно, 
и к 2010 году средняя военная 
пенсия стала даже ниже средней 
трудовой пенсии по старости – 
всего 8 тысяч рублей. По причи-
не мизерности военных пенсий в 
2010 году 27 тысяч военных пен-
сионеров вынужденно перешли 
на «гражданские пенсии». 

Военно-пенсионная обще-
ственность ожидала от зако-
нодательной власти принятия 
закона, который смог бы устра-
нить указанные перекосы в на-
числении им пенсий и ожидали 
прироста своих пенсий в про-
порциях, адекватных увеличе-

нию денежного довольствия 
действующих военнослужа-
щих. Ведь по старому законо-
дательству военные пенсии 
рассчитываются именно ис-
ходя из окладов по последней 
должности и по воинскому зва-
нию увольняемого с военной 
службы, а также с учётом его 
выслуги. Однако разработчики 
новых законов, очевидно, вви-
ду нехватки бюджетных средств, 
предложили с 1 января 2012 го-
да начислять военным пенсио-
нерам не всю пенсию, которую 
они бы могли получить, исходя 
из значительно возрастающих 
окладов денежного содержания 
военнослужащих, а лишь 54% 
от её полного размера. Кроме 
того, законодатель существенно 
понизил размер надбавки за вы-
слугу лет, например, при 25 го-
дах и более она сегодня состав-
ляет 70% от оклада денежного 
содержания, а с будущего года 
минимизируется до 40%. 

По единодушной оценке 
участников «круглого стола», та-
ким образом ущемляются права 
военнослужащих на пенсионное 
обеспечение. В этой связи пред-
ставитель Юбилейного город-
ского отделения общественной 
организации «Боевое Братство» 
В.А. Водопьянов отметил: «За-
конодатель уменьшает базовую 

часть расчёта пенсий военнос-
лужащих почти наполовину. Но 
пенсионное законодательство 
в отношении военнослужащих 
не оговаривает размер пенсии в 
конкретной сумме, выраженной 
в рублях, а определяет его в про-
центном соотношении к окладу, 
к денежному содержанию. Сле-
довательно, уменьшение этого 
соотношения является ущемле-
нием уже имеющегося права на 
соответствующее пенсионное 
обеспечение, приобретённое в 
соответствии с ранее действую-
щим законодательством. Эта 
ситуация не изменяется даже 

в том случае, если в числовом 
выражении (в рублях), пенсия 
будет увеличена какими-либо 
подзаконными актами».

Обращаясь к участникам 
«круглого стола», М.Ф. Гацко 
сказал: «В наших силах требо-
вать внесения корректировок в 
новое военно-пенсионное зако-
нодательство. Мы также можем 
повлиять на решение премьер-
министра, который должен до 
1 января 2012 года установить 
типовые оклады по воинским 
должностям и воинским зва-
ниям, а также повлиять на ре-
шение министра обороны при 
установлении им окладов для 
нетиповых воинских званий, 
что также ещё лишь готовится. 
Кроме того, есть возможность 
повлиять на формирование де-
путатского корпуса Государ-

ственной Думы, который мог 
бы внести корректировки в уже 
принятые законы и отменить 
те нормы, которые сегодня вы-
зывают недовольство военных 
пенсионеров». 

В ходе «круглого стола» его 
участники были ознакомлены 
с обращением Союза военных 
моряков к высшим должност-
ным лицам Российской Феде-
рации. В документе говорится: 
«В соответствии с ч. 2 ст. 55 
Конституции РФ, в Российской 
Федерации не должны издавать-
ся законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы 
человека и гражданина. Как не-
однократно указано в решениях 
Конституционного Суда, госу-
дарство не может произволь-
но уменьшать обусловленный 
особым статусом гражданина 
объём ранее предоставленных 
ему социальных гарантий и 
обязано обеспечить сохранение 
разумной стабильности право-
вого регулирования, недопу-
стимость внесения произволь-
ных изменений в действующую 
систему норм, предсказуемость 
политики в социальной сфере». 
Поэтому Союз военных моря-
ков считает необходимым при-
остановить принятие данных 
законов, направив их на неза-
висимую правовую экспертизу 
на предмет соответствия Кон-
ституции РФ. 

В ходе «круглого стола» 
обсуждалось и Заявление XI 
(внеочередного) съезда Обще-
российского общественного 
движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности 
и военной науки». В нём идёт 
речь о том, что «в представлен-
ных Правительством законо-
проектах чётко прослеживается 
стремление властей сузить со-
циальные гарантии, еще боль-
ше снизить социальный статус 
военнослужащих, и без того су-
щественно подорванный за ми-
нувшее десятилетие...»

Полковник запаса Глава го-
рода Юбилейного В.В. Кирпи-
чёв отметил: «Спасибо всем, кто 
подготовил «круглый стол». Ес-
ли мы не будем за себя бороться, 
нас будут убеждать, что у нас всё 
хорошо, хотя по своим кошель-

кам мы будем чувствовать, что 
на самом деле всё совсем не так. 
Но будет ли реакция со стороны 
законодателей – зависит от то-
го, как отреагируют другие ве-
теранские организации по всей 
стране. При этом без разницы: 
выступят действующие офице-
ры или находящиеся в запасе. 
Мы все – одна семья». 

Полковник запаса, председа-
тель Совета ветеранов А.П. Во-
ропаев сказал, что тема «кругло-
го стола» затрагивает большую 
часть жителей Юбилейного 
– города военных учёных. Но, 
исходя из принятых законов, 
складывается впечатление, что 
законодатель не заинтересован 
в поддержке российской армии. 
Как это скажется на будущем ар-
мии, если сегодняшние молодые 
люди задумаются о своём пенси-
онном возрасте: «А стоит ли так 
же, как отец или дед идти в ряды 
Вооружённых Сил, стоит ли, как 
они, своим ратным трудом от-
стаивать честь и независимость 
государства? Может быть, вы-
брать деятельность не столь от-
ветственную?»

В заключение М.Ф. Гац-
ко озвучил решения «круглого 
стола»: обратиться в правовое 
управление Администрации 
Президента России по вопросу 
корректировки законодатель-
ства о денежном довольствии и 
пенсионного обеспечения воен-
нослужащих; принять участие в 
митинге 20 ноября 2011 года по 
проблемам нового законодатель-
ства о денежном довольствии и 
пенсионного обеспечения воен-
нослужащих; поддержать Обра-
щение Союза военных моряков; 
поддержать Заявление XI (внео-
чередного) съезда Общероссий-
ского общественного движения 
«В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной 
науки». 

Есть надежда, что мнение 
военных пенсионеров Юбилей-
ного, как и мнение всей военно-
пенсионной общественности 
Российской Федерации будет 
услышано теми, кто разрабаты-
вает и принимает новые феде-
ральные законы. 

Арина БОРИСОВА 

О новых законах, О новых законах, 
льготах и правахльготах и правах

В октябре текущего года были приняты давно ожидае-
мые военнослужащими и военными пенсионерами законы 
«О денежном довольствии военнослужащих…», а также 
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты…» Документы вводят новую систему денежного до-
вольствия для защитников Отечества, а также новый 
порядок исчисления военных пенсий, кроме того, изменяют 
ряд натуральных льгот указанных категорий граждан. 

Уточнение
В газете «Спутник» № 89 от 16 ноября 2011 года в статье 

«Мечта Кондрашёва» вместо «…характеристики В.П. Кондра-
шёва: одна, подписанная начальником 961 подразделения 
НИИ космических систем им. А.А. Макарова – филиала ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» С.В. Черкасс…» следует читать 
«…характеристики В.П. Кондрашёва: одна, подписанная на-
чальником 961 подразделения НИИ космических систем 
им. А.А. Максимова – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева» С.В. Черкас…». 

Редакция газеты приносит свои извинения.
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Проект

Бюджет города Юбилейного Московской области на 2012 год
Статья 1 
1. Утвердить бюджет города Юбилейного Московской области на 2012 год по доходам в сумме 569 684 тыс. ру-

блей и по расходам в сумме 597 900 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета города Юбилейного Московской области на 2012 год в 

сумме 28 216 тыс. руб.
 3. Направить на погашение дефицита бюджета города Юбилейного Московской области в 2012 году поступления 

из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейного в сумме 28 216 тыс. руб.
 4. Утвердить в расходах бюджета города Юбилейного Московской области на 2012 год общий объём средств, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 9 908 тыс. рублей.
Статья 2 
Утвердить в бюджете города Юбилейного Московской области на 2012 год поступления доходов по основным 

источникам и в объёмах согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
Статья 3 
Утвердить:
 перечень главных администраторов доходов бюджета города Юбилейного Московской области согласно при-

ложению 2 к настоящему Решению.
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юби-

лейного Московской области согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 4 
 Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых по-

мещений, находящихся в муниципальной собственности города Юбилейного в размере 1 500 рублей за один ква-
дратный метр.

Статья 5
Утвердить расходы бюджета города Юбилейного Московской области на 2012 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 6
 Установить, что расходы бюджета города Юбилейного на 2012 год финансируются по мере фактического посту-

пления доходов в бюджет города с учётом его дефицита.
Статья 7
 Установить, что в первоочередном порядке из бюджета города Юбилейного в 2012 году финансируются рас-

ходы по выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; на предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, согласно действующему законодательству; на питание, 
приобретение медикаментов и перевязочных средств; на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодёжи в период школьных каникул; на оплату коммунальных услуг; на оплату прочих расходов, затрагивающие 
вопросы бесперебойного жизнеобеспечения города муниципальными учреждениями и предприятиями; на проведе-
ние выборов и референдумов, расходы из резервного фонда Администрации города на непредвиденные расходы; а 
также расходы по погашению муниципального долга города.

Статья 8
1. Установить, что Финансовое управление Администрации города Юбилейного Московской области доводит 

лимиты бюджетных обязательств на 2012 год до главных распорядителей средств бюджета города Юбилейного Мо-
сковской области по расходам, финансируемым из бюджета города Юбилейного Московской области, с учётом фак-
тического поступления доходов в бюджет города Юбилейного Московской области.

Статья 9
Утвердить:
ведомственную структуру расходов бюджета города Юбилейного Московской области, на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
программу муниципальных внутренних заимствований города Юбилейного Московской области, на 2012 год со-

гласно приложению 6 к настоящему Решению;
расходы бюджета города Юбилейного Московской области на финансирование долгосрочных целевых программ 

на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 10
Установить, что в 2012 году муниципальным образованием не предоставляются муниципальные гарантии города 

Юбилейного Московской области.
Статья 11 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейного Московской области 

на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 12 
Установить верхний предел муниципального долга города Юбилейного Московской области по состоянию на 

1 января 2013 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе:
по кредитам, полученным Администрацией города Юбилейного Московской области от имени города Юбилей-

ного Московской области – 0 тыс. рублей;
по другим долговым обязательствам, гарантированным Администрацией города Юбилейный Московской обла-

сти от имени города Юбилейного Московской области – 0 тыс. рублей.
Установить, что в течение 2012 года объём муниципального долга города Юбилейного Московской области не 

может превышать 50 000 тыс. рублей.
Статья 13
Установить в 2012 году предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга города Юбилейного 

Московской области в размере 100 тыс. рублей. 
Статья 14
Установить предельный объём заимствований города Юбилейного Московской области в течение 2012 года в 

сумме 50000 тыс. рублей.
Статья 15 
 Утвердить заключение от имени города Юбилейного Московской области муниципальных контрактов (кредитных 

договоров (соглашений) на оказание услуг по предоставлению городу Юбилейному Московской области кредитов в 
2012 году на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредитных договоров (соглашений) – до 25000 
тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов по отбору кредитных организаций на право 
заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению 
городу Юбилейному Московской области кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату проведения открытого аукциона, увеличенной на пять процент-
ных пунктов;

срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего муниципального контракта (кредит-
ного договора (соглашения));

 цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета города Юбилейного Московской области и погаше-
ние муниципальных долговых обязательств города Юбилейного Московской области;

возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита.
Статья 16
Учесть, что за счёт субвенций из бюджета Московской области осуществляются целевые расходы в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в 
пределах средств, предусмотренных настоящим Решением согласно приложению 9.

Статья 17
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Юбилейного, влеку-

щие дополнительные расходы за счёт средств бюджета города Юбилейного Московской области на 2012 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, 
а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирова-
ния в бюджете города Юбилейного Московской области на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 18
Установить, что в 2012 году из бюджета города Юбилейного Московской области осуществляется погашение обра-

зовавшейся в пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете города Юбилейного Московской области на со-
ответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета 
города Юбилейного Московской области, включая их расходы по реализации мероприятий муниципальных целевых про-
грамм, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Юбилейного Московской области на 2012 год.

Статья 19
Установить, что муниципальные унитарные предприятия города Юбилейного Московской области представляют 

в финансовое управление Администрации города Юбилейного Московской области сведения о своих заимствовани-
ях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и иных организаций.

Статья 20 
1. Установить на 2012 год размер резервного фонда Администрации города Юбилейного Московской области в 

сумме 1000 тыс. рублей.
 2. Установить, что средства резервного фонда Администрации города Юбилейного Московской области направля-

ются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций, а также осуществление иных неотложных мероприятий для решения вопросов, отнесённых к полномочиям органов 
местного самоуправления города Юбилейного Московской области, если средства, необходимые на осуществление 
соответствующих расходов, не предусмотрены бюджетом города либо при их недостаточности. 

Статья 21
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2012 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения ис-

полнения бюджета города Юбилейного Московской области в 2011 году.
Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 18.11.2011 г. № 339 

Официально

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа Юбилейный Московской 
области, Положением о бюджетном процессе в городе 
Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

Бюджета города Юбилейный Московской области на 
2012 год (Проект прилагается.)

2. Провести публичные слушания по проекту Бюдже-
та города Юбилейный Московской области на 2012 год 
08.12.2011 г. в 17.00 в актовом зале Администрации го-
рода Юбилейный. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний:

Председатель комиссии: Пятикопов Е.А. – предсе-
датель комиссии Совета депутатов города по вопросам 
бюджета, финансовой, налоговой политики и муници-
пальной собственности.

Заместитель председателя комиссии: Селезнё-
ва О.Н. – заместитель Главы Администрации города (по 
согласованию).

Секретарь комиссии: Волкова О.Н. – депутат Совета 
депутатов города.

Члены комиссии: Абрамов А.М. – депутат Совета де-

путатов города; Балашов О.М. – председатель комиссии 
Совета депутатов города по строительству, транспорту, 
связи, ЖКХ и экологии; Баскакова О.В. – депутат Совета 
депутатов города; Вайло М.А. – начальник финансового 
управления Администрации города (по согласованию); 
Варганов А.Ю. – депутат Совета депутатов города; Вязо-
ва О.В. – заместитель Главы Администрации города (по 
согласованию); Гальянова Н.И. – депутат Совета депута-
тов города; Гацко М.Ф. – председатель комиссии Совета 
депутатов города по законодательству, правопорядку и 
местному самоуправлению; Гербов А.М. – депутат Со-
вета депутатов города; Голубов Б.И. – председатель 
Совета депутатов города; Жигалина Д.Д. – заместитель 
председателя Совета депутатов города; Иванова Т.В. 
– депутат Совета депутатов города; Самохвалова Т.М. 
– депутат Совета депутатов города; Чурсина Н.А. – на-
чальник управления образования, спорта, культуры, ра-
боты с детьми и молодёжью Администрации города (по 
согласованию).

4. Ознакомление с документами, предлагаемыми к 
рассмотрению на публичных слушаниях, осуществляет-
ся каждый вторник, четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, к. 11. 

5. Рекомендовать Главе города Юбилейный:
– обеспечить присутствие на публичных слушаниях 

по проекту Бюджета города Юбилейный Московской об-
ласти на 2012 год присутствие всех получателей средств 
бюджета города Юбилейный Московской области на 
2012 год;

– обеспечить опубликование проекта Бюджета го-
рода Юбилейный Московской области на 2012 год и 
настоящего решения в газете «Спутник» до 03.12.2012 
года. 

Председатель Совета депутатов города 
Б.И. Голубов

Приложение 1
к Бюджету города Юбилейного Московской области на 2012 год

Объём поступлений доходов в бюджет города Юбилейного Московской 
области в 2012 году по основным источникам

тыс. руб.

КОД БК Наименование
Назна-

чено 
год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 282 162
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 184 603
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 184 603

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

184 603

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 18 195
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 195
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 860
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 880

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

5 880

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 980

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

1 180

000 1 06 06012 04 0000 110

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

1 180

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2я пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

1 800

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах г/о

1 800

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 580

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

400

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

400

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

180

000 1 09 00000 00 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

25

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

32 571

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных

30 785

Продолжение в следующих номерах газеты

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 18.11.2011 г. № 339

«О назначении публичных слушаний по проекту 
Бюджета города Юбилейный Московской области 

на 2012 год» 
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УСЛУГИ

СНИМУ
•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

ТРЕБУЮТСЯ

Профессиональная видеосъёмка любых 
торжеств и событий, изготовление 

фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального 
кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

Р
Е
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Л

А
М

А

•  Врач, медсестра в Медицинский центр.
8-905-745-72-65

•  Требуются маляры-штукатуры для ре-
монта квартиры. Без посредников. 

8-916-086-80-86

•  МБОУ «СОШ № 2» срочно требуются 
учитель математики и заместитель ди-
ректора по УВР с опытом работы в ука-
занных должностях. 515-24-23

Уважаемые юбилейчане!
Это объявление для тех, кто родился 

на болшевской земле и живёт здесь по-
ныне, кто строил военные городки и кто 
служил и работал в них. Городу Юбилей-
ному, который вы создали, в будущем, 
2012 году, исполняется 20 лет! 

К этому юбилею редакция газеты 
«Спутник» планирует серию публикаций 
«Улицы нашего города» – написание 
истории Юбилейного через историю 
каждой улицы – от её первоначального 
облика, этапов строительства до сегод-
няшних дней. Для полного и объективного 
рассказа мы очень надеемся на вашу по-
мощь. Нам интересны и нужны ваши вос-
поминания, а самое главное, фотофакты 
– фотографии прошлых лет с видами улиц 
и дворов, которые могут быть в семейных 
архивах старожилов. 

За предоставление ценных фотосним-
ков по теме предусмотрен подарок.

Желающих поделиться полезной 
информацией просьба позвонить 

по тел. 515-51-18. 

    Дорогие 
читатели! 

Редакция 
газеты 
приглашает вас 
подписаться на «СПУТНИК»! 
Потому что у нас:

• Цена на подписку осталась на уров-
не прошлого года! 

• Организована подписка без до-
ставки на дом. При получении газеты в 
редакции стоимость подписки снижается 
до 25 рублей в месяц! 

• Для жителей Юбилейного в редак-
ции проходит акция: «Соседи – объе-
диняйтесь!» Вы можете сэкономить, при-
гласив в читатели газеты своих соседей. 
При условии одновременного оформления 
подписки каждый из жителей вашего дома, 
не выписывавший «СПУТНИК» в 2011 году, 
уменьшит стоимость годовой подписки 
для вас на 10 рублей!

• По итогам подписной кампании в редак-
ции проводится лотерея! В канун Нового 
года мы разыграем призы среди наших 
подписчиков и обязательно расскажем 
о победителях на страницах «Спутника». 

Всех подписчиков ждут 
подарки!

ПОДПИСКА

2012

•  Гараж ГСК «Стрела-2», 3х6, район Пере-
довой текстильщик. 8-917-598-90-49

Карта г. Юбилейного

в редакции по адресу:
ул. А.И. Нестеренко, 17.

•  Гараж «Виктория-3». 8-916-519-19-04

Разыскивается
Кристина Вячеславовна СМИРНОВА

21 октября 2011 года ушла из дома 
и до настоящего времени не вернулась.

Известно, что пропавшая 
девушка родилась 24.03.1994 
года, уроженка г. Калинингра-
да Московской области, про-
живающая по адресу: г. Коро-
лёв, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4, 
кв. 240. 

Её приметы: 17 лет, рост 
165 см, волосы прямые, окра-
шенные в светлый тон; лицо 
круглое бледное, европейско-
го типа; лоб средний, верти-
кальный; брови дугообразные; нос прямой; глаза 
карие; уши по форме овальные.

Имеет особые приметы: шрам (1 см) на щеке с 
правой стороны, родинка на правой щеке, татуиров-
ка на шее (сзади) в виде креста 5–6 см.

Была одета в цветную куртку, чёрные леггинсы, 
розовый свитер, серую рубашку, светлые кроссов-
ки. При себе имела студенческий билет.

МУ МВД России «Королёвское» обращается 
ко всем гражданам, располагающим какой-либо 
информацией о разыскиваемой, с просьбой со-
общить по телефонам: 512-71-81; 511-72-24; 
511-59-00 или 02.

Информация Территориальной избирательной комиссии города 
Юбилейного о месте нахождения и графике дежурств 

участковых избирательных комиссий

№ УИК Адрес расположения УИК Контактный телефон Время дежурства

3359
ул. М.К. Тихонравова, д. 19 

(Дом культуры)
515-97-67

Ежедневно, 
кроме воскресенья, 

с 18.00 до 20.00;
в субботу 

с 10.00 до 15.00

3360
ул. М.К. Тихонравова, д. 19 

(Дом культуры)
515-97-67

3361 ул. А.И. Соколова, д. 3 (Гимназия № 5) 515-25-80
3362 ул. А.И. Соколова, д. 3 (Гимназия № 5) 515-25-80

3363
ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1 

(Школа № 2)
515-24-23

3364 ул. Лесная, д. 22 (Гимназия № 3) 512-10-70
3365 ул. Лесная, д. 22 (Гимназия № 3) 512-10-70
3366 ул. Школьный проезд, д. 2 (Школа № 1) 515-45-30
3367 ул. Комитетская, д. 31 (Лицей № 4) 519-08-46
3368 ул. Комитетская, д. 31 (Лицей № 4) 519-08-46

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 об итогах аукциона на право заключения договоров аренды 

федерального недвижимого имущества 
Федеральное государственное учреждение «4 ЦНИИ Минобороны России», 

именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о результатах аукциона 
на право заключения договоров аренды нежилых помещений, общей площадью 
55,3 кв. м, закреплённых за ФГУ «4 ЦНИИ Минобороны России» на праве опера-
тивного управления и расположенных по адресу: 140003, г. Люберцы, Московской 
области, 3-е почтовое отделение.

 Аукцион проводился в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 мая 2011 г. 
№ 640 «Об утверждении Порядка передачи в аренду федерального имущества, за-
креплённого на праве оперативного управления за подведомственными Министер-
ству обороны Российской Федерации федеральными автономными, бюджетными 
и казёнными учреждениями, а также приказом Руководителя Департамента имуще-
ственных отношений Министерства обороны Российской Федерации от 07 сентя-
бря 2011 г. № 508 «О даче задания федеральному государственному учреждению 
«4 ЦНИИ Минобороны России» на сделку по передаче в аренду федерального не-
движимого имущества», как открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о размере арендной платы.

 Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды недвижимого имущества опубликовано в официальном печат-
ном издании газеты «Спутник» г. Юбилейного, Московской области от 05 октября 
2011 г. № 77 (1415).

 Аукцион состоялся 18 ноября 2011 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Юбилей-
ный, Московской области, ул.Тихонравова, дом 29, кабинет № 223 главного инже-
нера института административного корпуса № 9.

Итоги аукциона:
Лот № 1. «Контрольно-пропускной пункт № 1». Аукцион признан состоявшимся. 

Победителем аукциона признано ООО «Восток-Риэлти».

 График 
отправления автобусов для отдельных категорий граждан г. Юбилейного 

к местам захоронений родственников по маршруту: 
г. Юбилейный–кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района

№ п/п
Дата                                     

отправления
Время                            

отправления
Место отправления

1. 27.11.2011 г.

Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка                                                          

в сквере 3 городка,
обратно

непосредственно от кладбища

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

Выражаем соболезнование Елене 
Викторовне Сытиной по поводу смерти 
её мамы

Нины Александровны 
ВАГАЕВОЙ.

Леонтьевы

•  Гараж на два автомобиля «Виктория-2».
 8-916-681-40-98


