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Маршем гордости 
и памяти ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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Объявлена часть мест проведения подмо-
сковной экологической акции «Лес Победы» 
в Жуковском, сообщил нашему корреспон-
денту 4 мая начальник управления ЖКХ го-
родской администрации Сергей Катушкин.
Валентин ЛАЗАРЕВ

– Посадка  деревьев 
пройдет в районе набереж-
ной на улице Федотова, в 
сквере на улице Молодеж-
ной и в лесу по дороге к 

платформе «Отдых», – рас-
сказал Катушкин.

Руководитель управления 
ЖКХ добавил, что в пред-
варительный список мест 

посадки вошло несколько 
пришкольных участков и 
дворовых территорий.

По данным информагент-
ства, шестая экологическая 
акция «Лес Победы» прой-
дет в Московской области 12 
мая этого года. Предполага-
ется, что участие в посадке 
деревьев и кустарников при-
мут около 200 тысяч человек. 
Для муниципальных терри-
торий Подмосковья подго-
товлено 113 тысяч саженцев.

В честь героев
ЛЕС ПОБЕДЫ  ПОСАДЯТ НА ФЕДОТОВА, 

МОЛОДЕЖНОЙ И У ПЛАТФОРМЫ ОТДЫХ

  \\АКЦИЯ 
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской 
области:

Дорогие ветераны 
и труженики тыла! Уважае-
мые жители Подмосковья! 

Поздравляю вас с Днем 
Победы!

Это праздник, который 
объединяет людей разных 
возрастов, профессий, 
национальностей. День, когда 
мы особенно остро чувствуем 
связь поколений и понимаем, 
как важен мир. 

С каждым годом победный 
май 45-го все дальше от нас. 
И наша задача – сохранить 
воспоминания фронтовиков, 
передать подрастающему 
поколению живую правду 
о прошедшей войне и цене 
Победы. Чтобы наши дети вы-
росли достойными наследни-
ками поколения Победителей. 

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира, добра и счастья!

Заместитель председателя 
Мособлдумы, руководи-
тель фракции и региональ-
ного отделения партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Московской области 
Игорь Чистюхин:

Дорогие земляки! Уважае-
мые жители Подмосковья!

Позвольте поздравить вас 
с Днем Победы – самым 
главным праздником нашей 
страны! В этом году мы отме-
чаем 73-ю годовщину с того 
дня, как герои Великой Оте-
чественной войны в самом 
кровопролитнейшем за всю 
мировую историю сражении, 
унесшем десятки миллионов 
жизней, одержали победу 
над немецко-фашистскими 
захватчиками. В этот день я 
хочу сказать огромное спаси-
бо нашим дорогим ветера-
нам за проявленную отвагу и 
мужество! Низкий вам поклон 
за то, что в страшный момент 
в мировой истории вы про-
должали отчаянно сражаться 
за спасение нашей Родины и 
за освобождение от нацизма 
дружественных нам стран! 
Огромная благодарность и 
низкий поклон труженикам 
тыла, которые в заводских 
цехах и в полях изо всех сил 
приближали Победу!

От души желаю вам крепкого 
здоровья, здоровья вашим 
родным и близким, счастья, 
мирного неба над головой, 
домашнего уюта, радостных 
моментов и нескончаемого 
победного марша в душе! 
С Днем Победы!

  \\А В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 

Немецкие авиационные власти признали 
региональный статус подмосковного аэропорта 
«Жуковский». Это позволит увеличить количе-
ство рейсов между Берлином и московским 
регионом, сообщила газета «Коммерсант» 
со ссылкой на Министерство транспорта России.
Подготовил Павел ЗУБРИЛИН. Фото: архив газеты

Ранее Германия не давала 
разрешение лоукостеру «По-
беда» на полеты из Москвы в 
Берлин, поскольку, согласно 
межправительственным со-
глашениям, к полетам по дан-
ному маршруту допускаются 
только четыре перевозчика 
Московского авиаузла (МАУ), 
и квота уже исчерпана. Однако 
одним из четырех «одобрен-
ных» перевозчиков являлась 
компания «Икар», летающая из 

Жуковского. После признания 
этого аэропорта региональным 
(то есть не входящим в МАУ) 
он автоматически выходит за 
рамки квоты, и «Победа» те-
перь может летать в Берлин.

«Теперь полеты в Германию 
без нарушения квоты «четыре 
перевозчика на маршруте» в 
Московском авиаузле будут 
совершать пять российских 
авиакомпаний: «Аэрофлот», 
S7 Airlines («Сибирь»), Utair и 

«Победа» на линии Москва – 
Берлин из московских аэропор-
тов и «Икар» из Жуковского», 
– говорится в сообщении.

Завершение переговорно-
го процесса по этому вопросу 
в Минтрансе назвали «оче-
редным успехом российских 
авиавластей». 

Напомним, отсутствие догово-
ренностей о статусе аэропорта 
Жуковский ранее уже вызывало 
конфликты между российскими 
и зарубежными транспортными 
министерствами.

Однако к настоящему момен-
ту региональный статус этой 
воздушной гавани подтвердили 
авиавласти Узбекистана, Таджи-
кистана, Казахстана, Израиля, 
Голландии и Италии.

По данным информагентства, 
летом 2016 года «Жуковский» 

был выведен из списка аэро-
портов Московского авиаузла, 
в котором сегодня числятся 
Внуково, Домодедово и Ше-
реметьево. С этого времени 
аэропорт получил статус регио-
нального, что позволило снять 
с него ограничения межправи-
тельственных соглашений по 
числу назначенных перевоз-
чиков и международных рей-
сов, которые распространены 
на аэропорты столичного узла.

Немосковский статус аэро-
порта Жуковский позволяет 
ему привлекать компании, 
которые хотят летать в москов-
ский регион, но не имеют соот-
ветствующих прав. Также под-
московный аэропорт избавлен 
от необходимости бороться за 
международные квоты при по-
летах в столицу.

НАШ КИЛОМЕТРАЖ

Окно в Берлин
ГЕРМАНИЯ ПРИЗНАЛА АЭРОПОРТ ЖУКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫМ

Ряд средств массовой информации поторопи-
лись дать сенсационные заголовки о том, что в 
аэропортах Московской области («Жуковский», 
«Шереметьево», «Домодедово») отныне за-
прещено переодеваться в туалетах, спать на 
креслах в зале ожидания и сидеть на полу.
Подготовила Оксана УШАКОВА. Фото: фотобанк Московской области

«Драконовские», на первый 
взгляд, требования оказались 
важными мерами по защите 
комфорта и безопасности пас-
сажиров.

В частности, новыми прави-
лами ограничивается время 
нахождения на территории 
воздушной гавани до 24 часов, 
запрещается лежать на полу, 
ступеньках и скамейках. Но! Все 
эти требования не действуют в 
отношении пассажиров и мало-
мобильных граждан. Задержа-
ли рейс или долгая пересадка? 
Клиенты аэровокзала могут рас-
полагаться поудобнее. Запре-
та на переодевание в туалетах 
тоже не существует. Сменить 
гардероб на более теплый, 
например, после отдыха в сол-
нечных странах по-прежнему 
можно в кабинке туалета.

«Новые правила поведения 
пассажиров разработаны с 
целью предоставления каче-
ственных услуг на территории 
аэропортов в московском ре-
гионе, – подчеркивает министр 

транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области 
Игорь Тресков. – Благодаря 
нововведениям, мы обеспе-
чим безопасность. Кроме того, 
минимизируем неудобства, ко-
торые есть сейчас. Например, 
много нареканий вызывают так 
называемые зазывалы такси – 
граждане, которые пристают 
к пассажирам с навязчивым 
предложением своих услуг. 
Или предложения гостиничных 
услуг от посторонних лиц. Аэро-
порты Московской области ча-
сто сталкиваются с проблемой, 
когда зона свободного доступа 
используется для постоянного 
проживания лицами без опре-
деленного места жительства, 
зачастую занимающимися по-
прошайничеством и кражами».

Накажут рублем и за несанк-
ционированную торговлю, и за 
передвижение по территории 
аэровокзала верхом на живот-
ных, гироскутерах, велосипедах и 
других транспортных средствах, 
кроме инвалидных колясок. Для 

повышения уровня безопасности 
ужесточаются и требования по 
использованию эскалаторов и 
лифтов. Так, при следовании на 
другой этаж с багажной тележ-
кой, ребенком в детской коляске 
или на инвалидном кресле не-
обходимо использовать только 
лифт, а не эскалатор.

Если ваше животное не явля-
ется поводырем или служебной 
собакой, оно должно находить-
ся в переноске или намордни-
ке. Отметка о прохождении 
медицинского контроля также 
обязательна.

Для нарушителей правил 
в региональном Кодексе об 
административных право-
нарушениях предусмотрены 

штрафы: от 100 до 500 рублей 
для граждан, от одной до двух 
тысяч рублей для должностных 
лиц и от двух до четырех тысяч 
– для юридических.

«Привлекать к админи-
стративной ответственности 
будут сотрудники Министер-
ства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области. В ближайшее вре-
мя мы планируем выставить 
по шесть человек в каждый 
аэропорт», – сообщил Игорь 
Тресков. 

Более подробные пояснения 
от Министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Московской области опублико-
ваны на сайте mosreg.ru.

Есть билет? Располагайтесь поудобнее
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОВОКЗАЛАМИ ПОМОГУТ 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ВОЗДУШНЫХ ГАВАНЯХ ПОДМОСКОВЬЯ

  \\ТЕМА НЕДЕЛИ 

  \\ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ
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СЕРТИФИКАТ 
НА ИПОТЕКУ

Лаборант из Жуковско-
го получила сертификат 
на соципотеку в рамках 
областной программы 
28 апреля, сообщили в 
пресс-службе региональ-
ного правительства.

Как уточняется, в доме 
правительства Московской 
области 13 медицинским 
специалистам вручили 
свидетельства на получе-
ние жилищных субсидий в 
рамках программы «Соци-
альная ипотека». Среди 
счастливчиков была и рентген-
лаборант из Жуковской 
городской клинической 
больницы Юлия Симакова.

По данным информ-
агентства, подпрограмма 
«Социальная ипотека» в 
рамках государственной 
программы «Жилище» 
реализуется в Подмосковье 
с 2016 года. За это время 
уже 786 высококвалифи-
цированных специалистов 
региона получили возмож-
ность улучшить жилищные 
условия.

ТИМОФЕИ 
ВОШЛИ 
В МОДУ

54 рождения зареги-
стрировал отдел ЗАГС по 
подмосковному авиаграду 
в апреле, сообщила 3 мая 
руководитель отдела Ната-
лия Рязанцева.

– Жуковский отдел ЗАГС 
зафиксировал в апреле 68 
браков, 37 разводов, 170 
смертей и 54 рождения. 30 
новорожденных – мальчи-
ки, 24 – девочки, – расска-
зала Рязанцева.

По ее словам, самыми 
популярными именами 
мальчиков в апреле стали 
Тимофей, Иван, Илья, 
девочек – Алиса, Анна и 
Вероника.

По данным информ-
агентства, в 2017 году в 
наукограде отмечено 1295 
рождений и 1796 смертей. 
Первый в 2018 году жуков-
ский ребенок появился на 
свет 1 января в 14.15.

  \\А В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области Наталья Ушакова со-
общила, что ежегодное повышение цен ре-
сурсоснабжающих организаций происходит 
в соответствии с основными параметрами 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на соответствующий год.
Подготовила Ксения Сапожникова

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции применяются ограничения 
к совокупной плате за комму-
нальные услуги, в которую 
включается плата за услуги хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, тепло-, 
электро- и газоснабжения. При 
этом рост платы за содержание 
жилья не учитывается.

«Для Московской области с 
1 июля 2018 года установлен 
индекс роста платы граждан за 
коммунальные услуги в сред-
нем по области – 4 процента», 
– проинформировала Наталья 
Ушакова. 

Председатель Комитета по 
ценам и тарифам Московской 
области обратила особое вни-

мание, что для безаварийной 
работы коммунальная инфра-
структура требует ремонта и 
обновления. 

«Поэтому в целях созда-
ния условий для реализации 
инвестиционных программ, 
направленных на модерни-
зацию и реконструкцию ос-
новных фондов, ежегодно 
утверждаются предельные 
индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги», – 
пояснила она. 

Наталья Ушакова проинфор-
мировала, что с 1 июля 2018 
года предельный индекс роста 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги для Московской об-
ласти – 6,1%.
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Официальное открытие новой детской 
поликлиники на углу улиц Гудкова 
и Анохина в подмосковном 
Жуковском состоится 1 июня, 
сообщил глава города Андрей Войтюк.
Валентин ЛАЗАРЕВ
Фото: архив городской больницы

– Детскую поликлинику 
мы открываем 1 июня. В це-
ремонии планирует принять 
участие  первый  зампред 
правительства Подмосковья 

Ольга Забралова, – объявил 
Войтюк.

Глава наукограда также обра-
тился к руководству жуковской 
городской больницы и стома-

тологической поликлиники с 
предложением открыть в новом 
медучреждении два детских 
стоматологических кабинета для 
удобства жителей новых районов.

По данным ЖИАМО, строи-
тельство здания для детской 
поликлиники и коммерческого 
оздоровительного центра на-
чалось в авиаграде в 2015 году. 
В сентябре 2017 года корпус 
поликлиники был уже готов. 
Помещение, предназначенное 
для коммерческого центра, 
еще достраивается.

Приходите 
к нам лечиться!
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА ГУДКОВА ОТКРОЕТСЯ 1 ИЮНЯ

Тарифы на коммуналку 
изменятся
ТРАДИЦИОННО, СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 
В ИЮЛЕ ПРОИЗОЙДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ
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  \\НОВЫЙ ОБЪЕКТ 

  \\ЖКХ 

Свыше 250
ВРАЧЕЙ      

ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОЛУЧАТ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
НА ЖИЛИЩНЫЕ 

СУБСИДИИ 
В ЭТОМ ГОДУ
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  \\ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Спасибо за мирное небо!
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ ПОДМОСКОВНЫХ ВЕТЕРАНОВ ОТМЕТИЛИ ОРДЕНАМИ

Ордена «За доблесть 
и мужество» 
в канун 73-й 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
вручил девяти 
ветеранам 
губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьев, сообщает 
региональное 
информагентство.

Подготовил Валентин ЛАЗАРЕВ
Фото: пресс-служба губернатора 
Московской области

«Очень рад приветствовать 
наших ветеранов в эти очень 
трогательные, особые дни 
для Подмосковья, которое 
стояло на рубеже, на защите 
нашей Родины. Стало доброй 
традицией собираться у нас 
здесь в присутствии молодых 
ребят, которые участвуют в 
различных патриотических 
мероприятиях и вносят свою 
заметную лепту», – сказал Ан-
дрей Воробьев. 

Андрей Воробьев подчер-
кнул, что День Победы – осо-
бый праздник для Подмоско-
вья, которое стояло на рубеже, 
на защите нашей Родины.

Торжественная церемония 
прошла с участием руковод-

ства регионального Совета 
ветеранов, курсантов воен-

ных училищ, активистов дви-
жения «Юнармия». КСТАТИ

Орденом «За доблесть 
и мужество» награжда-
ются лица за смелые и 
решительные действия, 
совершенные на тер-
ритории Московской 
области при выполнении 
воинского, гражданско-
го, служебного долга, 
а также при спасении 
людей во время стихий-
ных бедствий, пожаров, 
катастроф и других чрез-
вычайных ситуаций

  \\А В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 

ЖУКОВСКИЕ 
ВЕТЕРАНЫ 
ПОУЧАСТВУЮТ 
В ПАРАДЕ 
ПОБЕДЫ

Ветераны Великой Отече-
ственной войны из подмо-
сковного Жуковского при-
глашены на мероприятия 
по случаю Дня Победы 8 – 9 
мая в столице, сообщила 
начальник управления со-
циальной защиты населе-
ния по наукограду Ирина 
Котова на оперативном 
совещании в городской 
администрации.

– 8 мая двое представи-
телей Жуковского – Герой 
СССР, заслуженный лет-
чик-испытатель Виктор 
Пугачев и участник Великой 
Отечественной Никита 
Смирнов – поедут на воз-
ложение венков к Могиле 
Неизвестного Солдата, – 
объявила Котова. – А 9 мая 
трое ветеранов войны из 
нашего города приглашены 
на парад Победы на Крас-
ной площади.

По данным информагент-
ства, акция «Бессмертный 
полк» в самом авиаграде 
пройдет 9 мая в 12.00.
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  \\9 МАЯ  ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Несмотря на свои 92 
года, Кирилл  Василье-
вич Захаров до сих пор 
работает в ЦАГИ. Он – 
инженер отделения ди-
намики и систем управ-
ления летательными 
аппаратами, заслужен-
ный конструктор Рос-
сии, ветеран Великой 
Отечественной войны.
Павел ЗУБРИЛИН
Фото: архив героя публикации

Мы встретились в Доме 
ученых ЦАГИ, и Кирилл Ва-
сильевич, сразу сев за рояль, 
исполнил одну из написан-
ных им песен, навеянных 
военными воспоминаниями: 
Ты опять на переднем крае,
Как тогда, когда бил пулемет,
Рядом сверстники выбывают,
А идти надо только вперед…

Не имея профессионального 
музыкального образования, он 
играет на нескольких инстру-
ментах. Музыку обычно под-
бирает на слух.

– И на фронте мои товари-
щи об этом знали. Однажды 
как-то под Берлином попался 
нам коттедж: вся стена выло-
мана, а внутри – рояль. Ребята 
позвали меня что-нибудь сы-
грать – я мог простые мелодии 
подбирать, например, «Кру-
тится, вертится шар голубой». 
А в самом конце войны мне 
даже подарили трофейный 
аккордеон.

Впрочем, в этот раз вспоми-
нал он не музыкальные мело-
дии, а звуки войны. 

М   

– Так получилось, что я слы-
шал и первые, и последние вы-
стрелы войны, – рассказывает 
Кирилл Васильевич, – правда, 
в первом случае это были не 
выстрелы, а падающие мины.

Кирилл Захаров родился в 
Ленинграде. Весной 1941 года 
он окончил восьмой класс. В 
ночь на 22 июня вместе с от-
цом плыл на прогулочном ка-
тере в Выборг.

– Все пассажиры стояли на 
палубе и любовались белой 
ночью. Для ленинградца это 
явление священно, также как 
для северян – полярное сия-
ние. Была чудесная погода, 
солнце еще не зашло. Мы 
проехали Кронштадт, и где-то в 
половине четвертого утра уви-
дели, что на линии горизонта 
летят самолеты.

Минут через 15  – снова 
самолеты, теперь уже ближе, 
бросая при этом что-то в воду. 

– Наконец совсем близко к 
нам подлетают три самолета 
на высоте порядка 150 – 200 
метров. Как я потом узнал, это 
трехмоторные «Хейнкель-111». 
Один прямо над нами, было 
видно лицо летчика. От са-
молета отделилась, как мне 
показалось, огромная бочка 
и упала с брызгами в воду. 
Два других сбросили такие 
же «бочки», не долетев до нас. 
Еще минут через 15 – то же са-
мое, но уже позади катера.

На концах крыльев само-
летов виднелся черный крест 

на белом фоне. Кто-то сказал, 
что это военная игра наших: 
«красные» соревнуются с «зе-
леными», которым нарисова-
ли крест. Кто-то предположил, 
что это шведские кресты. Пас-
сажиры с интересом следили 
за происходящим, с палубы 
никто не уходил.

Только когда в восемь утра 
судно прибыло в Выборг, все 
узнали, что началась война. 
Много позже Кирилл Захаров 
понял, что происходило:

– «Бочки» эти были минами. 
Но почему они не бросали их 
прямо на наш катер? С одной 
стороны, если бы они попали в 
корабль, то и сами бы погибли 
от взрыва. Но в действительно-
сти немцы бросали мины не 
просто в море, а на фарватер 
– туда, где могут пройти кораб-
ли. А наш катер шел как раз 
точно по фарватеру, и немцы 
воспользовались им, как ори-
ентиром для минирования.

Н  

С началом войны отец ушел 
на фронт, а Кирилл полгода 
находился в блокадном Ле-
нинграде. В январе 1942 года 
его эвакуировали в Казахстан. 
В Талды-Кургане он пытался 
поступить в авиационное учи-
лище, но, ослабевший после 
блокады, не подошел по росту 
и комплекции:

– Но взяли меня в пехот-
ное училище, туда по здоро-
вью я проходил. Гомельское 
военно-пехотное училище 
располагалось тогда в городе 
Керки Туркменской СССР. Пом-
ню, меня особенно поразили 
слова начальника учебного за-

ведения: «Товарищи бойцы! 
Вы должны знать, что из вас 
немногие придут домой. По-
этому, если хотите, чтобы вас 
вернулось больше, окапывай-
тесь, как следует, делайте все, 
чему вас учили, будьте готовы 
перенести все тяготы, если хо-
тите выжить».

И    
 

В 1943 году, когда окончи-
лась Курская битва, армии 
срочно требовалось попол-
нение. Кирилл Захаров по-
пал в минометный батальон 
Третьей танковой армии. Был 
связистом – телефонистом и 
минометчиком. В сентябре 
1943 года участвовал в фор-
сировании Днепра:

– По своему накалу бои на 
Днепре ничем не уступали сра-

жению на Курской дуге. Там из 
ручьев воду пить нельзя было, 
потому что она была окрашена 
кровью.

О   Ж

В апреле 1945 года Кирилл 
Захаров в составе 1-го Укра-
инского фронта дошел до 
Берлина. Фронтом командо-
вал маршал Конев, чуть се-
вернее находился 1-й Бело-
русский под командованием 
Жукова.

– Между войсками Жукова 
и Берлином была река Одер 
и серьезные укрепления на 
Зееловских высотах. Наша же 
армия, найдя слабые места в 
немецкой обороне, вошла в 
Берлин с юга. Это было при-
мерно 22 апреля. Ведя улич-
ные бои, мы продвигались к 
центру города. А когда до Рейх-
стага оставалось, наверное, 
около километра, вдруг коман-
да: армии Конева прекратить 
движение, всем собраться и 
выйти из города. Было реше-
ние сверху оставить честь взя-
тия Берлина за Жуковым.

«Н  Р  
А !»

Батальон Захарова простоял 
около немецкой столицы еще 
несколько дней, а затем полу-
чил команду срочно двигаться 
в Прагу. 

Поразили нашего героя не-
которые моменты при встрече 
с чешским населением:

– Когда мы двигались по ав-
тостраде, я увидел едущих нам 
навстречу двух чехов на мото-
цикле «Ява». Знаете, что у них 
было за спиной? Теннисные 
ракетки! Они ехали на трени-
ровку, для них война была не 
война. Как я узнал позже, чеш-
ским рабочим во время вой-

ны платили гораздо больше, 
чем в мирное время. Ведь они 
в огромном количестве про-
изводили тяжелую технику и 
вооружение для немецкой 
армии. Впрочем, встречали 
везде нас радостно. Постоянно 
слышались крики: «Хай живе 
Сталин!» и «Наздар Руда Арма-
да!», то есть «Да здравствует 
Красная армия!».

9 мая Захаров встретил уже 
в Праге.

Полный текст интервью чи-
тайте на сайте inzhukovskiy.ru.

НЕМАН  
ОБНАРУЖИЛ 
ПОДЛОДКИ

Экспедиция «Поклон ко-
раблям Великой Победы» с 
участием сотрудников НИИ 
приборостроения имени 
В.В. Тихомирова обнаружи-
ла две затонувшие под-
водные лодки советского 
флота в Финском заливе, 
сообщила пресс-служба 
института 4 мая.

«В ходе очередной экспе-
диции «Поклон кораблям 
Великой Победы» обнару-
жены и идентифицированы 
две советские подводные 
лодки Щ-317 и Щ-405, 
погибшие в Финском за-
ливе в 1942 году. В составе 
экспедиции традиционно 
участвовали специалисты 
НИИП с гидролокатором 
собственной разработки 
серии «Неман», – говорится 
в сообщении.

Мемориальные меропри-
ятия по экипажу Щ-317 
прошли 3 мая на месте 
гибели субмарины.

Пресс-служба НИИП пере-
дает также, что корпус под-
лодки Щ-405 густо затянут 
сетями, и никаких действий 
с ней не планируется.

По данным информагент-
ства, подводная лодка 
Балтийского флота Щ-317 
за шесть лет службы совер-
шила пять боевых походов. 
Последний поход Щ-317 
в июне – июле 1942 года 
является одним из самых 
результативных в исто-
рии русского подводного 
флота: ей удалось потопить 
три транспорта противни-
ка и повредить еще одно 
судно. Однако при воз-
вращении на базу лодка 
погибла со всем экипажем 
(41 человек).

АРТЕФАКТЫ 
БОРЬБЫ
Выставка «Русская право-
славная церковь в годы 
Великой Отечественной 
войны» открылась в здании 
администрации подмосков-
ного наукограда, сообщает 
информационный центр 
Музея Победы.

«Основу экспозиции состав-
ляют копии артефактов из 
фондов музея», – говорится 
в пресс-релизе.

Среди них – рукописно-до-
кументальные материалы, 
приказы, инструкции, 
листовки, фотографии, 
рисунки, плакаты, расска-
зывающие о вкладе церкви 
в борьбу Советского Союза 
с гитлеровской Германией.

По данным ЖИАМО, вы-
ставку можно посетить до 
20 июля.

  \\А В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
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«Ты опять на переднем крае»
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ КИРИЛЛ ЗАХАРОВ ВСПОМИНАЕТ БОЕВОЕ 
ПРОШЛОЕ

ДОСЬЕ
Кирилл Васильевич Захаров родился в 1925 году в Ленин-
граде. Звание в годы войны: младший сержант миномет-
ного батальона 69-й механизированной Проскуровской 
Краснознаменной бригады. Воевал на I Украинском 
фронте. Освобождал Киев, Львов. Участвовал во взятии 
Берлина и освобождении Праги. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За отвагу», медалью «За освобождение 
Праги», памятными медалями.

Окончил математико-механический факультет Ленин-
градского государственного университета. С 1953 года 
работает в ЦАГИ. Доктор технических наук, заслуженный 
конструктор России

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ИГРАЕТ 
НА МАНДОЛИНЕ

В ПРАГЕ. 9 МАЯ 1945 ГОДА
КИРИЛЛ ЗАХАРОВ  В ЦЕНТРЕ
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МАЙСКИЕ РЕЙДЫ

Несколько рейдов «Детское кресло» и «Нетрезвый 
водитель» проведут в подмосковном авиаграде в 
мае. Об этом сообщается в пресс-релизе городского 
отдела ГИБДД.

Как уточняется в сообщении, 15, 22 и 28 мая прой-
дут рейды «Детское кресло». 19 мая – «Нетрезвый 
водитель».

В период праздников, с 1 по 9 мая, были дополни-
тельно организованы профилактические меропри-
ятия «Нетрезвый водитель». Кроме того, 3 и 8 мая 
прошли рейды «Детское кресло», 4 мая – «Тони-
ровка».

Сотрудники ГИБДД напоминают, что участники 
дорожного движения могут использовать средства 
аудио- и видеозаписи при контактах с полицей-
скими для фиксации возможных противоправных 
действий с их стороны.

СКОРЫЙ  ЛИДЕР

Около 200 вызовов в «скорую» поступило с 26 апре-
ля по 2 мая, говорится в сводке службы 112 подмо-
сковного Жуковского.

Как уточняется, всего за этот период в службу посту-
пило 1085 вызовов. 190 из них перевели в «скорую 
помощь», 51 – в полицию, 42 – в единую диспетчер-
скую службу, девять – пожарным, один – сотрудни-
кам ГИБДД.

271 звонок оказался автодозвоном, 185 – справоч-
ными. 31 раз в службу 112 звонили хулиганы.

Среднее время обработки вызовов составило 1 
минуту 38 секунд.

  \\А В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 

Мужчина госпитали-
зирован с ожогами в 
результате пожара в 
квартире дома по ули-
це Гудкова 30 апреля. 
Об этом сообщается 
в сводке спецотде-
ла №7 подмосков-
ного Жуковского.

Фото: ИТАР-ТАСС

Как уточняется, в квартире 
на третьем этаже дома №11 по 
улице Гудкова тлел матрац на 
площади 0,5 квадратных метра. 
Работало одно звено пожарных 
в течение 10 минут, на тушение 
подавался один ствол «Б».

К месту вызова прибыли и 
спасатели, которые вскрыли 
дверь в квартиру и в одной из 

комнат обнаружили хозяина в 
бессознательном состоянии. 
Его эвакуировали и оказали 
первую медицинскую помощь. 
С ожогом левого плеча первой 
– второй степени он был госпи-
тализирован.

Госпитализирован 
с ожогом
МУЖЧИНУ СПАСЛИ ПРИ ПОЖАРЕ 
В ЖИЛОМ ДОМЕ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ
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  \\КАРАУЛ!

Неизвестный украл 
из коридора дома 
по улице 
Московской личное 
имущество жильца 
на 10 тысяч рублей. 
Об этом сообщается 
в пресс-релизе 
отдела МВД 
подмосковного 
Жуковского.
Фото: РИА Новости

Как уточняется, в ходе опера-
тивных мероприятий задержан 
33-летний уроженец ближнего 
зарубежья. Возбуждено дело 

по статье 158 Уголовного ко-
декса РФ «Кража».

Максимальное наказание 
по данной статье – лишение 

свободы на срок до 10 лет. В 
отношении задержанного из-
брана мера пресечения в виде 
личного поручительства.

Кража в коридоре
ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО ПОХИТИЛИ ИЗ ДОМА ПО УЛИЦЕ 
МОСКОВСКОЙ

  \\ПРОИСШЕСТВИЕ
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25
 РАЗ       

выезжали 
пожарные 

подмосковного 
авиаграда 

на ликвидацию 
возгораний 
с 25 апреля 

по 1 мая

Страница: Сергей ЛОКОТКОВ

Поддельные свиде-
тельства о регистра-
ции на территории 
нашей страны предъ-
явили сотрудникам 
полиции двое граж-
дан Средней Азии. 
Об этом сообщается 
в пресс-релизе отде-
ла МВД подмосков-
ного авиаграда.
Фото: daytlt.ru

Как уточняется, мужчин с 
поддельными документами 
задержали на улицах Гагари-
на и Наркомвод. Свидетельства 
направили на экспертизу, ре-

зультаты которой подтвердили, 
что штампы не соответствуют 
оригиналу штампов отдела по 
вопросам миграции.

Возбуждены дела по статье 
327 Уголовного кодекса РФ 
«Использование заведомо под-

ложного документа». Санкция 
статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде 
штрафа до 80 тысяч рублей 
либо ареста до шести месяцев.

Подозреваемые находятся 
под подпиской о невыезде.

Заведомо поддельные
ПОДЛОЖНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ 
В РОССИИ ОБНАРУЖИЛИ У ДВУХ ИНОСТРАНЦЕВ 
В ЖУКОВСКОМ

  \\ЗАДЕРЖАНИЕ

8   
СЛУЧАЕВ
мелкого хулиганства 
зарегистрировано 
в подмосковном 
наукограде 
с 25 апреля по 2 мая

162   
ПРОИСШЕСТВИЯ

зафиксировано 
на территории 

подмосковного наукограда 
с 25 апреля по 2 мая
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СТАРТ 
ДЛЯ ВСЕХ
Порядка 600 человек 
приняли участие в 47-м 
мини-марафоне ASICS 
«Подмосковный фестиваль 
бега», прошедшем в науко-
граде 29 апреля, сообщил 
представитель судейской 
коллегии соревнований.

Спортсмены соревновались 
в нескольких номинациях: 
эстафеты мини-экиден 
3х1 километр (мальчики 
и девочки от 9 до 14 лет), 
спортивная ходьба, бего-
вые дистанции 3,5 и 10 
километров.

Самым массовым традици-
онно стал забег «Старт для 
всех», в котором приняли 
участие порядка 200 чело-
век, причем как профес-
сионалы, так и любители. 
Участники бежали по жела-
нию 5 или 10 километров.

Победителем забега стал 
представитель Жуковского, 
мастер спорта междуна-
родного класса, участник 
Олимпийских игр 2012 года 
Николай Чавкин.

В одной из главных номи-
наций – «Олимпийский 
резерв России» – соревно-
вались юноши и девушки 
1999 – 2000 годов рожде-
ния на дистанции пять ки-
лометров. Забег был посвя-
щен памяти заслуженного 
тренера России Вячеслава 
Евстратова. Победителями 
стали Артем Попов из Аба-
кана и Оксана Михайлова 
из Санкт-Петербурга.

На дистанции три кило-
метра среди девушек и 
юношей 2001 – 2002 годов 
рождения победу праздно-
вали Алексей Филиппов из 
Щелково и Татьяна Панари-
на из Оренбурга.

По данным информагент-
ства, участниками ми-
ни-марафона ASICS стали 
спортсмены практически со 
всей России. Многие из них 
остались после прошедше-
го днем ранее чемпионата 
страны по кроссу, чтобы 
принять участие в забегах 
по улицам Жуковского.

  \\А В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
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Порядка 600 человек приняли участие в VIII 
международном фестивале «Еврооркестр», 
прошедшем в наукограде с 27 апреля 
по 2 мая, сообщила один из организаторов 
фестиваля, директор Жуковского 
симфонического оркестра Татьяна Григорьева.
Павел ЗУБРИЛИН. Фото автора, пресс-службы городской администрации, 
Любови Капустиной

Д   

– Около 20 оркестровых и 
хоровых коллективов высту-
пили в концертной программе 
фестиваля. Всего порядка 600 
участников радовали зрите-
лей в течение пяти дней. Свое 
творчество представили му-
зыканты из Москвы, Волоко-
ламска, Шаховской, Лотоши-
но, Жуковского. Впервые на 
нашем фестивале выступили 
коллектив из Дании «Reiners 
Big Band» и «Youth Brass Band 
Rostarzevo» из Польши. Среди 
участников «Еврооркестра» – 
также представители Швеции, 
Эстонии, Хорватии, Мексики и 
Колумбии. Артисты выступали 
на сцене Дворца культуры и в 
городском парке, состоялось 
несколько мастер-классов, – 
рассказала Григорьева.

Кроме этого, в рамках 
фестиваля прошел второй 
международный турнир по 

мажорет-спорту. Открыла 
его президент всемирной 
федерации мажорет-спорта 
Желька Банович. Она попри-
ветствовала мажореток, их ро-
дителей и зрителей, которые 

пришли посмотреть на это но-
вое для России направление 
спорта.

В турнире участвовали де-
вушки из подмосковных Талдо-
ма, Подольска, а также Липец-
ка и Польши. Посмотреть на 
действие и потренироваться 
приехали пять тренеров из 
Белоруссии.

О  
 !

По словам руководителя 
Жуковского симфонического 
оркестра, народного артиста 
России Сергея Скрипки, на ны-

нешнем фестивале коллектив 
решил выступить в более раз-
влекательном формате.

– Обычно за основу мы бе-
рем творчество какого-либо 
классического композитора. 
Однако в этот раз решили не-
много отойти от традиции и 
исполнить программу более 
легкого жанра. В нынешнем 
году исполняется 110 лет со 
дня рождения Лероя Андер-
сона – это американский ком-
позитор родом из Швеции. Его 
произведения слышали мно-
гие, даже и те, кто не знает его 
имени. Среди самых извест-
ных – «Пьеса для пишущей 
машинки» или «Сумасшедший 
будильник». Нам показалось, 
что будет интересно исполнить 
музыку не только Андерсона, 
но и некоторых других масте-
ров легкого жанра, отдохнуть 
немного от сугубой классики, 
– сказал Сергей Скрипка на 
пресс-конференции в первый 
день фестиваля.

На финальном концерте, 
который прошел во Дворце 
культуры, прозвучали компо-
зиции Лероя Андерсона, Жор-
жа Бизе, Исаака Дунаевского, 
Шарля Гуно, других компози-
торов. Сводный хор и сводный 
оркестр фестиваля исполнил 
знаменитую увертюру к рок-о-
пере Эндрю Ллойда Уэббера 
«Иисус Христос – суперзвез-
да». Музыканты исполняли 
оркестровую партию на сцене, 
а вокалисты расположились на 
балконе зрительного зала. Ди-
рижировал народный артист 
России Сергей Скрипка.

Завершился  фестиваль 
праздничным фейерверком 
на площади перед Дворцом 
культуры.

  \\ИНТЕРВЬЮ 

«Евро» 
с размахом
БОЛЕЕ 600 МУЗЫКАНТОВ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
ЕВРООРКЕСТРА  В ЖУКОВСКОМ 27 АПРЕЛЯ  2 МАЯ

ЦИТАТА
Андрей 
Войтюк, 
глава 
городского 
округа 
Жуковский:

– Для Жуковского большая честь 
проводить фестиваль «Евроор-
кестр». Я уверен, что он ничуть 
не уступает МАКСу, который мы 
также традиционно принимаем у 
нас в городе. Очень надеюсь, что 
размах фестиваля в скором 
времени приблизится к масшта-
бам авиасалона по количеству 
стран-участников. География уже 
расширяется: в этом году 
впервые на «Еврооркестр» 
приехали делегации из Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик. Благодарю всех участников 
и организаторов за прекрасно 
проведенное мероприятие!

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 
СЕРГЕЙ СКРИПКА 
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УСЛУГИ 
• Доставка: песок, щебень, землю, 
торф, чернозем, дрова, уголь, 
стружка. Вывоз мусора. 
Тел. 8-910-414-45-45

• Ремонт окон любой сложности. 
Ответственно и недорого! М/с, 
откосы. 8(916)444-06-22 Илья

• Антеннщик. Стаж 25 лет. 
Тел. 8-916-780-95-17

• Мото-автошкола. Категории А, А1, 
В, тел. 8-495-748-75-77. 

• Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин на дому. 8915 
436-36-97. Андрей

• Приму грунт. +7-926-8888307
• Хотите устроить веселый и яркий 
праздник для Вашего ребенка? 
Звоните нам, мы порадуем малы-
ша незабываемым праздником, а 
вас приемлемой ценой! Анимато-
ры - от 1 500 руб. 8-985-727-79-05

РАБОТА
• КУРЬЕР, подработка в Москве, 
гибкий график работы, ежеднев-
ные выплаты, тел. 8 (968)431-86-51

• Курьер. Поездки по Москве 1-3 
раза в неделю. З/п 40000-50000 
руб. в мес. 8-915-388-19-55 Борис
• Курьер - регистратор с опытом 
и без, свободный  график, оплата 
ежедневная, выезд 3 т. р. 
Тел. 8-963-695-62-04
СТРОИТЕЛЬСТВО

• ТЕПЛИЦЫ (4м, 6м), СТОЛБЫ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (круглые 51 мм, 
высота 2,4 м), СЕТКА РАБИЦА (1,5 
м; 1,8 м), СВАРНАЯ СЕТКА 
8-925-524-26-61

• Качественный ремонт квартир. 
Все виды работ. Гарантия, тел. 
8-925-124-49-88, 8-925-935-36-14
КУПЛЮ

• Куплю радиодетали новые и б/у, 
можно на платах, реле, пускатели, 
разъемы, т.8-903-125-40 -10.

• Домашние старые предметы 
8-915-088-23-05
ЗНАКОМСТВА
Мужчина без материальных 
жилищных проблем 61, ищет 
жену до 60.  8-985-492-07-84Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

00436
ПОДПИСНОЙ 

ИНДЕКС
по каталогу

«Почта России»

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Москве 
и Московской области. 
Свидетельство: ПИ № ТУ50-1343 
от 12.04.2012. 
При перепечатке материалов 
или их частей ссылка 
на «Авиаград Жуковский» 
обязательна.

Рукописи принимаются 
в напечатанном виде, 
не рецензируются и не возвращаются. 
Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель.

Корреспонденты: Е.В. Романова, 
С.В. Локотков.

Заместитель главного редактора: 
Л.В. Капустина.
Ответственный секретарь: 
П.В. Зубрилин.

Редактор отдела сетевого издания: 
В.В. Лазарев.
Отдел по работе с обращениями 
граждан и организаций: 
С.Д. Бредихина.

Верстка и дизайн: 
Н.П. Леонов, П.Д. Прохорова.
Водитель: Балашова В.С.
Директор-главный редактор: О.А. Ушакова

Время подписания 
«Авиаград Жуковский» 
№21 (681) 
в печать по графику в 22.00. 
Фактически: 12:30. Номер 
подписан 07.05.2018 г. 

Объем 2 п.л. 
Тираж 7500 экз. 
Цена свободная.

Отпечатано в филиале 
ГУП МО «КТ» «Раменская 
типография». 140100, 
Московская область, 
г. Раменское, Сафоновский 
проезд, дом 1. 
Заказ №276

Общественно-политическая 
ежене дельная газета городского 
округа Жуковский 
«Авиаград Жуковский».

Учредители: ГАУ МО 
«Жуковское информационное 
агентство Московской облас ти», 
администрация городского 
округа Жуковский, 
ООО «Медиа Подмосковья».

Адрес редакции, издателя: 
140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64, 
корп. 2
      8 (498) 483-06-04, 
info-agzh@mail.ruН

а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Полная материальная 
ответственность работника 
за ущерб, причиненный 

работодателю в результате 
административного 
правонарушения

Согласно положениям ст. 241 
Трудового кодекса Российской 
Федерации работник обязан 
возместить работодателю причи-
ненный ущерб в пределах своего 
среднего месячного заработка.

Материальная ответствен-
ность в полном размере причи-
ненного ущерба возлагается на 
работника в случаях, специально 
предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации 
(ст.ст. 242,243) или иными фе-
деральными законами, напри-
мер, Федеральным законом «О 
связи».

В частности, материальная 
ответственность в полном раз-
мере может быть возложена на 
работника в случае причинения 
им ущерба в результате адми-
нистративного правонарушения, 
если таковой установлен соот-
ветствующим государственным 
органом.

Основанием для привлечения 
работника к ответственности за 
ущерб является постановление 
уполномоченного органа о на-
значении административного 
наказания или о прекращении 
производства по делу об адми-
нистративном правонарушении в 
связи с его малозначительностью, 
поскольку в указанном случае 
факт совершения лицом адми-
нистративного правонарушения 
установлен.

Если работник не привлечен 
к административной ответ-
ственности, однако имеется его 
вина, то работодатель вправе 
взыскать причиненный ущерб 
в пределах его среднего месяч-
ного заработка.

Старший помощник прокурора 
Юркова И.Ю. 

УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЕ 
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННОЕ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Расширение применения информационных технологий в 
финансовом секторе способствует развитию электронных услуг 
и более широкому предоставлению клиентам банков удаленного 
доступа к своим счетам для совершения платежей и переводов.

При применении новых форм банковского обслуживания 
неизбежно возникают угрозы криминального характера, 
представляющие собой как высокотехнологические формы 
хакерских атак, так и методы социальной инженерии, в результате 
применения которых владелец счета либо сам переводит 
свои средства на счет преступников, либо передает всю 
конфиденциальную информацию (например, свои персональные 
данные, данные платежных карт, контрольную информацию, 
пароли), необходимую для получения доступа к счету.

Отличительной чертой преступлений, совершаемых данными 
методами, является то, что многие граждане, попадая под влияние 
преступников, подтверждают правомерность совершения 
операций по их счетам даже в случаях, когда служба банка, 
осуществляющая мониторинг входящей и исходящей информации 

на предмет обнаружения мошеннических действий, определяет 
таковые как подозрительные. Потерпевшими от подобных 
посягательств, как правило, являются самые незащищенные слои 
населения - пенсионеры.

Кроме того, общественную опасность указанных деяний 
усиливает специфика способа совершения преступления - 
использование удаленного доступа к банковскому счету при 
помощи технических средств, позволяющего лицу оставаться 
анонимным и совершать преступление из любой точки мира, имея 
лишь доступ к сети Интернет.

Ответной реакцией законодателя на рост таких преступлений 
стал федеральный закон от 23.04.2018 N 111-ФЗ, которым внесены 
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Согласно поправкам наименование ст. 159.3 УК РФ 
«Мошенничество с использованием платежных карт» изменено 
на «Мошенничество с использованием электронных средств 
платежа».

По статье 158 УК РФ («Кража») предусмотрена уголовная 
ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, 
и электронных денежных средств (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).
По статьям 159.3 УК РФ и 159.6 УК РФ «Мошенничество в 

сфере компьютерной информации» снижено пороговое значение 
крупного размера с одного миллиона пятисот тысяч рублей до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей, особо крупного - с шести 
миллионов рублей до одного миллиона рублей.

Альтернативное наказание за мошенничество с 
использованием электронных средств платежа в виде ареста на 
срок до четырех месяцев заменено лишением свободы на срок до 
трех лет.

Часть третья статьи 159.6 УК РФ дополнена новым 
квалифицирующим признаком - деяние, совершенное с 
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств.

Изменения направлены на повышение уголовно-правовой 
защиты граждан и организаций. Кроме того, они позволят в целях 
предупреждения и предотвращения преступлений использовать 
весь арсенал оперативно-розыскных мероприятий.

Изменения вступают в действие с 04.05.2018
Помощник прокурора юрист 1 класса  С.В. Рязанова

ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ МЕСТ 
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Постановлением Правительства РФ от 19.01.2018 № 28 
внесены изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
которые предусматривают, что информация о состоянии 
антитеррористической защищенности места массового пребывания 
людей и принимаемых мерах по ее усилению признается служебной 
информацией ограниченного распространения.

Так, действующей редакций пункта 3 Требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей предусмотрено, что организационные мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей, включая мероприятия по защите служебной 

информации ограниченного распространения, осуществляются 
исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
в пределах территорий субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований, на которых расположены 
соответствующие места массового пребывания людей.

Антитеррористическая защищенность мест массового 
пребывания людей обеспечивается, в том числе, путем 
осуществления следующих мероприятий: 

- установление порядка работы с такой информацией; 
- организация допуска лиц к такой информации; 
- определение обязанностей лиц, допущенных к такой 

информации, в том числе лиц, ответственных за хранение паспорта 
безопасности и иных документов ограниченного распространения, 
содержащих сведения о состоянии антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей и принимаемых 
мерах по ее усилению; 

- организация и осуществление контроля за обеспечением 

установленного порядка работы с такой информацией и ее хранения. 
Установлено также, что обследование места массового 

пребывания людей осуществляется в срок, не превышающий 
30 дней со дня создания соответствующей межведомственной 
комиссии.

Согласно пункта 2 названных Требований, перечень мест 
массового пребывания людей в пределах территорий субъектов 
Российской Федерации или муниципальных образований 
определяется соответственно исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправления по согласованию с 
территориальными органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

Старший помощник прокурора  Юркова И.Ю. 
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Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 27 »     04   ____2018   г.№     550_________

«О проведении процедуры распределения 
земельных участков  многодетным семьям, состоящим 
на учете в городском округе Жуковский 
Московской области, в целях бесплатного 
предоставления в собственность земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Московской 
области», Порядком постановки на учет многодетных семей в 
целях предоставления земельных участков в городском округе 
Жуковский Московской области, утвержденным Постановлением 
Главы   городского округа Жуковский от 07.10.2011 № 1605, 
Порядком проведения процедуры распределения земельных 
участков многодетным семьям, состоящим на учете в городском 

округе Жуковский Московской области, в целях бесплатного 
предоставления в собственность земельных участков, 
утвержденным Постановлением Администрации городского 
округа Жуковский от 15.08.2014г. № 1346,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  30.05.2018г. в 18 часов 00 минут, зал (7-й этаж) 

Администрации городского округа Жуковский по ул. Фрунзе, д. 
23 процедуру распределения земельных участков (приложение) 
многодетным семьям, состоящим на учете в городском 
округе Жуковский Московской области, в целях бесплатного 
предоставления в собственность земельных участков,  путем 
жеребьевки.

2. Распределение земельных участков проводится  в 
отношении семей, состоящих на учете в целях бесплатного 
предоставления земельных участков, и имеющих право состоять 
на таком учете на момент распределения.

3. Настоящее постановление  опубликовать в средствах 
массовой информации, а также разместить на сайте www.zhu-
kovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации 
городского округа Жуковский А.В.Дунаевич.

Руководитель Администрации
городского округа Жуковский Ю.В. Прохоров

Приложение к постановлению
Администрации городского округа

Жуковский от «27_»_04__2018  г.    №550

Перечень земельных участков, 
предлагаемых к бесплатному 

предоставлению многодетным 
семьям в собственность

-земельный участок площадью 1000 кв.м. (кадастровый 
номер 50:23:0050449:1982), местоположение: Московская 
область, р-н Раменский, с. Никитское;

-земельный участок площадью 1000 кв.м. (кадастровый 
номер 50:23:0050449:1998), местоположение: Московская 
область, р-н Раменский, с. Никитское;

-земельный участок площадью 1000 кв.м. (кадастровый 
номер 50:23:0050449:2010), местоположение: Московская 
область, р-н Раменский, с. Никитское;

-земельный участок площадью 1000 кв.м. (кадастровый 
номер 50:23:0050449:2012), местоположение: Московская 
область, р-н Раменский, с. Никитское;

-земельный участок площадью 1000 кв.м. (кадастровый 
номер 50:23:0050449:2017), местоположение: Московская 
область, р-н Раменский, с. Никитское;

  \\ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

Ветераны 
смотрят 
со страниц
ВСПОМИНАЕМ 
АВИАГРАД ЖУКОВСКИЙ  

ЗА 8 МАЯ 2012 ГОДА

Вот так выглядел предпраздничный номер 
газеты «Авиаград Жуковский» за 8 мая 
2012 года. В нем, по традиции, – програм-
ма мероприятий на 9 мая, поздравления 
от первых лиц Московской области и на-
шего города, самые актуальные новости.
Подготовила Анна ПЕСКОВА

Шесть лет назад, в 2012 году, «Авиаград Жуковский» 
также выходил перед самым Днем Победы – 8 мая. 
«Такая близкая далекая Победа!» – тема минувших 
сражений начинается с первой полосы. Тут же крупная 
фотография наших, жуковских, ветеранов. Со страни-
цы смотрят участники войны. На груди – ордена, а в 
руках – букеты цветов.

Победная тема продолжается на шестой и седьмой 
страницах – там читателям предлагается материал о 
военных летчиках и «Записки с фронта».

Есть статья и о высадке деревьев в новых микрорай-
онах города – в будущем эта акция получит название 
«Лес Победы».

Звучат на страницах газеты и темы прошедшего 
«Еврооркестра-2012», строительства дорог и школь-
ных инноваций.
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8 мая 2012

/Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
в

а 
«

А
в

и
а

гр
а

д
 Ж

ук
о

в
ск

и
й

»

123
ребенка 
родились в апреле 
в жуковском 
роддоме 

«Авиаград Жуковский»: подписка - 2012

Такая близкая далекая победа!

Бесплатная 
путевка в 
санаторий
Социальная защита льготников                                         

стр. 8

Нам есть что 
предложить миру 
Интервью с дирижером 
симфонического оркестра 
Сергеем Скрипкой                                                                               

стр. 12

Записки с фронта
Заметки участника 
Великой Отечественной войны 
Бориса Смурова

стр. 7

Они победили 
Люфтваффе 
О подвигах фронтовых 
летчиков, Героев СССР                       

стр. 6

Внимание! Редакция 
газеты «Авиаград 
Жуковский» переехала! 
Теперь мы находимся 
по адресу: ул. Фрунзе, 
д. 23 (пристройка, 3 этаж).
Телефон: 556-96-52. 

12019
ISSN 2072-2974

                                                  6 мес. 12 мес.
Физическим лицам 
с доставкой 
в почтовый ящик

250 
рублей

500 
рублей

Для льготной категории 
граждан с доставкой 
в почтовый ящик

150 
рублей

300 
рублей

Физическим лицам 
без доставки 
в почтовый ящик

200 
рублей

400 
рублей

Для льготной категории 
граждан без доставки 
в почтовый ящик

100 
рублей

200 
рублей

Тел.: 556-96-52

Уважаемые ветераны!
Примите наши искренние поздравления с днем Вели-

кой Победы – самым дорогим днем для нашей Родины. 
Мы низко кланяемся вам, участникам войны и тружени-
кам тыла, за ваше мужество и отвагу. Вы всегда будете 

достойным примером служения Родине, верности долгу 
и присяге.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни, бодрости духа и оптимизма, благополу-
чия и радости.

  \\ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


