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ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
В ПАРКАХ ОТКРЫТ!
Официально это событие в городе 
произошло первого мая  
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ОЧИСТКУ КЛЯЗЬМЫ 
ПРОДОЛЖАТ ПОСЛЕ 
НЕРЕСТА РЫБЫ 
Работы по реабилитации  
её русла возобновят в июне  
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

Горожане присоединились  
к региональной акции «Лес Победы»

Следующий номер газеты 
выйдет 13 мая

Жителей наукограда приглашают 
присоединиться к шествию «Бессмертного 

полка». Старт в 12 часов от памятника  
С.П. Королёву на проспекте его имени
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Она прошла 30 апреля на территории 
всей Московской области. Цель – уве-
ковечить память о героях Великой 
Отечественной войны, высадив в 
честь каждого из них дерево. Наш 
город не мог остаться в стороне: 
было посажено более 1700 саженцев, 
среди которых липа, рябина, сосна, 
клён, сирень.

Тамара БОРЧИК, Наталия и Анна 
ПОДОЛЬСКИЕ, Вера ГУСЕВА 
фото авторов и А. Бякина 

Центральными площадками акции стали 
мемориал Славы, территория Комитетского 
леса и проспект Королёва. Открыл «Лес 
Победы» в наукограде глава города Игорь 
Трифонов: «Рад, что мы любим свой город 
и собрались вместе, чтобы сделать его ещё 
зеленее и уютнее». 

СДЕЛАЕМ НАУКОГРАД КРАСИВЫМ

Всех участников этой доброй акции 
также поприветствовали генеральный 
директор Научно-производственного 
объединения измерительной техники, 

почётный гражданин нашего города 
Владимир Артемьев, лётчик-космонавт, 
Герой РФ Юрий Усачёв и ветеран Великой 
Отечественной войны, полковник в отстав-
ке Юрий Демьянович Лесняк. 

Напомним, акцию «Лес Победы» проводят 
каждую весну по инициативе губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва, 
начиная с 2013 года.
Всех желающих обеспечили инвентарём. 
Работа шла дружно и весело. А празднич-
ное настроение участникам создавал заме-
чательный Королёвский духовой оркестр.
«С орбиты очень хорошо видны следы 
нашей бесхозяйственной деятельности 
– вырубленные леса и пожары, поэто-
му мы сегодня, сажая деревья, хоть и не 
сможем всё это компенсировать, но это 
будет замечательная капля, чтобы и наш 
город, и Подмосковье стали красивыми и 
привлекательными. 
А поскольку у нас всё-таки «Лес Победы», 
хочу сказать, что буду сажать сегодня де-
рево, вспоминая и дядю своего, который 

прошёл до Берлина, и дедушку жены, имя 
которого выбито здесь на мемориальном 
кладбище. Поэтому поздравляю вас с на-
ступающим праздником, спасибо всем, что 

пришли сюда и 
будьте здоровы!» – 
пожелал всем при-
сутствующим Герой 
РФ, лётчик-космо-
навт Юрий Усачёв.
В  р а м к а х  а к ц и и 
«Лес Победы» на пр. 
Королёва высадили 

более 80 лип и 1000 саженцев кизильника. 
Зелёные насаждения появились и у па-
мятника инженеру-конструктору Алексею 
Михайловичу Исаеву. Там работали глава 
города Игорь Трифонов, общественники и 
коллективы предприятий, а также нерав-
нодушные жители, среди которых было и 
много молодёжи. 

КОРОЛЁВ СТАНЕТ ЕЩЁ ЗЕЛЕНЕЕ

К эколого-патриотической акции присоеди-
нились и жители домов на пр. Космонавтов. 
Силами энтузиастов, которым помогали 
сотрудники «Жилкомплекса», у дома 39 
высадили 25 молодых рябин и 50 кустов 
кизильника. 
«Лес Победы» высаживали и представители 

г ра-
дообразу ю-

щих предприятий. Так со-
трудники транспортно-хозяйственного 

департамента КТРВ укоренили 40 яблонь 
на ул. Мичурина.

СОСЕН В КОМИТЕТСКОМ ЛЕСУ         
СТАЛО БОЛЬШЕ
Около 500 человек решили присоединиться 
к посадке деревьев на территории верхнего 

Комитетского леса. Это любимая зона от-
дыха горожан сильно пострадала в послед-
ние годы от нашествия жука-короеда. За 
последние восемь лет в Комитетском лесу 
из-за него погибли более сотни величавых 
елей. До сих пор здесь ведут работы по са-
нации леса, и посадка 52 молодых сосен с 
отлично развитой корневой системой осо-
бенно актуальна.“КОММЕНТАРИЙ

Владимир АРТЕМЬЕВ, 
генеральный директор АО 
«НПО ИТ»:
– Мы уже в 10-й раз 
участвуем в акции 
«Лес Победы» – на-
верное, уже десятки 
тысяч деревьев 
посажены! Это за-
мечательная традиция, объединяет 
все наши поколения, потому что и 
молодые, и взрослые, и ветераны, 
конечно, хотят видеть наш город за-
мечательным, красивым, прекрасным, 
дышать свежим воздухом, любоваться 
природой! 

Светлана НЕКРЫЛОВА, 
заместитель директора 
по методической работе 
дошкольного отделения 
гимназии № 5:

– Наш коллектив 
участвует в акции 
«Лес Победы» с 
самого первого 
её проведения. 
Сегодня мы пришли 
пораньше, убрались 
на территории «Белкина Дома», куда 
горожане приходят семьями. Теперь 
будем сажать три молоденьких 
сосны и постараемся сделать это 
особенно аккуратно, чтобы деревца 
обязательно прижились!

Евгений: 

– Я живу рядом, на 
ул. Горького. Узнал 
про акцию «Лес 
Победы» и решил 
посадить дерево, 
может даже не одно. 
Очень правильно, что проводят 
такие мероприятия, надо, чтобы в 
городе было больше зелени.

Ксения, студентка: 

– Про акцию «Лес 
Победы» узнала из 
письма, которое 
пришло на эл. почту 
от губернатора. 
Мне нравится 
сажать деревья – и 
город станет красивее, и экология 
улучшится, и воспоминания 
останутся хорошие.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН
Королёв присоединился к региональной акции «Лес Победы»
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ОЧИСТКУ КЛЯЗЬМЫ ПРОДОЛЖАТ ПОСЛЕ ПЕРИОДА НЕРЕСТА РЫБЫ
Работы по реабилитации её русла возобновятся в июне

Акция пройдёт в нашем городе в День Победы 

Жителей приглашают 
присоединиться к шествию 
«Бессмертного полка»

КАРТИНА ДНЯ

В минувшие два года – в 
2020-м и 2021-м - она про-
ходила в онлайн-форма-
те в связи с коронавирус-
ными ограничениями.               
В этом году акция состоит-
ся в виде традиционного 
шествия по центральным 
улицам города.

Алла Дёмина, фото Л. Верещетиной

Королёвцев приглашают пройти 
в строю «Бессмертного полка» в 
знак безграничного уважения и 
благодарности героям Великой 
Отечественной войны. 

Далее шествие следует по ули-
цам Циолковского, Карла Маркса, 
скверу Покорителей космоса к 
центральной площади города.

«В этом году я обязательно присо-
единюсь к акции, как делала это 
в прошлые, «доковидные» годы, 

– говорит Анастасия Воронцова, 
жительница наукограда. – Вместе 
с мужем понесём портреты на-
ших прадедов. Очень рада, 
что шествие возобновили в 
офлайне!» 

Напомним, что в преддверии 
9 Мая в Королёве проходила 
акция «Письмо Победы». В её 
рамках жители могли написать 
письмо, чтобы выразить свою 
благодарнос ть учас тникам 
Великой Отечественной войны. 
Все письма волонтёры города 
передадут адресатам – ветера-
нам нашего города.

ВАЖНО

Сбор колонны в 11.45 
у памятника Сергею 
Павловичу Королёву на 
проспекте его имени.

 Старт в 12.00.

Через наш город протекает уди-
вительно красивая река. Жители 
Королёва с удовольствием гуля-
ют вдоль её берегов, устраива-
ют на пляже семейные пикники 
и спасаются от летней жары. Но 
сейчас мало кто из горожан купа-
ется в ней без опасения –  русло 
реки заилено и сильно заросло. 
Усугубляет ситуацию засорение 
дна бытовым мусором.

Тамара БОРЧИК

Именно поэтому королёвцы с радостью 
восприняли новость о включении Клязьмы 
в государственную программу Московской 
области «Экология и окружающая среда 
Подмосковья», благодаря которой пройдёт 
реабилитация любимой реки. Экологиче-
ское мероприятие реализуются в рамках 

национального проекта президента России 
и при поддержке губернатора Московской 
области.
«Сейчас в нашей Клязьме всё меньше рыбы 
и всё больше мусора. Завалены бытовыми 
отходами и берега. Конечно, периодиче-
ски неравнодушные жители собираются 
и очищают их от мусора. Но этого мало. 
Хочется верить, что реабилитация реки 
спасёт её и нашу экологию. А главное, по-
том всем нам постараться сберечь это», 
– говорит жительница Королёва Елена 
Машкова.
Работы по очистке Клязьмы на террито-
рии Королёва будут проходить до конца 
года. На данный момент, на время нере-
стового периода, они приостановлены, но 
волноваться нет причин – 10 июня работы 
возобновятся. За время очистки реки на 
территории города уже было изъято 12 
кубометров грунта. Напомним, что в рам-
ках национального проекта «Экология» 

всего очистке подлежит 
25-километровый уча-
сток Клязьмы.
В плане – рекультивация 
трёх зон реки: в нашем 
городе, Мытищах и в го-
родском округе Пушкин-
ский, всего обозначены 
24 участка. В Королёве 
это завершающие 22, 23 
и 24 участки.
В ходе работ из воды 
извлекут упавшие де-
ревья и сучья, вывезут 
строительные, бытовые 
и древесные остатки на 
полигон, а также рас-
чистят русло от донных 
отложений и проведут 
рекультивацию нару-
шенных при расчистке 
участков.

“КОММЕНТАРИЙ

Лариса Леонтьева с дочерью:
– Мой дедушка – Александр Гаврилович Богдановский, он прошёл 
войну, совершил подвиг в Берлине, за что был награждён орде-
ном Красной Звезды. Мы искали эту информацию по архивным 
документам. Моя дочь Полина тоже с удовольствием прошла в 
шествии с фотографией прадедушки.

Маргарита Черникова с сыном:
– Дедушка мой – Георгий Андреевич Хрони – дошёл до Венгрии. 
Там погиб и был похоронен у шоссейной дороги, рядом с селом 
Хорс. В 1944 году у него весной родилась дочь, а в ноябре он по-
гиб.

Вот что говорили жители города на шествии «Бессмертного полка» два 
года назад (последний раз акция в очном формате прошла в 2019 году): 
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Есть такая профессия – 
спасать жизни. Для сотруд-
ников скорой это не просто 
красивые слова, а образ 
жизни. В разгар эпидемии 
коронавируса именно они – 
настоящие герои нашего 
времени – приняли на 
себя основной удар ново-
го врага. Очередная волна 
распространения опасной 
инфекции сошла на нет, 
но болеть люди не пере-
стали. И каждый из нас 
хочет быть уверен в том, 
что в нужный момент ско-
рая своевременно придет 
на помощь.

[[ ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН
КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ (фото)

РАЗВИТИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Современная техника для 

врачей и водителей скорой 
жизненно необходима, ведь 
именно они находятся на пе-
реднем крае защиты нашего 
здоровья. В своем ежегодном 
обращении к жителям губер-
натор Подмосковья обратил 

особое внимание на модерни-
зацию этой службы.

«Каждый человек в кри-
тические моменты рассчи-
тывает на скорую помощь. 
В прошлом году нам уда-
лось кардинально поме-
нять систему и везде вне-
дрить IP-телефонию. И 
видим результат: ни один 
звонок не теряется и не 
остается без ответа. Мы 
увеличили и серьезно мо-
дернизировали службу ско-
рой помощи. Если в 2020 
году у нас было 440 бригад, 
то в этом году увеличим их 
число до 700»,  – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Московская областная стан-
ция скорой помощи – одна из 
крупнейших в стране. На 55 
подстанциях и 83 постах ра-
ботают более 10 тысяч чело-
век. В 2022 году начнут рабо-
ту три новых подстанции – в 
Видном, Кашире и Солнечно-
горске. 

«ЦИФРА» НА ПОЛЬЗУ 
ПАЦИЕНТАМ
В автопарке скорой – 879 

машин, большинство из ко-
торых не старше пяти лет. 
В этом году будет закуплено 
еще 100 автомобилей.

Все они укомплектова-
ны так, чтобы спасать людей 

даже в самых сложных случа-
ях. Машины оснащены высо-
котехнологичным медицин-
ским оборудованием, в том 
числе дефибрилляторами-мо-
ниторами, аппаратами искус-
ственной вентиляции легких, 
электрокардиографами с дис-
танционной передачей ЭКГ 
врачу-кардиологу для расшиф-
ровки и уточнения диагноза.

Пилотный проект «Карди-
опульт» был запущен в Под-
московье в прошлом году и 
быстро доказал свою эффек-
тивность. Специалисты об-
работали уже более 76 тысяч 
ЭКГ, и в 7 процентах случа-
ев выявлены опасные заболе-

вания. Более 5 тысяч пациен-
тов были госпитализированы 
в региональные сосудистые 
центры.  

Для удобства работы врачей 
в каждой бригаде есть специ-
альный планшет, который по-
зволяет медикам не только 
быстро заполнить карту вы-
зова, но и получить информа-
цию о пациенте и маршрути-
зации.

ЗАБОТА О МЕДИКАХ
Но главную роль в систе-

ме здравоохранения игра-
ют не технические средства, 
а люди – профессиональные и 
отзывчивые. Они нуждаются 
в особой заботе. 

С 1 января в Московской 
области по поручению губер-
натора начала действовать 
новая мера поддержки меди-
ков – ежемесячная компенса-
ция за аренду жилья в разме-
ре 20 тысяч рублей. Получить 
выплату могут врачи и фель-
дшеры скорой. А водители ма-
шин с начала года получают 
прибавку к зарплате – 7 тысяч 
рублей. 

Когда дорога  
каждая минута 
ЗДОРОВЬЕ ] Московская областная станция скорой 
медицинской помощи получит в этом году 100 
новых машин и самое современное оборудование 

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Я БЛАГОДАРЕН ФЕЛЬДШЕРАМ, 
ВРАЧАМ, ВОДИТЕЛЯМ.  Каждая 
спасенная вами жизнь очень 
важна. У всех еще свежи в памяти 
бессонные ночи и трудные дни, на 
которые пришелся пик пандемии. 
У нас 655 бригад. Мы регулярно 
встречаемся с теми, кто работает 
в них, пытаемся понять, что нужно 
в первую очередь: планшеты, 
аппараты для непрямого массажа 
сердца. Приобретаем новые, более 
качественные машины, стараемся 
оснащать их всем необходимым 
оборудованием.

В автопарке Московской 
областной скорой помощи 
47  автомобилей оснащены 
системой непрямого масса-
жа сердца Lucas 2. С помощью 
этого аппарата врачам удается 
буквально вытаскивать паци-
ентов с того света. 

Об одной из таких чудесных 
историй спасения жизни расска-
зал анестезиолог-реаниматолог 
Николай Потешкин (на  фото): 

«Поступил вызов с жалобами 
на боли в сердце. Мы приехали 
и зафиксировали клиническую 
смерть. Инфаркт миокарда. 
Начали проводить реанима-
ционные мероприятия. Через 
16 минут был восстановлен сер-
дечный ритм. У нас есть аппа-
рат Lucas 2, который облегчает 
нам работу, он за нас проводил 
сердечно-легочную реанима-
цию, освободил нам руки, и мы 
смогли спасти пациента».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ ] 

ВРАЧИ УМЕЮТ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА

ВАЖНО
Отследить маршрут 
движения бригады 
скорой помощи 
и рассчитать время ее 
прибытия можно на 
региональном портале 
uslugi.mosreg.ru  
или в мобильном 
приложении Службы 
спасения Московской 
области «112[МО».

55 
ПОДСТАНЦИЙ 

и 83 
 ПОСТА СКОРОЙ 

ПОМОЩИ
работают  

в Подмосковье
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Все мы с удовольствием 
проводим время на све-
жем воздухе в окружении 
природы. В парках можно 
не только отдохнуть от го-
родской суеты, но и найти 
себе развлечение по душе. 
Гвоздь программы в мае – 
уникальное шоу на ролико-
вых коньках «Бременские 
музыканты» с участием 
виртуозов- фигуристов. 
А на День Победы в парках 
впервые пройдет акция 
«Память. Парк. Почта», 
в рамках которой все 
желающие смогут бес-
платно отправить род-
ным и близким открытку 
с  поздравлениями.

ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН

И КОЛИЧЕСТВО, 
И КАЧЕСТВО
Еще восемь лет назад во 

всей Московской области на
считывалось только 25 парков 
культуры и отдыха. А сегодня 
их уже 183 – в семь раз больше. 
Посещаемость наших зеленых 
точек притяжения выросла за 
это время еще значительнее – 
в 12 раз. В прошлом году пар
ки посетили 24 миллиона че
ловек. Но важно не только 
количество, но и качество. 

«Каждые выходные в 
парках должны быть ин-
тересные события. Не раз 
в месяц, не раз в полго-
да, а регулярно. Раньше 
мы мечтали, чтобы у нас 
были парки. Теперь они 
есть и активно работают. 
Поэтому очень важно за-
ниматься организацией 
мероприятий, чтобы всё 
это было интересно и со-
держательно», – подчеркнул 
губернатор Андрей Воробьёв.

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ 
Парки предлагают широ

кий выбор развлечений на 
любой вкус – от детской ка
русели до трассы для лю
бителей скандинавской 
ходьбы. Главное культур
ное событие мая  – шоу 
на роликовых коньках 
«Бременские музыканты», 
которое обещает стать 
визитной карточкой губерна
торской программы «Лето в 
Подмосковье». 

Сказочное представление 
подготовили знаменитые фи
гуристы – олимпийская чем
пионка Татьяна Навка и 
двукратный победитель чем
пионата четырех континен
тов Петр Чернышёв. Премье
ра шоу прошла в Шаховской.

«Спасибо Московской об
ласти, губернатору, всем, кто 
причастен к этому празднику. 
Чтобы в нашей жизни ни про

исходило, мы всегда должны 
верить в сказки, в то, что до
бро победит зло. Зрители ста
ли свидетелями премьеры, 
еще никто не видел эту поста
новку», – рассказала Татьяна 
 Навка.

И з 

вестная сказка «Бременские 
музыканты» никогда ранее не 
ставилась на роликах. Продол
жительность зажигательной 
программы под любимую все
ми музыку – один час. 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Это шоу – продолжение ле

довых представлений, кото
рые были организованы в 

рамках губернаторского про
екта «Зима в Подмосковье». 
В  конце прошлого и начале 
этого года программы Татья
ны Навки «Руслан и Людмила» 
и «Белоснежка», Ильи Авер
буха «Ледниковый период» и 
Евгения Плющенко «Щелкун
чик» проходили в парках, на 
катках и центральных площа
дях городов нашего региона. 
Спектакли посетили свыше 
170 тысяч человек.

«В мае открылся летний се
зон во всех наших парках. 
И  мы решили сделать та
кие же шоу, как и зимой, но 
только на роликовых конь

ках. Я  благодарю Татьяну На
вку и Петра Чернышёва за 
шоу «Бременские музы
канты», которое даль
ше поедет по  всей 
территории Мос
ков ской области.  
Оно специально сде
лано для нашего ре
гиона – со своей 
режиссурой, декора
циями, костюмами», – 
сказала министр куль 
туры и туризма Мос
ковской области Еле
на  Харламова.

Помимо Шаховской, шоу 
«Бременские музыканты» 
в первые дни мая показали в   
Волоколамске, Солнечногор
ске, Красногорске, Можайске 
и НароФоминске. Всего ска
зочное представление увиде
ли уже почти 23 тысячи чело
век. До конца мая его покажут 
в парках и на центральных 
площадях еще в 16 городских 
округах. Вход на спектакль 
для всех зрителей бесплат
ный. 

ПИСЬМА РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ
Еще одна новинка сезо

на – акция «Память. Парк. По

чта», которая пройдет 9 мая. 
В 50 парках и скверах Под
московья будут работать мо
бильные пункты, где все же
лающие смогут бесплатно 
получить, подписать и отпра
вить друзьям и родным в лю
бую точку страны и мира 
праздничные открытки. Они 

выпущены ограниченным 
тиражом специально для 
этой акции.

«В День Победы гости 
и  жители Подмосковья 
смогут напомнить своим 
родным и близким о том, 
что дорого и важно для 
каждого россиянина, 
передать добрые слова 
и  пожелания, сохраняя 
и развивая при этом 
традиции почтовой пе
реписки», – отметила 
Елена Харламова.

Зажигательное 
шоу фигуристов 
и праздничная акция 

ВАЖНО
Расписание шоу 
«Бременские 
музыканты» можно 
посмотреть по QR-коду:

Адреса парков, 
в которых пройдет 

акция «Память. Парк. 
Почта», вы можете 

найти на туристическом 
портале  

welcome.mosreg.ru

ПРЕМЬЕРА ] Рассказываем, что ждёт жителей  
и гостей Подмосковья в наших парках в мае 
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Быть врачом – нелёгкий труд. Особенно тя-
жело приходится медикам, каждый рабочий 
день которых представляет борьбу с одним из 
самых страшных заболеваний человечества 
– онкологией. 

Тамара БОРЧИК,  
фото автора 

Рак не щадит никого и способен поражать любую систе-
му организма. Именно поэтому так важно, чтобы в стране 
было как можно больше узкоспециализированных онко-
логических отделений. Ведь своевременная диагностика 
и правильное лечение способны не только продлить, но и 
спасти жизнь человеку с диагнозом «рак».

В центральном филиале нашей городской больницы 
работает знаменитое на весь регион гематологическое 
отделение, которое занимается лечением больных со зло-
качественными новообразованиями лимфоидной и кро-
ветворной тканей. 

ОНО – ОСОБЕННОЕ

По объёмам оказанной специализированной помощи в 
Московской области Королёвское гематологическое отде-
ление занимает второе место, уступая только МОНИКИ. 
Так, за 2021 год в него были госпитализированы 1734 чело-
века. Это при том, что в отделении всего 10 палат! 

«В основном, у нас лечатся пациенты из Сергиева-По-
садского, Пушкинского, Щёлковского районов, городских 
округов Королёв и Мытищи. При необходимости, также в 
отделение госпитализируют пациентов из других районов 
Московской области и Москвы, а также других регионов 
Российской Федерации», – рассказала гематолог отделе-
ния Алана Туаева.

Помещения отделения, как и весь стационар, отре-

монтированы по 
государственной 
программе Мо-
сковской области 
«Здравоохране-
ние Подмоско-
вья», и там соз-
даны необходи-
мые условия для 
успешного лече-
ния пациентов.

Благодаря про-
фессионализму 
наших медиков 
показатели ра-
боты отделения, 
оборот койки и 
процент общей выживаемости сопоставимы с данными 
МОНИКИ, а процент летальности за 2021 год даже ниже 
(1,02%).

СПЛОЧЁННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

С октября 2020 г. на должность заведующего отделе-
нием назначена Анастасия Геннадьевна Петухова. Под её 
руководством трудятся прекрасные врачи – гематологи 
Алана Олеговна Туаева и Ольга Владимировна Попова. А 
помогает им их незаменимая старшая медицинская сестра 
– Евгения Владимировна Сафонова.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА

 «В нашем отделении трудностью является неукомплек-
тованность штата – не хватает минимум 2 гематологов 
и врача-трансфузиолога. Работаем втроём за пятерых, и 
даже за шестерых, с учётом отсутствия трансфузиолога. 
Мы физически, эмоционально и интеллектуально пере-

напрягаемся ежедневно. Если кто-то из нас в отпуске, на 
больничном – нагрузка ещё больше возрастает», – расска-
зала Алана Олеговна.  

РАБОТА В РАДОСТЬ

Алана Туаева отдала медицине уже 22 года: «Сама по 
себе работа мне в большую радость. Я, как и сто процентов 
гематологов, которых я знаю, с огромной любовью, и даже 
некоторым фанатизмом, отношусь к профессии». 

«Продолжительность и качество жизни наших больных 
вдохновляюще увеличились. Одним словом, гематология, в 
которую я пришла 20 лет назад, – это забытое мрачное про-
шлое. Сейчас это высокоэффективная отрасль медицины, 
и она очень перспективна» – пояснила Алана Олеговна. 

КОГДА НЕОБХОДИМО К ВРАЧУ

Ольга Попова в медицине уже 16 лет. Начинала она тера-
певтом, но впервые столкнувшись с работой гематологов, 
была восхищена людьми этой профессии и окрестила их 
«близкими к Богу». И когда в Королёве Ольге Владими-
ровне предложили уйти в гематологию, она с радостью 
согласилась. Для наших читателей врач рассказала, когда 
следует обратиться к гематологу: 

«Все симптомы можно разделить на три группы. Первая 
группа – это симптомы опухолевой интоксикации – сни-
жение аппетита; похудение – иногда значительное, до 40 
кг; немотивированная лихорадка; избыточная потливость. 
Ко второй группе можно отнести клинические эквивален-
ты изменения в общем анализе крови. К третьей группе 
симптомов относится поражение органов-мишеней: уве-
личение лимфоузлов, селезёнки, печени, развитие отёка 
или асимметрия лица, конечностей из-за сдавливания 
сосудов и мягких тканей опухолью».

НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА!

«У детей следует обратить внимание на скрытые симпто-
мы опухолевой интоксикации, так как ребёнок не всегда 
может объяснить, что с ним происходит, а также опреде-
лённые онкологические «маски», которые могут скрывать-
ся за клиникой часто болеющих детей. И, конечно, красной 
линией проходит то, что онконастороженность должна 
быть независимо от возраста пациента!» – предупреждает 
Ольга Владимировна. 

Полную версию интервью читайте на сайте газеты 
«Спутник».

Врачи гематологического отделения 
Королёвской горбольницы                      
о своей непростой работе и любви     
к профессии

«Близкие к Богу» 
 \  ДЕЛО ЖИЗНИ
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ЕДИНСТВЕННОЕ НА ВСЮ СТРАНУ!
Научно-производственному предприятию «Маштест» исполнилось 30 лет
Оно было создано в не-
драх ЦНИИмаш на базе 
отдела исследования тер-
мопрочнос ти ракетных 
двигателей по инициативе 
начальника отдела – Якова 
Григорьевича Осадчего, 
который и по сей день ру-
ководит «Маштестом», за-
нимая должность его ге-
нерального дирек тора.                
16 апреля 1992 года пред-
приятие получило государ-
ственную регистрацию.

Тамара Борчик, фото А. Бякина

28 апреля «Маштест» в торже-
ственной обстановке отметил 
свой юбилей. Коллектив пред-
приятия и его руководство по-
здравил и наградил почётными 

грамотами глава города Игорь 
Трифонов.
«Маштест» занимается проек-
тированием, изготовлением и 
испытанием сосудов, баллонов 
и вентилей для дыхательных ап-
паратов, самоспасателей, устано-
вок пожаротушения для автомо-
бильного, железнодорожного и 
авиационного транспорта. Кроме 
того, предприятие проводит ос-
видетельствование баллонов, 
находящихся в эксплуатации, и 
разрабатывает методическую и 
нормативно-техническую доку-
ментацию для создания и эксплу-
атации объектов котлонадзора.

НАУКОЁМКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Следует отметить, что «Маштест» 
– это уникальное не только для 
нашего города, но и для всей 
России предприятие. Оно един-
ственное на всю страну произ-
водит специальные баллоны, 
причём только из отечествен-
ных комплектующих. На сегод-
няшний день на «Маштесте» 
работают 74 человека, большая 
часть из которых имеет высшее 
образование. 
«Единственные в России, мы 
остались с отечественными ком-
плектующими – вытеснили все 
фирмы качеством. Спрос боль-
шой, но места нет. Нужна хотя бы 
длительная аренда.  Мы можем 
увеличить в два, а то и в 3 раза 
и объём, и количество рабочих 
мест. Но всё упирается в площадь 
– эту землю мы арендуем у част-
ного лица», – рассказывает Яков 
Григорьевич Осадчий. 
«У нас полностью всё отечествен-
ное. Мы проектировали баллоны 
российские, сделали всё с нуля. 
Выходцы из ЦНИИмаш, мы 

настолько были подготовлены и 
теоретически, и практически ко 
всему. Многие пытались баллон 
создать, но не получается. Это 
наукоёмкая продукция. Очень 
наукоёмкая. У нас баллоны 16 лет 
в эксплуатации: заправляются, 
потом перезаправляются. И мы 
за эти годы службы несём ответ-
ственность, обязательства». 
О важности поддержки мало-
го бизнеса в регионе говорил                  
в своём ежегодном обращении к 

жителям губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв: «По 
прошлому году мы по динамике 
первые в стране по работе малого 
бизнеса. Всё это крайне важно, и 
я хочу обратиться персонально к 
главам муниципалитетов: поиск 
резидентов, поиск новых компа-
ний для нас является приоритет-
ной задачей. Поэтому я прошу и 
дальше очень внимательно со-
провождать всю эту работу», – 
сказал губернатор.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЮТ!

«Мы изначально хотели создать 
фирму не «купи – продай», а ре-
шили заняться производством. 
Попали в точку. В твёрдото-
пливных ракетах топливные 
баки – в миниатюре вот эти бал-
лоны. Весь опыт мы сюда пере-
несли. Пытались многие, но не 

получается. Очень много нюан-
сов там. 
Требования жёсткие очень. Мы 
испытываем срок службы бал-
лонов циклическими испыта-
ниями, ресурс проверяем. 7500 
циклов мы даём. Через 5 лет бал-
лоны проходят техническое ос-
видетельствование. Но зато мы 
гарантируем безопасность под-
разделениям МЧС, пожарным. 

Это производство можно увели-
чить, но Яков Григорьевич прав, 
мы упираемся в помещение. Мы 
ведь не успеваем делать – у нас с 
колёс покупают просто. Больше 
в России никто не может из-
готавливать», – добавил Пётр 
Васильевич Митин, главный ин-
женер «Маштест».

“КОММЕНТАРИЙ

Геннадий ХИМИН, советник генерального 
директора ЗАО «НПП «Маштест»:
– Я пришёл на предприятие в 2003 году начальником производства 
– главным технологом был. В 2009 году стал зам. генерального 
директора – начальником производства. Сегодня мы всё делаем 
сами. Основной наш потребитель МЧС. Пожарно-спасательные 
формирования в каждом регионе есть, они в состав МЧС не входят. 
Желаю своему предприятию процветания, чтобы рос спрос на нашу 
продукцию! Мы единственные в стране, кто делает металлокомпо-
зитные баллоны. Были две фирмы, которые пытались что-то делать, 
они «рассыпались».

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ  

 Игорь ТРИФОНОВ,  
глава г.о. Королёв:
– Поздравил коллектив 
«Маштеста» с юбилеем и 
осмотрел их производ-
ство. Очень важно, что в 
наукограде развивается 
наукоёмкий малый бизнес, 
тем более такой, который 
изготавливает свою про-
дукцию полностью из 
отечественных комплекту-
ющих.



«СПУТНИК»
06 МАЯ 2022 ГОДА8 ТЕЛЕВИДЕНИЕ  9 МАЯ –15 МАЯ

9 МАЯ понедельник

10 МАЯ вторник

11 МАЯ среда

12 МАЯ четверг



WWW.IN-KOROLEV.RU
№ 17 (2031) 9ТЕЛЕВИДЕНИЕ  9  МАЯ – 15 МАЯ

13 МАЯ пятница

14 МАЯ суббота

15 МАЯ воскресенье
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Колонка  
главного  
врача

Эдуард ШПИЛЯНСКИЙ, главврач Королёвской 
городской больницы:

Подготовила Тамара БОРЧИК

На майские праздники многие уже традиционно со-
бираются на пикник. Любители отдыха на природе за-
ранее маринуют мясо, приобретают фрукты и овощи, 
консервированные продукты и даже алкоголь. Но за 
всеми этими приготовлениями, главное, не забыть об 
опасностях, которые скрываются за невинными, на 
первый взгляд, съестными припасами.

Пищевое отравление – одна из частых причин испорченного 
отдыха. Особенно часто такое случается в тёплое время года. Как 
правило, возбудителями таких отравлений бывают стафилокок-
ки, клостридии, протеи, клебсиеллы, штаммы кишечной палочки 
и другие бактериальные микроорганизмы. Следует понимать, что 
некоторые бактерии способны выдерживать высокие температу-
ры, поэтому тепловая обработка пищи не всегда уберегает от от-
равлений. Кроме того, загрязнение еды может произойти после 
её приготовления – при транспортировке, хранении и непосред-
ственно перед её употреблением – через грязные руки или посуду.

ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА МИКРОБНЫЕ, 
НЕМИКРОБНЫЕ И НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ.

Основные сим- птомы отравления: тошнота, 
рвота, диарея, боли в животе, лихорадка. Как прави-
ло, они начинаются в течение 
первых четырёх часов 
после упо- требле-
ния за-
грязнён-
ной пищи. 

Ваши дей-
ствия? Жела-
тельно сразу 
же обратиться 
к врачу. Осо-
бенно если та-
кие симптомы 
наблюдаются у детей и пожилых людей. К тому же необходимо 
понимать, что безобидное, на первый взгляд, недомогание может 
быть начальным проявлением таких инфекций, как ботулизм или 
листериоз. 

В случае отравления, пока не приехал врач, самостоятельно 
можно сделать промывание желудка – необходимо быстро вы-
пить большими глотками кипячёную воду с активированным 
углём. Раствор готовят из расчёта 10 таблеток угля на литр воды. 
После этого следует вызвать рвоту. Повторять промывание же-
лудка необходимо до тех пор, пока вода не станет прозрачной. 
Хорошо помогают при пищевом отравлении и клизмы. Но всё это 
делать можно, вызвав врача! Не занимайтесь самолечением, при 
первых симптомах вызовите скорую помощь или, если позволяет 
самочувствие, обратитесь за помощью в больницу лично. 

ПРОФИЛАКТИКА
Отправляясь на отдых, не забывайте соблюдать правила личной 

гигиены – обязательно мойте руки! Следите за чистотой на столе, 
проверяйте срок годности продуктов и условия их хранения. Тща-
тельно с мылом мойте овощи и фрукты, используйте только чи-
стую посуду и не пейте некипячёную воду. Будьте внимательны, и 
тогда ваш отдых пройдёт на «ура»!

График работы поликлиник на майских праздниках вы найдё-
те на сайте министерства здравоохранения Московской области 
mz.mosreg.ru.

ОСТОРОЖНО – ЕДА! 

СОЦИУМ

Основной площад-
кой праздника стал 
Центральный го-
родской парк. 
Организаторы подго-
товили разнообраз-
ные активности на 
весь день: как для лю-
бителей движения и 
спорта, так и для сто-
ронников спокойного 
отдыха.

Вера ГУСЕВА, 
фото автора

Самым ранним гостям 
парка предложили пои-
грать в теннис и позани-
маться на тренажёрах, а в 
полдень для всех желаю-
щих устроили зарядку. В 
это же время на ротонде 
и Аллее книгочеев можно 
было поучаствовать в ин-
терактивных программах 
с интересными задания-

ми и конкурсами, а так-
же в мастер-классах. Там 
посетителей учили тан-
цевать «Вальс Победы», 
играть в шахматы, рисо-
вать и делать аппликации. 

«Этой весной впервые 
пришли с семьёй в парк  и 
так удачно попали на от-
крытие сезона. Сегодня 

праздник, поэтому всех 
с праздником, мира, до-
бра, счастья! – пожелал 
горожанам Станислав (он 
пришёл с женой и дочерь-
ми – прим. редакции). 
– Отличная программа, 
аттракционы работают, 
нам всё очень нравится!»

В полную силу зара-
ботали детские и спор-
тивные площадки, а так-

ж е  з а н я т и я 
по интересам 
для у частни-
ков  « А к т и в-
ного долголе-
тия». Первого 
мая в Королёве  
включили фон-
таны, а всего 
в регионе, по 
и нф орма ц и и 
министерства 
благоустрой-
ства Москов-
ской области, 
заработал 221 
водомёт. Вос-
торг юных по-
сетителей Цен-
трального го-

родского парка вызвали и 
аттрационы. 

Ближе к вечеру всех 
желающих ждали танцы 
под зажигательную му-
зыку Королёвского духо-
вого оркестра. Душевная 
атмосфера праздника  в 
сочетании с замечатель-
ной погодой подарили 
гостям массу положитель-
ных эмоций и хорошее 
настроение. “КОММЕНТАРИЙ

Виктория и её дочь 
Вероника:
– В парке 
очень хорошо, 
весело и 
красиво. Мы 
обошли уже 
почти все 
аттракционы.

“КОММЕНТАРИЙ

Лиза, участница 
драмкружка «Феникс», 
гимназия № 18:
– Нам всё 
нравится, 
здесь очень 
круто! Мы 
будем сегодня 
на празднике 
выступать, по-
кажем сценку 
из спектакля «Они были пер-
выми». Это про собак, которые 
летали в космос.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
В ПАРКАХ ОТКРЫТ!
Официально это событие произошло 1 мая 

“КОММЕНТАРИЙ

Александр 
и его сын 
Герман:
– Мы рядом 
живём, поэтому 
в парк ходим 
гулять часто. 

Сегодня приш-
ли запускать 
квадрокоптер 
и оказались 
на празднике. 
Очень хорошо 
и весело про-
вели время.
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Начиная с 1960 года, он почётный 
участник всех парадов 9 Мая на 
Красной площади. В марте ему ис-
полнилось 99 лет, и он снова при-
глашён на главное для всего наше-
го народа торжество: на централь-
ную трибуну для почётных гостей 
празднования Дня Победы!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора и из архива Н.П. Козлова

МОЛОЖАВ И ЖИЗНЕРАДОСТЕН!

В эти дни ветеран проходит двухнедель-
ный карантин – находится в режиме изо-
ляции от любых контактов, которые мог-
ли бы повредить его здоровью, а также 

здоровью тех, кто будет рядом с ним на 
Красной площади. С 25 апреля вместе с 
сыном Сергеем он отдыхает в санатории 
«Подмосковье». Отсюда его и привезут на 
Красную площадь ранним утром 9 Мая. 
На днях наш корреспондент связался с 
ветераном. Николай Петрович ответил, 
как всегда, приветливо: голос его звучал 
моложаво и жизнерадостно! Никаких 
жалоб на здоровье! И, конечно же, самые 
тёплые пожелания всем, кто его знает!            
А знают его не только в нашем городе, но 
и далеко за его пределами. 
Отличный рассказчик, он написал инте-
реснейшую книгу воспоминаний: «Война. 
Повесть командира батареи». Мемуары 
были изданы пять раз при поддержке 
губернатора Московской области и по 
заказу администрации президента РФ. 
Презентация юбилейного издания книги 
прошла в главном военно-историческом 
музее России – в интерьере панорамы 
«Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».
Пра к т и че с к и вс ю вой н у Н и кола й 
Петрович Козлов сражался с фашистами 
на передовой! Чудом уцелел после тяже-
лейшей контузии, дважды был ранен, не 
один раз жизнь его висела на волоске!.. 

ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Боевое крещение Николая Козлова состоя-
лось в октябре 1942 года под Сталинградом. 
Девятнадцатилетний штурман пикирую-
щего бомбардировщика Пе-2, тогда он чу-
дом уцелел после одного из разведыватель-
ных полётов в стан врага. Пилоту удалось 
дотянуть до противоположного берега 
Волги и посадить самолёт с загоревшим-
ся двигателем: тот буквально воткнулся в 

песок и, к счастью, не загорелся...
За полгода Николай прошёл спецпод-
готовку и дальше воевал уже артил-
леристом, командовал батареей 76,2-

мм пушек гвардейского кавалерийского 
полка.
ВБЛИЗИ ГРОДЗИСКА
После успешных боёв батарея в составе 
головного отряда оказалась неожиданно 
атакована фашистами. Николай Петрович 
оказался отрезанным от ушедшей группы. 
Его преследовали немцы. 

Из оружия с ним был лишь маузер с од-
ной обоймой. Фашистов было много, и 
они приближались. Он бежал по льду 
озера и уже думал о том, чтобы застре-
литься, как вдруг провалился в яму подо 
льдом. Между слоем воды и льда сохрани-
лось пространство в полметра высотой. 
Поплыв по ледяной воде, он выбрался 
на безопасный берег. Вернуться в распо-
ложение полка ему помогла размокшая 
карта, а там его приняли за пришельца с 
того света...

РАТЕНОВ – В 40 КМ ОТ БЕРЛИНА

Под плотным огнём в густых разрывах 
фаустпатронов орудия поочерёдно пере-
катывали по брусчатке улиц. Пока одно 
перекатывали, другое вело огонь. По пуш-
ке начали стрелять из вражеского пулемё-
та, а наводчик батареи никак не мог точно 
взять его в прицел. Николай Козлов спас 
ситуацию: с первого же выстрела угомо-
нил вражеский пулемёт. Тут же над уме-
лым командиром раздался оглушитель-
ный взрыв фаустпатрона. Во второй раз 
он получил контузию, но под его коман-
дованием, батарея продолжила выполне-
ние боевой задачи. Через кладбищенские 
памятники, практически на руках, артил-
леристы перенесли орудие на берег реки 
и обеспечили полковым подразделениям 
переправу через приток Эльбы! 

БЫЛ ГОТОВ К ПАРАДУ В 1945-М!

В конце мая 1945 года Николая Петровича 
предупредили о том, чтобы он должен 
быть готов принять участие в параде 
Победы. Но тогда он не прошёл по росту: 
у него было 163 см, а требовалось не ме-
нее 178 см... 
Спустя 60 лет справедливость востор-
жествовала, и в юбилейном параде на 
Красной площади он выступил команди-
ром экипажа 13-й машины.

ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

 \ ЛЮДИ ГОРОДА

НА ПАРАД В 99 ЛЕТ!

 Николай Петрович Козлов 
с боями прошёл через 
Сталинград, Курск, Мозырь, 
Варшаву. Он проехал по 
поверженному Берлину 
через Бранденбургские 
ворота и расписался на стенах 
рейхстага! Среди фронтовых 
наград ветерана 7 самых 
дорогих – боевых: орден 
Красного Знамени, 4 ордена 
Красной Звезды, 2 ордена 
Отечественной войны.

Практически всю войну Николай Петрович 
Козлов был на передовой 

]]  Николай Петрович Козлов рядом с Владимиром 
Путиным на параде Победы в 2020 году

]]  Ветеран Козлов – автор книги о войне.
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Информация
Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв 

Московскойобласти о результатах внешней проверки отчета 
об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской 

области за 2021 год
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области 

за 2021 год выполнена в соответствии  со статьей 2644 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований», Положением о бюджет-
ном процессе  в городском округе Королёв Московской области, Положением о Контрольно-счётной 
палате городского округа Королёв Московской области, Стандартом муниципального финансового 
контроля «Последующий контроль  за исполнением бюджета городского округа Королёв Московской 
области» (СВМФК № 6/2019), Планом работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв 
Московской области на 2022 год.

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 2021 год, а 
также представленные одновременно с ним документы  и материалы представлены в Контрольно-
счётную палату городского округа Королёв Московской области для проведения внешней проверки  
в установленный срок.

При подготовке заключения на отчёт об исполнении бюджета городского округа Королёв Москов-
ской области за 2021 год использованы результаты внешней проверки годовой бюджетной отчётности 
об исполнении консолидированного бюджета, бюджетной отчётности 8 главных распорядителей 
средств бюджета городского округа, главных администраторов доходов бюджета городского округа, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год. 

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 2021 год, а 
также представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчётности, по составу форм 
соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса, Инструкция № 191н.

Годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области, в основном, 
соответствует установленным требованиям  по содержанию и полноте отражения информации. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета 
городского округа Королёв Московской области за 2021 год выявлены отдельные факты нарушений и 
недостатков,  в том числе порядка ведения бухгалтерского учёта и составления бюджетной отчётности. 

Годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области составлен 
в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, установленными порядком при-
менения кодов бюджетной классификации.

Контрольные соотношения между показателями годового отчёта  об исполнении бюджета город-
ского округа Королёв Московской области  и формами бюджетной отчётности соблюдены.

Плановые показатели по расходам, отраженные в годовом отчёте  об исполнении бюджета город-
ского округа Королёв Московской области, соответствуют показателям, утверждённым решением о 
бюджете  и показателям сводной бюджетной росписи.

Представленные показатели по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета, от-
раженные в годовом отчёте об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области, 
не позволяют определить  их соответствие показателям, утверждённым решением о бюджете, а 
также уровень исполнения бюджетных назначений по видам доходов, а также уровень исполнения 
источников финансирования дефицита бюджета.

Анализ исполнения бюджета по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета 
проведен Контрольно-счётной палатой на основании консолидированной бюджетной отчётности. 

Показатели исполнения бюджета по расходам, итоговые показатели  по доходам, источникам 
финансирования дефицита бюджета за 2021 год, отраженные в годовом отчёте об исполнении бюджета 
на 1 января 2022 года, соответствуют аналогичным показателям, отраженным в консолидированной 
бюджетной отчётности.

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области  за 2021 год производилось 
в рамках действующего законодательства  на основании решения Совета депутатов городского округа 
Королёв Московской области от 23 декабря 2020 г. № 162/37 «О бюджете городского округа Королёв 
Московской области на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов».

Первоначально бюджет городского округа на 2021 год утверждён  по доходам в сумме 7 655 180,1 
тыс. рублей, том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 4 101 103,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 
7 753 088,7 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 97 908,6 тыс. рублей. 

В соответствии с решениями Совета депутатов в течение 2021 года  в первоначальный бюджет 
изменения вносились 5 раз. Сводной бюджетной росписью на 2021 год бюджетные ассигнования 
предусмотрены в объёме 8 216 283,6 тыс. рублей, что на 106 295,5 тыс. рублей, или 1,3 %, меньше 
объёма бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете (8 322 579,1 тыс. рублей). 

В результате изменений в утверждённый бюджет объём доходов увеличился до 8  414  726,8 
тыс. рублей, на 759 546,7 тыс. рублей, или на 9,9 %; объём расходной части бюджета увеличился 
до 8 216 283,6 тыс. рублей,  на 463 194,9 тыс. рублей, или на 6,0 %; утверждён профицит бюджета в 
объёме 92 147,7 тыс. рублей.

Доходы бюджета исполнены в объёме ниже показателя, утверждённого решением о бюджете с 
учётом последующих изменений,  на 0,8 % (в 2020 году – выше на 1,7 %).

Расходы бюджета исполнены в объёме ниже показателя, утверждённого решением о бюджете с 
учётом последующих изменений, на 3,3 %  (в 2020 году – ниже на 1,0 %), ниже показателя, утверж-
дённого сводной бюджетной росписью на 2,0 %, (в 2020 году – ниже на 0,9 %).

Бюджет исполнен с профицитом в объёме 301 479,3 тыс. рублей  (в 2020 году – с профицитом в 
объёме 51 188,7 тыс. рублей). 

Доходы бюджета за 2021 год уменьшились относительно 2020 года  на 7,7 %, расходы уменьшились 
на 10,5 %, профицит увеличился в 5,9 раза. 

В течение 2021 года, как и в предыдущие годы, наблюдается высокая концентрация объёма рас-
ходов, произведенных в 4 квартале – 31,5 % общего объёма расходов, 41,3 % которых произведена 
в декабре 2021 года – 1 046 265,9 тыс. рублей, или 13,0 % годового объёма расходов. Сохраняется 
тенденция по «сдерживанию» расходов в течение года и в результате, как и предыдущие годы, 
основная нагрузка ложится на IV квартал.

Поступление доходов в бюджет городского округа за 2021 год составило 8 349 157,2 тыс. рублей, 
или 99,2 % утверждённого бюджета.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов  в 2020 - 2021 годах претерпела изменения. 
Так, доля «Налоговых доходов»  и «Неналоговых доходов» в общем объёме доходов выросла с 38,3 %  
до 45,1 % (на 6,8 п.п.) и с 3,3 % до 4,1 % (на 0,8 п.п.), соответственно,  а доля «Безвозмездных по-
ступлений», наоборот, сократилась с 58,4 % до 50,8 %  (на 7,6 п.п.). 

В 2021 году доходы сформированы на 49,2 % за счёт поступлений  по группе «Налоговые и нена-
логовые доходы» и на 50,8 % за счёт «Безвозмездных поступлений».

За отчётный период, так же, как и в 2020 году, доходную часть бюджета городского округа Королёв 
по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: «Налогу на 
доходы физических лиц» – 22,4 % в общем объёме доходов; «Налогам на совокупный доход» – 13,8 %; 
«Налогам на имущество» – 8,2 %; «Доходам от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности» – 3,0 %. 

В 2021 году поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 4 107 014,0 тыс. 
рублей, что выше утверждённых назначений  на 123 744,7 тыс. рублей, или на 3,1 %. Рост налоговых и 
неналоговых доходов по отношению к 2020 году составил 9,1 %, или 343 178,6 тыс. рублей.

В структуре поступлений в 2021 году по группе «Налоговые  и неналоговые доходы» доля на-
логовых доходов составила 91,7 %, доля неналоговых доходов – 8,3 % (в 2020 году – 92,1 % и 7,9 %, 
соответственно). 

Сверхплановые поступления в городской бюджет налоговых доходов  за 2021 год составили 
110 311,0 тыс. рублей, или на 3,0 %, выше утверждённых решением о бюджете назначений.

Сверхплановые поступления в городской бюджет неналоговых доходов  за 2021 год составили 
46 207,2 тыс. рублей, или на 18,4 %, выше утверждённых решением о бюджете назначений.

Факты занижения плановых показателей доходов бюджета городского округа Королёв Московской 
области свидетельствуют о несоблюдении принципа достоверности бюджета в части реалистичности 
расчёта доходов, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Не в полном объёме исполнены показатели объёмов поступлений  по отдельным видам доходов, 
что свидетельствует о неиспользовании всех имевшихся механизмов по мобилизации поступления 
доходов в бюджет городского округа. 

Несмотря на корректировку в течение 2021 года по отдельным видам доходов, объём поступлений 
отдельных доходов превысил/не достиг плановые назначения, что в очередной раз характеризует не-
удовлетворительное качество планирования данных доходов главными администраторами доходов,  
как при подготовке проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период, так и при исполнении бюджета в отчётном финансовом году. 

При неоднократных изменениях, вносимых в законодательные и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Московской области,  а также в нормативные правовые акты город-
ского округа Королёв Московской области, не вносились изменения в Методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области, администрируемых 
главными администраторами доходов бюджета городского округа Королёв Московской области 
(далее – методика).

В нарушение Общих требований к методике планирования доходов, установленных постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 23 июня 2016 г. № 574, в методиках содержатся 
многочисленные несоответствия.

Безвозмездные поступления составили 4 242 143,2 тыс. рублей,  или 50,8 % общего объёма до-
ходов бюджета городского округа.  При этом объём возвратов в областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 
25 049,9 тыс. рублей. 

В 2021 году бюджет городского округа по расходам исполнен  в объёме 8 047 677,6 тыс. рублей, 
или 98,0 % сводной бюджетной росписи (8 213 410,9 тыс. рублей).

Общий объём неосвоенных средств в 2021 году составил  165 733,0 тыс. рублей, или 2,0 % сводной 
бюджетной росписи (в 2020 году составил – 79 058,8 тыс. рублей, или 0,9 %, в 2019 году – 279 672,0 
тыс. рублей, или 3,2 %).

Объём расходов в 2021 году, по сравнению с периодом 2019 - 2020 годов, снизился на 321 234,0 
тыс. рублей (3,8 %) и на 946 190,8 тыс. рублей (10,5 %), соответственно.

Анализ исполнения бюджета городского округа по расходам  по разделам бюджетной классифика-
ции расходов показал, что объём расходов, направленных на социальную сферу, составил 5 908 494,7 
тыс. рублей,  или 73,4 % общего объёма расходов бюджета городского округа, в том числе по разделам: 
«Образование»  – 58,6  %, «Культура, кинематография»  –  6,5  %, «Социальная политика»  –  3,9  %, 
«Физическая культура и спорт» – 4,5 %.

Диапазон исполнения городского бюджета в 2021 году по разделам бюджетной классификации 
расходов составил от 79,1  % по разделу 06  «Охрана окружающей среды» до 100,0  % по разделу 
13 «Обслуживание государственного и муниципального долг» (в 2020 году – от 92,6 % по разделу 
10 «Социальная политика» до 100,0 % по разделу 12 «Средства массовой информации»).

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, наблюдается рост уровня исполнения городского бюджета 
по всем разделам, кроме разделов 01 «Общегосударственные вопросы» (снижение на 0,9 п.п.), 02 «На-
циональная оборона» (снижение на 2,6 п.п.), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (снижение на 
2,3 п.п.), 07 «Образование» (снижение на 1,1 п.п.), 11 «Физическая культура и спорт» (снижение на 
4,5 п.п.), 12 «Средства массовой информации» (снижение на 0,1 п.п.).

Анализ направлений финансового обеспечения расходов городского бюджета показал, что 
наибольшую долю в общем объёме расходов городского бюджета за 2021 год составили расходы 
на «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям»  –  69,4  % и на «Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» – 14,9 %.

Наибольшая доля кассовых расходов, произведённых в IV квартале  и в декабре 2021 года, в 
годовом объёме расходов сложилась по следующим видам расходов: 

- 800 «Иные бюджетные ассигнования» – 71,7 % (108 480,2 тыс. рублей)  в IV квартале и 43,0 % 
(65 052,3 тыс. рублей) в декабре 2021 года;

-  200  «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» – 45,7 % (548 087,5 тыс. рублей) в IV квартале  и 19,6 % (235 095,7 тыс. рублей) в декабре 
2021 года;

-  400  «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти» – 31,3 % (112 496,3 тыс. рублей)  в IV квартале и 26,7 % (96 097,3 тыс. рублей) в декабре 2021 года.

Главными распорядителями бюджетных средств освоение бюджетных средств осуществлено в диа-
пазоне от 95,5 % (Комитет по физической культуре, спорту и туризму) до 100,0 % (Комитет по культуре). 

Основной объём исполненных расходов (97,6 %) приходится  на 4 главных распорядителей бюд-
жетных средств: Комитет образования (53,1 %); Администрация городского округа (31,9 %), Комитет 
по культуре (8,1 %); Комитет по физической культуре, спорту и туризму (4,6 %). 

В 2021 году уровень исполнения городского бюджета по сравнению  с уровнем исполнения расходов 
2020 года снизился на 1,1 п.п.  у Финансово-казначейского управления, на 0,7 п.п. у Комитета образо-
вания,  на 4,4 п.п. у Комитета по физической культуре, спорту и туризму,  на 1,7 п.п. у Администрации. 

В 2021 году общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финан-
сирование 18 муниципальных программ, составил 8 061 568,6 тыс. рублей (98,2 % общего объёма 
расходов), на непрограммные направления деятельности  –  151  842,2 тыс. рублей (1,8  % общего 
объёма расходов).

В структуре программных расходов городского бюджета наибольшие объёмы приходятся на 
муниципальные программы «Образование» (53,4  %), «Формирование современной комфортной 
городской среды» (9,1 %), «Культура» (8,0 %), «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» (7,2 %), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (5,4 %), «Спорт» 
(4,6 %), «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (3,5 %).

Наименьшие объёмы расходов городского бюджета приходятся  на муниципальные программы 
«Социальная защита населения» (2,5 %), «Цифровое муниципальное образование» (2,0 %), «Предпри-
нимательство» (1,2 %), «Жилище» (1,2 %), «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (1,1 %), «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (0,5 %), «Здравоохранение» (0,1 %), «Раз-
витие сельского хозяйства» (0,07 %), «Развитие инженерной инфраструктуры  и энергоэффективности» 
(0,05 %), «Архитектура и градостроительство» (0,02 %), «Экология и окружающая среда» (0,005 %).

Не в полном объёме израсходованы бюджетные средства по всем  муниципальным программам. 
Объём неосвоенных бюджетных средств составил 151 785,8 тыс. рублей, или 1,9 % сводной бюджетной 
росписи (8 061 568,6 тыс. рублей).

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм составляет от 79,1 %  («Экология и окружающая среда») до 100,0 % («Строительство объектов 
социальной инфраструктуры»). 

Не предоставлены оперативные (годовые) отчёты о реализации мероприятий муниципальных 
программ по 10 муниципальным программам: «Здравоохранение», «Социальная защита населения, 
«Безопасность  и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности», «Предпринимательство», «Управление имуществом и муни-
ципальными финансами», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики», «Цифровое муниципальное образо-
вание», «Архитектура  и градостроительство»,  «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 

В 2021 году из 281 показателей (в том числе: 7 макропоказателей) муниципальных программ на 
2021 год запланированы 230 показателей,  (в том числе 7 макропоказателей), плановые значения 
достигнуты  по 199 показателям (в том числе по 1 макропоказателю), или 86,5 % плана.

Плановые значения показателей достигнуты по 8 муниципальным программам: «Здравоохране-
ние», «Культура», «Социальная защита населения», «Развитие сельского хозяйства», «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной поли-
тики», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры.

По остальным муниципальным программам из 172 показателей  на 2021 год запланированы 142 
показателя (в том числе: 6 макропоказателей), плановые значения по 111 из которых достигнуты (в том 
числе  5 макропоказателей), не достигнуты значения по 31 показателю (в том числе  по 1 макропоказа-
телю), или 13,5 % плана, что свидетельствует о недостижении результатов муниципальных программ.

Исполнение мероприятий муниципальных программ в составе национальных (региональных) 
проектов составило 529 931,1 тыс. рублей,  или 96,5 % бюджетных ассигнований, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью.

На реализацию непрограммных направлений деятельности  в 2021 году предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в сумме 151 842,2 тыс. рублей. В целом освоение средств, в рамках исполнения 
непрограммных направлений деятельности в 2021 году, составило 137 895,0 тыс. рублей,  или 90,8 % 
сводной бюджетной росписи.

В течение 2021 года принято 7 постановлений Администрации, предусматривающих предоставле-
ние средств из резервного фонда в сумме 14 034,1 тыс. рублей, исполнение составляет 14 034,1 тыс. 
рублей, в том числе на оказание мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров  
(13 952,0 тыс. рублей); а также на проведение обследования технического состояния строительных 
конструкций межэтажных перекрытий многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Королёв, 
мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 12, восстановленных в ходе аварийно-восстановительных 
работ (82,1 тыс. рублей). 

Принято 3 постановления Администрации, предусматривающих предоставление средств из 
резервного фонда Администрации  на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций  и 
последствий стихийных бедствий в сумме 2 123,2 тыс. рублей, исполнение составляет 2 123,2 тыс. 
рублей, в том числе в связи с пожаром  в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Королёв, 
мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 12.

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда  за 2020 год представлен 
одновременно с отчётом об исполнении бюджета  за 2020 год, что соответствует требованиям пункта 
7 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета городского округа 
Королёв на сумму 1 595 478,3 тыс. рублей, или 96,5 % сводной бюджетной росписи (1 653 652,63 
тыс. рублей). 

Контрактуемые расходы в течение 2021 года исполняли 7 главных распорядителей бюджетных 
средств. 

Освоение средств бюджета составило 1 584 304,4 тыс. рублей, или 99,3 % принятых бюджетных 
обязательств в объёме 1 595 478,3 тыс. рублей,  или 95,8 % плановых назначений в объёме 1 653 652,6 
тыс. рублей.

Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам составил 58 174,3 
тыс. рублей, или 3,5 % сводной бюджетной росписи. 

Наибольший объём непринятых на учёт бюджетных обязательств  по контрактуемым расходам 
городского бюджета по состоянию  на 1 января 2022 года приходится на Администрацию в объёме  
20 651,8 тыс. рублей, что составляет 35,5 % общего объёма непринятых  на учёт бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных сводной бюджетной росписью, на Комитет образования в объёме 18 560.0 
тыс. рублей,  что составляет 31.9 % общего объёма непринятых на учёт бюджетных обязательств, 
предусмотренных сводной бюджетной росписью и на Комитет  по физической культуре, спорту и 
туризму в объёме 17 189,1 тыс. рублей,  что составляет 29,5 % общего объёма непринятых на учёт 
бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью.

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных процедур составила 23 739,6 
тыс. рублей, или 1,8 % общего объёма обязательств принимаемых с применением конкурентных 
способов  (1 349 968,0 тыс. рублей), или 1,4 % сводной бюджетной росписи  (1 653 652,6 тыс. рублей).

В 2021 года дебиторская задолженность увеличилась  на 160 286,6 тыс. рублей (из них: долгосроч-
ная задолженность уменьшилась  на 109,0 тыс. рублей, просроченная задолженность уменьшилась  
на 356,5 тыс. рублей), или на 55,0 %, составила 451 590,3 тыс. рублей  (из них: долгосрочная задолжен-
ность – 390,6 тыс. рублей, просроченная задолженность – 99 933,7 тыс. рублей).

Основная доля дебиторской задолженности сложилась по расчётам  по доходам – 98,8 %, или 
446 330,3 тыс. рублей (в том числе долгосрочная задолженность – 390,6 тыс. рублей, просроченная 
задолженность по расчётам  с плательщиками налоговых доходов – 99 933,7 тыс. рублей),

Дебиторская задолженность по расчётам по выданным авансам (балансовый счёт 020600000) 
увеличилась на 4 637,1 тыс. рублей, или в 21 раз, и составила 4 868,8 тыс. рублей. Основную долю 
дебиторской задолженности по расчётам по выданным авансам составила задолженность по рас-
чётам  по авансам по коммунальным услугам – 4 837,3 тыс. рублей, или 99.4 %,  в Администрации 
городского округа Королёв.

Дебиторская задолженность по расчётам с подотчётными лицами составила 24,3 тыс. рублей, на 
начало года отсутствовала. 

Дебиторская задолженность по расчётам по ущербу и иным доходам  уменьшилась на 3 784,1 
тыс. рублей, или в 11,6 раза, и составила 358,1 тыс. рублей, в том числе задолженность по доходам 
бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

Дебиторская задолженность по расчётам по платежам в бюджеты уменьшилась на 45,9 тыс. 
рублей, или в 6,2 раза, и составила 8,9 тыс. рублей,  в том числе задолженность по расчётам по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2022 года увеличилась на 18 618,3 
тыс. рублей, или на 6,2 %, и составила  354 959,1 тыс. рублей по сравнению с показателями по состоянию  
на 1 января 2021 года (301 111,6 тыс. рублей), в том числе текущая кредиторская задолженность.

Основную долю составляет кредиторская задолженность по расчётам  с плательщиками на-
логовых доходов – 85,3 %, или 302 722,4 тыс. рублей,  по сравнению с 2020 годом увеличилась на 
19 262,5 тыс. рублей, или на 6,8 %  и по расчётам по платежам в бюджеты – 14,4 %, или 51 064,2 тыс. 
рублей  и увеличилась по сравнению с 2020 годом на 35 293,1 тыс. рублей,  или в 3,2 раза, является 
текущей, в том числе задолженность по остаткам  не использованных межбюджетных трансфертов 
по состоянию на 1 января  2022 года в сумме 51 004,4 тыс. рублей, которые возвращены в январе  
2022 года в бюджет Московской области.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Общий объём расходов на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренный сводной 

бюджетной росписью в 2021 году, составил 360  936,4 тыс. рублей (в 2020 году  –  1  825  922,4 тыс. 
рублей, в 2019 году – 886 422,5 тыс. рублей). 

Сумма непринятых на учёт бюджетных обязательств в 2021 году составила 972,2 тыс. рублей, или 
0,3 % сводной бюджетной росписи  (в 2020 году – 248,5 тыс. рублей, или 0,01 % сводной бюджетной 
росписи,  в 2019 году – 751,4 тыс. рублей, или 0,1 % сводной бюджетной росписи). 

Кассовое исполнение по данным расходам в 2021 году составило 359 964,2 тыс. рублей, или 99,7 % 
сводной бюджетной росписи  (в 2020 году – 1 825 057,7 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной 
росписи, в 2019 году – 885 671,1 тыс. рублей, или 99,9 % сводной бюджетной росписи).

Исполнение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составило 543  409,6 
тыс. рублей, или 99,8 % сводной бюджетной росписи, что больше на 91 475,2 тыс. рублей (20,2 %) по 
сравнению с 2020 годом (451 934,4 тыс. рублей), в том числе:

- по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплек-
са» исполнение составило 425 047,6 тыс. рублей,  или 99,8 % сводной бюджетной росписи (425 938,1 тыс. 
рублей), что больше  на 66 200,7 тыс. рублей (18,4 %) по сравнению с 2020 годом  (358 846,9 тыс. рублей);

-  по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» 
исполнение составило 118 362,0 тыс. рублей,  или 100,0 % сводной бюджетной росписи (118 362,0 тыс. 
рублей), что больше  на 25 274,4 тыс. рублей (27,2 %) по сравнению с 2020 годом  (93 087,6  тыс. рублей).

Уровень исполнения бюджета по расходам бюджетных ассигнований муниципального Дорожного 
фонда за 2021 год (99,8 %) соответствует аналогичному показателю 2020 года (99,8 %). 

Выявлены несоответствия бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в текстовой 
части решения о бюджете  и приложениях № 4, № 5, № 6 к решению о бюджете. При утверждении 
изменений бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда  не внесены изменения 
в статью 8 текстовой части решения о бюджете (решения Совета депутатов от 24 февраля 2021 г. 
№ 189/42 и от 22 декабря 2021 г. № 284/67).

Бюджет городского округа в 2021 году исполнен с профицитом  в объёме 301 479,3 тыс. рублей, 
при запланированном профиците бюджета  в сумме 92 147,7 тыс. рублей. 

Бюджет городского округа исполнен с профицитом за первый квартал 2021 года в размере 253 500,9 
тыс. рублей, за первое полугодие 2021 года –  с профицитом в размере 304 256,4 тыс. рублей, за 9 
месяцев 2021 года –  с профицитом в размере 292 744,8 тыс. рублей. на 1 декабря 2021 года -  с про-
фицитом в объёме 435 911,5 тыс. рублей.

За декабрь 2021 года в бюджете городского округа образовался дефицит  в сумме 134 432,2 тыс. 
рублей, что свидетельствует о недостаточно эффективном управлении финансовыми ресурсами и, 
соответственно, наращивании расходов в декабре.

В 2021 году муниципальный долг городского округа Королёв Московской области не изменился 
по сравнению с данными  на 1 января 2021 года и составляет 580 000,0 тыс. рублей.

Оценка состояния долговой устойчивости городского округа Королёв Московской области показы-
вает значительный объём накопленных обязательств, и, вместе с тем, снижение по сравнению с 2020 
годом уровня долговой нагрузки на бюджет городского округа с 19,1 % до 16,3 %.

Для погашения долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным от кредит-
ных организаций, в 2021 году осуществлено привлечение бюджетного кредита в объёме 580 000,0 
тыс. рублей от Министерства экономики и финансов Московской области.

В 2021 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 25 423,7 тыс. рублей, или 
100,0 % утверждённого плана, и уменьшились  по сравнению с показателями 2020 года и 2019 года 
на 43,3 % и 37,4 %, соответственно. 

Необходимость осуществления мер по снижению объёма муниципального долга городского округа 
Королёв Московской области, поддержанию его на экономически безопасном уровне должно быть 
основным направлением долговой политики.

Подготовка заключения на отчёт об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской 
области за 2021 год осуществлялась  с использованием результатов внешней проверки годовой бюд-
жетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета и бюджетной отчётности 8 главных 
администраторов бюджетных средств, проведённой Контрольно-счётной палатой.

По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 
средств за 2021 год установлено, что бюджетная отчётность отдельных главных администраторов 
бюджетных средств составлена с нарушениями и недостатками, выразившимися в несоблюдении 
требований Инструкции № 191н, Федеральных стандартов бухгалтерского учёта, не оказавших 
существенного влияния на достоверность основных показателей годового отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Королёв Московской области за 2021 год, но отрицательно сказавшихся 
на его информативности, что свидетельствует о недостаточном уровне финансовой дисциплины и 
указывает на недостаточную организацию внутреннего финансового контроля главными админи-
страторами средств бюджета городского округа Королёв Московской области.

Фактов предоставления недостоверных отчётных данных, искажений бюджетной отчётности, 
осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или осуществлённых с превышением 
бюджетных ассигнований, проведённой проверкой не установлено. 

Председатель С.М.Цыганкова

ОФИЦИАЛЬНО
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Подмосковный Калининград не 
был в зоне боевых действий, 
н о  г р о з н о е  д ы х а н и е  в о й н ы                                
отразилось на всех сторонах его 
жизни. Город был тщательно за-
маскирован, поэтому прицель-
ных бомбёжек вражеской авиации 
удалось избежать, однако налёты 
были постоянно. 

Елена Кузнецова, фото В. Гусевой и из 
открытых источников

По адресу: ул. Коминтерна, дом 3 в военное 
время располагался городской штаб про-
тивовоздушной обороны. Его члены орга-
низовали дежурства жителей (в основном, 
женщин и подростков) на крышах и чер-
даках домов для тушения зажигательных 
бомб и ликвидации возможных пожаров. 
Уже в первый месяц войны в городе, а так-
же в окрестных посёлках заработали 14 
госпиталей. Об этом времени напоминает 

табличка на школе № 4 (сейчас лицей 
научно-инженерного профиля). 

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Основные заводы были эвакуиро-
ваны в глубокий тыл, а на их базе 
создали производства оборонной 
продукции. В подвалах нескольких 
жилых домов (например, в доме № 3 
по ул. Октябрьской) заработали ма-
стерские по ремонту оружия, которое 
поступало с фронта.
 Взрослых рабочих практически 
не было, их заменили у ченики 
Калининградского ремесленно-
го училища № 3. В распоряжении 
14–15-летних мальчишек было всего 
180 станков и 100 слесарных верста-
ков. И тем не менее, ребята сдавали 
работу вовремя. 
С ноября 1941 по май 1942 года они 
отремонтировали 275 пулемётов, 
189 артиллерийских орудий, 45 танков и 

самоходных установок, 7500 винтовок и 
наганов, изготовили свыше 25 тысяч гра-

нат и мин.

На фабрике «Передовая Текстильщица» 
делали сукно для солдатских шине-
лей, маскировочные халаты, фуфайки 
и парашюты, а ученики Костинского 
швейного техникума шили военное 
обмундирование.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

В 30-40 годы Калининград называ-
ли «городом оружейников» благодаря 
заводу № 8, который производил ар-

тиллерийские орудия 
новейшего образца. В 
1937 году генеральным 
конструктором был на-
значен Михаил Логинов. 
Его жизненный путь 
оборвался в 1940 году, 
но за три года руковод-
ства легендарной «вось-
мёркой» он разработал 

и создал около десятка новых 
орудий. 
В начале войны 85-мм зенитка 
Логинова была единственным 
орудием, способным противо-
стоять тяжёлым немецким тан-
кам, а с 1943 года, после Курской 
битвы, её ствол устанавливали на 
легендарный танк Т-34, тяжёлые 
танки ИС-1 и КВ-85.  Легендарная 
сорокапятка Логинова (53-К) 
была в то время самым массо-
вым противотанковым орудием 
РККА и до середины 1942 года 
практически единственным эф-
фективным средством борьбы с 
бронетехникой врага.
Как только фашистов отогна-
ли от Москвы, в 1942 году в 
Завокзальном районе наше-
го города, на месте предпри-
ятия Курчевского, организовали 
Центральное артиллерийское 
конструкторское бюро (ЦАКБ), 

его начальником стал Василий Грабин. 
Под его руководством было создано но-
вейшее вооружение, которое позволило 
эффективно бороться со всеми техниче-
скими новинками врага.

Например, ЦАКБ разработал и внедрил в 
производство 100-мм корпусную пушку 
БС–3, которую наши солдаты метко назва-
ли «зверобой», потому что она легко про-
бивала броню тяжёлых немецких танков 
«Тигр» и «Пантера». Сейчас легендарного 
«зверобоя» можно увидеть на городском 
мемориале Славы.
Легендарный констру ктор Василий 
Гаврилович Грабин – почётный граж-
данин нашего города, одна из улиц в 
Королёве названа его именем, а на  мемо-
риале Славы ему установлен памятник.

При подготовке статьи использовалась 
книга Р. Позамантир, Л. Бондаренко 
«Калининград – Королёв: к космическим 
высотам – из глубины веков».

РЯДОМ С ФРОНТОМ 
Наш город в годы Великой Отечественной 

Сведения об истории семьи, 
дома, улицы королёвцы могут по-
лучить на региональном портале 
государственных и муниципальных 
услуг в разделе «Выдача архивных 
справок, выписок, архивных копий 
и информационных писем».

]] Покраска пушек: завод № 88, цех 7 – 1943 г.

]] Воспитанники ремесленного училища в Подлипках – 1941 г.

]] ул. Коминтерна, д. 3 – штаб ПВО в годы войны
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ПЛОЩАДЬ ЦДК ИМ. М.И. КАЛИНИНА
10.00 – трансляция Парада Победы на Красной Площади.
11.00 – трансляция исторического Парада Победы 1945 года.
14.00 – торжественное мероприятие «ZА НАШУ ПОБЕДУ!», «Марш 

Победы» с участием действующих военнослужащих Российской 
армии. 

14.30 – торжественное шествие курсантов Черноморского Высше-
го Военно-Морского училища им. П.С. Нахимова по улицам города: 
Центральная городская площадь, ул. Калинина, ул. Циолковского до 
памятника С.П. Королёву, разворот на ул. Циолковского до лицея на-
учного инженерного профиля.

15.30 – выступление артиста эстрады Руслана Алехно.
16.10 – «77 лет – Слава! Память! Гордость!» – программа творческих 

коллективов города.
17.40 – «Песня как символ великой Победы!» – программа ансамбля 

народной музыки «Сувенир».
18.40 – «На крыльях победной весны» – выступление Королёвского 

духового оркестра.
19.40 – «Теноры XXI века» – концерт.
20.20 – выступление артистов Марины Девятовой и балета «Яр-Данс».
21.00 – «За нашу Победу!» – праздничный салют.

ПРОСПЕКТ КОРОЛЁВА, У ПАМЯТНИКА С.П. КОРОЛЁВУ
12.00 – старт акции «Бессмертный полк».

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ
12.00 – «На крыльях победной весны» – старт авто и мотопробега.
13.00 – «Вызов принят!» – спортивный турнир. 

ОБЪЕДИНЁННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
10.00 – праздничная торговля.
12.00 – «Фронтовая каша» – работает полевая кухня.
12.00 – программа «Вальс Победы!» – ретро-танцплощадка, мастер-

классы по танцам военных лет.
15.30 – «Под солнцем Победы» – праздничная программа Центра 

культуры и досуга «Болшево».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК
11.00 – «Вклад Калининграда–Королёва в Великую Победу» – крае-

ведческая квест-игра, мастер-классы, фотозона «Блиндаж». 
11.00 – «Тренировочный лагерь рабоче-крестьянской Красной 

армии». 
12.00 – «В зените Победы» – праздничные программы творческих 

коллективов города.
15.40 – «На солнечной поляночке» – музыкальные композиции от 

артистов ТЮЗа.
16.00 – кинопоказ: «Битва за Севастополь».
МИКРОРАЙОН ЮБИЛЕЙНЫЙ
12.00 – «Ради мира на земле» – торжественное мероприятие в скве-

ре у памятника защитникам Отечества.

ПЛОЩАДЬ У ДК МИКРОРАЙОНА ЮБИЛЕЙНЫЙ:
13.00 – праздничный концерт профессиональных артистов;
14.00 – «О Мире, о Победе, о Любви» – концерт творческих 

коллективов.

МИКРОРАЙОН ТЕКСТИЛЬЩИК, ОБЕЛИСК ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ 

12.00 – «Поёт, гремит победный май!» – праздничная программа.

МИКРОРАЙОН БОЛШЕВО, ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

11.00 – «Этот день Победы» – торжественное мероприятие.

МИКРОРАЙОН ПЕРВОМАЙСКИЙ, ОБЕЛИСК ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ

12.30 – «Цветы Победы» – праздничное мероприятие.

МУЗЕИ НАУКОГРАДА КОРОЛЁВ
ОТДЕЛ «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА»
12.00 – «Неизвестные герои артиллерийской системы – пушки БС-3».

ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО» 
12.00 – «Жители Калининграда и Костино в годы Великой Отече-

ственной войны».

ОТДЕЛ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ С.Н. ДУРЫЛИНА» 
14.00 – «Жизнь «Болшевского Абрамцево» в годы Великой Отече-

ственной Войны». 

ОТД Е Л «М Е МОРИ А ЛЬНЫЙ ДОМ-М УЗЕЙ М А РИНЫ 
ЦВЕТАЕВОЙ»

16.00 – «Георгий Эфрон. Навеки девятнадцатилетний» – литератур-
но-поэтическая программа.

ПРОГРАММА ТОРЖЕСТВ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 9 МАЯ 2022 ГОДА
Этот радостный и грустный, самый любимый народный празд-
ник, по традиции, отметят во всех районах города. В этом году 
главной площадкой организаторы выбрали площадь у ЦДК им. 
М.И. Калинина – именно там развернутся основные торжества. 
Но памятные митинги пройдут 9 мая и в микрорайонах. Местом 
действия также станут мемориал Славы, центральные город-
ские улицы и парк. 
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УСЛУГИ
 Переезды от одной вещи до 

всей квартиры, сборка-разборка 
мебели, перевозка пианино, вы-
воз хлама, перестановка мебели. 
Услуги грузчиков (отдельно).  

8-901-555-00-22 

 Ванная «под ключ». 
8-916-090-84-53

 Домашний мастер. 
8-917-595-05-94, Денис

 Сантехник. Замена труб. 
Ремонт. Прочистка. 

8-926-651-27-87

 Перетяжка, ремонт дива-
нов, кресел, стульев.  
www.obivka03.ru,

 8 (495) 739-96-27,
 8-963-712-96-09

   Сантехник. 8-926-696-88-69

 Домашний мастер.   
8-916-090-84-53

 Сантехнические работы. 
8-965-374-06-40

Ремонт холодильников
 с гарантией. Местный мастер. 

8-925-820-56-50
ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ НА 

ДОМУ. 8-915-088-87-86,
8-495-567-64-40,
8-495-511-8-706, 

САЙТ:  VIPVET.BIZ

 Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дому. Са-

мые низкие цены, бесплатная 

диагностика. Выезд мастера в 

удобное вам время. 

8-903-734-10-27

 Гадаю на старинных картах

и сахаре. Называю имена люби-

мых. Снимаю порчу.

8-903-581-50-28

КУПЛЮ

 Любые автомобили в день об-

ращения. Можно битые, неисправ-

ные или на запчасти. Самовывоз.  

8-965-310-00-99

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ 
ЛЮБЫЕ, ПРОВОДА, 

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ В ЖЁЛТОМ 
КОРПУСЕ, ЗНАЧКИ, 

НАГРАДЫ, СТАТУЭТКИ, 
ПОРТСИГАРЫ, 

БЮСТЫ,  ВСЁ ВРЕМЁН СССР. 
 8-903-125-40-10

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 Семья снимет квартиру у 

собственника. Чистоту, поря-
док, своевременную оплату 
гарантируем!!! 

8-915-127-93-97, Марина
 Куплю квартиру 1-2-3 - ком-

натную, рассмотрю варианты, 
звоните: 8-985-301-08-11

РАБОТА

Требуется уборщица
в боулинг. Королёв.

 8-916-367-61-16
 В школьные столовые тре-

буются повара, кухонные работ-
ники. Оформление по ТК РФ.        

8-903-688-32-60, 
Татьяна Сергеевна 

СРОЧНО! 
В автомойку по адресу:        

г. Ивантеевка, Центральный 
пр-д, д.37 требуются 

АВТОМОЙЩИКИ, 
з/п – 50 000 руб.

8 (916) 213-58-89, Сергей

Негативные последствия осуществления трудовой 
деятельности без оформления трудовых отношений

Для работодателя: работодатель будет привлечён к администра-
тивной или уголовной ответственности в соответствии с кодек-
сом Российской Федерации «Об административных правонару-
шениях» и Уголовным кодексом Российской Федерации.
Для работника: уменьшается размер пенсии, не оплачивается 
больничный лист, в том числе по беременности и родам, воз-
никают проблемы с получением заёмных средств в кредитных 
организациях, не возвращаются налоги на доходы физических 
лиц в случаях приобретения квартиры, затрат на обучение детей 
и лечение. 

«Горячая» линия по вопросам неформальной занятости:
8 (498) 602-26-50, доб. 54700 – министерство социального 

развития Московской области
8 (495) 511-16-45 – администрация г.о. Королёв Моск. обл.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
 НЕФОРМАЛЬНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ

Администрация городского округа Королёв 
совместно с Территориальным центром №10 ГКУ МО 

«Центр занятости населения Московской области»  
приглашает  граждан 

и работодателей принять участие
 в Ярмарке  вакансий, 

приуроченной Дню защиты от безработицы.

Ярмарка состоится 20 мая 2022 г. 
с 11.00 до 13.00  

в Мытищинском дворце культуры «ЯУЗА»по адресу:  
г. Мытищи, ул. Мира, д.2а.

С вопросами и предложениями обращаться
 по телефонам: 

(495) 582-07-93, 586-74-45, 582-81-83
 или по электронному адресу  

mrczn18@mail.ru

Читай наши новости 
не только в газете, 
но и в соцсетях!

 \ РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разместите 
объявление в нашей газете

от 100 руб
8(498) 681-51-16   6815116@MAIL.RU
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Центральный дворец культуры  
им. М.И. Калинина,
ул. Терешковой, д. 1, тел. 8 (495) 516-65-35

 7 мая, 17.00 – ««Наши воины – Герои 
России» – концерт вокального клуба 
«Лирика» и коллектива «Академический 
хор им. Чмырёва».  Зал «Галактика».  
Бесплатно. 0+

 8 мая, 15.00  – ««Таинственная книга. 
Приключение в Хогвартсе» – интерак-
тивный спектакль для детей. Теа-
тральный зал. (400-800 руб.). 0+

 8 мая, 18.00  –  «Детство, опалённое 
войной» – концерт коллектива «Коро-
лёвский драматический театр».  Зал 
«Хрустальный». Бесплатно. 12+

 11 мая, 17.00  –  «Военная песня», кон-
церт Королёвского филармонического 
общества. Бесплатно. 12+

 ДиКЦ «Костино»,
ул. Дзержинского, д. 26, тел. 8 (495) 512-43-69
 7 мая, 12.00  – интерактивно-познавательная программа «Мы 
помним свет далёких лет!», посвящённая Дню Победы. Клуб «Сол-
нышко». Парк. 6+

 7 мая, 17.00 – концерт вокального коллектива «Королёвская Лира» 
им. Н.Е. Антоновой «Наш поющий и цветущий яркий май!». Литера-
турно-музыкальная гостиная. Камерный зал. 12+

 10 мая, 17.45 – «тематическая 
программа «Великий Игорь», посвя-
щённая 140-летию со дня рождения 
И.Ф. Стравинского. Лекторий «В мире 
музыки». Камерный зал. 12+

 11 мая, 15.00 – танцевальный вечер 
отдыха «Майский вальс». Клуб «Берёз-
ка».  Фойе 2 этажа. 16+

11 мая, 18.00 – исполнение песен под гармонь «Песни Победы». Клуб 
«Вдохновение». Фойе 2-го этажа. Парк. 12+

12 мая, 17.00 – интерактивная программа для детей «Мария, 
Мирабелла». Клуб «Солнышко». Парк. 0+

Дворец культуры «Юбилейный»,
мкр Юбилейный,
ул. Тихонравова, д. 19, тел. 8 (495) 567-65-10

 7 мая 14.00 – «Ваши жизни война рифмовала» – встреча в литера-
турном объединении «Радуга над Клязьмой», ко Дню Победы! Малый 

зал.  16+

 7 мая, 17.00 – «Письма в Веч-
ность» – спектакль театраль-
ного коллектива «Карамболь». 
Концертный зал. Бесплатно.12+

 8 мая, 16.00 – ««Добрые встре-
чи» – танцевальный вечер отдыха. 
Малый зал. Бесплатно.16+

 Театр юного зрителя,
ул. Калининградская, д. 12, тел. 8 (495) 
512-13-69
 7 мая, 15.30 и 17.00 – «Федорино горе» – спек-
такль. Премьера.  (от 450 руб.). 3+

 8 мая, 10.00 и 11.30 – «Сказка улыбок» – ин-
терактивный спектакль для самых маленьких. 
Премьера.  (350 руб.). 2+

 10 мая, 12.00 – «Теремок» – спектакль.  (от 500 
руб.). 4+

В связи с неблагоприятными, техническими и иными усло-
виями возможны изменения и дополнения. 
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АФИШАСКАНВОРД

!

УВЯДАЮЩАЯ ЗЕЛЕНЬ

Нередко оставшиеся неиспользован-
ными овощи остаются в холодильнике 
ждать своего часа. Если за это время 
редиска или сельдерей потеряли ап-
петитный вид, опустите их в холодную 
воду. Туда же бросьте почищенную 
картофелину. Сырой картофель станет 
настоящим спасением и для зелени. 
Через несколько минут трава и 

овощи вновь станут такими, будто их 
только что сорвали с грядки.

ЛИМОН + СОЛЬ
Разделочные кухонные доски всегда 
должны быть абсолютно чистыми. От 
этого зависит здоровье домочадцев. 
Для их очищения можно воспользо-
ваться лимоном с солью. Достаточно 
посыпать солью доску и выдавить 
на неё сок половинки лимона. После 

столь простой процедуры потрите 
поверхность лимоном так же, как 
бы вы это сделали чистящей губкой. 
Смыть соль нужно проточной водой. 
После высыхания доска будет сиять. 
Примечательно, что таким способом 
можно очищать и другие поверхно-
сти. Главное помните, что соль может 
оставлять царапины, поэтому не все 
предметы интерьера следует освежать 
именно так.

ПОЛЕЗНОЕ


