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ДЕНЬ ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании городской администрации 
прошло заседание королёвского 
Совета депутатов. В нём приняли 
участие председатель Совета Дмитрий 
Денисов и заместитель председателя 
космонавт Олег Кононенко.

Главным вопросом заседания стало 
внесение изменений в Устав города. Ини-
циатива поступила от городской проку-
ратуры, чтобы привести Устав в соответ-
ствие с требованиями действующего за-
конодательства. В частности, были пред-
ложены изменения и уточнения в пять 
статей Устава. Статья 7 «Перечень вопро-
сов местного значения» дополнена уточ-
нениями в пунктах о сборе и утилизации 
мусора и организации дорожного движе-
ния и сохранности дорог. Статья 8 «Пра-
ва органов местного самоуправления го-
родского округа на решение вопросов, не 
отнесённых к вопросам местного значе-
ния городского округа» дополнена двумя 
пунктами о содействии работе нотариу-
са на территории города. Статья 34 «Де-
путат Совета депутатов города» допол-
нена пунктом, регламентирующим дей-
ствия в случае, если депутат представил 
недостоверные сведения о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей. В случае несу-
щественных нарушений депутату грозит 
предупреждение, освобождение от зани-
маемой должности или запрет занимать 
должность.

Вторым вопросом стало внесение из-
менений в решение Совета депутатов от 
19.11.2014 года о «Земельном налоге». 
С поясняющим докладом выступила на-
чальник Финансово-казначейского управ-
ления администрации Евгения Москвен-
кова. Проект устанавливает порядок при-
менения налоговых льгот, установлен-
ных решением в дополнение к вычету, 
прописанному в Налоговом кодексе. Ре-
шение устанавливает налоговые льготы 
для отдельных категорий налогоплатель-
щиков, в отношении которых, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 391 Налогово-
го кодекса, применяется вычет в разме-
ре 600 кв. м площади земельного участка, 
— Герои СССР и России, ветераны войны 
и боевых действий, инвалиды I и II груп-
пы, чернобыльцы, многодетные семьи и 
пенсионеры. В решении 2014 года не был 
установлен порядок применения льгот по 
отношению к налоговой базе, при расчё-
те которой применяют налоговый вычет, 
из-за чего возможна правовая неопреде-
лённость. Изменения устанавливают по-
рядок применения налоговых льгот, кото-
рые могут суммироваться с вычетом. По 
словам Москвенковой, категории налого-
плательщиков в городе не уменьшатся, а 
изменения не отразятся на населении. 

Депутаты также рассмотрели внесе-
ние изменений в правила землепользо-
вания и застройки территории на участ-
ке земли в мкр Валентиновка, являющей-
ся федеральной собственностью. Участок 
принадлежит академии МВД, которая по-
строит там учебный корпус и два ведом-
ственных дома для сотрудников. Акаде-
мия планирует передать часть площадей 
для размещения сотрудников УМВД Ко-
ролёва. Депутаты единогласно поддержа-
ли изменения. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
И УТОЧНЕНИЯ 23 февраля мы отмечаем День защит-

ника Отечества. Поздравляю с этим все-
народным праздником всех, кто служил 
или служит в Вооружённых силах нашей 
страны, поздравляю тех, кто посвятил 
свою жизнь защите нашего Отечества и 
является для нашего общества образ-
цом чести и преданности своей Родине.

Военная служба исторически всегда 
была опорой российской государствен-
ности. Армия и флот незыблемо стоя-
ли на страже её национальных интере-
сов, обеспечивали мир и, когда требо-
валось, держали удар и побеждали. Все 
поколения наших воинов внесли свой 
вклад в защиту Родины. И сегодня мы 
отдаём дань уважения и признания их 
стойкости, достоинству и беспример-
ной верности Отчизне.

Мы гордимся всеми, кто самоотвер-
женно отстаивал свободу и независи-
мость России. В нашем городе есть та-
кие люди. Это прежде всего ветераны 
Великой Отечественной войны: Ни-
колай Николаевич Багаев, Владислав 
Сергеевич Белоусов, Яков Максимо-
вич Смирнов, Николай Петрович Коз-
лов, Алексей Никифорович Удовицкий, 
Юрий Демьянович Лесняк, Александр 
Павлович Кожатиков.

Наш низкий поклон вам и безмер-
ная благодарность.

В нашем городе живут, работают, ра-
стят детей, внуков и правнуков ветера-
ны военной службы: генерал-лейтенант 
Бугреев, генерал-майор Томчук, гене-
рал-майор Меньшиков, генерал-май-
ор Козин, полковник Дубовой, полков-
ник Мельниченко, полковник Велиев, 
подполковник Капустин, полковник Ко-
бяков, полковник Потатуев, полковник 
Канибер, подполковник Культин, под-
полковник Леонов, подполковник Торо-
щин, полковник Скворцов, полковник 
Спивак, капитан 1-го ранга Коробко, ка-
питан 1-го ранга Тепляков, капитан 2-го 
ранга Слугин; ветераны боевых дей-
ствий: воины-афганцы; мужественные 
интернационалисты, воевавшие в Ко-
рее и во Вьетнаме, – это те, кто на даль-
них рубежах дал сокрушительный бой 
американским воякам и их наёмникам, 
а также те, кто боролся с террористами, 
пытавшимися с оружием испытывать 
нашу обороноспособность: Сергей Ни-
колаевич Смородин, Виктор Иванович 
Жилков, Сергей Иванович Пушкарёв, 
Сергей Васильевич Дмитриенко.

Сегодня мы горячо приветствуем 
ветеранов, чьё высокое воинское ма-
стерство, бдительное несение боевого 
дежурства и боевой службы в мирное 
время, – авиаторов, ракетчиков, моря-

ков, воинов всех видов и родов войск, 
которые не дали ни малейшего шан-
са недругам нарушить наши рубежи и 
мирное развитие нашей страны.

Вечная память павшим воинам. Це-
ной своих жизней они спасали страну 
от врагов, благодаря их героизму и са-
мопожертвованию Россия стала силь-
ным и свободным государством. Наша 
обязанность помнить об этих подвигах, 
уважать всех, кто сберёг для нас Родину 
и сейчас с честью и достоинством несёт 
ответственную воинскую службу.

Сегодня в непростой международ-
ной обстановке боеспособность нашей 
армии и флота является важнейшим 
фактором национальной безопасности.

Боевые действия авиации и флота, 
спецназа и минёров в Сирии, куда наши 
силовики прибыли по просьбе закон-
ного правительства Б. Асада, – это дей-
ствия современной армии. Армии с вы-
росшим качеством управления войска-
ми, оснащёнными передовым вооруже-
нием, армии, обладающей высокой вы-
учкой и высоким моральным духом. Мы 
не можем не гордиться такой армией. 

Отлично справляются с выполнени-
ем учебно-боевых задач и отмечены в 
благодарностями наши земляки-коро-
лёвцы, которые являются военнослужа-
щими срочной службы в: 

ВМФ – Ростислав Бобковский, Вяче-
слав Возиян, Тимофей Гаврилов и Ро-
ман Сапунов;

Сухопутных войсках – Павел Агафо-
нов, Никита Григорашев и Максим Гу-
стенков;

ВКС – Борис Ларин, Евгений Ермаков, 
Сергей Русских и Евгений Шалимов;

ВДВ – Егор Потатуев и Дмитрий Ива-
нов;

РВСН – Евгений Бердинский и Геор-
гий Васильев.

Но ничего не делается само по се-
бе. Всем нам нужно и впредь подни-
мать престиж воинской службы. И для 
этого у нас есть возможности и ещё не 
использованные резервы.

Для нашей страны День защитника 
Отечества – это праздник мужества, 
воинской доблести и преданности ин-
тересам России. Это ещё и повод по-
думать о своём личном вкладе и по-
говорить о нашем общем всенарод-
ном деле укрепления её Вооружён-
ных сил.

Считается, что 23 февраля – это ис-
ключительно мужской праздник. Но 
в нашей армии служит немало и жен-
щин. Они стойко и с достоинством не-
сут свою службу. Поэтому по праву это 
и их день.

Самые тёплые слова хочется сказать 
о семьях военнослужащих. Офицерские 
семьи – это нравственная опора самой 
армии. Нет женщин более преданных и 
самоотверженных, чем матери и жёны 
воинов. Все тяготы армейской жизни 
они переносят наравне с вами.

Примите ещё раз мои самые искрен-
ние поздравления. Желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья, благополу-
чия.

С праздником вас! С Днём защитни-
ка Отечества!

ВЛАДИМИР КОВТУНЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, 
КОНТР-АДМИРАЛ 

И ЗАБЭЛА ХАРИВУЛО

ЗДРАВСТВУЙ, МОЙ ДРУГ! 

Здравствуй, мой друг! 
Давно не видались!

В разных местах наши «лодки
 качались».

В разных течениях «плыли к причалу»,
Не отрывая рук от «штурвала»!

Ну а теперь мы с тобой 
повстречались!

Искренне, крепко, с любовью обнялись
И с интересом друг другу вещали,
Как воевали и что испытали!

Как не хватало взаимной поддержки,
Там, где несли мы большие издержки,
Как не хватало тепла, доброты
В дебрях жестокой войны, пустоты!

В дни той мучительной с миром 
разлуки

Мы возводили трепетно руки
Вверх, к небесам, к нему, к Господу Богу,
С просьбой живыми вернуться к порогу

Дома родного, где мы процветали,
Радость общенья с родными вкушали…

В разных местах наши «лодки 
качались»,

Мы беззаветно за дом свой сражались!

Честно исполнили долг, защищая
Родину нашу, от края до края!
Мирная жизнь наступила для всех:
Будем во здравии помнить о тех,

Кто не дожил: убит был в бою,
Смело воюя за землю свою,
Чтоб на неё не ступила нога
Жизнь пожирающего врага!

Я счастлив безмерно, 
что вместе мы все,

Что дышим свободно 
в любимой стране!

Нас ждёт постоянной энергии взрыв – 
Источник любви, 

созиданья порыв!
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