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На очередном заседании в администрации

руководители структурных подразделений города

подвели итоги работы. Глава города В.В. Кирпи-

чёв отметил, что работа прошла в спокойном ре-

жиме. 4 апреля, в субботу, состоялась встреча мо-

лодёжи с Почётными гражданами города «От всей

души», прекрасно организованная и проведённая

сектором культуры и молодёжной политики. Все

участники встречи остались довольны.

На заседании в отчёте по линии милиции

прозвучало, что на территории города было совер-

шено 5 преступлений, раскрыто 4. Среди них: кра-

жа имущества на ул. Нестеренко, д.15, кража авто-

машины на ул. Пушкинской, д.13, кража денег из

квартиры по ул. Соколова, д. 14/1, два факта угро-

зы убийством на ул. Соколова и ул. Пушкинской.

Участковыми уполномоченными были составлены

133 административных протокола (мелкое хули-

ганство, распитие спиртных напитков в обще-

ственных местах, появление в общественных ме-

стах в нетрезвом состоянии, антисанитария, пар-

ковка на газонах и тротуарах, нарушение паспорт-

но-визовых правил, нарушение правил дорожного

движения пешеходами). Участковыми уполномочен-

ными принято 8 граждан и 8 заявлений. А также

ОВД г. Юбилейного принимало активное участие в

проведении культурно-массовых мероприятий в

городе. Здесь Глава города поставил задачу свое-

му заместителю начальнику отдела гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций А.Б. Клюсу про-

верить совместно с отделом внутренних дел горо-

да в целях антитеррора все учреждения и органи-

зации Юбилейного, которые используют ино-

странную рабочую силу. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сообщил, что

серьёзных аварий зафиксировано не было, работа

шла согласно плану. Закончили ремонт на 14 жилых

домах на сумму 2730 тыс. руб. (ул. М.К. Тихонраво-

ва, ул. Большая Комитетская, ул. Лесная, ул. Пуш-

кинская, ул. К.Д. Трофимова, И.Д. Папанина,

ул. А.И. Тихомировой, ул. Героев Курсантов). В про-

цессе ремонта находятся 4 жилых дома. Проведена

серьёзная работа по пробивке центральной кана-

лизации по ул. М.К. Тихонравова. Также произво-

дилась работа по прочистке канализации в 10 до-

мах. Аварийная служба приняла 133 заявки, в ос-

новном по сантехнике. Ликвидировали 9 засоров

по подвалам. 3 раза отключалась вода от котельной

№ 1, причины выясняются. Всего в ЖЭУ поступило

464 заявки, большая часть из них – в ЖЭУ-3. Увели-

чивается рост неплатежей населения и составляет

уже 56 млн руб. Применяются соответствующие

меры, уже 20 исков поданы в суд. Отделом благоу-

стройства проводится вывоз мусора, спиленных

веток деревьев. Устраняются последствия аварий.

Глава города В.В. Кирпичёв повторно напомнил

В.И. Дунину о проведении прямого эфира для отве-

тов на вопросы граждан нашего города.

Заместитель главного врача по медицинской

части МУЗ «Городская поликлиника» О.В. Безру-

кова рассказала, что за прошедшую неделю в по-

ликлинике было принято 5680 пациентов, на до-

му обслужено 485 человек. Скорая медицинская

помощь выезжала по вызову 153 раза. Госпита-

лизировано 28 человек, из них 6 детей. Начата

дополнительная диспансеризация работающего

населения по выполнению национального проек-

та «Здоровье».

Начальник управления образования, моло-

дёжной политики, культуры и спорта Н.А. Чурси-

на сообщила, что состоялась встреча Министра

образования Московской области Л.Н. Антоно-

вой и руководителя Федеральной службы по над-

зору в сфере образования и науки Л.Н. Глебовой

со школьниками МОУ «Гимназия № 3». Встреча

прошла на высоком уровне. Наталья Алексан-

дровна высказала благодарность в организации

данной встречи Главе города, директору МОУ

«Гимназия № 3» Л.П. Данилиной и всем, приняв-

шим в ней участие. 

Начальник отдела по труду и социальным

вопросам В.Н. Архипов рассказал, что проходит

подготовка и организация летнего оздорови-

тельного лагеря. На данный момент принимают-

ся заявления от жителей города. У детей из не-

благополучных и малообеспеченных семей бу-

дет возможность получить путёвку в лагерь бес-

платно. Здесь В.В. Кирпичёв поставил задачу

В.Н. Архипову дать объявление не только в газе-

ту «Спутник», но и на ТВ «Юбилейный». Также

начальник отдела сообщил, что увеличивается

приём граждан на предоставление материаль-

ной помощи.

Начальник сектора физической культуры и

спорта Т.В. Яковлева рассказала, что подготовле-

на документация и организована поездка коман-

ды по дзюдо для участия в IV летней Спартакиаде

учащихся Московской области по дзюдо, футболу,

баскетболу, волейболу. Подготовлена документа-

ция о переносе даты соревнований по плаванию, о

проведении соревнований по футболу V Спарта-

киады учащихся города 27, 28, 29 апреля 2009 го-

да, о проведении соревнований по пионерболу

V Спартакиады учащихся города 22, 23 апреля

2009 года. Проведены соревнования по плаванию

3 апреля, по итогам которых третье место заняла

МОУ «Гимназия № 3», второе место досталось

МОУ «Гимназия № 5», а почётное первое место за-

няла команда лицея № 4. Проходит подготовка

проекта документов для участия сборной команды

Юбилейного в Первенстве Московской области по

бадминтону. 

Сектором культуры и молодёжной политики

подготавливаются Праздник труда в Московской

области 24 апреля и традиционный ежегодный

фестиваль танца, на который уже подали заявки

14 коллективов. 

В завершение заседания слово предоставили

председателю Совета депутатов А.М. Абрамову,

выяснявшему вопрос об окончании работ на сети

горячего водоснабжения у дома № 3 по ул. Пуш-

кинской. Также отчёты предоставили начальник

отдела муниципального заказа и контрактов

Л.М. Крючкова, начальник отдела экономики

Л.В. Никитина, начальник отдела строительства и

ремонта С.М. Стоцкий.

Пресс-служба администрации
города Юбилейного

Весенние хлопоты

Юбилейный на новой орбите

24 апреля – Праздник труда в Московской области

Юбилейный – центр ракетно-космической науки – под-
нимается на новую орбиту. НИИ КС, функционирующему в
городе, поручено возглавлять создание Международной аэро-
космической системы мониторинга.

Генеральным конструктором многофункциональной кос-

мической системы Союзного государства России и Белорус-
сии назначен Валерий Александрович Меньшиков, директор
НИИ КС им. А.А. Максимова (филиал ГНКПЦ им.
М.В. Хруничева). 

Фото В. Дронова

Реклама, объявле-
ния.
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Как известно, в декабре 2008
года в Юбилейном был создан го-
родской антикризисный штаб под
руководством Главы города
В.В. Кирпичёва. О его работе
«Спутник» регулярно информирует
своих читателей. 2 апреля, в соот-
ветствии с планом, состоялось его
очередное заседание, на котором
были рассмотрены четыре вопро-
са: состояние экономики города в
различных сферах; проведение
Дня благотворительного труда;
подготовка к общегородскому
субботнику; реализация трёхсто-
роннего соглашения. 

Подобные регулярные мероприятия

дают возможность в кризисной обста-

новке найти пути решения возникающих

вопросов, оценить ситуацию. Так,

предыдущая встреча состоялась с руко-

водителями основных градообразую-

щих предприятий, которые отметили их

устойчивое экономическое положение.

Что очень важно, не сокращаются и ра-

бочие места. Наоборот, в НИИ КС им.

Хруничева ждут на работу более 100

квалифицированных работников. В МУП

«ЖКО» более 250 вакансий (правда, в

основном, для неквалифицированных

рабочих). В.В. Кирпичёв подчеркнул,

что службы администрации города по-

стоянно ведут мониторинг поступлений

налогов и отмечают их несущественное

снижение.

На очередную встречу с Главой горо-

да были приглашены предприниматели

Юбилейного – руководители более 100

фирм и организаций, из которых в зале

присутствовали представители около

70, от таких крупных, как: ЗАО «ЭКА»,

ООО НПЦ «Интелком», МУП «ЖКО», ООО

«Стройрегистр», ООО «Элекон-инвест»

до индивидуальных предпринимателей.

Весь бизнес, независимо от величины,

важен для города: из его отчислений

складывается бюджет, он обеспечивает

большинство рабочих  мест, что во мно-

гом и определяет социальную обста-

новку. 

Прежде всего, Глава Города

В.В. Кирпичёв поинтересовался эконо-

мическими показателями компаний и

фирм. Как оказалось, Глава города зна-

ет почти всех руководителей, называя

их по имени и отчеству, Валерий

Викторович предлагал рассказать о со-

стоянии дел на сегодня, о перспективах

развития тех или иных отраслей: обще-

ственного питания, торговли, бытового

обслуживания, строительства, науки и

т.д. В целом общее настроение в зале

показало: предприниматели малого

бизнеса чувствуют себя не совсем уве-

ренно. Об этом говорит и такой факт,

приведённый директором МУП «Разви-

тие» О.Н. Волковой, – в торговых рядах

третьего микрорайона на сегодняшний

день имеется 9 свободных мест – вме-

сто трёх обычных. Такая же картина в

торговом павильоне ООО «Элайт».

Представители ООО «Удачная покуп-

ка», «Копейка МО» подчеркнули, что вы-

ручка в магазинах упала на 5-10%. Поку-

патели выбирают дешёвый ряд продук-

тов. Сильно ударяет кризис по точкам

общественного питания высокого уров-

ня. Людям не до банкетов. Управляю-

щая комплексом «Атолл» рассказала,

что поскольку цены у них ещё не повы-

шались, в целом выручка упала на 40%.

К сожалению, выступления представи-

телей торговли, сферы услуг, частных

предпринимателей, занимающихся

цветочным бизнесом, показали, что это

картина общая для большинства. Толь-

ко парикмахерские ещё не растеряли

клиентов. Салон «Шарм», по словам ди-

ректора О.В. Власкиной, сохраняет тот

же уровень услуг.  

Испытывают трудности стоматоло-

гические компании. Генеральный ди-

ректор ООО «Жемчуг»  А.А. Зеленин со-

общил, что компания не поднимала це-

на два года, за это же время цены на ма-

териалы выросли на 30 %. В сумме с

уменьшением посещаемости это при-

вело к снижению выручки на 30%. 

Но не всё так печально в экономике

Юбилейного. Не снижает темпы строи-

тельства в городе ООО «Элекон-Ин-

вест» (Генеральный директор А.М. Сус-

ин). Генеральный директор ООО

«Аверс» Ю.И. Екимов рассказал о значи-

тельном (на 20%) росте производства

мебели компанией. Его секрет успеха:

«Надо двигаться, надо бегать», то есть

менеджмент компаний должен быть

ориентирован, в первую очередь, на по-

иск рынка сбыта продукции, на поиск

более дешёвых и доступных комплек-

тующих, деталей и т. д.

Сложности другого порядка у кру-

пных фирм. Генеральный директор ООО

НПЦ «Интелком» (одного из самых кру-

пных доноров городского бюджета)

С.Н. Карпов обратился с просьбой к

Главе города помочь вернуть средства,

данные в кредит областным структурам.

Здесь же был поднят очень сложный во-

прос с арендой помещений в

4 ЦНИИ МО, на которую не продляются

договоры. Пять предприятий уже высе-

лено, на очереди все оставшиеся. Про-

блема возникла из-за реформы, прово-

димой Министерством обороны, и, ко-

нечно, не может быть решена на уровне

города. Но потери от этого будут ощути-

мы именно в Юбилейном: резко сокра-

тятся рабочие места, переедут крупные

научные фирмы, а значит – исчезнут по-

ступления в бюджет.

Кроме констатации фактов сегод-

няшнего состояния, прозвучали и во-

просы о возможной помощи админи-

страции города бизнесу, особенно

среднему и малому, в частности – о сни-

жении арендной платы, о строительстве

и размещении. 

С вопросами коммерческими нераз-

рывно связаны вопросы социальной на-

пряжённости, о чём тоже был разговор.

Всё ли сделано в городе в этом плане?

Были и острые выступления (Ф.С. Голов-

нёв) с предложением ускорить решения

некоторых вопросов в администрации

города. Должностные лица администра-

ции должны «развернуться» к населе-

нию, спрашивать с предпринимателей,

но и нести ответственность, отступить от

стиля «проще отказать». Не дело, когда

чиновники «прячутся» от принятия реше-

ния, необоснованно ссылаясь на разре-

шение только Главы города.

Кроме экономических, на встрече

были рассмотрены традиционно ап-

рельские вопросы: проведение по ини-

циативе Губернатора Московской обла-

сти Б.В. Громова Дня благотворитель-

ного труда, средства от которого пере-

водятся в фонд «Благотворительность»,

и по Постановлению Главы города ме-

сячника по санитарной очистке и бла-

гоустройству территории города. 

В любые времена всегда есть люди,

особенно нуждающиеся в данный мо-

мент в поддержке – моральной и мате-

риальной. Чтобы помочь семьям и осо-

бенно детям, попавшим в трудные жиз-

ненные ситуации, в Юбилейном нес-

колько лет существует благотворитель-

ный фонд по борьбе с безнадзорностью

и беспризорностью. В прошлом году

добровольные пожертвования в него за

счёт Дня благотворительного труда со-

ставили один миллион рублей. Об их

распределении рассказал начальник

отдела по труду и социальным вопро-

сам В.Н. Архипов. Основные средства –

631 тысяча рублей – в виде единовре-

менной помощи (по 5 тысяч рублей на

одного ребёнка) получили «сложные»

семьи к началу учебного года. 75 тысяч

рублей были направлены на приобре-

тение одежды и обуви особо нуждаю-

щимся. Пятеро детей смогли бесплатно

отдохнуть в летних лагерях в Анапе и

Подмосковье. Более 80 человек полу-

чили подарки к Новому году. Кроме это-

го была оказана целевая помощь детям

в тяжёлых жизненных ситуациях. Нес-

колько раз материальная поддержка

была направлена пожилым людям по

просьбам Совета ветеранов. Глава го-

рода В.В. Кирпичёв предложил участ-

никам встречи при желании войти в со-

став комиссии – она открыта для всех

желающих. 

Распределение средств благотвори-

тельного фонда проводится всегда ко-

миссией, в которую входят врачи, учите-

ля, представители общественности. 

Апрель – время, когда сходит снег и

просыпается природа, традиционно

становится месяцем наведения чисто-

ты. В этом году в период с 1 по 30 апре-

ля в городе будет проходить месячник

по санитарной очистке и благоустрой-

ству территории, на 18 апреля намечен

общегородской субботник. Замести-

тель Главы города В.И. Кащиц рассказа-

ла о том, что обязаны сделать владель-

цы или арендаторы земельных участков,

зданий и сооружений. Должны быть

проведены работы по благоустройству

и санитарной очистке территорий с учё-

том прилегающей пятиметровой зоны,

приведены в надлежащие состояние

стены домов, зданий, сооружений и

ограждений. 

И.В. Куницина – представитель Гос-

адмтехнадзора Московской области,

пояснила какие штрафы могут быть на-

ложены в связи с плохим содержанием

зданий и территорий, и подчеркнула, что

контроль за их состоянием проводится

регулярно. В ходе последней проверки

штрафы были наложены на ООО

«Элайт», ЗАО «Инфолайн» и некоторые

другие фирмы.  И.В. Куницина обратила

внимание на образующуюся свалку меж-

ду железной дорогой и ГСК «Энергия» и

ужасный вид здания бывшей кассы ДО.  

По четвёртому вопросу совещания

Заместитель Главы города О.В. Вязова

доложила собравшимся о действии в

Юбилейном трёхстороннего соглаше-

ния между работодателями (в Юбилей-

ном их представляет Совет по предпри-

нимательству и промышленной полити-

ке во главе с Е.В. Рыжовым), профсою-

зами (В.А. Ларионов) и администрацией

города, особенно в части минимальной

заработной платы. С 1 января 2009 года

она должна составлять в фирмах и ком-

паниях, подписавших трёхстороннее

соглашение (по результатам 2008 года в

городе таковых 83 %), не менее 6000 ру-

блей, а с 1 октября 2009 года – 6700 руб.

Было подчёркнуто, что по показателю

среднемесячной зарплаты в ноябре

(27 тысяч руб.) и декабре 2008 года

(32 тыс. руб.) Юбилейный занял первое

место в области. Минимальная зарпла-

та в среднем в эти месяцы составила

7500 рублей. 

В заключение встречи Глава города

В.В. Кирпичёв пригласил всех предпри-

нимателей активнее сотрудничать с ад-

министрацией на благо развития Юби-

лейного. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

А н т и к р и з и с

Апрельские заботы: 
от кризиса до уборки территорий

Выступает О.В. Вязова

Предприниматели города
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Всем нарушителям Закона, особенно в
сфере потребительского рынка, не удастся
уйти от возмездия. Тому, кто сомневается
и надеется остаться безнаказанным, сооб-
щаем, что обязательность ответственно-
сти – это вопрос времени и только. Рано
или поздно справедливость восторжеству-
ет, преступники будут обнаружены. Мили-
ция постарается, чтобы – «рано» или ещё
раньше… Но принципом и задачей право-
судия служит не максимальное наказание,
а его неотвратимость.

Работа милиции становится всё более от-

крытой для обслуживаемого населения, те-

лезрителей, читателей, – всех, кого она каса-

ется, кому интересна, кому нужна. Недавно в

Штабе УВД по г.о. Королёв состоялась очеред-

ная встреча, на этот раз сотрудников отдела по

борьбе с правонарушениями в сфере потреби-

тельского рынка и исполнения административ-

ного законодательства, отдела по борьбе с

экономическими преступлениями с предста-

вителями местных газет. Беседу вели: инспек-

тор старший лейтенант милиции Оголев Нико-

лай Геннадьевич, оперуполномоченный капи-

тан милиции Грибанов Сергей Игоревич и

оперуполномоченный старший лейтенант ми-

лиции Левшов Виктор Владимирович.

В основе любого преступления лежит ко-

рысть. Наиболее часто встречающимися пре-

ступлениями в рассматриваемой сфере жизни

людей являются предусмотренные статьёй 159

УК РФ – мошенничество. В это понятие входит

завладение денежными средствами путём об-

мана и злоупотребления доверием. Именно то и

другое в последние годы распространилось при

заказе окон, дверей, мебели, предоставления

услуг по ремонту, отделке квартир и офисов. 

Бывает, что лже-фирма арендует неболь-

шое (чтобы дешевле) помещение для лже-офи-

са, даёт рекламу своих услуг. Следующий шаг

мошенникам даже делать не приходится, его

делают им на пользу, себе во вред доверчивые

заказчики. Внимание! Обязательность боль-
шой предоплаты должна настораживать!
Необходимо проверить наличие разреши-
тельных и лицензионных документов, срок
давности работы компании, ознакомиться
с отзывами предыдущих клиентов, заклю-
чать договор только в офисе, а не на дому!
Однако от трёх до ста заказчиков успевают от-

дать деньги, заключив лже-договоры. Вот тогда

фирма-пустышка исчезает… Найти её оказы-

вается практически невозможно, так как офор-

мление было произведено на подставное имя

ничего не подозревающего человека, чаще

всего пенсионера или алкоголика. Беда в том,

что налоговые органы не имеют права отказать

в регистрации фирмы ни одному юридическо-

му лицу, предоставившему необходимый пакет

документов. К сожалению, милиция также ли-

шена права проверки без основания благона-

дёжности деятельности граждан… При разо-

блачении же преступное лицо несёт наказание

по статье 159 после возбуждения уголовного

дела, доказательства значительности ущерба

государству.

Роль милиции в таких делах заключается, в

основном, в проведении профилактических

мер: бесед с населением, с руководителями

организаций, проверки тревожных сигналов,

поступающих от населения и экономических

отделов администраций городов, а также ра-

скрытию совершённых преступлений. За пер-
вый квартал 2009 года в Королёве и Юби-
лейном случаев такого рода мошенниче-
ства не было.

В нашем регионе, как и других, стало
частым мошенничество по отношению к

банкам! Якобы для покупки недвижимости,

земли, дорогостоящих товаров по поддель-

ным, найденным или украденным документам

происходит оформление кредитов, которые не

возвращаются. Зачастую, люди, которые полу-

чают уведомление с требованием уплаты дол-

га, не знают, что являются заёмщиками. Быва-

ет, что преступники по одному паспорту успе-

вают получить кредиты в нескольких банках и

исчезнуть, прежде чем обнаружится «отсут-

ствие их присутствия». Одним из средств за-

щиты банки всё чаще используют видеослеже-

ние за клиентами. Права банков в случаях

свершившегося мошенничества защищают

агентства по возврату долгов, перекупая их у

банков, – коллекторы, которые совместно с

милицией защищают и человека, принужда-

емого к выплате чужого долга.

Сумма невозвращённых кредитов колеблет-

ся от небольшой до очень крупной в размере

150000 евро. Она зависит от возможностей мо-

шенников подготовить пакет документов.

И вот по делу о преступлении в банковской

сфере идёт следствие, преступники в розыске.

Получатель на свой паспорт оформил кредит

для «покупки» земельного участка, дома,

оформления фирмы. У него было два поручи-

теля. После проверки оказалось, что все трое

никогда не работали, что «фирма» не взаимо-

действует с налоговой инспекцией, земля и

строение не принадлежат застройщикам, до-

кументы поддельные… Мошенникам грозит

наказание в виде лишения свободы сроком на

7 лет!

По ч. 2, статьи 159 («Мошенничество») УК РФ

в первом квартале 2008 года Королёвским УВД

передано в суд пять уголовных дел; части 3 – два

дела, части 4 – четыре. В первом квартале 2009

года по части второй – 16 дел, по части третьей –

4, по части четвёртой – 2 уголовных дела. Части

статьи отличаются степенью тяжести совершён-

ного преступления, которая зависит от размера

нанесённого государству ущерба.

Внимание! При утере документов, осо-
бенно паспорта, следует немедленно со-
общить об этом в милицию! Тогда сведе-
ния тут же будут переданы в паспортную
службу, и документ потеряет свою силу, а
значит, злоумышленникам невозможно
будет им воспользоваться. Таким обра-
зом, вы обезопасите себя и предотвратите
преступление!

Часто на улицах наших городов можно

встретить мошенников, как правило, цыган-

ской внешности, ловко выманивающих у про-

хожих деньги. Могут такие жулики прийти и в

квартиры… поговорить, погадать – обманом

забрать ценности. Жертвами такого рода вы-

могательства становятся наивные пенсионе-

ры. Внимание! Основной причиной возни-
кновения криминальной ситуации являет-
ся излишняя доверчивость! Милиция на-
стоятельно советует не показывать содер-
жимое своих сумок и кошельков незнако-
мым людям! Идти за пенсией в сбербанк в
сопровождении родственника! Не подда-
ваться на провокации! 

Наиболее типичный случай таков: пенсио-

нер, получив деньги, выходит из банка и через

несколько шагов видит на дороге лежащий ко-

шелёк, поднимает его, но… Не успев заглянуть

внутрь, слышит просьбу вернуть находку закон-

ному владельцу. Подошедший мужчина говорит,

что минуту назад обронил кошелёк с деньгами.

Кошелёк, конечно, возвращается, открывается,

но денег в нём не наблюдается. Вот тогда граж-

данин требует от растерявшегося пенсионера

осмотреть его сумку и… деньги из неё попадают

в лапы мошенника. Чтобы этого не произошло,

нужно вызвать по телефону милицию, нужно

предложить пройти в отделение милиции! Толь-
ко в присутствии сотрудника милиции выяс-
нять конфликтные ситуации! Если вы будете
действовать уверенно и решительно, чест-
ный человек не обидится, а мошенник уде-
рёт! 

В области потребительского рынка поми-

мо мошенничества совершается ряд других

преступлений. Милиция ведёт борьбу с неза-

конным оборотом контрафактной продукции,

защищает интеллектуальную собственность

граждан и организаций. Для доказательства

вины производителя подделок проводится

экспертиза, устанавливается размер мате-

риального ущерба, нанесённого правооблада-

телю. Меру ответственности по части 2 и части

3 статьи 146 устанавливает суд. В первом

квартале 2008 года заслушано 4 разбиратель-

ства по делу реализации контрафакта. В теку-

щем году суд вынес приговоры по четырём

уголовным делам. Виновные наказаны возме-

щением ущерба, который составляет до нес-

кольких миллиардов рублей, и получили срок

лишения свободы условно. 

Милиция ведёт упорную борьбу с неле-

гальным производством промышленных и

продовольственных товаров, пресекает рас-

пространение фальсифицированных лекар-

ственных средств, препаратов и медицинского

оборудования. Ни в прошлом, ни в этом году в

Королёве и Юбилейном его замечено не было.

Для получения лицензии на реализацию

фармацевтической продукции Фармкомитет

требует от лиц, желающих открыть аптеку или

завод по изготовлению лекарств, наличия ком-

пьютерной сети. Таким образом, Фармкоми-

тет оповещает своих клиентов об обнаружении

брака и непригодной для применения продук-

ции. Каждый препарат от самого простого, не-

дорогого и востребованного до дорогостоя-

щего или редкого, маскируется определённым

номером. Подделки аптеками не приобрета-

ются, потому что легко проверить правиль-

ность номеров каждой упаковки. Рисковать по-

терять лицензию аптекам стало невыгодно.

Милиция противодействует незаконному

обороту алкогольной продукции. Содержимое

бутылок с наклейками официальных феде-

ральных марок проходит пристальную экспер-

тизу. При обнаружении подозрений на несоот-

ветствие возбуждается уголовное дело по ча-

сти 2 статьи 327, предусматривающей наказа-

ние за реализацию поддельной спиртосодер-

жащей продукции. По статье 238, включающую

повлекшую опасность жизни и здоровью по-

терпевшего, в Королёве и Юбилейном уголов-

ных дел заведено не было, как не было и фак-

тов подпольного производства алкоголя.   

Сбыт фальшивых денежных знаков был за-

фиксирован в Мытищах, Пушкине, Щёлкове,

обнаружены поддельные купюры в Королёве не

один раз. Внимание! Особенному контролю
нужно подвергать тысячные купюры.

Периодически милиция проводит опера-

тивную проверку торговых точек, не исключая

возможности обнаружить в продаже поддел-

ки различного рода товаров. Если законный

правообладатель не известен, как в случае

кассет и дисков с мультфильмами, предпри-

ниматель теряет только их. Контрафактный

товар изымается и уничтожается. За первые

три месяца 2009 года в наших городах не бы-

ло обнаружено случаев реализации контра-

фактной продукции среди продуктовых и про-

мышленных товаров. В прошлом же году были

замечены факты продажи подделок извест-

ных марок парфюмерии, спортивной одежды

и обуви, изделий из кожи. Возможность прио-

брести такой товар наиболее вероятна на

рынках. В этом случае после заявления по-

страдавшего покупателя или проверки торго-

вого павильона вызывается представитель

правообладателя, проводится экспертиза

«подозреваемого» предмета, проверка пред-

приятия-изготовителя, по заключению кото-

рых товар признаётся или не признаётся кон-

трафактным. В случае признания составляет-

ся административный протокол со штрафом

до 40000 рублей. Если сумма ущерба правоо-

бладателя составляет 250000 рублей (сум-

марная стоимость поддельного товара) и бо-

лее, возбуждается уголовное дело по статье

180 УК РФ. Вся продукция подлежит изъятию

и уничтожению. Горе-предприниматель в ре-

зультате несёт огромные убытки. 

Положительное воздействие на соблюде-

ние правопорядка в указанных сферах оказыва-

ют профилактические регулярно проводимые

органами внутренних дел операции. Проводит-

ся проверка и по сигналам населения. Чтобы
сообщение об обнаружении нарушения
прав производителя и потребителя стало
началом расследования, необходимо пись-
менное не анонимное заявление с подроб-
ными объяснениями. Телефонного звонка
недостаточно. Если у вас нет возможности
дойти до отдела внутренних дел, по теле-
фону возможен вызов милиции на дом. Для
восстановления законности производства и
реализации товаров народного потребле-
ния милиция просит граждан проявлять соз-
нательность, указывать места, где происхо-
дит продажа поддельной продукции.

Круглосуточно работает телефон дове-
рия: 512-05-02.

О замеченном мошенничестве в сфере
ремонта помещений звоните: 511-66-32. 

Давайте бороться с преступностью
вместе! Помните, как в фильме «Берегись
автомобиля» говорится: «Вы по-своему,
мы по-своему, а вместе мы делаем общее
дело»…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Вместе делаем
общее дело

Уважаемые граждане!
Если Вам небезразлична безопасность Ваших близких

и друзей, если хочется порядка и спокойствия в родном городе
и есть желание противостоять злу и насилию,

Управление внутренних дел по городскому округу Королев приглашает граждан Российской Фе-

дерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) для прохож-

дения службы на должностях младшего  и  среднего начальствующего состава в подразделениях: 

- дознания; 

- следствия;

- участковых уполномоченных милиции; 

- патрульно-постовой службы; 

- кинологической службы; 

- и других подразделений.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
- возможность бесплатного получения высшего образования;

- продвижения по службе;

- пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;

- достаточное, своевременно индексируемое денежное содержание;

- возможность решения жилищных вопросов;

- определённое социальное положение в обществе;

- уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделение кадров УВД по городскому округу

Королёв:

Московская область, г. Королёв, проспект Космонавтов, д. 6д
Тел. 511-86-00; 511-66-69;
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Сумею ли я сегодня передать читателям чув-

ства, которые испытывала, находясь среди участ-

ников торжественного собрания, посвящённого

Дню космонавтики? Это чувство гордости, един-

ства, достоинства, чувство победителя. 

Мы сидим в Большом зрительном зале Дома

офицеров. Сцена украшена гроздьями белых, го-

лубых и синих воздушных шаров, символизирую-

щих цветом и формой околоземное воздушное

пространство и стремление полёта во Вселенную.

Звучат знакомые песни о покорении космоса. Всё

соответствует празднику.

Я принадлежу к тому поколению, которое в

1961 году пошло в школу. Мы жили в военно-кос-

мическом городке и были достаточно сообрази-

тельными, чтобы понимать причастность наших

отцов к событию, называемому взрослыми нача-

лом новой эры в жизни человечества. Начиная с

12 апреля, многие годы мы не только играли в Га-

гарина и Терешкову и знали всех первых космо-

навтов по именам, по порядку их полётов и в лицо,

но и мы считали себя немножечко космонавтами.

Занимались в кружке под руководством Яна Ива-

новича Колтунова, учёного-изобретателя, строи-

ли и запускали свои ракеты, ездили в Московский

планетарий. Было очень интересно, мы мечтали… 

Мне кажется, День космонавтики в наших го-

родках – это самый главный, самый важный, са-

мый желанный, самый лучший, радостный праз-

дник – именно наш. А наши соотечественники раз-

личаются лишь степенью «близости» к космосу. 

А тем временем открывшийся занавес убрал

границу между залом и сценой, будто перенёс

зрителей в межпланетное пространство… На экра-

не появилось изображение нашей планеты, герб

Юбилейного – нашего города, а между ними наш

космический аппарат. За ними последовали кадры

исторической хроники, напомнившие основные

этапы преодоления земного притяжения. Знако-

мые лица Сергея Королёва и Юрия Гагарина, учё-

ных и космонавтов, Байконуровских стартов. 

– В 2009 году исполнилось 48 лет со дня пер-

вого полёта человека в космос. Всего на год мень-

ше исполнилось празднику – Дню космонавтики,

учреждённому в 1962 году, – говорил ведущий

торжественного вечера Анатолий Чекунов. 

Убелённая сединами часть зрительного зала –

ветераны космоса – внимательно слушала рас-

сказ «Юных гагаринцев» – учащихся гимназии

№ 5, узнавая в них себя. Взрослые внимали и ра-

довались. Пели и танцевали юные артисты. Хо-

реографическая композиция ансамбля «Ассоль»

называлась в тему праздника – «Звёздочка». Сме-

няли друг друга выступления, менялись названия,

но неизменным оставалась космическая атмо-

сфера торжества.

На сцену под аплодисменты поднимались по-

чётные гости с поздравлениями, воспоминания-

ми, пожеланиями. 

– Всемирный День авиации и космонавтики –

так теперь стал называться наш праздник, – пер-

вым начал поздравление Глава города В.В. Кирпи-

чёв. – В нашей стране осуществилась мечта всего

человечества. Мы гордимся, что Первый искус-

ственный спутник был запущен с территории на-

шей страны, первым побывал в космосе наш граж-

данин, наши космические корабли первыми до-

стигли Луны, – продолжал Валерий Викторович. –

Из нашего Болшева ведёт тропинка в космос. По

всему миру в точках слежения за космическими

полётами работали сотрудники нашего 4 ЦНИИ. И

сегодня 4 ЦНИИ и НИИ КС продолжают исследо-

вания, преодолевая трудности… 1961 год. Всего

16 лет отделяют его от послевоенной разрухи. За-

пуском пилотируемого космического аппарата мы

доказали всему миру свою силу! 

В.В.  Кирпичёв закончил выступление награж-

дением Героя Советского Союза, лётчика-космо-

навта, полковника Манакова Г.М. именными часа-

ми с символикой Юбилейного.

Геннадий Михайлович был участником 7-й и

13-й экспедиций на станцию «Мир», провёл в кос-

мическом пространстве в общей сложности 310

суток и более 8 часов работал в открытом космо-

се.  «Спасибо не столько за подарок, сколько за

совместный труд! Все космонавты знают, что ус-

пехам они обязаны тысячам людей: учёным, кон-

структорам, рабочим… Мы глубоко ценим их труд

и благодарим! Будущих достижений всем и креп-

кого здоровья!» – сказал Г.М. Манаков и вспомнил

забавный эпизод из своей практики общения с

молодёжью. «Какой предмет нужно освоить, что-

бы стать космонавтом?» – спросил школьник, и

опытный космонавт ответил: «Физкультуру, на-

верное», – в зале засмеялись, а Геннадий Михай-

лович добавил для мальчика, всех присутствую-

щих и себя: «И математику, и физику, и химию, и

историю, и английский язык... –  все!»

К микрофону подошёл заместитель начальни-

ка 4 ЦНИИ по военно-космическим исследова-

ниям, лауреат премии Правительства Российской

Федерации Александр Юрьевич Данилюк. Он по-

казал внушительных размеров текст своего высту-

пления, но решил говорить не по бумажке, а поде-

литься тем, что произвело на него впечатление:

«День космонавтики стал Всемирным! Наши дети

знают Гагарина! Но мы должны ещё постараться,

чтобы придать больший вес роли нашей страны в

освоении космоса. Мечты многих поколений,

идеи фантастов стали реальностью». 

На сцену поднялся директор НИИ КС генерал-

майор, доктор технических наук, профессор, За-

служенный деятель науки РФ, лауреат премии

Правительства РФ, Почётный гражданин г. Юби-

лейного В.А. Меньшиков. Валерий Александрович

рассказал о своей новой работе в должности Ге-

нерального конструктора многофункциональной

космической системы Союзного государства Рос-

сии и Белоруссии, о системе транспортного кори-

дора от Бреста до Владивостока, о том, что в на-

шем институте строится новый, по лучшим в Рос-

сии параметрам, микроспутник, запуск которого

возможен будет уже через год. Меньшиков при-

гласил на работу в институт молодых специали-

стов. И от имени 35-тысячного коллектива инсти-

тута им. Хруничева поздравил всех с праздником,

пожелал счастья новых побед! 

Заместитель председателя Совета депутатов

города Юбилейного Д.Д. Жигалина в своём высту-

плении тоже поздравила всех с нашим праздни-

ком, который стал продолжением главного непов-

торимого события 20 века – началом покорения

космоса. «Задача будущих поколений, –  сказала

она, – не только помнить о достигнутом, но и его

приумножать!»

Выступления почётных гостей торжественного

вечера завершил начальник 50 ЦНИИ КС с 1982 по

1993 годы, действительный член Российской ака-

демии космонавтики им. Циолковского и Акаде-

мии военных наук, Заслуженный деятель науки и

техники РФ, доктор технических наук, профессор,

генерал-майор Э.В. Алексеев. Он говорил об

огромной роли военных учёных и строителей,

построивших за полтора года космодром Байко-

нур, о работе измерительных пунктов… Он говорил

с гордостью и болью, затронув тему недостаточно-

сти внимания государства к космической науке.

Что эффективность вооружения государства не-

возможна без космической разведки. Что в XXI ве-

ке космос изменит жизнь на Земле, появятся прин-

ципиально новые материалы, лекарственные

средства, возможности прогнозирования природ-

ных явлений, люди полетят на другие планеты…

Новые Королёвы и Гагарины, быть может, подра-

стают в Юбилейном! 

Стихи и музыка помогали меняться эмоциям

с самых серьёзных до лирических. На душе было

торжественно и тепло. Это заметно по поведе-

нию и взглядам более семисот человек, сидящих

в зале. Каждый чувствовал, что слова, мелодии,

всё происходящее обращено лично к нему.

Праздничный День воспринимался близко к

сердцу. 

«Как это начиналось» рассказал стихами поэт

Юрий Васильевич Иванченко: о трудностях и радо-

стях работы на ИПах, о «величии пускового дня». 

В праздничном концерте, названном «Звёз-

дный путь», приняли участие ансамбль «Суве-

нир» под руководством Николая Губернаторова

и солисты Александр Лёвушкин, Заслуженная

артистка России Валентина Собанцева, Василий

Пьяных. Одухотворёнными лицами светился зал.

Смотреть на зрителей было не менее интересно

и приятно, чем на артистов, хотя выступали, бе-

зусловно, мастера своего дела. По окончании,

выходя из зала, буквально все горячо благода-

рили за организацию вечера Светлану Мизину,

Наталью Жукову, Евгения Киржаева – сектор

культуры Управления образования, молодёжной

политики, культуры и спорта администрации го-

рода и друг друга за праздник, проведённый

вместе.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Самый
важный праздник

в Юбилейном

Н а ш и  п р а з д н и к и

Приветствие Главы города В.В. Кирпичёва

Космонавт Г.М. Манаков А.Ю. Данилюк

Выступает Валентина Собанцева
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Г о р о д  с т р о и т с я

Самый большой жилой дом в Юби-

лейном – семь секций, из которых четы-

ре – пятнадцатиэтажные, остальные –

тринадцатиэтажные, 459 квартир (от

однокомнатных до пятикомнатных) об-

щей площадью 25 тысяч квадратных ме-

тров.  Адрес этого гиганта – улица Ле-

нинская, 14. И сдан он по плану (!) – в

декабре 2008 года. 

А ещё полтора года назад в это

трудно было поверить, столько стра-

стей и волнений кипело вокруг приоста-

новленного строительства: собрания и

встречи в администрации города, нес-

колько форумов частных соинвесторов

в Интернете, развал фирмы-застрой-

щика ООО «СТЭКС-М». Всё это созда-

вало «чёрную ауру» вокруг дома и лиша-

ло многих уверенности и надежды.

Многих, но не всех…

Заинтересованно и нестандартно

администрация г. Юбилейного и за-

стройщик искали варианты. В интересах

граждан – физических лиц-инвесторов,

обе стороны пошли на компромиссы и

издержки. Для достройки дома ООО

«Элекон-Инвест» выделило 200 млн

руб., а администрация перенесла сроки

получения своей доли из проблемного

дома на следующий объект – жилой дом

Литер-3, сдающийся в 2009 году.

Но эти безусловно грамотные ре-

шения управленцев ещё не гаранти-

ровали конечного результата. Для за-

вершения работ на доме была опреде-

лена фирма ООО «Строительное упра-

вление генерального подряда».

«Это молодой энергичный коллек-

тив, – представил строителей  А.М. Сус-

ин, – который приобрёл своё лицо, спо-

собность интенсивно действовать, при-

ступив к достройке дома № 14 по ул. Ле-

нинской. В сложной ситуации он проявил

способность решить совершенно не-

стандартные задачи, связанные со стро-

ительством очень большого объекта».

Молодой, энергичный – эти слова

очень точно подходят и к руководителю

«СУГП» – Дмитрию Владимировичу

Юрьеву, с которым мы встретились в

офисе компании, расположенном на

той же улице Ленинской. 

Возобновление строительства до-

ма № 14 начиналось тяжело. «Основная

проблема была в неверии люди в то, что

мы можем его достроить, – говорит

Дмитрий Владимирович. – Руководя-

щий состав, линейные работники нахо-

дились под постоянным психологиче-

ским прессингом. Люди вокруг ходили с

биноклями, с фотоаппаратами, говори-

ли и писали на форумах гадости. А мы

работали с полным напряжением с по-

ловины восьмого до позднего вечера.

У нас сроки были очень жёсткие – год, а

общий объём здания более 35 тысяч кв.

метров».

Не верили не только «обманутые» (к

тому времени, правда, уже нет) доль-

щики, не спешили на стройку (а это бы-

ло время строительного бума и хоро-

ших зарплат) и специалисты, рабочие.

Дело вытянули инженерно-технические

работники «СУГП», которых знали  и ко-

торым поверили. Это в их адрес прозву-

чало во всех рассказах очень много до-

брых слов. 

Начальник участка Алексей Леони-

дович Кондрашин, прораб Мурад Ну-

риевич Рабаданов, главный энергетик –

Александр Васильевич Бутов – очень

опытные специалисты, у каждого за пле-

чами не одна стройка и многие сданные

объекты. Это главные исполнители, осу-

ществляющие непосредственное опе-

ративное управление на строительстве.

Через них проходит весь объём работ.

(Линейные работники  – этот строитель-

ный термин, когда они рассказывали  об

«эпопее» дома № 14 по ул. Ленинской,

почему-то у меня связывался с «линией

огня» – огня изначальной критики, неве-

рия и давления репутации предыдущей

компании). Они со всем этим справи-

лись, просто точно и строго делая своё

дело, потому что, по их словам, «отне-

слись к этому дому не как к героическо-

му подвигу, а как к обычной работе, и

спокойно достроили». В пиковые дни на

стройке работало более 120 человек. (А

в это время на форуме всё равно писа-

ли, что «на площадке два доходяги»). 

Это сейчас Дмитрий Владимирович

почти с улыбкой рассказывал, что когда

«СУГП» принимало дом, сложной про-

блемой стало отсутствие технической и

исполнительной документации того, что

построил «СТЭКС» – исполнительных

схем, актов, результатов испытаний. Не

было даже  проекта – только два пакета

с разрозненными листами из разных

альбомов. 

А в первые дни было не до шуток. В

двух подъездах в сложенную «коробку»

не установили лестничные марши (20

штук!). Каждая конструкция весом 1,5

тонны – вручную не затащишь. Приш-

лось заказывать автомобильный кран со

стрелой 80 метров и опускать их сверху. 

Много вопросов возникало и по ка-

честву основного строительства.

«СУГП» приняло дом, когда был сделан

каркас здания и 80% кладки. Оставшие-

ся этажи и основная кровля достраива-

лись без башенного крана. Всё загру-

жалось подъёмниками. Только строите-

ли могут понять как это сложно, особен-

но в сочетании с проводимым одновре-

менно благоустройством. 

За год выполнены все инженерные

работы, создан индивидуальный тепло-

вой пункт. Из-за плотности графика всё

делалось параллельно, поэтому, по

словам Дмитрия Владимировича, иног-

да сантехники мешали электрикам, а те

– вентиляционщикам, и т.п. Но главное

– работа шла. 

Все специалисты компании едино-

душно отмечали тесное успешное со-

трудничество с заказчиком и админи-

страцией города: очень чёткое финан-

сирование и быстрое решение всех

возникающих вопросов.  

«Море» очень сложной бумажной

работы по переоформлению договоров

и других документов взяло на себя спе-

циально созданное на это время по-

дразделение «СУГП», которое возгла-

вила Л.Л. Казамурова, бывшая на тот

момент, как и многие, частным соинве-

стором строительства. 

Параллельно с работами в доме,

когда нужно было ещё обеспечивать по-

дъезд техники, велось и благоустрой-

ство территории. Потребовалась опти-

мизация работ, (и это заслуга начальни-

ка участка А.Л. Кондрашина и всех ин-

женерно-технических работников), что-

бы процесс практически шёл с колёс,

потому что строительная площадка

очень небольшая. 

Не забыта экология микрорайона –

около дома построены очистные соору-

жения ливневой канализации. В ходе

благоустройства изменилась и сама

улица Ленинская, став в два раза шире

с новым асфальтовым покрытием. Вес-

ной будет установлен бордюр, додела-

на пешеходная дорожка. При этом по

возможности сохранены старые дере-

вья. Уже просматриваются черты ново-

го микрорайона Юбилейного.

Дом достроен и сдан, хотя некото-

рые вопросы остаются. Не отказывают-

ся от них ни заказчик, ни генеральный

подрядчик. «Безпроблемных домов не

бывает, – поясняет Дмитрий Владими-

рович. – Всегда возникают текущие

проблемы, но главное – умение их ре-

шать. Наш коллектив может это сде-

лать». Сейчас в доме на Ленинской, 14

уже работает управляющая компания.

Жильцы ведут отделку своих квартир,

кто-то уже живёт в них. 

Случаи достройки замороженных

объектов, конечно, в Московской обла-

сти не единичны, но для Юбилейного

дом №14 по ул. Ленинской – хороший

опыт. Проведённое строительство сде-

лало ООО «СУГП» организацией со все-

ми необходимыми службами, работаю-

щими слажено и без сбоев. Сегодня

его специалисты участвуют в строи-

тельстве жилого дома № 12 по ул. Ле-

нинской, где выполняют кладку наруж-

ных стен, сантехнические работы. Воз-

можно, ООО «СУГП» перейдёт на гене-

ральный подряд этого объекта. В пла-

нах – работы по строительству в этом

микрорайоне физкультурно-оздорови-

тельного комплекса, проект которого

сейчас проходит экспертизу. 

Всё это радует строителей. И

пусть у них всегда будет работа, ко-

торая подарит нашему городу новые

здания. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Кто построил нам дом?

Генеральный директор «СУГП» Д.В. Юрьев

Начальник участка А.Л. Кондрашин, прораб М.Н. Рабаданов, главный энергетик А.В. Бутов

Новый дом на улице Ленинской
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О ф и ц и а л ь н о

Благоустройство 001 05 03 13537

Благоустройство 001 05 03 600 00 00 13537

Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 5914

Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 5914

Озеленение 001 05 03 600 03 00 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 500

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 7123

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 7123

Охрана окружающей среды 001 06 226

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 226

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 226

Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 226

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 226

Образование 001 07 281651

Дошкольное образование 001 07 01 92069

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

001 07 01 102 00 00 1500

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

001 07 01 102 01 00 1500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

001 07 01 102 01 02 1500

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 1500

Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 90569

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 90569

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 90569

Общее образование 001 07 02 174289

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 143119

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 143119

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях*

001 07 02 421 99 02 4037

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 4037

Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних,обеспечение и организацию учебного процесса 

001 07 02 421 99 99 139082

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 139082

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 29206

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 29206

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 29206

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 1964

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 1964

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 1964

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1940

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 444

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 444

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 444

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подро-
стков

001 07 07 432 00 00 1496

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 1496

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 1496

Другие вопросы в области образования 001 07 09 13353

Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 392

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 392

Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 392

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 392

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 12961

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 12961

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 12961

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 10739

Культура 001 08 01 4939

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1144

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1144

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 1144

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1687

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1687

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1687

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

001 08 01 450 00 00 2108

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

001 08 01 450 85 00 2108

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 2108

Телевидение и радиовещание 001 08 03 5000

Телерадиокомпании и телеорганизации 001 08 03 453 00 00 5000

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 08 03 453 01 00 5000

Субсидии юридическим лицам 001 08 03 453 01 00 006 5000

Периодическая печать и издательства 001 08 04 800

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

001 08 04 450 00 00 800

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

001 08 04 450 85 00 800

Выполнение функций государственными органами 001 08 04 450 85 00 012 800

Здравоохранение и спорт 001 09 149308

Амбулаторная помощь 001 09 02 118264

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

001 09 02 102 00 00 10250

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

001 09 02 102 01 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

001 09 02 102 01 02 10250

Бюджетные инвестиции 001 09 02 102 01 02 003 10250

Поликлиники,амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 108014

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 108014

Ведомственная структура расходов бюджета города
Юбилейный на 2009 год по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов
(тыс. руб.)

Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 31.03.2009 г. № 100

Приложение 4 
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация города Юбилейного Московской области 001 548843
Общегосударственные вопросы 001 01 58319
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

001 01 02 1403

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

001 01 02 0020000 1403

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1403

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1403

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

001 01 04 39492

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

001 01 04 002 00 00 39492

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 39492

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 39492

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 2000

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 2000

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 2000

Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 2000

Резервные фонды 001 01 12 2505

Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 2505

Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 2505

Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 2505

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 12919

Реализация государственной политики в области приватизации и упра-
вления государственной и муниципальной собственностью 

001 01 14 090 00 00 12463

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности

001 01 14 090 02 00 12463

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 12463

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

001 01 14 092 00 00 456

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 456

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 456

Национальная оборона 001 02 1396
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1313

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсут-
ствуют военные комиссариаты

001 02 03 001 36 00 1313

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1313

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 83

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке
экономики 

001 02 04 209 00 00 83

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 83

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 83

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 2311

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона

001 03 09 1900

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 700

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера

001 03 09 218 01 00 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 700

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 1200

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время 

001 03 09 219 01 00 1200

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 1200

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

001 03 14 411

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности 

001 03 14 247 00 00 411

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 411

Национальная экономика 001 04 9851
Лесное хозяйство 001 04 07 43

Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43

Транспорт 001 04 08 90

Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90

Дорожное хозяйство 001 04 09 6614

Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 6614

Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 315 02 03 6614

Выполнение функций государственными органами 001 04 09 315 02 03 012 6614

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 3104

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 1010

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 1010

Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 340 00 00 2000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 2000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 2000

Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 94

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 94

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 20225
Жилищное хозяйство 001 05 01 6688

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 6688

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 6688

Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 6613

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 75 Продолжение на стр. 7

Продолжение. Начало в № 24 и № 25 за 2009 год
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Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 2386

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 2386

«УВД по городскому округу Королёв» 002 4073

Органы внутренних дел 002 03 02 4073

Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 4073

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам по-
дразделений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 668

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны

002 03 02 202 01 00 014 668

Примечание: *публичные нормативные обязательства 9042

Программа муниципальных  внутренних заимствований города
Юбилейный  на 2009 год

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

в 2009 году (тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 40000

2.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Юби-
лейный

43000

Итого: общий объем привлеченных средств в 2009 году 83000

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения в 2009 году

(тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 65000

2.
Договоры о предоставлении муниципальных гарантий города Юбилей-
ный

0

3.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Юби-
лейный

18000

ИТОГО: 83000

Приложение 4
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 31.03.2009 г. № 100

Приложение 5 
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Продолжение. Начало на стр. 6

Скорая медицинская помощь 001 09 04 15039

Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 13331

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 13331

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 13331

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи*

001 09 04 520 18 00 1708

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1708

Спорт и физическая культура 001 09 08 16005

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 15190

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 15190

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 15190

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 815

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

001 09 08 512 97 00 815

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 815

Социальная политика 001 10 14817

Пенсионное обеспечение 001 10 01 643

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 643

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

001 10 01 491 01 00 643

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 643

Социальное обеспечение населения 001 10 03 11486

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 годы
(второй этап)

001 10 03 104 00 00 477

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 001 10 03 104 02 00 477

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 104 02 00 501 477

Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 10458

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

001 10 03 505 48 00 10458

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10458

Региональные целевые программы 001 10 03 522 00 00 129

Областная целевая программа «Жилище» на 2006–2010 годы 001 10 03 522 02 00 129

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 001 10 03 522 02 04 129

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 522 02 04 501 129

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2007–2010 годы»

001 10 03 795 00 00 422

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 422

Охрана семьи и детства 001 10 04 2688

Мероприятия по борьбе с беспризорностью,по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 302

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 302

Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 302

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 2386

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В эти дни родились:
13 апреля

Екатерина Медичи (1519–1589 гг.), королева и
регентша Франции, жена Генриха II.

Демьян Бедный (1883–1945 гг.), русский поэт-
сатирик.

Александр Александров (1883–1946 гг.), рус-
ский композитор и хоровой дирижёр, основатель ан-
самбля песни и пляски Советской Армии.

Гарри Каспаров (1963 г.), российский шахма-
тист, международный гроссмейстер.

Михаил Шуфутинский (1948 г.), русский певец.
Ирина Хакамада (1955 г.), российский полити-

ческий и государственный деятель.

14 апреля
Денис Фонвизин (1744–1792 гг.), русский писа-

тель, создатель русской комедии («Недоросль»,
«Бригадир»).

Сергей Мосин (1849–1902 гг.), русский инженер,
создатель стрелкового оружия, генерал.

Пётр Столыпин (1862–1911 гг.), русский поли-
тик, реформатор.

15 апреля
Леонардо да Винчи (1452–1519), итальянский

художник, скульптор, математик.
Екатерина I (1684–1727 гг.), русская императри-

ца (1725–1727 гг.), вторая жена Петра I.
Леонард Эйлер (1707–1783 гг.), русский мате-

матик, основоположник гидродинамики.
Николай Гумилёв (1886–1921 гг.), русский поэт

(«Романтические цветы», «Костёр», «Колчан»).
Ким Ир Сен (1912–1994), генеральный секретарь

ЦК Трудовой партии Кореи, президент КНДР с 1972.
Борис Стругацкий (1933 г.), русский писатель-

фантаст («Трудно быть богом», «Понедельник начи-
нается в субботу», «Хромая судьба»).

Клаудия Кардинале (1939 г.), итальянская ак-
триса («Восемь с половиной», «Рокко»,).

Ольга Волкова (1939 г.), русская актриса («Же-
стокий романс», «Убить дракона», «Трое в лодке, не
считая собаки», «Небеса обетованные»).

Алла Пугачёва (1949 г.), русская певица.

16 апреля
Анатоль Франс (1844–1924 гг.), французский пи-

сатель, Нобелевский лауреат.
Эрнст Тельман (1886–1944 гг.), глава коммуни-

стической партии Германии, антифашист.
Чарли Чаплин (1889–1977 гг.), американский

актёр, режиссёр, обладатель трёх «Оскаров».
Николай Акимов (1901–1968 гг.), русский ре-

жиссёр, художник, основатель и главный режиссёр
Ленинградского театра комедии.

Евгений Самойлов (1912–2006 гг.), русский ак-
тёр («Щорс», «Сердца четырёх»).

Сергей Никоненко (1941 г.), русский актёр
(«Зимний вечер в Гаграх», «Инспектор ГАИ», «Мо-
сковские каникулы»).

17 апреля
Никита Хрущёв (1894–1971 гг.), советский госу-

дарственный политический деятель.
Борис Щукин (1894–1939 гг.), русский актёр, ис-

полнитель ролей Ленина в фильмах «Ленин в Октяб-
ре» и «Ленин в 1918».

Александра Захарова (1962 гг.), русская актри-
са («Криминальный талант», «Формула любви»).

18 апреля
Светлана Немоляева (1937 г.), русская актриса

(«Гараж», «Служебный роман»).

Владимир Васильев (1940 г.), русский балетный
танцор.

19 апреля
Григорий Мясоедов (1834–1911 гг.), русский ху-

дожник-передвижник («Земство обедает», «Косцы»).
Вениамин Каверин (1902–1989 гг.), советский

писатель.

События этой недели:
13 апреля

1605 г – умер Борис Годунов.
1904 г. – у Порт-Артура при взрыве броненос-

ца «Петропавловск» погибли художник
В. Верещагин и адмирал С. Макаров.

14 апреля
1943 г. – в системе Наркомата обороны СССР

создано Главное управление контрразведки
«Смерть шпионам» (Смерш).

1945 г. – основан Главный ботанический сад
Академии наук СССР.

1961 г. – в Москве состоялась торжественная
встреча первого космонавта Юрия Гагарина.

1961 г. – проведена первая телетрансляция из
Москвы по сетям «Евровидения» и «Интервидения».

1991 г. – Звиад Гамсахурдиа избран прези-
дентом Грузии.

15 апреля
1799 г. – начался Итальянский поход А. Суво-

рова.
1874 г. – непризнанные парижские художники

(Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега) открыли на
бульваре Капуцинов свою собственную выставку.

1898 г. – в Петербурге основан завод «Элек-
тросила».

1919 г. – в России началось создание систе-
мы трудовых лагерей (ГУЛАГ).

1929 г. – в СССР введено государственное
пенсионное обеспечение по старости.

16 апреля
1797 г. – в Москве коронован русский импе-

ратор Павел I.
1934 г. – учреждено звание Героя Советского

Союза.
1990 г. – представитель оппозиции Гавриил

Попов избран мэром Москвы.

17 апреля
1521 г. – в Вормсе Мартин Лютер публично

отказался отречься от своих взглядов.
1964 г. – произведён первый автомобиль

«Форд-Мутсанг».
1991 г. – Верховный Совет УССР принял закон

о реабилитации жертв политических репрессий.
1992 г. – за Россией закреплены два офи-

циальных названия – «Российская Федерация» и
«Россия».

18 апреля
1922 г. – в Москве начал функционировать

первый автобус.
1923 г.– в СССР создано общество «Динамо».

19 апреля
1563 г. – в Москве начала работать типогра-

фия Ивана Фёдорова, напечатавшая первую рус-
скую книгу.

1783 г. – указом Екатерины II Крым присоеди-
нён к России.

1971 г. – СССР запустил первую в мире кос-
мическую станцию «Салют–1».

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

Функционирование органов в сфере национальной безопасности ,право-
охранительной деятельности и обороны

002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа

002 03 02 202 76 00 71

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 71

Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4233

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

003 01 03 4233

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

003 01 03 002 00 00 4233

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 2723

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 2723

Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 1510

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 1510

Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2160

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)

004 01 06 2160

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

004 01 06 002 00 00 2160

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2160

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2160

ИТОГО 559309

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,право-
охранительной деятельности и обороны

002 03 02 202 58 00 014 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

002 03 02 202 67 00 889

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 202

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны

002 03 02 202 67 02 014 202

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной деятельности

002 03 02 202 67 99 687

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,право-
охранительной деятельности и обороны

002 03 02 202 67 99 014 687

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет*

001 09 02 471 99 02 3297

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3297

Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностиче-
ских центров

001 09 02 471 99 99 104717

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 104717

Продолжение в следующих номерах газеты



8 15 апреля 2009 годаÑ ï ó ò í è ê

Учредитель: Государственное

учреждение Московской области

«Информационное агентство по горо-

ду Юбилейный Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Газета зарегистрирована

в Управлении Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Наш адрес:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

8(498)681-51-15 – гл. редактор;
8(498)681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,

sputnikyub@mail.ru

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в Филиале «ПФОП» «Волоколамская типография»,. г. Волоколамск, ул. Парковая, д.. 9.  Подписано в печать 13.04.09 г. в 16.00. Объем 2 п.л. Недельный тираж 5006 экз. Заказ №  1000

Подписной индекс: 24377

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне-

нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак-

цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность

приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.

данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих

оглашению, ответственность несёт автор материала. За до-

стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре-

кламодатель. При перепечатке ссылка на

«Спутник» обязательна.
«Тираж сертифицирован

Национальной тиражной службой» 

У с л у г и

Объявления

l 3-к. кв., Юб., 10 мин. до Болше-
ва, 3/9 П, 71/40/11, ЛЗ, СУР,
ц. 6400000 р.

Тел. 515-99-09

l Уборка. Мытьё окон.
Тел. 922-59-82

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду торговые
площади под реализацию

продовольственных
и промышленных товаров.

По всем вопросам
обращаться по тел.:

8-903-139-69-98, 
8-903-139-69-12

С д а ю

Место 
для вашей
рекламы

Ведущий экономист (жен.), опыт
работы, возраст от 30 лет, оплата
13700 руб., г. Королёв.
Экономист (жен.), уверенный поль-
зователь компьютера, оплата от
11000 руб., г. Королёв.
Водитель-экспедитор, опыт рабо-
ты, наличие медицинской книжки,
оплата 21000 руб., г. Королёв.
Грузчик, возраст до 50 лет, оплата от
15000 руб., г. Королёв.
Дежурный по корпусу (жен.), гра-
фик с 20 до 8 часов, оплата 7000 руб.,
г. Королёв.
Администратор в гостиницу (жен.),
возраст до 50 лет, график работы: сут-
ки/3, оплата 12000 руб., г. Королёв.
Диспетчер (жен.), приём заявок,
оплата 7000 руб., г. Юбилейный.

Инженер по охране труда. Опыт ра-
боты, возраст до 50 лет, оплата
15000 руб., г. Юбилейный.
Инженер-теплотехник (муж.), опыт
работы от 3-х лет, возраст до 60 лет,
оплата 25000 руб., г. Юбилейный.
Инженер по охране труда (жен.), опыт
работы, оплата 10000 руб., г. Королёв.
Охранник, наличие удостоверения
частного охранника, отслужившие в
армии, возраст от 21 до 35 лет, опла-
та от 6000 +%, г. Королёв.
Слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ, оплата 18000 руб.,
г. Королёв
Слесарь по ремонту автомобилей
(муж.), опыт работы, оплата
12000 руб., г. Королёв.
Дизайнер по шторам (жен.), опыт

работы с тканями обязателен,  оплата
от 12000 руб., г. Королёв
Уборщица (жен.), оплата
10000 руб., г. Королёв
Фрезеровщик, опыт работы,  оплата
25000 руб., г. Королёв.
Шлифовщик, опыт работы, не ниже
5 разряда, оплата 24000 руб., г. Ко-
ролёв.
Электромонтажник, по слаботоч-
ным системам, возраст до 50 лет,
оплата 20000 руб., г. Королёв.
Начальник материально-техниче-
ского отдела, опыт работы в снабже-
нии, оплата от 8000 руб., г. Юбилей-
ный.
Уборщица в столовую предприя-
тия (жен.), график с 7 до 15 часов,
оплата  9000 руб., г. Королёв.

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: тел. 516-62-52, г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а

Вакансии Королёвского ЦЗН

Д л я  т е х ,  к т о  и щ е т  р а б о т у

Уважаемые жители!
Мы стараемся готовить и печатать для вас материалы по истории нашего

края. У многих из вас есть фотоснимки и интересные воспоминания о жизни

бывших военных городков, о своей жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте  фотографии. Ждём!

Редакция газеты «Спутник»

Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда.

Кузьмич

Поздравляю любимую жену

Серую Лидию Петровну 
с юбилеем!

Ю б и л е й

П р о д а ю

lРемонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-498-719-00-39,
8-926-207-78-43

lОценка всех видов собствен-
ности для любых целей.

Тел. 967-56-99

l Детсаду «Солнышко» требует-
ся воспитатель.

Тел. 519-96-75

Т р е б у е т с я

l Фотостудия. Все виды доку-

ментов. Ул. Соколова, д. 2/6.

Тел. 515-23-50

l 3 к. кв., г Королёв, пр-т Коро-

лёва, д. 11в, 5/9П, 50/34/6, СУР,

лоджия, 4700000 руб. или обмен

на 1 ком. кв.

Тел. 512-63-34,                
8-916-688-93-30

l 3 к. кв., г Королёв, ул. Исаева,

д. 3, 7/16П, 68/46/8, СУР, лоджия,

свободна, чистая продажа,

6840000 руб.

Тел. 512-63-34,                
8-916-688-93-30

l 2 к. кв., ул. Ленинская, д. 14а,

11/14МК, 60/29/10, СУР, лоджия,

дом сдан, 5000000 руб.

Тел. 512-63-34,                
8-916-688-93-30

l Дом. п. Загорянский, 140 кв. м.,

2 эт., участок 7,6 сот., баня, гараж,

все комм., 360 тыс. долл.

Тел. 512-63-34,                
8-916-688-93-30

l Коттедж. Черноголовка. 400 кв. м,

баня, бассейн, гараж, все комм.

Тел. 512-63-34,                
8-916-688-93-30

lАвтовладелец до 40 лет с  легк. ав-

то. 2-3 адреса в день. З/п 42000 руб.

+ бензин. Офис г. Химки

Тел. 8-916-535-06-85,
8 (499) 408-53-57

Марина Романовна

Уважаемые москвичи и гости столицы!
Приглашаем Вас посетить «Весеннюю ярмарку на ВВЦ» и выставку «Быт-

промэкспо» в павильоне 57 ВВЦ.

Здесь Вы сможете приобрести:  товары для дома, дачи и отдыха, электро-

бытовые приборы, текстильные изделия, предметы интерьера и роскоши, суве-

нирную продукцию народных промыслов, ювелирные изделия и многое другое.

Ждём Вас с 15 по 19 апреля  в павильоне № 57 ВВЦ.

В с е  м у з ы

Я живу в городе Юбилейном, су-
дьба которого тесно связана с космо-
сом, с первым космическим полётом.
Об этом говорят даже названия улиц
нашего города – Нестеренко, Тихон-
равова, Соколова… Здесь располо-
жен 4 ЦНИИ, сотрудники которого ре-
шают важные задачи ракетно-косми-
ческой науки.

Я горжусь тем, что учусь в классе, ко-
торый носит имя «Юные гагаринцы». Уже
в начальной школе у нас проводились
уроки, посвящённые Дню космонавтики.
Мы заранее к ним готовились – писали
сочинения, приносили рисунки и всевоз-
можные поделки. Классный кабинет ста-
новился похож на зал музея космонавти-
ки. Уроки проходили очень интересно, их
идейным вдохновителем всегда был Вик-
тор Вячеславович Александров, дедушка
моего одноклассника Саши Иваненко. Он
рассказывал нам о Юрии Гагарине, о
первом отряде космонавтов, о совре-
менных задачах космонавтики. Мы вы-
ступали с литературной композицией в
Доме офицеров, в апреле 2008 года
встречались с космонавтом, Дважды Ге-
роем Советского Союза Александром
Павловичем Александровым.

Мы были на экскурсии в музее РКК
«Энергия». Там было очень интересно,
потому что мы смогли не только многое
услышать, увидеть, но, самое главное,
мы смогли потрогать руками и побы-
вать внутри спускаемого аппарата.

Многие из нас при этом представи-
ли себя космонавтом. Это сейчас про-
фессия космонавта стала почти привы-
чной, есть даже космические туристы.
А каково же было Юрию Гагарину, сам-
ому первому ступившему в неизвест-
ность, к звёздам? Он первый, кто обле-
тел вокруг Земли, первый, кто проник в
космос и благополучно вернулся на
Землю – среднего роста человек с до-
брым лицом и веселыми глазами.

Навечно вошёл в историю челове-
чества день 12 апреля 1961 года, когда
мир услышал имя первого космонавта
– русского, советского – Юрия ГАГАРИ-
НА. Это был величайший научный и по-
литический шаг нашей страны! 

Мой папа несколько лет служил на
космодроме «Байконур», поэтому рас-
сказы о космонавтах, о подготовках к
полётам, о космосе я слышала с дет-
ства. Папа строил стартовые площадки
для космических ракет. До сих пор сох-
ранилась и действует площадка, с кото-
рой запускался первый космический

корабль «Восток», капитаном которого
был Юрий Алексеевич Гагарин, чьё имя
знает весь мир.

Папа рассказывал, что на Байкону-
ре есть много памятных мест, куда
приходят современные космонавты
перед полётом. Так, на берегу Сырда-
рьи стоит большая красивая деревян-
ная беседка, где отдыхали космонав-
ты, учёные. Здесь было оглашено ре-
шение о первом полёте в космос Юрия
Гагарина. Запасным пилотом был наз-
начен Герман Титов. На Байконуре
есть зона памяти – домик, где Ю.А. Га-
гарин и его дублёр ожидали полёта в
ночь перед стартом (есть даже песня
«Домик космонавтов»). 

Мой дедушка – ровесник Юрия
Алексеевича. Он мне рассказывал, как
советские люди гордились подвигом
первого космонавта, величием нашей
Родины. Страна ликовала, смеялась и
плакала от счастья. 

А сколько появилось прекрасных пе-
сен! Некоторые из них исполняют до сих
пор. Мой класс всегда в День космонав-
тики поёт песню «Я – Земля!».

Дедушка рассказывал, что после
первого полёта в космос самым попу-
лярным в СССР стало имя Юрий. Сот-
ни мальчишек, тёзок Гагарина, горди-
лись этим. Он стал для них примером
для подражания. Ребята старались хо-
рошо учиться, заниматься физической
подготовкой – ведь космонавт должен
всё уметь! Почему? Потому, что ему
приходится работать в необычных
условиях – в невесомости, при силь-
ных перегрузках во время старта и
приземления.

Невозможное стало возможным,
Нам открыты иные миры.

Мы сейчас широко пользуемся

достижениями космических исследо-

ваний. Нас не удивляет спутниковое

телевидение, навигационные систе-

мы, мобильные телефоны. Это стало

привычным. А началось всё это с за-

пуска первого спутника Земли в 1957

году и полёта первого человека,

Юрия Алексеевича Гагарина, в кос-

мос в 1961 году. 

Я горжусь тем, что живу в такой

великой стране, в таком славном

городе, учусь в таком замечатель-

ном классе, носящем имя «Юные

гагаринцы»!
Анастасия ШУТОВА,

6 «А» кл., гимназия № 5

Þðèé Ãàãàðèí
â íàøåé ñóäüáå 

«Пушкин
и женщины»

Так назвал свою новую книгу наш

краевед и литературовед Евстафий

Атачкин. Много лет собирал он и лите-

ратурно обрабатывал сведения и ри-

сунки по теме. И вот, собрав необхо-

димую сумму денег, издал объёмную с

иллюстрациями книгу. Любители поэ-

зии и вообще по-хорошему любозна-

тельные читатели, прочитав её, узнают

много интересного не только о жизни и

увлечениях поэта, но и о его творче-

стве.

Е.Ф. Атачкин – автор множества

книг и статей по краеведению, на те-

мы географии, космонавтики (он ве-

теран 4 ЦНИИ).

В. ОРЛОВ

Д е т и  о  к о с м о с е


