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В эти дни родились:

13 июля

Гай Юлий Цезарь (100 г. до н.э.– 44 г. до н. э.),
создатель римской империи.

Исаак Бабель (1894–1940 гг.), русский писа�
тель («Конармия», «Одесские рассказы»).

Аркадий Адамов (1920–1991 гг.), русский пи�
сатель, автор детективов.

Михаил Пуговкин (1923–2008 гг.), актёр, бли�
стательный исполнитель «бытовых» ролей.

Борис Новиков (1925–1997 гг.), российский
актёр («Тихий Дон», «Тени исчезают в полдень»).

Валентин Пикуль (1928–1990 гг.), российский
писатель («Честь имею», «Пером и шпагой»).

Пётр Фоменко (1932 г.), российский театраль�
ный режиссёр, педагог. 

Владимир Лукин (1937 г.), российский госу�
дарственный деятель, дипломат, доктор истори�
ческих наук, лидер блока «Яблоко».

Александр Тиханович (1952 г.), белорусский
певец, участник группы «Верасы» («Малиновка»,
«Я у бабушки живу», «Белый снег»).

Ринат Дасаев (1957 г.), вратарь.
14 июля

Гавриил Державин (1743–1816 гг.), российский
поэт, министр юстиции («Фелица», «Вельможа»).

Ингмар Бергман (1918–2007 гг.), шведский ки�
норежиссёр, обладатель «Оскаров» («Волшебная
флейта», «Стыд»).

Нодар Думбадзе (1928–1984 гг.), грузинский
писатель («Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я ви�
жу солнце», «Белые флаги»).

Карел Готт (1939 г.), чешский певец.
15 июля

Харменс ван Рейн Рембрандт (1606–1669 гг.),
нидерландский живописец, рисовальщик.

Александр Гаук (1893–1963 гг.), русский ком�
позитор, главный дирижёр Государственного сим�
фонического оркестра СССР.

Иона Якир (1896–1937 гг.), русский коман�
дарм, герой гражданской войны.

Борис Горбатов (1908–1954 гг.), русский писа�
тель («Моё поколение», «Донбасс»).

Махмуд Эсамбаев (1924–2000 гг.), россий�
ский балетный танцор.

Юрий Айзеншпис (1945–2005 гг.), продюсер
русских групп «Кино», «Технология».

16 июля

Роальд Амундсен (1872–1928 гг.), норвежский
полярный исследователь, первооткрыватель Юж�
ного полюса.

Андрей Дементьев (1928 г.), русский поэт
(«Родное», «Наедине с совестью», «Азарт»).

Олег Протопопов (1932 г.), русский фигурист,
олимпийский чемпион, чемпион мира.

Павел Глоба (1953 г.), русский астролог.
17 июля

Николай МиклухоAМаклай (1846–1888 гг.),
русский этнограф, путешественник, изучавший
жизнь народов Океании.

Борис Лавренёв (1891–1959 гг.), русский пи�
сатель («Сорок первый», «Разлом»).

Бруно Ясенский (1901–1938 гг.), польский пи�
сатель («Человек меняет кожу», «Я жгу Париж»).

Хуан Антонио Самаранч (1920 г.), испанский
дипломат, пожизненный почётный президент
Международного олимпийского комитета.

Муслим Магомаев (1942–2008 гг.), азербай�
джанский певец, автор песен, музыки к фильмам.

Алексей Рыбников (1945 г.), автор музыки
более чем к 80 фильмам, в том числе «Юнона и
Авось», «Остров сокровищ», «Вам и не сни�
лось»).

Мария Арбатова (1957 г.), известная россий�
ская писательница и общественный деятель.

18 июля

Уильям Теккерей (1811–1863 гг.), английский
писатель («Ярмарка тщеславия», «Ньюкомы»).

Полина Виардо (1821–1910 гг.), французская
певица, любовь И. Тургенева.

Андрей Громыко (1909–1989 гг.), министр ино�
странных дел СССР (1957–1985 гг.).

Джонн Гленн (1921 г.), первый американский
астронавт, сенатор.

Евгений Евтушенко (1933 г.), поэт, автор тек�
стов песен, режиссёр, сценарист, актёр.

Григорий Гладков (1953 г.), русский композитор.
19 июля

Серафим Саровский (1759–1833 гг.), русский
священник, православный святой.

Эдгар Дега (1834–1917 гг.), французский ху�
дожник�импрессионист («Голубые танцовщицы»,
«Звезда», «Молодой жокей»).

Владимир Маяковский (1893–1930 гг.), рус�
ский поэт�футурист, драматург.

Арчибальд Кронин (1896–1981 гг.), английский
писатель («Замок Броуди», «Цитадель»).

Александр Ширвиндт (1934 г.), русский актёр
(«Ирония судьбы», «Небесные ласточки»), гл. ре�
жиссёр Театра сатиры.

Наталья Бессмертнова (1941–2008 гг.), рус�
ская балерина.

События этой недели:
13 июля

1728 г. – русский мореплаватель Витус Беринг
отправился в плавание с Камчатки на север для
открытия пролива между Америкой и Россией.

1830 г. – основано Московское высшее техни�
ческое училище им. Н.Э. Баумана (МВТУ).

1839 г. – официальной валютой в России стал
серебряный рубль.

1882 г. – в Москве и Петербурге открыты пер�
вые в России телефонные станции. 

1955 г. – в СССР вышел первый номер журна�
ла «Иностранная литература».

14 июля

1897 г. – воскресенье в России объявлено
официальным выходным днём.

1789 г. – со взятия Бастилии началась Великая
Французская революция.

1867 г. – Альфред Нобель впервые продемон�
стрировал динамит.

1933 г. – в полярную экспедицию отправился
пароход «Челюскин».

15 июля

1240 г. –  великий князь Александр разбил шве�
дов на Неве, за что получил прозвище Невский.

1996 г. – Б. Ельцин назначил главой своей ад�
министрации А. Чубайса.

16 июля

1918 г. – расстреляна семья последнего рус�
ского царя – Николая II.

17 июля

1942 г. – началась Сталинградская битва.
1945 г. – началась Потсдамская конференция

глав государств�союзников.
1917 г. – в Петрограде расстреляна мирная

демонстрация рабочих и солдат.
1976 г. – в Монреале начались XXI Олимпий�

ские игры.
18 июля

1942 г. – по дну Ладожского озера проложен
трубопровод для подачи топлива в осаждённый
Ленинград.

1925 г. – вышло первое издание книги Гитлера
«Майн кампф».

1936 г. – стартовал розыгрыш первого Кубка
СССР по футболу.

19 июля

1920 г. – в России создана чрезвычайная ко�
миссия по ликвидации неграмотности.

1952 г. – в Хельсинки начались XV Олимпий�
ские игры.

1980 г. – в Москве начались XXII Олимпийские
игры.

1994 г. – Александр Лукашенко вступил в дол�
жность президента Белоруссии.

1996 г. – в Атланте начались XXVI Олимпийские
игры.

Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

Малярия представляет собой

серьёзное инфекционное забо�

левание, которое широко рас�

пространено в Америке, Афри�

ке, Юго�Восточной Азии, Ин�

дии, на побережье Красного и

Средиземного морей, на Север�

ном Кавказе и в республиках За�

кавказья. Она встречается преи�

мущественно в тёплых и влаж�

ных районах со среднегодовой

температурой выше 160С, но ре�

гистрируется и в зонах более

умеренного климата.

Иногда малярию называют

«болотной лихорадкой», «пере�

межающейся лихорадкой», «ли�

хоманкой». Возбудителем заболе�

вания является один из 4 видов

малярийных паразитов�плазмо�

диев.

Заражение человека происхо�

дит при укусе самки комара

Anopheles – переносчика маля�

рии. Самка комара кусает боль�

ного человека, и заражённая

кровь поступает в слюнные желе�

зы насекомого, откуда попадает в

организм следующего укушенно�

го. Кроме укуса комара, заразить�

ся малярией можно при перели�

вании инфицированной крови.

Различают 4 формы малярии:

трёхдневная малярия, овале�ма�

лярия, четырёхдневная малярия

и тропическая малярия. Каждая

форма имеет свои клинические

особенности. Наиболее часто

встречается трёхдневная маля�

рия, наиболее тяжёлая форма –

тропическая малярия.

Характерным признаком всех

видов малярии являются повто�

ряющиеся приступы лихорадки,

которые возникают, когда пара�

зиты разрушают инфицирован�

ные эритроциты крови человека.

В начале заболевания может

быть выражен продромальный

период: недомогание, сонли�

вость, головная и мышечные бо�

ли, повышение температуры. За�

тем через 3–4 дня начинаются

приступы малярии. Малярийный

приступ обычно длится 6–10 ча�

сов с последовательной сменой

периода озноба с дрожью, жара и

пота.

Озноб может продолжаться от

30 минут до 2–3 часов. В фазе жа�

ра, продолжающейся до несколь�

ких часов, общее состояние боль�

ного ухудшается, температура те�

ла достигает 400С, лицо краснеет,

появляется одышка, сильная го�

ловная боль, тошнота, рвота, воз�

буждение, может быть бред.

Окончание приступа ха�

рактеризуется сни�

жением темпера�

туры и усилен�

ным потоотде�

лением. За�

тем наступа�

ет глубокий

сон.

Заболева�

ние течёт ци�

клически, в за�

висимости от

вида малярии при�

ступы возобновляют�

ся через 48 или 72

часа. Через 3–4

приступа малярии у больного

увеличивается печень, селезёнка,

развивается анемия, иногда жел�

туха. 

Без лечения количество маля�

рийных приступов доходит до

10–12 и более. Через несколько

недель после последнего присту�

па развивается ранний рецидив,

который по клиническим про�

явлениям почти не отличается от

первичных проявлений. При

трёхдневной и овале�малярии

могут быть поздние рецидивы бо�

лезни через 8–10 месяцев, они

протекают легко.

У лиц, принимавших с про�

филактической целью противо�

малярийные препараты в недо�

статочном количестве, клиниче�

ская картина заболевания может

быть атипичной, а инкубацион�

ный период болезни (от зараже�

ния до первых клинических про�

явлений) может доходить до нес�

кольких месяцев и даже лет.

Наиболее опасна для челове�

ка тропическая малярия, она тя�

жело протекает и даёт грозные

осложнения. Для этой формы ма�

лярии характерно слипание эри�

троцитов и прикрепление их к

стенкам мелких сосудов. Заку�

порка мелких сосудов мозга мо�

жет привести к смер�

тельному ис�

х о д у .

Другое тяжёлое осложнение тро�

пической малярии – «черновод�

ная лихорадка». Для неё харак�

терны быстрое, массивное разру�

шение эритроцитов и нарушение

функции почек, вплоть до ле�

тального исхода.

Смертельные исходы при

малярии бывают нечасто (1%

случаев). В целом, при своевре�

менном и правильном лечении

прогноз благоприятный, в

большинстве случае малярия

заканчивается полным выздо�

ровлением.

Диагноз малярии обычно

устанавливается на основании

эпидемиологического анамнеза

(пребывание пациента в маля�

рийных районах в течение по�

следних 3�х лет) и при наличии

характерных малярийных при�

ступов. Подтверждением диагно�

за является обнаружение парази�

тов в крови больного.

Для лечения малярии исполь�

зуют специальные противомаля�

рийные препараты, губительно

действующие на плазмодиев. Ле�

чение необходимо проходить в

стационаре под наблюдением

врача. Очень важно предупредить

возможные осложнения и выле�

чить их на начальных стадиях.

Профилактика маля�

рии включает в себя

раннее выявле�

ние и лечение

больных, а

также борьбу

с малярий�

ными кома�

рами. При

в о з м о ж н о �

сти, рекомен�

дуется избегать

поездок в маля�

рийные районы.

Если вы всё же отпра�

вляетесь туда, прокон�

сультируйтесь с вра�

чом�инфекционистом о возмож�

ных способах профилактики ма�

лярии. Существуют специальные

препараты для профилактики

малярии, курс начинают за 1–2

недели до поездки, продолжают в

течение всего пребывания в

опасной зоне и ещё 4 недели по

возвращении.

Кроме того, необходимо за�

щитить себя от укусов комаров,

для этого используйте репеллен�

ты и москитные сетки.

Следует помнить, что профи�

лактический приём лекарств не

всегда гарантирует 100% защиту

от малярии, поэтому при первых

признаках заболевания необхо�

димо обратиться к врачу. 

Л.В. ИГНАТЬЕВА,

эпидемиолог 

Малярия
В 2008 году в Российской Федерации зарегистрировано 94 случая за	

болеваемости малярией, среди заболевших 7 детей в возрасте до 14 лет.
Удельный вес завозных случаев малярии из других стран составил

94%, малярии с местной передачей заболевания – 6%. Завоз малярии
происходит из стран дальнего зарубежья – 81%, из стран бывшего СНГ
– 17%, из одних субъектов РФ в другие – 2%. Среди стран дальнего за	
рубежья лидируют Африка (45 случаев) и Индия (16 случаев).

Среди заболевших малярией с местной передачей инфекции 5 жите	
лей Москвы, 6 жителей Московской области. В этих случаях заражение
произошло, предположительно, на дачах Подмосковья. Зарегистрирован
один случай местной передачи малярии в г. Королёве.

Что такое малярия
и как от неё уберечься?

Слева – малярийный комар, справа – обычный комар	пискун

Н а ш е  з д о р о в ь е
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Воспоминания машиниста ЭВМ
5. Машина электронная

вычислительная МA50
В Интернете есть много упо�

минаний об этой ЭВМ, но прак�

тически везде сведения о ней ми�

нимальны и акцент делается

главным образом на то, что она

явилась модификацией М�40 –

специализированной ЭВМ, раз�

работанной для противоракетной

обороны. Да, всё так, но М�50, в

отличие от М�40, была уже дей�

ствительно универсальной ЭВМ

в самом прямом смысле этого

слова. М�50 уже оперировала чи�

слами с плавающей запятой, и

имела необходимые отличия от

специализированной М�40, пре�

вращавшие её в универсальную.

Описание машины: модифика	
ция М	40, рассчитанная на приме	
нение в качестве универсальной
ЭВМ. Представление чисел с пла	
вающей запятой. На базе М	40 и
М	50 был создан двухмашинный
контрольно	регистрирующий ком	
плекс, на котором обрабатывались
данные натурных испытаний си	
стемы ПРО. 

Элементная база: лампы, фер	
риты, ПП	транзисторы и диоды. 

Конструкция: мелкоблочная. 
Материал, набранный курсивом,

взят с сайта www.computer	museum.ru/

О ней, об МA50
Дополню информацию о ма�

шине М�50 личными воспомина�

ниями. 

Быстродействие (производи�

тельность) – считалось, что 50

000 операций (трёхадресных ко�

манд) в секунду. На самом деле

это обеспечивалось только на

операциях типа сложения, вычи�

тания и более коротких. Умноже�

ние выполнялось значительно

медленнее, около 23 000, а деле�

ние (я сам замерял в цикле) –

около 6–6,3 тыс. операций/сек.

Завод�изготовитель – пред�

приятие п/я 12 в г. Загорске (ны�

не Сергиев Посад) Московской

области. В народе завод звали

«Скобянка» , т.к. когда�то он вы�

пускал скобяные изделия.

Разрядность машинного сло�

ва – 40 двоичных разрядов.

Разрядность адресов – 12

двоичных разрядов. 

Тактовая частота – 2 МГц,

точнее, было две серии синхро�

импульсов по 1 МГц, сдвинутые

относительно друг друга ровно на

0,5 микросекунды. 

Система команд – 3�адре�

сная, в которой 3�й адрес (это ад�

рес ячейки в памяти, в которую

отсылался результат операции)

был всё�таки неполноценным.

Он формировался из 2�х поло�

вин: старшие 6 разрядов автома�

тически переносились из 1�го ад�

реса, младшие же шесть разрядов

(и только они) формировались

программистом, были в его рас�

поряжении. И это, конечно же,

не было достоинством машины и

являлось некоторым ограниче�

нием, неудобством по сравнению

с полноценной 3�адресной систе�

мой команд.

Память – куб из ферритовых

колец ёмкостью 4096 сорокараз�

рядных двоичных слов, размером

чуть меньше половинки стола.

Для охлаждения он, как и стойки

машины, продувался охлаждён�

ным воздухом. 

Устройства ввода – читаю�

щие устройства для 80�колонных

перфокарт типа ЧУ. Перфолен�

точный ввод и вывод, как быстро

выяснилось, не оправдали на�

дежд и не стали применяться –

куда проще было вносить изме�

нения простой заменой перфо�

карт, чем что�то делать с перфо�

лентой: перебивать, склеивать.

Впрочем, полётные задания для

ракет записывались на перфо�

ленту (ещё позже – на другой,

магнитный носитель), но такая

перфолента была конечным про�

дуктом и никакому редактирова�

нию, понятно, не подвергалась. 

Устройства вывода – быстро�

печатающее устройство БП�20 и

перфоратор для перфокарт. Пе�

чать могла выдавать только (!)

следующие символы: 0, 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, +, �, и

ничего более, никаких букв, спе�

циальных символов и т. д. Под�

чёркнутые цифры на самом�то

деле были надчёркнутыми (чёр�

точка над цифрой) и означали со�

ответственно 10, 11, 12, 13, 14 и

15, т. к. всё было рассчитано на

16�ричную систему счисления

(теперь их бы написали как A, B,

C, D, E и F). 

Ещё можно было подключить

несколько обычных телеграфных

аппаратов, не телетайпных ру�

лонных, а именно телеграфных,

печатавших на узкой бумажной

ленточке (вспомните старые те�

леграммы). Зато такой аппарат, в

принципе, мог служить как

устройством ввода – у него же

есть своя клавиатура и ввод с

5�дорожечной перфоленты, так и

устройством вывода – всё�таки

он мог, хоть и медленно, поштуч�

но печатать буквы и цифры, а ещё

одновременно «пробивать»  пер�

фоленту. На практике это также

не оправдало себя и не использо�

валось, работа с выносных тер�

миналов в режиме разделения

времени не получалась.

Внешняя память – магнит�

ный барабан с горизонтальной

осью вращения, встраивался в

нижнюю часть стойки МЗУ. Над

его рабочей магнитной поверх�

ностью при заданном зазоре на�

ходился ряд магнитных головок

по всей длине барабана. Для уве�

личения плотности записи име�

лось 3 ряда жёстко закреплён�

ных головок, сдвинутых вдоль

оси барабана, т. к. головки име�

ли определённую ширину, а уз�

кие магнитные дорожки можно

и нужно было расположить

плотнее. Головок было ровно по

числу дорожек на всей длине те�

ла барабана. Запись и чтение вы�

полнялись тетрадами, парал�

лельно по 4�м дорожкам. Ма�

шинное слово таким образом за�

писывалось в виде 10 тетрад. В

конце массива (теперь сказали

бы файла или блока) формиро�

валась и записывалась 4�х раз�

рядная же контрольная сумма.

Важный момент: в отличие, на�

пример, от ЭВМ «ВЕСНА», тоже

имевшей магнитные барабаны,

на М�50 магнитные головки не

перемещались механически (не

«переезжали» ) при позициони�

ровании, просто электронным

способом происходило пере�

ключение с одной четвёрки го�

ловок на другую. Понятно, что

это существенно сокращало вре�

мя обращения. Позже машину

дополнили ещё несколькими

такими же барабанами. Юсти�

ровка магнитных головок требо�

вала ювелирной точности, акку�

ратности и терпения, т. к. зазор

должен был строго определён�

ной величины: если велик – го�

ловка плохо пишет и читает,

если мал, то при разогреве бара�

бана до рабочей температуры го�

ловка царапала магнитную по�

верхность со всеми вытекающи�

ми последствиями… 

Тело барабана приводилось

во вращение обычным 3�х фаз�

ным электродвигателем с корот�

козамкнутым ротором. Барабан

размещался на тяжёлой литой

станине, вся конструкция весила

около 400 килограмм, так что не�

сти её (например, для отправки в

ремонт на завод�изготовитель)

приходилось как минимум вше�

стером. Так как тело барабана

обладало большим моментом

инерции, то, как уже говорилось,

чтобы разогнать его до нужных

2880 об/мин требовалось время, а

электродвигатель не обладал мяг�

кой характеристикой, как, на�

пример, у электротранспорта на

постоянном токе. 

Были и специальные магни�

тофоны – 4 магнитофона в об�

щем шкафу. Магнитная лента

была шириной 35 мм, не перфо�

рированная и крайне низкого

качества. Если она как�то годи�

лась для записи аналоговых сиг�

налов, то совсем не подходила

для записи импульсов, но другой

в стране не было. Лента была без

катушек – был просто кусок

ленты длиной в несколько ме�

тров, лежавший петлями в од�

ном колодце шириной 35 мм. Он

перематывался в другой коло�

дец, проходя при этом под го�

ловками, и укладывался в нём,

«как бог на душу положит» . Зато

напрочь отсутствовало влияние

инерции катушек, ибо их не бы�

ло, а небольшой участок ленты

под головками мог разгоняться

и останавливаться практически

мгновенно, как только срабаты�

вал соленоид прижима ленты к

ведущему валу. К сожалению,

без катушек длина магнитной

ленты даже при максимальном

заполнении колодца была нес�

равнимо меньше, чем при ис�

пользовании катушек, поэтому

ёмкость такого накопителя оста�

валась небольшой.

Данные записывались «зона�

ми»  – блоками по 1024 машин�

ных слова в каждом, с контроль�

ной суммой (всё те же 4 разряда).

Если последняя зона была непол�

ной, она всё равно записывалась

как полная. Очень капризничали

усилители считывания, в значи�

тельной степени из�за низкого

качества ленты. Нам приходи�

лось кропотливо подбирать для

них «напряжение смещения», по�

даваемое на радиолампы первых

каскадов. 

Практически надёжность ра�

боты таких магнитофонов стре�

милась к нулю, тем не менее, для

М�50 создавался транслятор

компилирующего типа с языка

высокого уровня ALGOL�60. В

ВЦ разработка транслятора была

поручена ведущим программи�

стам 3�го отдела, которым ко�

мандовал полковник Е.М. Вер�

шинин, Дмитрию Корягину и

Геннадию Сычёву. Компилятор

в качестве выходного продукта

выдавал на перфокарты трансли�

руемую программу уже в кодах

языка команд М�50. Без исполь�

зования записи на ленту было не

обойтись – магнитный барабан

вмещал ещё меньше машинных

слов, чем магнитная лента, и

программа транслятора последо�

вательно, зона за зоной читала�

писала на ленту исходные, про�

межуточные и др. данные. Кроме

перфокарт, что�то выдавалось и

на печать в виде 16�ричных чи�

сел, которые ещё надо было рас�

шифровать – это была работа не

для слабых!

В машине М�50 конструкто�

рами не было предусмотрено

ничего, относящегося к звуку,

но эмпирически было найдено

решение, позволившее машине

издавать некое подобие звуков –

шумы, урчанье, скрежет, буль�

канье и т. д. Как и для чего это

делалось? Динамик (не штат�

ный, такого не было) подклю�

чался чисто самодеятельным пу�

тём к одному из разрядов – под�

биралось опытным путём –

счётчика адресов. Зачем? Дело в

том, что во время работы маши�

ны содержимое счётчика адре�

сов непрерывно меняется, а в

результате работа каждой про�

граммы сопровождается харак�

терной только для неё звуковой

картиной, привыкнув к кото�

рой, можно было косвенно су�

дить о правильности работы

программы. Особенно характер�

но выделялись программные ци�

клы как «правильные», так и по�

лучавшиеся в результате сбоев,

зацикливаний. Вскоре мы поня�

ли, что если составить простень�

кую программу с циклами, в ко�

торых нужные коды адресов за�

сылаются в счётчик, и подобрать

продолжительность циклов и

значения адресов, то можно по�

лучить одноголосое звучание

нужной высоты и продолжи�

тельности. Так составили «Та�

блицу нот», по которой в даль�

нейшем уже нетрудно стало

формировать и одноголосые ме�

лодии. 

Система электропитания –

набор линий постоянного тока с

напряжениями �400, �100, �70,

�35, �24, �20, +200, +300 вольт.

Было ещё и напряжение +6 В,

но оно получалось в самой стой�

ке питания из +200 В самым

варварским способом – стоял

большой реостат (печка!) вклю�

чённый потенциометром, на ко�

тором гасились 194 вольта, а

+6 вольт шло для использова�

ния. Линии на стойку питания

шли от специального отдела

электропитания, где вырабаты�

вались указанные напряжения

(«номиналы»). Для каждого бы�

ла своя пара «мотор�генератор»

– обычный 3�фазный электро�

двигатель вращал якорь (со щё�

точным коллектором!) генерато�

ра постоянного тока. Тут бичом

были токосъёмные угольные

щётки генераторов – они то

искрили, то неплотно прилегали

к коллектору, заедая в своих на�

правляющих… Отсюда – пульса�

ции. Как они нас мучили, осо�

бенно по номиналу «�35 В» ! И

это несмотря на то, что парал�

лельно каждому генератору под�

ключалась соответствующая

секция буферной батареи ки�

слотных аккумуляторов. Дело

доходило до того, что сотрудни�

ки отдела электропитания во

время самых ответственных,

оперативных работ (о них ниже)

садились, порой, верхом на ге�

нератор и руками старались дер�

жать надёжно прижатыми эти

проклятые щётки! 

Этому же отделу электропита�

ния надлежало подавать в ма�

шинный зал «кондиционирован�

ный»  (слегка профильтрованный

и изрядно охлаждённый – до +18

градусов) воздух. Он вдувался в

стойки через отверстия в их дне с

одного конца и вытягивался с

другого конца стойки, иначе бы�

ло бы невозможно отвести такое

количество тепла – имела место

приточно�вытяжная система вен�

тиляции стоек, которые хоть и не

герметически, но всё же закрыва�

лись раздвижными стеклянными

дверьми. Конечно, в машинном

зале всегда было холодно (из сто�

ек сильно дуло), поэтому сотруд�

ники, приходя в машинный зал

распаренные летней жарой, до�

вольно часто простужались. Об

этом знали даже в нашей военной

поликлинике. 

Г.А. ЖИВОГЛАЗОВ

Продолжение. Начало  в № 47 и № 48

Главный конструктор ЭВМ М	50 академик С.А. Лебедев
(Фото с сайта www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/LEBEDEV/L_photos_r.html )
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Дружественный визит 
в город�побратим

В соответствии с Договором между Прави�
тельством Московской области и Правитель�
ством Республики Беларусь в рамках Соглашения
между администрацией городского округа Юби�
лейный Московской области РФ и исполнитель�
ным комитетом Червеньского района Минской
области Республики Беларусь о торгово�эконо�
мическом, научно�техническом и культурном со�
трудничестве и по официальному приглашению
белорусской стороны со 2 по 5 июля состоялся
очередной визит делегации нашего города на
празднование 65�й годовщины освобождения Бе�

ларуси от немецко�фашистских захватчиков и 85�й
годовщины образования Червеньского района
Минской области. 

2 июля на приёме Председателя исполкома
Ивана Петровича Мухи руководители города
Юбилейного и Червеньского района, спонсоры
Заводского района Минска и областного агро�
промышленного комплекса обменялись привет�
ствиями и подарками. На торжественном собра�
нии, посвящённом 65�й годовщине освобожде�
ния Беларуси от немецко�фашистских захватчи�
ков и 85�й годовщине образования Червеньского
района от нашей делегации выступил Глава горо�
да Валерий Викторович Кирпичёв. В своём высту�
плении он поздравил ветеранов и жителей Чер�
веньского района с праздником, отметил вклад
белорусского народа в победу над фашистской
Германией, огромное радушие, доброжелатель�
ность и гостеприимство белорусов. После торже�
ственного собрания прошёл прекрасный концерт
артистов белорусской эстрады, которые были те�
пло встречены жителями Червеня. 

3 июля наша делегация участвовала в митин�
ге в честь 65�й годовщины освобождения Белару�
си от немецко�фашистских захватчиков. На ми�
тинге Председатель исполкома И.П. Муха поз�
дравил жителей города, гостей, ветеранов 348�й
дивизии, освобождавших город от немецко�фа�
шистских захватчиков, с праздником. Глава деле�
гации В.В. Кирпичёв возложил венок к мемориалу
воинам�освободителям, отдавшим свою жизнь за
свободу и независимость Республики Беларусь, а
вечером в 23.00 делегация города Юбилейного
вместе с жителями Червеньского района испол�
нила гимн Республики Беларусь на площади «Не�
зависимости» г. Червень. 

Незабываемые впечатления остались после
посещения 4 июля г. Несвиж, который находится
на реке Уша в 112 км к юго�западу от Минска. С
1513 года город принадлежал Радзивиллам. С
1547 года – является центром Несвижского кня�
жества, а в 1533 году на месте древнего городи�
ща построен замок. Коренная реконструкция Не�
свижа связана с именем Н.К. Радзивилла Сирот�

ки, который пригласил сюда итальянских архитек�
торов, и с их участием были возведены: Ратуша,
Костёл и каменный замок. В 1586 году город по�
лучил Магдебургское право на самостоятельное
управление территорией и герб. В 16 и 18 веках
работала типография, действовал иезуитский
коллегиум. В 18 веке Несвиж был значительным
культурным центром, здесь действовали: кадет�
ский корпус для личного войска Радзевиллов и
школа флотских офицеров, балетная и музыкаль�
ная школы, капеллы и театр Радзивиллов. Во вре�
мя Северной войны замковые укрепления были

сильно разрушены, город сожжён. В 1720�е годы
Несвиж отстроен М.К. Радзивиллом Рыбонькой. С
1793 года город находился в составе Российской
империи; в 1921–1939 гг. – в составе Польши; с
1939 г. – в БССР. 

5 июля делегация с обзорной экскурсией по�
сетила столицу Республики Беларусь – город�ге�
рой Минск. Сегодня в столице более 600 улиц и
проспектов. Город продолжает активно застраи�
ваться и развиваться, архитектурный облик ста�
новится краше. В деловом районе «Минск�Сити»,
на живописной площади, красочно украшенной
цветниками, клумбами, деревьями и кустарника�
ми, находится резиденция Президента и Прави�
тельство республики. Здание резиденции Прези�
дента является одним из значительных произве�

дений белорусской советской архитектуры. Рас�
положенное на оси Октябрьской площади, оно
участвует в формировании градостроительного
ансамбля центра столицы. Фронтальная объё�
мно�пространственная композиция здания пред�
ставлена шестиэтажным корпусом. В начале
проспекта «Независимости» на площади воз�
двигнут обелиск в честь Победы в Великой Оте�
чественной войне, у подножья обелиска горит
вечный огонь.

Через Минск протекает река Свислочь, в кото�
рую в пределах городской черты впадают ещё

шесть небольших речек. В целом в городе создана
система хорошо оборудованных водоёмов. В цен�
тральной части города на прилегающей к реке
Свислочь территории находится новое здание
цирка. 

Минск – крупнейший промышленный город Бе�
лоруссии. Здесь находятся крупнейшие предприя�
тия, такие как: тракторный завод, завод  дорожно�
строительной техники и оборудования, завод МАЗ,
выпускающий большегрузную автомобильную, ав�
тобусную, троллейбусную и прицепную технику, за�
вод колёсных тягачей VOLAT и производитель ди�
зельных двигателей ММЗ, производство телевизо�
ров и холодильников известных марок. 

В Минске расположены 22 вуза государ�
ственной формы собственности (в том числе Бе�

лорусский государственный университет, Бело�
русский национальный технический университет,
Белорусский государственный университет ин�
форматики и радиоэлектроники, Белорусская го�
сударственная академия музыки и другие). 

Минск также является крупнейшим транс�
портным узлом Белоруссии, в него входят все ви�
ды внешнего транспорта – железнодорожный, ав�
томобильный, воздушный, который доставляет
грузы и пассажиров. Воротами города является
новый железнодорожный вокзал из стекла и бето�
на, железнодорожные линии от него расходятся в
четырёх направлениях: на Москву, Гомель,  на Ук�
раину, Брест и Вильнюс. В 35 километрах от Мин�
ска построен аэропорт «Минск�2», связывающий
столицу республики со многими странами мира. 

Уже построен новый крытый велотрек ком�
плекса «Минск�Арена» (комплекс включает в себя
многофункциональную спортивно�зрелищную
арену с трибунами на 15 тыс. зрителей, конько�
бежный стадион, рассчитанный на 3 тыс. зрите�
лей, велодром на 2 тыс. зрителей, многоуровне�
вую автостоянку). 

Минск известен своей культурной составляю�
щей. Работают 16 музеев, включая Национальный
художественный музей, Музей истории и культуры
Беларуси, Музей истории Великой Отечественной

войны, 11 театров, в том числе Государственный
русский драматический и Белорусский академиче�
ский театры, Национальный театр оперы и балета. 

Весь состав делегации отметил насыщенную
культурную программу встречающей стороны. Гла�
ва города В.В. Кирпичёв пригласил Председателя
исполнительного комитета Червеньского района
Минской области Республики Беларусь И.П. Муху
на празднование Дня города Юбилейного. 

А.А. КОРОБКО, начальник отдела
по мобилизационной подготовке

В  г о р о д с к о й  а д м и н и с т р а ц и и

От имени делегации Юбилейного земляков приветствовал В.В. Кирпичёв

В.В. Кирпичёв и Я.Н. Политыло возлагают цветы к памятнику советским воинам

Выступает И.П. Муха

Минск, обелиск Победы
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Солнечному свету – да!
Город Юбилейный утопает в зелени. Но этот

замечательный по своей сути факт доставляет жи�
телям старых районов и некоторые неудобства.
Посаженные во дворах деревья за десятилетия
поднялись выше домов и навели на них такую бес�
просветную тень, что, находясь в квартире, осо�
бенно на нижних этажах, трудно понять, какое вре�
мя суток и какая погода за окном – ясный день или
пасмурный вечер. Как следствие отсутствия сол�
нечного света и свежего потока воздуха – слабая
освещённость помещений, повышенная влаж�
ность в них, депрессивное настроение и другие
недомогания оказавшихся в «темничных» усло�
виях людей.

Каждый год жители таких домов пишут десят�
ки заявлений в ЖЭУ с просьбой спилить деревья,
стоящие в недопустимой близости от дома и (или)
закрывающие своими кронами доступ в квартиры
дневного света. Все заявления передаются в от�
дел по ЖКХ, транспорту, связи и охране окружаю�
щей среды администрации Юбилейного. Далее
каждое заявление рассматривается на межве�
домственной комиссии по восстановлению свето�
вого режима в жилых и нежилых помещениях го�
рода. Именно комиссия решает дальнейшую су�

дьбу проблемных деревьев и по результату рабо�
ты составляет протокол, дающий или нет разре�
шение на его обрезку или удаление. 

Кроме того, что зелёные насаждения защище�
ны законом, их вырубка и даже частичный спил ве�
твей, как правило, вызывают неоднозначную реак�
цию населения. Ведь дерево – живой организм, и

естественная реакция порядочного человека –
встать на его защиту. Есть и ещё один нюанс: лю�
бое дерево в городе кем�то когда�то посажено, и
те, кто участвовал в озеленении ещё здравствуют,
или здесь живут их дети, и им эти деревья дороги
как память. Неоспорима и польза деревьев, улуч�
шающих состав воздуха, стеной встающих на за�
щиту наших домов от пыли и шума.

К сожалению, в этом вопросе соседи не всег�
да могут, а часто и не хотят договориться друг с
другом, чтобы найти компромиссное решение.
Нельзя рубить всё подряд, но и ностальгируя о
прошлом или защищая не в меру разросшиеся зе�
лёные насаждения стоит всё�таки подумать о лю�
дях, которые живут в постоянных сумерках.

Безопасность – превыше всего
Нельзя игнорировать и опасность, которую

представляют собой отживающие свой век и сох�
нущие на корню деревья, достигающие порой
огромных размеров. По словам ведущего специа�
листа отдела по ЖКХ, транспорту, связи и охране
окружающей среды администрации города
Е.В. Пантюшиной, их удаление с территории Юби�
лейного – одна из приоритетных задач в работе за�
действованных в этом вопросе служб. Согласно

договору с администрацией на утилизацию боль�
ных и поваленных деревьев на территории Коми�
тетского леса и мест общего пользования сани�
тарной вырубкой занимается отдел благоустрой�
ства МУП «ЖКО». За придомовую территорию от�
вечают ТСЖ и Управляющие компании. А посколь�
ку в Юбилейном практически все дома обслужива�

ет МУП «ЖКО», то получает�
ся, что в его ведении нахо�
дится почти вся городская
территория. 

Обеспечивая безопас�
ность жизни и здоровья на�
селения службы бла�
гоустройства при работе с
зелёными насаждениями в
первую очередь удаляют
аварийные деревья и
аврийно�наклонённые, де�
ревья, упирающиеся в окна,
балконы и лоджии, осво�
бождают линии электропе�
редач. 

Между тем, спил, об�
резка деревьев и их утили�
зация достаточно затрат�
ные. И при выделенных из
городского бюджета с учё�
том финансового кризиса
242 тыс. рублей на год
можно рассчитывать толь�
ко на самые срочные и
необходимые работы. Ре�
ально средств нужно ми�
нимум в два раза больше,
потому что проблемных деревьев много.

Есть и другие сложности. Например, рослые
деревья при существующей плотной застройке
можно спиливать только частями. Специалисты
МУП «ЖКО» используют при этом спецтехнику, так
называемую «вышку». В густых посадках её про�
езд затруднён, а порой и совсем невозможен. А
альбористов, специалистов, способных выпол�
нить эту работу без помощи техники, в нашем го�
роде нет. Их привлечение тоже стоит немалых де�
нег. И снова всё сводится к финансам.

Существуют также определённые ограниче�
ния по сезонам. Зимняя обрезка менее болезнен�
на для деревьев, лучше просматриваются кроны,
укрытые снегом меньше травмируются газоны. Но
летом лучше виден сушняк.

Сухостоя  в городе всё больше
Несмотря на постоянную работу благоустрои�

телей, сухих деревьев на территории Юбилейного
много. И число их с каждым годом резко возраста�
ет. И происходит это не только от ухудшения эко�
логической обстановки в целом, но и по вине кон�
кретных людей. Большой вред зелёным насажде�
ниям наносит установка гаражей�«ракушек» и пар�
ковка автомобилей под деревьями. Под действием
колёс почва уплотняется, не получает кислорода,
корни деревьев оголяются и повреждаются. Раз�
личные масла, попадающие из техники на землю,
также губительно сказываются на растительности. 

К сожалению, встречается и совершенно вар�
варское отношение к деревьям. Пример, когда
люди целенаправленно обрекают их на гибель,
можно наблюдать на улице Маяковского у дома
№ 3 со стороны четвёртого подъезда. Благород�
ные молодые липы и клёны задыхаются здесь,
окольцованные проволокой. В числе пленённых
деревьев каштаны. С двух из них широкой поло�
сой вокруг всего ствола снята кора (см. фото). Из
огромных ран живительный сок, как слёзы, стека�
ет вниз, уходит в землю, унося с собой жизненные
силы красивого дерева.

В связи с этим стоит напомнить, что за само�

вольную вырубку, снос или повреждение зе�

лёных насаждений законодательством пре�

дусмотрена административная ответствен�

ность. И то, что решать судьбу дерева, уже пу�
стившего корни на территории нашего города,
вправе только уполномоченные на это службы.
Все поступающие от населения заявления обяза�
тельно подлежат рассмотрению на комиссии, все
они на контроле. Только, с учётом вышесказанных
причин, работа по ним – дело не одного дня.

Убрать дерево несложно, а на то, чтобы выра�
стить – потребуются десятилетия. Грамотные пла�
номерные действия в этом вопросе – основа того,
что Юбилейный и в будущем останется зелёным
городом, но безопасным и комфортным для каж�
дого жителя.

Т. СУХИХ, фото автора

Деревья тоже плачут В пожизненном плену

Работники МУП «ЖКО» спасают от тьмы
жителей дома № 7 по улице Папанина

Рубить нельзя оставить

На месте дачного посёлка в 3	м микрорайоне
Юбилейного деревья	старожилы Болшева

завершают свой век

Реликтовый дуб на Большой Комитетской призывает
водителей к осторожности. «Бодаться» с ним опасно, да и

уважать это дерево надо, как и старших по возрасту людей
Июль. Жасмины и другие низкорослые деревья и кустарники –

прекрасное украшение новых домов на ул. Ленинской в Юбилейном

Фотоэтюды В. Дронова
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Внести в Бюджет города Юбилейный Москов�
ской области на 2009 год следующие Изменения:

1. В статье 1 в пункте 1 число «503 270» заме�
нить числом «483 351», число «559 309» заменить
числом «539 390».

2. Приложение № 1 к Бюджету города Юби�
лейный Московской области на 2009 год «Объём

поступлений доходов в бюджет города ЮбиA

лейный в 2009 году по основным источникам»

изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящим Изменениям.

3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3

Утвердить:
перечень главных администраторов доходов

бюджета города Юбилейный Московской области
согласно приложению 2 к настоящему Решению».

4. Приложение № 2 к Бюджету города Юби�
лейный Московской области на 2009 год «Пере�
чень главных администраторов доходов бюджета
города Юбилейный Московской области» изло�
жить в редакции согласно приложению № 2 к на�
стоящим Изменениям.

5. В статье 10 в пункте 1 число «5 000» заме�
нить числом «4 100».

6. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15

Утвердить:
источники внутреннего финансирования де�

фицита бюджета города Юбилейный на 2009 год
согласно приложению 6 к настоящему Решению;

перечень главных администраторов источни�
ков внутреннего финансирования дефицита бюд�
жета города Юбилейный на 2009 год согласно
приложению 7 к настоящему Решению.»

7. Приложение № 7 к Бюджету города Юби�
лейный Московской области на 2009 год «Пере�
чень главных администраторов доходов бюджета
города Юбилейный Московской области» изло�
жить в редакции согласно приложению № 3 к на�
стоящим изменениям.

8. Статью 21 изложить в следующей редакции: 
«Статья 21

Установить, что за счёт субвенций и субсидий
из бюджета Московской области осуществляются
целевые расходы в случаях и порядке, предусмо�
тренных законодательством Российской Федера�
ции и законодательством Московской области, в
пределах средств, предусмотренных настоящим
Решением согласно приложению 8.»

9. В статье 26 число «2 505» заменить числом
«3 620».

10. Приложение № 3 к Бюджету города Юби�
лейный Московской области на 2009 год «РасхоA

ды бюджета города Юбилейный на 2009 год

по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов бюджетов» «изложить в ре�
дакции согласно приложению № 4 к настоящим
Изменениям. 

11. Приложение № 4 к Бюджету города Юби�
лейный Московской области на 2009 год «ВедомA

ственная структура расходов бюджета города

Юбилейный на 2009 год по разделам, подразA

делам, целевым статьям и видам расходов»

изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящим Изменениям. 

12. Приложение № 6 к Бюджету города Юби�
лейный Московской области на 2009 год «ИсточA

ники внутреннего финансирования дефицита

бюджета города Юбилейный на 2009 год» из�
ложить в редакции согласно приложению № 6 к
настоящим Изменениям. 

13. Приложение № 8 к Бюджету города Юби�
лейный Московской области на 2009 год «ЦелеA

вые расходы города Юбилейный на 2009 г.,

осуществляемые за счёт субвенций, субсиA

дий, передаваемых из областного бюджета»

изложить в редакции согласно приложению № 7 к
настоящим Изменениям. 

14. Приложение № 9 к Бюджету города Юби�
лейный Московской области на 2009 год «ПоказаA

тели по статьям и видам расходов бюджета

города Юбилейный Московской области на

2009 год» изложить в редакции согласно прило�
жению № 8 к настоящим Изменениям. 

15. Дополнить Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2009 год статьёй 27 сле�
дующего содержания:

«Статья 27

Установить, что в связи с учреждением Фи�
нансового управления администрации г. Юбилей�
ного Московской области в Бюджете города Юби�
лейный Московской области предусматриваются
расходы на содержание с 01 июля по 31 декабря
2009 года в сумме 3 102 тыс. рублей, в том числе
за счёт субсидии из Бюджета Московской области
на частичное финансирование расходов на содер�
жание финансовых органов местных администра�
ций за период с 01 июля 2009 года по 31 декабря
2009 года в сумме 2 952 тыс. рублей.

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от
02.07.2009 г. № 130

В соответствии с решением Совета депутатов
города от 29.04.2009 г. № 107 «О первом чтении
проекта Изменений в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2009 год (с изменениями
от 27.01.2009 г. №  87, от 31.03.2009 г. № 100)»,
предложений временной комиссии и согласи�
тельной комиссии по внесению Изменений в Бюд�
жет города Юбилейный Московской области на

2009 год, заслушав информацию заведующего
Юбилейным финансовым отделом Министерства
финансов Московской области И.А. Щербаковой 

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Бюджет города Юби�

лейный Московской области на 2009 год» (прила�
гается).

2. Направить «Изменения в Бюджет города
Юбилейный Московской области на 2009 год» Гла�
ве города для подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре�
шения возложить на комиссию Совета депутатов
города по вопросам бюджета, финансовой, нало�
говой политики и муниципальной собственности. 

Председатель Совета депутатов города

А.М. Абрамов

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного М.о.

«О внесении Изменений в Бюджет города

Юбилейный Московской области на 2009 год

(с изменениями от 27.01.2009 г. № 87, от

31.03.2009 г. № 100)»

от 02.07.2009 г.  № 130

Изменения в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2009 год

Приложение 1

к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 02.07.2009 г. № 130

Приложение 1 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Объём поступлений доходов в бюджет города
Юбилейный в 2009 году по основным источникам

КОД БК Наименование Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 255971

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 170992

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 170992

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

170992

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации, за исключением доходов, полученных физиче�
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой 

170992

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8649

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8649

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4500

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2000

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме�
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го�
родских округов

2000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2500 

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ%
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий%
ской Федерации

2500 

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ�
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, распо�
ложенным в границах городских округов

2500 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 167

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями 137

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

137

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекла�
мной конструкции 30

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

50

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

24716

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имуще%
ства (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприя%
тий, в том числе казенных)

22658

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го%
сударственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан%
ных земельных участков

11450

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу%
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас%
положены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11450

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного само%
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

11208

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов  и созданных ими учреждений (за ис�
ключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10488

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов и созданных ими учреждений (за ис�
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), зак�
репленного за образовательными учреждениями

720

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 220

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници%
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей

220

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

220

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся  в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государствен%
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1838

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества авто�
номных учреждений, а также имущества государственных и муници�
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1838

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества авто�
номных учреждений, а также имущества государственных и муници�
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / коммерче�
ский найм жилых помещений

656

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества авто�
номных учреждений, а также имущества государственных и муници�
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / социальный
найм жилых помещений

1125

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества авто�
номных учреждений, а также имущества государственных и муници�
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / служебный
найм жилых помещений

57

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 190

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 190
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 36007

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 3207

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов 3207

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества автоном%
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль%
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

32800

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го�
родских округов (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

32800

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 450

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на%
логах и сборах 230

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

80

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при�
менении контрольно�кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

150

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба 220

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 220

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10250

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10250
000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10250
000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 142855

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сиA
стемы Российской Федерации

142855 

(тыс. руб.)



715 июля 2009 года СС пп уу тт нн ии кк

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об%
разований 287

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе�
ченности 287

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 133564

000 2 02 03007 04 0000 151 на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1

000 2 02 03015 04 0000 151
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из фе�
дерального бюджета

1313

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство 1964

000 2 02 03022 04 0000 151
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в
Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус%
луг, в том числе:

11262

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 10458

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам  субсидий на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг 804

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным кате�
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в
негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государ�
ственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области
№ 24/2005�ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным катего�
риям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»

4037

000 2 02 03024 04 0002 151 на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и
организации деятельности по делам несовершеннолетних и защите их прав 1112

000 2 02 03029 04 0000 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в го%
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос%
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе

3927

000 2 02 03029 04 0001 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в го�
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3692

000 2 02 03029 04 0002 151
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

235

000 2 02 03055 04 0000 151
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунк�
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

1594

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 108354

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 108354

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес�
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол�
ного) общего образования, а также дополнительного образования в муници�
пальных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реа�
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, рас�
ходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расход�
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержа�
ние зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов),
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обес�
печения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

105057

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Мо�
сковской области № 26/2006�ОЗ «О порядке обеспечения полноценным пи�
танием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трех лет в Московской области»

3297

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии) 8505

000 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований 101

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 8404
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 8404 

000 2 02 02999 04 0001 151 на установку охранно�пожарной сигнализации в учреждениях социально�
культурной сферы 3840

000 2 02 02999 04 0003 151 на  внедрение современных образовательных технологий 84

000 2 02 02999 04 0004 151
на погашение кредиторской задолженности бюджета Московской области
за 2008 год на государственную поддержку внедрения комплексных проек�
тов модернизации образования за счет средств бюджета Московской обла�

1528

000 2 02 02999 04 0005 151 на частичное финансирование расходов на содержание финансовых органов
местных  администраций за период с 01 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года 2952

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 499

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение рав%
ного с Министерством внутренних дел Российской Федерации  повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам по%
дразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

499 

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов
на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Фе�
дерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и
социальных выплат

499 

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 84525

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 23414
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 23414

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов 23414

000 3 02 01040 04 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МУ ЦБ) 13500

000 3 02 01040 04 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МУ «Городская поликлиника») 8914

000 3 02 01040 04 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МУ «Стадион») 1000

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 61111

000 3 03 04040 04 0001 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного са�
моуправления городских округов, осуществляющим медицинскую деятель�
ность в системе обязательного медицинского страхования за оказание ме�
дицинских услуг застрахованным лицам

54690

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муници�
пальными учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов

1068

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, нахо%
дящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 5353

000 3 03 99040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, нахо�
дящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
(профилактика безнадзорности)

300

000 3 03 99040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, находящимся
в ведении органов местного самоуправления городских округов (летняя
оздоровительная)

1123

000 3 03 99040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, нахо�
дящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
(доп. мед. помощь, врачи�терапевты)

3930

ВСЕГО  ДОХОДОВ 483351

Приложение 2

к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 02.07.2009 г. № 130

Приложение 2 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Юбилейный Московской области

Код
адмиA

ниA
страA
тора

дохоA
дов

Код классификации 
доходов 1)

Наименование видов отдельных доходных источников 

1 Администрация города Юбилейного Московской области

1.1 001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

1.2 001 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
округов

1.3 001 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов городских округов

1.4 001 1 11 05010 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ�
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе�
ны в границах городских округов, а также средства от продажи права на за�
ключение договоров аренды указанных земельных участков

1.5 001 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен�
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль�
ных автономных учреждений)

1.6 001 1 11 05034 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном упра�
влении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений)

1.7 001 1 11 05034 04 0001 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном упра�
влении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений), закрепленного за образовательными
учреждениями

1.8 001 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

1.9 001 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в соб�
ственности городских округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар�
ных предприятий, в том числе казенных)

1.10 001 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в собствен�
ности городских округов (за исключением имущества автономных учрежде�
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред�
приятий, в том числе казенных) / коммерческий найм жилых помещений

1.11 001 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в собствен�
ности городских округов (за исключением имущества автономных учрежде�
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред�
приятий, в том числе казенных) / социальный найм жилых помещений

1.12 001 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в соб�
ственности городских округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар�
ных предприятий, в том числе казенных) / служебный найм жилых помещений

1.13 001 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

1.14 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

1.15 001 1 14 02030 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город�
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1.16 001 1 14 02030 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город�
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан�
ному имуществу

1.17 001 1 14 02032 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле�
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде�
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.18 001 1 14 02032 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле�
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде�
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.19 001 1 14 03040 04 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще�
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основ�
ных средств по указанному имуществу)

1.20 001 1 14 03040 04 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще�
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации мате�
риальных запасов по указанному имуществу)

1.21 001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственно�
сти городских округов

1.22 001 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов

1.23 001 1 14 06024 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го�
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных авто�
номных учреждений)

1.24 001 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение
определенных функций

1.25 001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз�
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.26 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1.27 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.28 001 1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и суб�
венций прошлых лет 

1.29 001 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и суб�
венций прошлых лет небюджетными организациями

1.30 001 1 18 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и суб�
венций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.31 001 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

1.32 001 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от неризидентов в бюджеты городских округов

1.33 001 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обес�
печенности

1.34 001 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Продолжение в следующих номерах газеты
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Ус л у г и

Объявления

Ремонт, перетяжка мягкой ме�

бели, гарантия, система скидок.
Тел. 8�916�230�25�88, 

8�(498)�719�00�39

П р о д а ю

ГСК «Вираж» сторож.
Тел.8�916�631�06�16

Тр е б у е т с я

1 к. кв., Юб., 7 мин. до ст. Болше�
во, 1/5П, 29/17/5,5, СУС, нов. сан�
тех. Ц. 2450000 руб. 

Тел. 8�963�711�04�17

Московский  новый юридический институт
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г.

Лицензия  А № 282597  от 01.07.2008 г.

Филиал МНЮИ в г. Юбилейном проводит набор студентов

на юридический и финансовоAэкономический факультеты

 по специальности «Юриспруденция»
квалификация – ЮРИСТ

Вступительные испытания:

русский язык, история Отечества, обществознание – тестирование.

 по специальности  «Финансы и кредит»
квалификация – ЭКОНОМИСТ

Вступительные испытания:

русский язык, математика, обществознание  – тестирование.

Срок обучения: 

заочно – 6 лет;
для лиц, имеющих высшее или среднее профильное образование, –

3,5 года.

ВНИМАНИЕ! Для выпускников 9Aх классов! 

Юридический колледж возобновляет набор

на новый 2009/2010 учебный год.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 18.00.

Телефоны для справок: 519�95�54, 519�81�16, 519�81�60.

Адрес: 141091, Московская область, 
г. Юбилейный, Институтский проезд,  д. 9

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515A51A18
yubsputnik@minpech.ru

А у к ц и о н

Муниципальный Заказчик:

по лоту № 1: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1»,  Московская область, г. Юби�
лейный, Школьный пр�д, д. 2, контактный телефон: 515A45A30,
e�mail: нет;

по лоту № 2: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ли�
цей № 4», Московская область, г. Юбилейный, ул. Комитетская,
д. 31, контактный телефон: 519A08A46, e�mail: нет

Уполномоченный орган на осуществление функций по

размещению заказов для муниципальных заказчиков: адми�
нистрация г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4, контактный телефон: (495) 515A20A15 e�mail:
omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта:

лот № 1: выполнение для Муниципального общеобразо�
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко�
ла № 1» работ по монтажу и наладке автоматической системы
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре с выводом на пульт ОГПС г. Ко�
ролёва;

лот № 2: выполнение для Муниципального общеобразова�
тельного учреждения «Лицей № 4» работ по монтажу и наладке ав�
томатической системы пожарной сигнализации и системы опове�
щения и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом на
пульт ОГПС г. Королёва.

Краткое описание предмета муниципального контракта

(объём выполняемых работ): 

по лоту № 1:

Своими силами, средствами, механизмами, материалами вы�
полнить для муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» работы по монтажу и
наладке автоматической системы пожарной сигнализации и си�
стемы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с
выводом на пульт ОГПС г. Королёва. 

Общая площадь здания, которое должно быть оборудовано
пожарной сигнализацией и системами оповещения и управления
эвакуацией составляет – 3816,7 кв. м. 

Автоматическая адресная система пожарной сигнализации
должна обеспечивать: 

– контроль исправности линии связи;
– выдачу сигналов «Пожар», «Неисправность»;
– включение звукового оповещения о пожаре;
– включение адресных и оптических звуковых индикаторов

при срабатывании любого извещателя пожарной сигнализации;
– передачу сигналов пожарной тревоги по радиоканалу

на пульт оперативного дежурного пункта пожарной связи
ПЧ�329;

– управление системой оповещения и эвакуации людей при
пожаре;

– команды в соответствии с паспортными характеристиками.
При выборе приёмно�контрольного прибора обеспечить не

менее 10% резерва ёмкости (п. 12.47.НБП 88�2001). 
Установить следующее оборудование: пульт контроля и упра�

вления С2000�М; контроллер адресный С2000�КДЛ; исполнитель�
ные релейные блоки С2000�СП1; адресные релейные блоки
С2000�СП2; адресные аналоговые извещатели; ручные адресные
извещатели.

В качестве РПУ для передачи сигнала о пожаре радиоканалом
установить радиопередающее устройство.

Объект должен быть оборудован системой оповещения и эвакуа�
ции людей при пожаре, в которой должна быть предусмотрена пере�
дача специально разработанных текстов и ручной режим передачи.

по лоту № 2:

Своими силами, средствами, механизмами, материалами вы�
полнить для муниципального общеобразовательного учреждения
«Лицей № 4» работы по монтажу и наладке автоматической систе�
мы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре с выводом на пульт ОГПС г. Коро�
лёва.

Общая площадь здания, которое должно быть оборудовано
пожарной сигнализацией и системами оповещения и управления
эвакуацией составляет – 4568,4 кв. м. 

Автоматическая адресная система пожарной сигнализации
должна обеспечивать:

– контроль исправности линии связи;
– выдачу сигналов «Пожар», «Неисправность»;
– включение звукового оповещения о пожаре;
– включение адресных и оптических звуковых индикато�

ров при срабатывании любого извещателя пожарной сигна�
лизации;

– передачу сигналов пожарной тревоги по радиоканалу на
пульт оперативного дежурного пункта пожарной связи ПЧ�329;

– управление системой оповещения и эвакуации людей при
пожаре;

– команды в соответствии с паспортными характеристиками.
При выборе приёмно�контрольного прибора обеспечить не

менее 10% резерва ёмкости (п. 12.47.НБП 88�2001).
Установить следующее оборудование: пульт контроля и упра�

вления С2000�М; контроллер адресный С2000�КДЛ; исполнитель�
ные релейные блоки С2000�СП1; адресные релейные блоки
С2000�СП2; адресные аналоговые извещатели; ручные адресные
извещатели.

В качестве РПУ для передачи сигнала о пожаре радиоканалом
установить радиопередающее устройство.

Объект должен быть оборудован системой оповещения и эва�
куации людей при пожаре, в которой должна быть предусмотрена
передача специально разработанных текстов и ручной режим пе�
редачи.

Место выполнения работ:

по лоту № 1: Московская область, г. Юбилейный, Школь�
ный пр�д, д. 2 (МОУ «СОШ № 1»);

по лоту № 2: Московская область, г. Юбилейный, ул. Коми�
тетская, д.31 (МОУ «Лицей № 4»).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

лот № 1: 605 945 (шестьсот пять тысяч девятьсот сорок пять)
рублей 87 копеек;

лот № 2: 607 658 (шестьсот семь тысяч шестьсот пятьдесят
восемь) рублей 41 копейка.

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на основании заяв�

ления, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек�
тронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления. Заявление подаётся с 15.07.2009 г.
по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел му�
ниципального заказа и контрактов; e�mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается до�
кумент, в котором информация предоставлена в электронно�ци�
фровой форме и который защищён электронной цифровой подпи�
сью, в соответствии с действующим законодательством Россий�
ской Федерации. 

Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документа�

ция – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 18.08.2009 г. в 10.00.

И З В Е Щ Е Н И Е  №  У О A 0 6 A а

о проведении открытого аукциона по выбору организации
для выполнения работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

города Юбилейного Московской области по монтажу и наладке
автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения

и управления эвакуацией людей при пожаре
с выводом на пульт ОГПС г. Королёва

П р о п а л а  с о б а к а !  
Очень большой рыжий кобель
с чёрной мордой, в ошейнике,

на ухе клеймо, доброжелательный. 
Вознаграждение вернувшим 

гарантировано

Тел. 8A910A468A26A92

дождь

Редакция газеты «Спутник» 

приглашает на постоянную работу

заведующего отделом рекламы,

подписки и доставки.


