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В соответствии с Положением «О присвоении звания «Почётный 
гражданин города Юбилейный», утверждённым решением Совета де-
путатов города от 16.12.2004 г. № 97 (с изменениями и дополнениями 
от 26.05.2005 г. № 151, от 26.06.2007 г. № 433, от 16.10.2009 г. № 150), 
и рекомендацией общественной комиссии по присвоению звания 
«Почётный гражданин города Юбилейный» (протокол от 12.02.2010 г.) 

Совет депутатов города решил:
1.  ДАНИЛИНОЙ Людмиле Петровне, директору муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3», за боль-
шой личный вклад в развитие образования в городе, значительные 
успехи в обучении и воспитании учащихся присвоить звание «Почёт-
ный гражданин города Юбилейного». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Совета депутатов города Жигалину Д.Д.
 Заместитель Председателя Совета депутатов города                                                

Д.Д. Жигалина

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.02.2010 г. № 193 
«О присвоении звания «Почётный гражданин города Юбилейного» 
Данилиной Людмиле Петровне,  директору МОУ «Гимназия № 3»                          

5 марта 2010 года в 15.00
в Доме офицеров 

состоится торжественное 
праздничное мероприятие, 

посвящённое
Международному                                 

женскому дню 8 Марта

«Женщинам славу поём!»
Администрация города приглашает 

жителей и гостей 
на праздничное мероприятие.

Вход свободный. 

Спасибо за Победу! Внеочередное заседание
25 февраля состоялось внеочередное заседание Совета депу-

татов. Оно было созвано по инициативе Главы города В.В. Кирпи-
чёва. На повестке дня – вопрос о присвоении звания «Почётный 
гражданин города Юбилейный»  ДАНИЛИНОЙ Л.П. 

На заседании выступили депутаты Совета депутатов, при-
глашённые: Глава города, представители общественных ор-
ганизаций, коллеги. Все выступающие отметили значитель-
ный вклад директора МОУ «Гимназия № 3» Данилиной Л.П. 
в развитие системы образования г. Юбилейного. Решение о 
присвоении звания «Почётный гражданин города Юбилей-
ный»  Данилиной Л.П. было принято большинством голосов.

Это почётное звание впервые в нашем городе присвоено 
педагогу. И присвоено оно в Год  учителя.

                                             Пресс-служба Совета депутатов 

Жителям города 26 февраля вручили медали 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945  гг.». 

На фото: Глава города В.В.Кирпичёв вручает награду Константину Ивановичу Быкову. Он начал войну 
в Вольске в 1942 году. Потом был в окружении Сталинграда, дошёл до Берлина. Закончил сражаться в 
звании младшего лейтенанта.

Материал об очередном вручении медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
читайте на стр.2

Фото В. Дронова
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Этих дней 
не смолкнет 

слава

Сазонтов Валентин Иосифович, Тукова Клавдия Ивановна, Головин Николай                     
Арсентьевич, Ананьев Александр Васильевич, Бойченко Николай Трофимович, Булыгин 

Дмитрий Семёнович, Порошин Сергей Николаевич

Харитонов Николай Алексеевич, Лебедь Павел Фёдорович, Садовский Владимир                      
Витальевич, Рубцов Виктор Афанасьевич, Романова  Людмила Абрамовна, Романов 
Валерий Николаевич, Ямщиков Василий Георгиевич, Чернов Александр Натанович

Смирнов Иван Васильевич, Смирнова Анна Дмитриевна, Князев Николай Васильевич, 
Бондарев Пётр Григорьевич, Колесников Фёдор Михайлович, Китаева Александра            

Ивановна, Пекшев Алексей Яковлевич, Живнин Иван Григорьевич

В создании «Альбома Памяти» активное участие приняла                                                                                                                  
Людмила Петровна Пятакова,                                                                                    

член Совета ветеранов г. Юбилейного.

В минувшую пятницу 
ветераны Великой Отече-
ственной войны – всего при-
мерно 90 горожан – были 
приглашены в актовый зал 
Администрации для вру-
чения памятной медали 
«65 лет Победы в Великой                                       
Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

«Дорогие наши, – обратил-
ся к собравшимся в актовом за-
ле Глава города В.В.Кирпичёв, 
– вы освободили не только 
родную страну от захватчиков, 
но и порабощённые народы. 
Каждый из вас представляет 
лучше чем мы, что такое война. 
Это огромные потери, ущерб и 
огромный труд каждого, что на 

линии фронта, что в госпитале, 
что в тылу. Всё это за пределами 
человеческих сил, это страш-
ные потери не только во время 
войны, но и после неё. Раны, 
болезни, приобретённые во 
время войны, последствия ли-
шений, холода и голода. Спа-
сибо вам за то, что вы тогда 
были, выстояли, за то, что вы 

с нами рядом сегодня. В соот-
ветствии с указом Президента 
России, в ознаменование 65-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне сегодня 
вам вручаем медали «65 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

«Но вы не только защити-
ли страну, – продолжил Гла-
ва города, – изгнали врага, вы 
пришли в Европу и показали, 
что такое Советские вооружён-
ные силы. Я приведу один не-
большой пример. В то время, 
когда был парад Победы в Мо-
скве, в Берлине тоже состоялся 
парад союзников. Прошла тех-
ника англичан, американцев, 
французов. А потом – советская 
техника. На параде в Берлине 
впервые были показаны танки, 
которые стояли на вооружении 
до середины 70-х годов прошло-
го века. Зарубежные наблюда-
тели сразу сделали вывод о том, 
что Советский Союз, несмотря 
на пережитую войну и разруху, 
имеет отличную технику. Ва-
ша победа не только в том, что 
вы освободили, защитили, но и 
показали, что не надо на нашу 
страну нападать. Спасибо вам. 
Хочу пожелать здоровья вам. 
Мы рады, что вы пришли, но, к 
сожалению, возраст берёт своё, 
одолевают болезни и не все 
смогли прийти. Долгих лет вам 
жизни, тепла и заботы».                  

«Дорогие ветераны, раз-
решите поздравить вас всех с 
заслуженной наградой, – ска-
зала заместитель Председателя 
Совета депутатов, секретарь 
Политсовета городского отде-
ления партии «Единая Россия» 
Д.Д. Жигалина. – Если бы не 
вы, присутствующие здесь в 
зале, и миллионы других, не 
было бы праздника Победы и 
не было всех нас. Разрешите 
высказать вам слова глубокой 
благодарности за то, что вы вы-
стояли в той войне, вы выстоя-
ли и в период восстановления 
разрушенной войной страны. 
Вы – настоящее поколение 
победителей. А пожелать вам 
хочется, прежде всего, креп-
кого здоровья и встретить ещё 
100-летний юбилей Победы. С 
праздником!» 

«Уважаемые товарищи, до-
рогие ветераны! – обратился к 
собравшимся председатель Со-
вета ветеранов А.П. Воропаев. 
– Поздравляю вас с правитель-
ственной наградой – юбилей-
ной медалью «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Пожелания вам 
– здоровья и ещё раз здоровья. 
Спасибо вам за ваш ратный 
труд, за вклад каждого из вас в 
общее дело, которое привело к 
Победе». 

Арина БОРИСОВА 

Ещё девяносто горожан получили награды 
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Мария Ивановна Селезнёва (справа) в 1943 году ушла на фронт, ковала Победу на Первом Белорус-
ском фронте, дошла до конца войны. Вера Ермолаевна Микрюкова начала войну медсестрой в 1941 году                                 

в Москве, потом – там, где требовался уход тяжело раненным, вернулась домой в 1946 г.

На фото представлены ветераны Великой Отече-
ственной войны, которые живут в городе и которых 

уже нет с нами.
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Утверждён план мероприятий по подготовке                                                                                            
к пожароопасному периоду

На заседании Правительства Московской области одобре-
но постановление «О подготовке к пожароопасному периоду 
2010 года».

Принят план мероприятий по ликвидации пожаров в пожа-
роопасный период 2010 года. До 1 апреля главам муниципальных 
образований Московской области рекомендовано проверить го-
товность сил и средств, которые привлекаются для выполнения 
первичных мер противопожарной безопасности. Предписано 
принять меры по недопущению несанкционированных свалок 
мусора, также необходимо усилить контроль за захоронениями 
твёрдых бытовых отходов.

Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России 
по Московской области Евгений Секирин.

«Мосавтодор» отчитался по программе 
«Дороги Подмосковья»

Участники заседания Правительства Московской области 
заслушали «Отчёт об эффективности реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги 
Подмосковья на период 2009–2011 годов» за 2009 год». 

Задачами программы было определено обеспечение со-
держания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 
строительства автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения Московской области. Кроме того, 
программными мероприятиями было предусмотрено обеспе-
чение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах Подмосковья, а также управление дорожным хозяй-
ством региона.

Программа реализовывалась двумя подпрограммами: «Обе-
спечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения Московской области в 2009–2011 годах» и «Обеспече-
ние содержания, ремонта и развития сети светофорных объек-
тов, находящихся в собственности Московской области, в 2009 
– 2011 годах».

Согласно отчётной документации, за время реализации 
первой подпрограммы в 2009 году было выполнено работ на 
18 895 060 тыс. руб. (это 91,55% от запланированного объёма). Из 
них за счёт средств бюджета Московской области – 9 659 158,0 
тыс. руб. и из федерального бюджета – 9 235 902,0 тыс. руб.

Задачами второй подпрограммы подразумевалось выполне-
ние мероприятий по содержанию, ремонту, установке светофор-
ных объектов и развитию производственной базы светофорного 
хозяйства Подмосковья. Запланированный объём финансовых 
средств на эти цели составил 70 800 тыс. руб. За период реализа-
ции второй подпрограммы в 2009 году было выполнено работ на 
сумму 64 677 тыс. руб. (это 91,35% от плана). Из регионального 
бюджета на функционирование светофорного хозяйства в ми-
нувшем году выделено 64 677 тыс. руб.

Об этом доложил заместитель начальника Государственно-
го учреждения Московской области «Управление автомобильных 
дорог Московской области «МОСАВТОДОР» – главный инженер 
Иван Черноусов.

Установлены предельные надбавки                         
к ценам на лекарства

На заседании Правительства Московской области одобрено 
постановление «Об утверждении предельных оптовых и предель-
ных розничных надбавок к ценам на лекарственные средства, 
включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств».

Размер предельных розничных надбавок рассчитан в соот-
ветствии с методикой определения органами исполнительной 
власти субъектов РФ предельных оптовых и предельных рознич-
ных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 
на жизненно необходимые лекарственные средства.

Если производитель лекарства заявляет его стоимостью не 
более 50 руб., то надбавка (в розничной сети) составит не более 
34%. 27%-ю надбавку установят на лекарственный препарат, 
который стоит у производителя от 50 до 500 руб. включительно. 
Лекарства дороже 500 руб. по закупке смогут быть реализованы в 
аптеке с «накруткой» в 14%. 

Документ представил министр экономики Правительства Мо-
сковской области Вячеслав Крымов.

Министерство по делам печати                                                                                        
и информации Московской области

Итоги заседания 
Правительства Московской области 

от 24 февраля 2010 года

Борис Громов вручил награды 
лучшим регбистам России

16 февраля 2010 года состоялась встреча Гу-
бернатора Московской области Б.В. Громова с 
игроками и тренерами мужской и женской ко-
манд государственного учреждения «Регбийный 
центр Московской области».

В состав центра входят Регбийный клуб 
«ВВА–Подмосковье» и женская команда 
«РГУТИС–Подмосковье».

Открывая встречу, Борис Громов отметил, 
что эти команды – самые титулованные в рос-
сийском регби. 

«ВВА–Подмосковье» – 16-кратный чем-
пион и 12-кратный обладатель Кубка страны 
– является флагманом отечественного регби и 
базовой командой сборных команд России по 
классическому регби и регби-7, а также дей-
ствующим обладателем Кубка европейских 
чемпионов по регби-7. В составе команды 
20 мастеров международного класса.

Команда «РГУТИС–Подмосковье» была 
создана в 2001 году, а в состав «Регбийного цен-
тра Московской области» включена относи-
тельно недавно – в 2007 году. В том же 2007 году 
спортсменки выиграли «золотой дубль», поло-
жив золото чемпионата России в хрустальный 
кубок страны. Клуб «РГУТИС-Подмосковье» 

также является базой для женских сборных ко-
манд России по регби-7 и регби-15.

Борис Громов особо подчеркнул, что 
опытные спортсмены служат прекрасным 
примером для юных регбистов Подмосковья. 
Детские секции по регби работают в городах: 
Ногинск, Лосино-Петровский, Железнодо-
рожный, Щёлково, Королёв, Верея; в посёл-
ках Монино, Обухово, Купавна. 

В  прошлом сезоне клуб «ВВА–Подмо-
сковье» завоевал 1-е место в чемпионате 
России по регби, бронзовые медали в чем-
пионате России по регби-7, выиграл Кубок Ев-
ропейских чемпионов. Не подвели и девушки: 
«РГУТИС–Подмосковье»: они – чемпионы 
России и обладатели кубка России по регби-7 
2009 года.

В торжественной обстановке Губернатор 
Московской области Борис Громов вручил 
спортсменам и спортсменкам золотые медали 
чемпионата России 2009 года, а также награды 
Московской области. Глава региона пожелал 
им, тренерскому составу, специалистам ко-
манд новых спортивных свершений и побед 
как в чемпионатах России, так и в междуна-
родных состязаниях.

17 февраля 2010 года Губернатор Москов-
ской области Б.В. Громов провёл очередное за-
седание регионального Оргкомитета по подго-
товке празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

В совещании приняли участие заместители 
Председателя Правительства Московской об-
ласти Р.В. Агапов, В.В. Громов, В.Ф. Жидкин, 
П.Д. Кацыв, руководители областных мини-
стерств и ведомств, представители Москов-
ской областной Думы, главы Дмитровского и 
Наро-Фоминского муниципальных районов.

Борис Громов рассказал собравшимся о 
том, какие решения были приняты на недав-
нем заседании Всероссийского Организаци-
онного комитета по подготовке празднования 

65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, и в связи с этими решениями дал ряд 
поручений.

На заседании были заслушаны доклады 
членов Правительства Московской области.

Подводя итог заседания, Губернатор Мо-
сковской области Б.В. Громов отметил, что 
подготовка к юбилею Победы в Подмоско-
вье идёт активно, в ней участвуют как органы 
власти, так и общественность. Вместе с тем, 
подчеркнул Глава региона, работы еще пред-
стоит много, и она требует максимальной со-
бранности, ответственности, нацеленности на 
конкретный результат. 

Пресс-служба                                                                                     
Губернатора Московской области

Борис Громов провёл очередное заседание 
Организационного комитета Московской области 

по подготовке празднования 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне

Борис Громов отметил, что эти команды – самые титулованные в российском регби



3 марта 2010 г.
№ 16 (1254)

4 Культурная жизнь
6 февраля 2010 года в Музы-

кальной гостиной ДО г. Юбилейно-
го был проведён творческий вечер в 
честь 75-летнего юбилея солиста 
вокального коллектива Веремьёва 
Евгения Сергеевича «С песней по 
жизни».

Вечер был подготовлен соли-
стами вокального коллектива ДО. 
Ведущая Алёна Арефьева начала 
с рассказа о жизненном пути и 
вокальной деятельности юбиля-
ра. С первых минут, как с первых 
аккордов, атмосфера вечера была 
окутана теплотой и сердечностью. 
Цветы на рояле украшали этот 
праздничный и радостный день. 
Много было сказано добрых слов 
и пожеланий в адрес Евгения Сер-
геевича, который открыл музы-
кальную программу песней Яна 
Френкеля «Для тебя», и название 
песни прозвучало для каждого 
слушателя так, как будто Евгений 
Сергеевич пел только для него.

Евгений Сергеевич родил-
ся 22 декабря 1934 года в нашем 
родном Калининграде (ныне – 
Королёв). Отец его, Сергей Ва-
сильевич, был слесарем высшего 
разряда на военном заводе, где 
во время Великой Отечественной 
войны изготавливали пушки. А 
мама Нина Михайловна работала 
на этом же заводе кладовщиком. 
Во время войны семью эвакуиро-
вали в Пермь, а в 1944 году Евге-
ний Сергеевич с семьёй вернулся 
в родной подмосковный город.

Петь начал ещё во время во-
йны. Когда учился в школе – пел 
в хоре А.Н. Чмырёва. Окончил 
школу с золотой медалью и сразу 
поступил в МВТУ им. Баумана, 
где пел в институтском хоре под 
руководством Б.О. Дунаевского, 
параллельно принимал участие 
в соревнованиях по стрельбе за 
сборную вуза, потому что ребён-
ком любил ходить в тир на улице 
Пионерской, потом начал зани-
маться стрельбой, стал кандида-
том в мастера спорта. После окон-
чания одного из самых сложных 
технических вузов страны он был 
распределён в почтовый ящик 
989, ныне – ЦНИИМАШ, и всю 
свою жизнь посвятил научной 
деятельности и музыке. Изучал 
космические явления, занимался 
техническими проблемами в этой 

сфере и одновременно пел в хоре 
Сахарова. В ЦНИИМАШ, будучи 
старшим научным сотрудником, 
занимал должность заместителя 
начальника одного из ведущих от-
делов института.

В 1957 году Евгений Сергеевич 
встретил свою любовь и создал 
семью, появились на свет двой-
няшки – сын Юрий и дочь Гали-
на. Время стремительно промча-
лось, и в этом году 30 января дети 
Юрия Сергеевича отметили своё 
50-летие. А у Евгения Сергеевича 
уже выросли внук и внучка.

В середине 60-х годов Евгений 
Веремьёв начал заниматься пени-
ем в вокальных коллективах под 
руководством Н.Е. Антоновой, 
в ДК им. Калинина, а с начала 
80-х годов – в Гарнизонном Доме 
офицеров, который находится в 
городе Юбилейном (Болшево). В 
общей сложности Евгений Вере-
мьёв поёт более 40  лет. Было мно-

жество концертов, были записи 
на радио и телевидении, смотры 
художественной самодеятельно-
сти, на одном из которых он был 
награждён грамотой за исполне-
ние «Серенады Дон Кихота».

В 1985 году в ДО состоялся 
творческий вечер в честь юбилея 
Евгения Сергеевича в 2-х отделе-
ниях «Не остуди своё сердце, сы-
нок». Прошло 25 лет. Но Евгений 
Веремьёв не расстаётся с песней.

Произведения из репертуара 
Евгения Сергеевича – это нами 
любимые песни советских ком-
позиторов: Дунаевского, Мату-
совского, Мигули, Бабаджаняна. 
Поёт Евгений Веремьёв произве-
дения из классической музыки и 
оперетты. В его исполнении про-
звучал романс Шереметьева на 
слова Пушкина «Я Вас любил». 
А песню Френкеля на стихи Гам-
затова «Журавли» вместе с Евге-
нием Сергеевичем пел весь зал. 

«Песенка Кости» Дунаевского 
из кинофильма «Весёлые ребя-
та» была исполнена квартетом 
Веремьёв–Панченко–Кульнева–
Арефьева в начале концерта, 
и сразу все почувствовали, что 
«каждый вечер сразу станет уди-
вительно хорош, когда поёшь»...

Коллеги Евгения Сергеевича 
приняли участие в концерте и по-
радовали слушателей и юбиляра. 
Весь вечер у рояля аккомпаниро-
вала педагог музыкальной шко-
лы города Юбилейного Ушакова 
Ирина Николаевна, которая за-
менила на этом «ответственном 
посту» Наталью Журавель, кото-
рая много лет участвовала во всех 
выступлениях коллектива, но в 
настоящий момент Наташенька 
занимается маленьким сыном. 
Галина Тулякова исполнила за-
дорное произведение Штейнберга 
«Гай, да тройка, снег пушистый», 
Евгения Невская – чудесный 

«Вальс» композитора Делиба, 
прозвучал старинный цыган-
ский романс «Луны волшебной 
полосы» в исполнении дуэта 
Е. Невская–Л. Скупова. Юлия 
Грызлова исполнила нежную и 
лёгкую песенку о любви компози-
тора Фаре на слова Гюго «Моты-
лёк и фиалка». Молодая, талант-
ливая Юлия Кульнева подарила 
юбиляру песню Колмановского 
«Ты говоришь мне о любви» и 
спела дуэтом с А. Арефьевой «Се-
ренаду Рюи-Блаза» композитора 
Делиба. Украсили вечер укра-
инские соловьи: Николай Шев-
ченко и Евгений Панченко, они 
исполнили дуэтом «Нелюдимо 
наше море» композитора Виль-
буа. Иван Панченко исполнил 
произведение Булахова «Тройка 
мчится, тройка скачет», а Нико-
лай Шевченко – «Что так сердце 
растревожено» на музыку Мату-
совского. «О любви немало песен 
сложено, я спою тебе, спою ещё 
одну» – так и слушателям музы-
кальной гостиной хотелось прод-
лить этот вечер и слушать ещё, и 
ещё одну, и ещё... Приятными 
подарками были дуэты: «Запрет-
ная мелодия», музыка Гальдо-
стони (Ю. Кульнева–И. Панчен-
ко); «Эхо любви», муз. Птичкина 
(А. Арефьева–И. Панченко). 
Дуэт Бони и Стаси из оперетты 
Имре Кальмана «Сильва» и «Неу-
дачное свидание», муз. Цфасмана 
задорно исполнили и станцевали 
Ю. Грызлова и Е. Веремьёв. Ве-
село и кокетливо прозвучал дуэт 
Е. Веремьёва и А. Арефьевой «Все 
хорошо, прекрасная маркиза» на 
музыку Цфасмана. И в заключе-
ние концерта Николай Шевченко 
и Иван Панченко спели весёлое и 
жизнеутверждающее пожелание 
юбиляру «Дывлюсь я на тэбе».

Аплодисменты не смолкали 
в течение всего вечера, зрители 
подпевали всем исполнителям, 
так как программа была составле-
на из знакомых, любимых всеми 
произведений. А прекрасное на-
строение и духовное наслаждение, 
полученное на концерте, осталось 
в душе и у юбиляра, и у благодар-
ных слушателей.

Статью подготовила                                      
А. АРЕФЬЕВА,                                                          

фото В. Дронова

«Легко на сердце 
от песни весёлой»

Участники юбилейного концерта, в центре – Е.С. Веремьёв

Какая «настоящая» в этом го-
ду зима – заснежила, завьюжила. 
А так хочется уже весны. «Надо 
срочно её встречать, звать», – ре-
шили в детском саду № 5 «Тере-
мок». И, вспомнив старинные 
славянские традиции, устроили 
яркий шумный праздник. Да и 
кого же весна раньше услышит, 
как ни весёлых громких малышей. 
А чтобы всем было не тесно, что-
бы проснулась природа – вышли 
дружно на улицу. 

Всех закружили заводилы-
скоморохи. Сколько труда вло-
жено в прекрасные костюмы 
взрослых (а чтобы создать такой 
праздник подключились почти 
все сотрудники детского сада), в 
прекрасный сценарий, увлёкший 
участников всех возрастов, оце-
нить невозможно. Чудесная тра-
диция «Теремка» – каждое меро-

приятие на высочайшем уровне, 
с неподражаемым изяществом, 
неповторимыми собственными 
придумками. 

Закружил весёлый хоровод 
под звонкие русские песни и по-
тешки. Так разгулялись малыши, 
что решили померяться силами, 
кто канат перетянет, кто лучше 
вприсядку пройдётся. Подкрепи-
лись прямо на улице сладостями. 
И уж совсем чудное явление – до-
брые лошадки с колокольцами,  
нарядной упряжью, запряжённые 
в изукрашенные санки.  Всех про-
катили, словно в старину окуну-
ли. 

Вот и весна не заставила себя 
ждать. Тут же улыбнулась сол-
нышком и оттепелью. А как же – 
ведь её так звали!

Елена МОТОРОВА,                                      
фото из архива детского сада

ГНЁЗДЫШКО

Здравствуй, весна!Здравствуй, весна!

Всех прокатили, словно в старину окунули
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Как появился ЮбилейныйКак появился Юбилейный

В 50-е годы стремительны-
ми темпами шло расширение 
института, росла потребность в 
жилье и строительстве корпусов 
на технической зоне.

Командованием институ-
та был выделен участок земли 
для строительства казарменно-
го городка ВСО на территории 
нынешнего 4-го городка. Вот на 
его-то берега жарким августов-
ским днём 1956 года пришёл 
Военно-строительный отряд 
(ВСО) во главе с командиром 
Н.П. Буздаковым. Строитель-
ство вело 336-е УНР, руководил 
которым И.А. Овчаренко.

Военные строители времен-
но расположились жить в па-
латках и тут же приступили к 
освоению площадки под казар-

мы. Мы засыпали старое озеро 
речным песком, забили дере-
вянные сваи под фундаменты 
щитовых казарм и быстрыми 
темпами возводили казармен-
ный городок из нескольких ба-
раков со всеми сопутствующи-
ми объектами. И в октябре 1956 
года военные строители из вре-
менных палаток перешли жить 
в тёплые казармы.

Одновременно строили ба-
зу для строительства объектов, 
складские помещения, раство-
робетонный узел, временные 
подъездные дороги, шло освое-
ние строительной площадки, 
перенос электролинии высоко-
го напряжения для возведения 
жилых домов и объектов соц-
культбыта. В то время  в первом 

городке стояли три дома, дет-
ский сад – один блок, Музы-
кальная школа, столовая, все 
постройки 30-х годов, нынеш-
нее озеро и пождепо.

И в конце 1956 года быстры-
ми темпами началось плано-
мерное строительство служеб-
ных и жилых зданий и объектов 
соцкультбыта. За четыре года 
построили более четырнад-
цати пятиэтажек, два детских 
сада, три общежития, школу 
№ 2, новую столовую, два ма-
газина и спортивный комплекс 
на месте песчаного карьера за 
ГДО. А также были проведены 
реконструкция, расширение и 
перевод с угля на газ котельной, 
возвели новую КНС, проложи-
ли канализационный коллектор 

от КНС 8 до КНС 4 г. Королё-
ва. Провели газ высокого дав-
ления от Ярославского шоссе 
до первого городка и сточный 
коллектор от котельной через 
Лесную школу до оврага. Про-
ложили целую сеть пешеходных 
и автомобильных дорог, под-
вели железнодорожную ветку. 
Одновременно росли один за 
другим и корпуса технической 
зоны. Так как в институте сво-
бодных земель не осталось, 
стали думать об участке земли 
2-го городка и переносе казар-
менного городка ВСО во 2-й го-
родок. Наконец, были снесены 
казармы, очищена территория 
под строительство кирпичных 
домов с повышенной этажно-
стью и удобствами. Постепенно 
приступили к возведению кир-
пичных многоэтажных домов с 
удобствами. Сперва поставили 
четыре девятиэтажные башни, 
вслед за ними девятиэтажные 
дома и напоследок два пяти-
этажных дома. Чтобы соединить      

новый жилой массив с осталь-
ными городками, провели до-
рогу по улице Чапаева к первой 
проходной института. Много 
энергии, таланта и умения вло-
жили в эту работу начальник 
ОКС А.И. Константинов, за-
меститель начальника институ-
та К.Д. Трофимов, начальник 
336-го УНР А.И. Овчаренко, 
начальник участка Ф.И. Григо-
рьев, В.И. Ромашов, В.И. Ел-
фимов, прораб А.И. Галиусов, 
мастера М.И. Торский, А.М. 
Онищенко, Н.В. Воронова, Р.Н. 
Караулова. В конце семидеся-
тых годов строительство жилых 
домов и благоустройство, малые 
формы и детские площадки бы-
ли завершены. Таким образом, 
были сформированы первый и 
четвёртый городки, ныне пер-
вый микрорайон города Юби-
лейного.

Ветеран строительства города 
Юбилейного М.И. ТОРСКИЙ, 
подготовила Е. КИСИЛЕНКО, 

фото В. Дронова

Многим юбилейчанам сейчас трудно себе представить, что всего лет 50 назад на месте нашего го-
рода шумел густой лес, в котором болшевцы собирали грибы, стояли одноэтажные деревянные дачные 
дома, где москвичи летом отдыхали и выращивали цветы (ныне 3-й микрорайон).

На территории нынешнего четвёртого городка было два старых барака, деревянный детский сад и 
старая казарма ВСО, а рядом пересохшее, заросшее озеро.

Сегодня М.И. ТОРСКИЙ, один из первых строителей города, делится своими воспоминаниями о 
том, как строился Юбилейный.

Начиналось так...Начиналось так...

Первые жилые дома 1-го городка 
на нынешней улице Героев Курсантов были построены в 1940 г.

Нынешнее здание Музы-
кальной школы было построено 
в середине 30-х годов для шта-
ба строительства корпусов под 
Военно-инженерное училище, ко-
торое разместили здесь в 1939 г. 

В 1946 г. на месте Военно-
инженерного училища был развёр-
нут НИИ-4.

В деревянном доме (окружён-
ном кирпичными многоэтажными 
домами) до начала 60-х годов была 
санчасть  НИИ-4, впоследствии 
переехавшая в новое современное 
здание 69-й гарнизонной поликли-
ники.

Долгим мой «кайф» на зимних квар-
тирах не был. Система БРК-2 дорабаты-
валась в ходе войсковой эксплуатации, 
что требовало включений в боевом ре-
жиме. Поскольку для технологических 
целей такие включения разрешались в 
глубине страны, то потребовались марши 
с техникой в Литву, на хутор Редикишке, 
что под городом Таураге. Так уж получи-
лось, что первым на марш отправилось 
моё отделение. И снова никакой опеки, 
никаких «соплеподтирающих». Я по-
лучил задачу, карту, данные для боевой 
работы, радиосвязи и таблицы перего-
воров, продовольствие, полевую кухню 
и подвижную радиостанцию с расчётом, 

оружие и боеприпасы, сотни других ме-
лочей, подробный инструктаж, и в на-
значенное время голова возглавляемой 
мной колонны прошла контрольный 
пункт. Многокилометровый марш, вы-
ход в заданный район, топографическая 
привязка, боевая работа, жизнь и быт в 
зимних условиях – всё на мне и таких же, 
как и я «зелёных» лейтенантах, прибыв-
ших осенью из авиатехнических училищ 
для укомплектования отделений. Если 
бы я в 1983 году, будучи полковником, 
предложил бы такой марш поручить лей-
тенанту, то меня бы упрятали к Логинову 
(начальник психиатрического отделения 
в Байконурском госпитале).

Марш проходил по историческим ме-
стам. Так, Неман и границу Литвы колон-
на пересекала по мосту в городе Советске, 
бывшем Тильзите. Мост был сооружён в 
том месте реки, где стоял плот, на кото-
ром был подписан договор о мире между 
Францией и Россией – Тильзитский мир. 
Только предаваться историческим вос-
поминаниям нам долго не пришлось. Не 
проехали мы и часа по территории Литвы, 
как у одной из главных аппаратных ма-
шин загремела коробка передач. Колонна 
встала. Водитель неисправной машины 
Пётр Горелов вышел на мороз из кабины, 
заглянул зачем-то в двигатель, попинал 
скаты ногой и обречённо уронил: «Ну-
жен ремонт...» Легко сказать, а как сде-
лать: мороз, дело к вечеру, справа и слева 
от дороги лес. В этот момент подходит ко 
мне лейтенант Рудик Антошкин, началь-
ник расчёта «загремевшей» машины и го-
ворит, что слева от магистрали есть съезд 
в лес, а дальше вроде огонёк светится. 
Короче ремонтировались мы близ дома 
лесника, приветливого литовца с рыжей 
бородой и удивительно чистыми голубы-
ми глазами. Он позволил солдатам ноче-
вать в сарае, а офицеров пригласил в дом. 
С интересом наблюдал хозяин подворья, 
как я наряжал и инструктировал караул, 
потом подошёл ко мне и спросил:

– Что, лейтенант, опасаешься?
– Да не очень, – дипломатично отве-

тил я, – просто выполняю устав.
– И правильно делаешь, – отрубил 

лесник и пошёл в дом.
От лесника по телефону мне удалось 

дозвониться до дежурного одной из наших 
частей в Таураге и сообщить о задержке в 
пути, о чём тот передал телефонограмму 
в мой полк. Поутру мы своими силами 
устранили неисправность и продолжили 
марш.

С «лёгкой» руки помощника команди-
ра полка по радиотехническим системам 
майора Милки меня, как первого проло-
жившего путь на хутор Редикишке, стали 
командировать со всеми отделениями, 
отправлявшимися работать на излучение. 
Эти марши продолжались где-то до конца 
января 1960 года, а в первых числах фев-
раля наш дивизион принял участие в уче-
ниях с выездом в район боевых позиций. 
Отделения БРК вышли в район дислока-
ции дивизиона, и пока отрабатывались 
действия расчётов на технической пози-
ции, были в составе своих батарей, тем 
более, что расчёты испытательных машин 
работали на «техничке» по проверке бор-
товых приёмников системы БРК. 

Гвардии 
лейтенанты

Воспоминания бывшего гвардии                 
лейтенанта Иванченко Юрия Васильевича

Продолжение. Начало в № 88, 89, 90, 91, 93, 95 за 2009 г. и № 7 , 15 за 2010 г.
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66 Приглашение к разговору

Это было недавно, это было давно...
И Королёв начинает осуществлять проект 

РП-218. Получилась интересная машина с од-
ним или двумя лётчиками. Если поставить на 
машину связку из трёх азотно-керосиновых 
двигателей Глушко, её стартовый вес превысит 
полторы тонны, но скорость можно получить 
фантастическую: 850 км/час!

При старте с Земли ракетоплан мог залететь 
на высоту 9 км, а если поместить на место вто-
рого пилота баки, потолок вырастет до 20 км. 
Никто никогда на такой высоте на самолёте не 
летал. Это уже стратосфера! Теперь, когда ра-
кетоплан входит в тематический план институ-
та, Королёв почти всех своих людей бросает на 
работу над ракетопланом.

В октябре 1937 года Королёв проделывает се-
рию холодных испытаний и 11 стендовых испыта-
ний ракетоплана, чтобы убедиться в надёжности 
всех систем. На ракетоплан установили опытный 
ракетный мотор ОРМ-65 конструкции Глушко.

Контрольные испытания были проведены                
2 ноября, а 3 ноября Королёву сказали: «Сегод-
ня ночью арестован Клеймёнов». Королёв спо-
койно принял это сообщение: он ждал этого. На 
следующий день был арестован Лангемак.

В день ареста Клеймёнова Королёв провёл 
испытания топливных магистралей, а через 
12 дней отработала система зажигания, и на 
стенде начали испытания двигателя. 16 ноября 
двигатель проработал 92 секунды. Последую-
щие испытания проходят без сбоев. Королёв 
отвозит расчёты и отчёт в академию Жуков-
ского. Ответ пришёл очень быстро: «Изложен-
ное доказывает, что дальнейшие работы над 
ракетными двигателями и широкое внедрение 
их в авиацию является необходимым и сулит 
перспективы, о каких в других областях авиаци-
онной техники нельзя и мечтать».

Королёв составляет подробные тезисы до-
клада по «объекту 318» – ракетному самолёту 
– и продолжает испытания. В марте двигатель 
работает уже 230 секунд.

23 марта арестовали Глушко. Королёв не мог 
не чувствовать, что наступление на него идёт 

давно и по всему фронту. После ареста Глушко 
он понял, что его непременно арестуют. 

13 мая взорвались баки на ракете 212. Ни-
кто не пострадал. Королёв решил проводить 
испытания этой ракеты сам. В процессе ис-
пытаний произошла авария: кусок оторванной 
трубы ударил Королёва в висок. Его увезли в 
Боткинскую больницу, откуда он вышел 20-го 
июня. 1-го июня начальник РНИИ Слонимер 
приказал остановить работы по ракетоплану. 
26 июня Королёв участвует в выборах в Вер-
ховный Совет РСФСР, а на следующий день 
его арестовывают.

Когда у человека отнимают будущее, ему ни-
чего не остаётся, как жить прошлым – ведь чем-
то надо жить. С.П. Королёв всё чаще возвраща-
ется в своих мыслях 
к ракетоплану. Сле-
дователи на Лубян-
ке утверждали, что 
ракетоплан сожгли. 
Но он был цел и не-
вредим.

После ареста 
С.П. Королёва в 
РНИИ все гадали: 
кто следующий? 
Правой рукой Королёва был Арвид Пало, и он 
должен был быть следующим. Но его не аре-
стовали. И тогда он начал потихоньку работать. 
Группу Королёва расформировали.

Двигатель ОРМ-65 всё ещё был сырой. 
Глушко арестован, и дорабатывать двигатель 
некому. Но за работу взялся главный специа-
лист по жидкостным двигателям Л.С. Душкин. 
Он разработал модификацию двигателя ОРМ-
65 и назвал его РДА-1-150. Развивал он тягу в 
150 кг. К продолжению работ с ракетопланом 
А. Пало привлёк А.Я. Щербакова, который 
даже пробовал запускать планеры на большие 
высоты. В одном из таких запусков лётчик В.П. 
Фёдоров забрался на планере на высоту 12105 
метров. Пало и Щербаков вспомнили о нём и 
пригласили в РНИИ. Он приехал, посмотрел на 
испытания РДА-1-150, ему понравилось, и он 
дал согласие на полёт.

Весь 1939 год А. Пало, А. Щербаков и другие 
«доводили до ума»  ракетоплан Королёва. И 
только в конце зимы стало возможным попро-
бовать его «в деле».

Первые испытания проходили на маленьком 
аэродроме в Подлипках в последний день фев-
раля 1940 года при ясном небе и ярком солнце, 
редком в такую пору. Сам ракетоплан взлететь 
не мог, поднимал его лётчик Фиксон на само-
лёте Р-15, который 5 лет назад буксировал Ко-
ролёва из Москвы в Крым. В буксировщик Р-15 
забрались Пало и Щербаков. Непонятно, как им 
удалось разместиться в задней кабине, да ещё 
вместе с киноаппаратом.

Буксировщик Р-15 потихоньку порулил по снеж-
ному полю, выбрал слабину буксира… полетели! 

Лётчик Фиксон сде-
лал широкий круг, 
набрал высоту око-
ло 3 км, после чего 
Фёдоров должен 
был отцепиться от 
буксировщика. Они 
летели как раз над 
аэродромом. Зри-
тели, задрав голо-
вы, ждали: полетит 

ли самостоятельно эта огненная штуковина или не 
полетит? И Фёдоров отцепился от самолёта! Фик-
сон делает очередной вираж и пристраивается к 
ракетоплану метрах в 100 слева.

Из донесения Фёдорова: «После отцепки на 
планировании я установил направление полёта 
и на скорости 80 км/час, выждав приближение 
самолёта Р-15, наблюдавшего за мной, начал 
включать двигатель…»

Вспоминает Щербаков: «Мы видим всё, что 
происходит дальше: и рыжий факел пламени, 
распустившийся, как яркий цветок за хвостом 
ракетоплана, и энергичное нарастание его 
скорости, и спокойный, красивый переход в 
наборе высоты…»

Из донесения Фёдорова: «Включение дви-
гателя произвёл на высоте 2600 метров, по-
сле чего был слышен ровный, не резкий шум… 
Примерно на 5–6 секунде после включения 

двигателя скорость планера выросла с 80 до 
140 км/час… После этого установил режим по-
лёта с набором высоты и держал его до конца 
работы двигателя. В итоге ракетоплан набрал 
высоту 2900 метров…»

Щербаков вспоминает: «Ракетоплан быстро 
ушёл от нас с набором высоты. Все попытки 
продолжать наши наблюдения не увенчались 
успехом. Несмотря на максимальное увеличе-
ние оборотов мотора, самолёт безнадёжно от-
стал от ракетоплана».

Из донесения Фёдорова: «На всём протя-
жении работы двигателя никакого влияния на 
управляемость ракетоплана замечено не было. 
Планер вёл себя нормально».

Щербаков вспоминает: «С включением дви-
гателя ракетоплан летал ещё три раза. А в об-
щем, он был никому не нужен. У Авиапрома дел 
было невпроворот. Наркомат оборонной про-
мышленности тоже нами не интересовался. 
У ракетоплана не было хозяина, он стоял под 
открытым небом и тихо гнил. А потом началась 
война, и тут уж было не до ракетоплана…»

Значение РП-318-1 и в жизни конструктора, и 
в истории авиации и ракетной техники не надо 
преувеличивать и занижать. Он был первым в 
нашей стране пилотируемым летательным ап-
паратом, использующим для своего движения 
силу реактивной струи. Попытки скрестить жид-
костный реактивный двигатель с самолётом и у 
нас, и в других странах не удались. ЖРД не при-
жился в авиации и прижиться не мог. Этот дви-
гатель нужен там, где нет атмосферы, нужен он 
не авиации, а космическим кораблям. Поэтому 
называть РП-318-1 предком реактивных само-
лётов наших дней не совсем верно. Это предок 
«Шаттла», «Бурана» и других космических аппа-
ратов многоразового пользования.

У ракетоплана была трудная и печальная 
судьба. Он погиб. Его конструктор выжил. И в 
то время, когда в Подлипках лётчик Фёдоров 
включил двигатель ракетоплана, вагон, в кото-
ром этапировался его конструктор, приближал-
ся к Москве.

Иван ТЕРНОВЫХ,                                                              
член Союза писателей России
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Ракетоплан 
РП-318-1

Окончание. Начало в № 15

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Ранее, ещё несколько лет на-
зад, при разводе родителей почти 
традиционным считалось то, что 
ребёнок остаётся с матерью. Одна-
ко в последнее время при разводе 
семейной пары почему-то стало 
модно, если можно так выразить-
ся, «воевать» разводящимся или 
уже разведённым супругам из-за 
детей. Причём, как кажется, эта 
тенденция последних нескольких 
лет характерна для большинства 
стран. Что за этим стоит: веро-
ятнее всего, желание отомстить 
бывшей «половинке». 

Вот только возникает вопрос: 
за что и с помощью кого? Если 
задуматься об ответах на эти во-
просы, можно просто ужаснуться. 
Отомстить с помощью своего же 
ребёнка за счастливо прожитые 
годы и за то, что прошли чувства у 
супругов друг к другу. Так кто же 
в этом виноват, что прошли чув-
ства? И разве не во власти супру-
гов попытаться реанимировать 
доверие, любовь и уважение, на 
которых держался брак и восста-
новить разрушенное семейное 
счастье. И тем самым вернуть 
спокойствие себе и ребёнку. И 
пусть руины семьи не всегда воз-

можно восстановить, но почему 
же родители настолько эгоистич-
ны к собственным детям? 

К примеру, один российский 
актёр разведясь с женой, начал 
«отвоёвывать» у неё дочку. Он стал 
утверждать, что его бывшая супру-
га не может быть матерью в силу 
не очень достойного её поведе-
ния. Причём сам он, если верить 
средствам массовой информации, 
вёл образ жизни, никак не при-
годный для воспитания ребёнка. 
Чуть позже, если верить тем же 
средствам массовой информа-
ции, актёр нашёл новую любовь. 
Возможно, это его утешило, и он 

оставил свою бывшую 
супругу в покое и по-
забыл свои притяза-
ния на ребёнка. 

Ещё один пример 
родительского эгоиз-
ма. Родители ссорятся 
при детях ничуть не 
стесняясь ни в словах, 
ни в выражении соб-
ственных чувств. Это 
можно слышать доста-
точно часто. Как гово-
рится, и ходить далеко 

не надо. И то ли не-
вдомёк родителям, то ли 

позабыли они о том, что детские 
души гораздо более нежны и под-
вержены психологическому трав-
матизму. Всякая ссора родителей 
вселяет в детские души беспокой-
ство. Но какими драматичными 
будут последствия для детей, если 
их родители не поймут, что дети 
не должны быть свидетелями их 
бурных разногласий. 

Как показывают исследова-
ния подростковой преступности, 
большая часть таких подростков – 
из неблагополучных или распав-
шихся семей. Такие же результаты 
при исследованиях возникают при 

изучении связи между успехами в 
учёбе и положением в семье. 

Как утверждают психологи, 
ссоры и конфликты между ро-
дителями отрицательно влияют 
на детей и их воспитание и мо-
гут привести к тому, что ребёнок 
встанет на сторону того, кто по-
кажется ему правым. И тогда он 
одного родителя станет считать 
плохим и виноватым во всех бе-
дах своих. А разве это правильно, 
когда ребёнок кого-то из роди-
телей считает плохим или вино-
ватым в чём-то? Это порождает 
тяжёлые последствия, когда ре-
бёнок вырастет. Ссоры между 
родителями часто оставляют глу-
бочайшие следы на всю жизнь. У 
всякого ребёнка, независимо от 
возраста, велика потребность в 
защищённости. И когда он ста-
новится свидетелем ссор своих 
родителей, он чувствует себя 
«лишним», маленькие дети ино-
гда даже виноватыми себя чув-
ствуют, в том, что папа и мама 
кричат друг на друга. Иногда ре-
бёнок понимает, к примеру, что 
он плохо себя вёл, поэтому из-за 
него родители ссорятся. Иногда 
он не может понять, из-за че-

го такой крик. В любом случае 
маленькому человеку не по си-
лам разобраться ни в своём со-
стоянии, ни тем более разрешить 
конфликт взрослых и конфликт 
в своей душе. Ребёнку не понять: 
кто прав, кто виноват. Он любит 
и отца, и мать одинаково. И ему 
страшно и больно от того, что в 
семье недоброжелательная ситу-
ация. В результате у ребёнка по-
является страх или агрессия или 
ещё какие-либо негативные чер-
ты. Понятно, что жить, тем более 
входить во взрослую жизнь с та-
кими «набором» черт характера 
совсем непросто. Прежде всего, 
потому что окружающий мир 
и люди будут восприниматься 
именно через призму этих черт 
характера. А если так, то и жизнь 
будет складываться негативно. 

Специалисты советуют роди-
телям воспринимать проблемы 
ребёнка так же серьёзно, как свои 
собственные. И выясняя отноше-
ния, не забывать фразу: «Тише, 
ребёнок услышит». 

А что думают читатели – как 
можно уберечь ребёнка от семей-
ных недоразумений?

Арина БОРИСОВА 

«Тише, ребёнок услышит!» 

Детские души гораздо более нежны,                         
нежели взрослые 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целевые 
расходы, осу-

ществляемые за 
счет субвенций 

из бюджетов 
др. уровней для 
осуществления 
отдельных гос. 

полномочий
Общегосударственные вопросы 01 53523 1606
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1128

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти  субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 02 0020000 1128

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1128
Выполнение  функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1128
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 3993

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти  субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 03 002 00 00 3993

Заслушав информацию заместителя Главы Админи-
страции города Юбилейный Селезнёвой О.Н., 

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

Московской области на 2010 год» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилей-
ный Московской области на 2010 год» Главе города для 
подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности. 

 Заместитель                                                                                      
Председателя Совета депутатов города                   

Д.Д. Жигалина

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Юбилейный Москов-
ской области 

Совет депутатов города решил:

1. Внести Изменения в Правила землепользования 

и застройки городского округа Юбилейный Московской 

области (прилагается). 

2. Направить Изменения в Правила землепользова-

ния и застройки городского округа Юбилейный Москов-

ской области Главе города Юбилейный на подписание и 

опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию Совета депутатов города по 

строительству, транспорту, связи, ЖКХ и экологии. 

 Заместитель                                                                                      
Председателя Совета депутатов города                   

Д.Д. Жигалина

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 16.02.2010 г. № 186 
«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилей-

ный Московской области на 2010 год»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 16.02.2010 г. № 187 
«О внесении Изменений в Правила землепользования               

и застройки городского округа Юбилейный Московской 
области, принятые решением Совета депутатов города 

от 26.01.2010 г. № 177»

Изменения в Бюджет 
города Юбилейный Московской области на 2010 год

Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год следующие изменения:
1. В абзаце 1 статьи 22 число «1000» заменить числом «826».
2. Дополнить статью 11 абзацем следующего содержания:
«Расходы бюджета города Юбилейный на финансирование долгосрочных целевых программ на 2010 год соглас-

но приложению 9 к настоящему решению».
3. Приложение № 3 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Расходы бюджета города 

Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изло-
жить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

4. Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Ведомственная структура 
расходов бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

5. Приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Расходы бюджета города 
Юбилейный на 2010 год на финансирование долгосрочных целевых программ города Юбилейный» изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 16.02.2010 г. № 186

Изменения в Правила землепользования и застройки 
городского округа Юбилейный Московской области

Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Юбилейный Москов-
ской области:

1. В абз. 9 п. 3 ст. 9 слова «один депутат» заменить словами «представители».
2. П. 3 ст. 32 изложить в следующей редакции: 
«3. Комиссия:
1) принимает одно из двух решений:
а) о направлении Главе городского округа Юбилейный проекта решения о назначении публичных слушаний (при 

наличии условий, определённых пунктами 1 и 2 части 2 статьи 35, пунктами 1 и 2 части 2 статьи 36 настоящих Правил 
в отношении права заявителя направлять соответствующее заявление:

– о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования;
– о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства.
 При наличии у заявителя такого права Комиссия принимает решение о необходимости назначения публичных 

слушаний и обеспечивает проверку заявления на соответствие требованиям, определённым частями 7–12 статьи 35, 
частями 7–12 статьи 36 настоящих Правил. Решение о назначении публичных слушаний направляется заявителю);

б) об отказе в назначении публичных слушаний (при отсутствии оснований и предмета рассмотрения, определён-
ных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 35, пунктами 1 и 2 части 2 статьи 36 настоящих Правил в отношении права заявителя 
направлять соответствующее заявление. В этом случае заявителю направляется извещение об отказе в приёме за-
явления).».

3. Дополнить п. 2 ст. 34 подпунктом 3 в следующей редакции: 
«3) подготовку заключения на проект указанной документации, направляемого в Комиссию, которая готовит 

сводное заключение для принятия решения о проведении публичных слушаний.».
4. В п. 10 ст. 62 слова «орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности» заменить словом 

«Комиссия». 

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 16.02.2010 г. № 187

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год, 

принятым  решением Совета депутатов города Юбилейный  Московской области от 16.02.2010 г. № 186
Приложение 3 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год  по разделам, подразделам,                                     
целевым статьям и видам расходов бюджетов

      (тыс. руб.)

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1827
Выполнение  функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1827
Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 01 03 002 12 00 2166

Выполнение  функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 2166
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов  государственной власти  
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 38801 1606

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти  субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 04 002 00 00 38801 1606

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 38801 1606
Выполнение  функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 38801 1606
Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора

01 06 7575

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти  субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 06 002 00 00 7575

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 7575
Выполнение  функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 7575
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 500
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 500
Резервные фонды 01 12 826
Резервные фонды 01 12 070 00 00 826
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 826
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 826
Другие общегосударственные вопросы 01 14 700
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления  государственной и муниципальной  соб-
ственностью 

01 14 090 00 00 500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

01 14 090 02 00 500

Выполнение  функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 500
Реализация государственных функций, связанных с  общего-
сударственным  управлением 01 14 092 00 00 200

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 200
Выполнение  функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 200
Национальная оборона 02 1346 1296
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1296 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1296 1296

Выполнение функций органами  местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1296 1296
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности 
экономики 02 04 209 01 00 50

Выполнение функций органами  местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 3988

Органы внутренних дел 03 02 3648
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 3648
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ 
повышения денежного довольствия  сотрудникам и заработ-
ной платы  работникам подразделений милиции обществен-
ной безопасности

03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности  и обороны 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 03 02 202 58 00 2085
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности  и обороны 03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности  03 02 202 67 00 1114

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 249
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности  и обороны 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в 
сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности

03 02 202 67 99 865

Функционирование органов в сфере национальной   безопас-
ности, правоохранительной деятельности  и обороны 03 02 202 67 99 014 865

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности,  правоохранительной деятельности  и обороны 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 76

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 76
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 320

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 220

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

03 09 218 01 00 220

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 220
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 100
Подготовка населения и организаций  к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 100
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 20

Реализация  других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

03 14 247 00 00 20

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 20
Национальная экономика 04 3847
Лесное хозяйство 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 04 08 90
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 04 08 303 02 00 90

Субсидии  юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 90

Продолжение в следующих номерах
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТребуетсяУслуги
• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

• Успешному бизнесмену – 
толковый помощник. 

Запись на собеседование
по тел. 8-915-370-15-98

Сдаю

• Гараж в ГСК «Вираж». 

Тел. 8-915-152-62-49 

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 
офис 2 (в здании Администрации)

понедельник–пятница:  9.00 – 20.00;
суббота–воскресенье: 10.00 – 18.00.Реклама

АКВАпарк, 1 этаж ТРЦ ХL (Ярослав-
ское шоссе, 1 км от МКАД)
ежедневно с 10.00 до 22.00

«ГРУППА «Русич Ъ»
Коммунальные и иные платежи

Королёвская электросеть 
(в т.ч. кредитование ключей и карт)

Авиа и ЖД кассы.
ОСАГО. КАСКО.

Туры.

Объявление
В целях создания исторической справки о нашем городе (в 

виде календаря или буклета) прошу руководителей всех пред-
приятий, учреждений и организаций города в срок до 20 мар-
та 2010 года представить начальнику отдела Администрации 
Камордину А.В. (ул. Пионерская, д. 1/4, второй этаж, комната 
№ 21, тел. 515-41-69) краткую историческую справку  о своём 
предприятии (учреждении, организации).  В справке (объёмом 
1-2 страницы) необходимо  отразить дату, цель и инициатора 
создания, первого руководителя, значимые события, особо от-
личившихся людей, контактный телефон.

Прошу жителей города направить по указанному выше адре-
су свои предложения о включении в календарь (буклет) сведе-
ний о наиболее значимых событиях, произошедших в городе, 
людях (воинах, учёных, рационализаторах, врачах, учителях, 
спортсменах и др.), внёсших заметный вклад в историю города, 
об истории РВСН и ВКС, о памятных и интересных событиях.

Глава города В.В. Кирпичёв

• Разместим Ваше                              
объявление в нашей газете,                              

недорого.
1 строчка (28 знаков)

среда –54 руб;
суббота – 64 руб.

Предусмотрены скидки

Тел. 515-51-18

Уважаемые жители 
и гости города Юбилейного!

Газета «Спутник» предлагает Вам
карту нашего города,

напечатанную в № 2 от 9 января 2010 года.
Все желающие могут приобрести                                             

этот номер газеты в редакции по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.17

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

6 и 7 марта 2010 года
состоится турнир по шахматам,

посвящённый Международному женскому дню.

Начало в 12.00 
в здании Администрации города.

Справки по телефону: 519-91-60
Сектор физической культуры и спорта

Буклет 
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы, 
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Поздравляем 
с днём рождения 

САПОЖНИКА                       
Владимира                                                      

Юстиновича
Желаем радости, благо-

получия, долгих лет 
счастливой жизни.

Друзья

Скорая компьютерная помощь!
Бесплатно: консультация, выезд.

Тел. 8-926-052-72-02, 543-79-74

Поздравляем 

ЩЕРБАКОВУ                                    
Ирину Алексеевну

с юбилеем!
От всей души желаем сча-

стья, радости, крепкого здо-
ровья, отличного настрое-
ния, творческих успехов в 
труде.

Глава города Юбилейного                                                          
В.В. Кирпичёв,                                                                            

Администрация

Внимание!
Уважаемые телезрители, 
ТВ «Юбилейный» сообща-
ет вам, что с 1 марта про-
грамма ТВ «Юбилейный» 
будет выходить с 14.00 до 
15.00.

Директор                                                   
МУ «Информационный центр» 

Малахов В.И.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ

Оргкомитет Московской области проводит областной конкурс «Коллективный договор, эф-
фективность производства – основа защиты трудовых прав работников».

Конкурс проводится в период с 1 по 15 марта 2010 года. 
В конкурсе могут принять участие организации:
– зарегистрированные в Московской области независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов эко-
номической деятельности;

– имеющие коллективный договор, заключённый работниками и работодателями в лице их 
представителей, и выполняющие принятые в нём обязательства;

– эффективно работающие;
– постоянно осуществляющие социальную поддержку работников.
Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
Победители конкурса награждаются дипломами, денежными премиями, подарками.
По вопросу участия в конкурсе обращаться в отдел по труду и социальным вопросам Адми-

нистрации города Юбилейного (тел. 519-93-89,  Гаврилов Б.М.).

Отдел по труду и социальным вопросам

В отделе военного комиссариата Московской области по 
городам Королёв и Юбилейный проводится набор граждан в 
Суворовские военные училища, кадетские корпуса и Высшие 
военные учебные заведения Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

По всем вопросам, связанным с подачей заявлений и 
оформлением документов для поступления, просьба обра-
щаться в отдел военного комиссариата Московской области 
по городам Королёв и Юбилейный по адресу: Московская 
область, г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3а, каб. № 34 с 09.00 до 
17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон для 
справок 516-83-97.

В отделе военного комиссариата Московской области 
по городам Королёв и Юбилейный проводится набор деву-
шек – дочерей военнослужащих, проходящих и проходив-
ших военную службу по контракту в Вооружённых силах 
МО РФ для поступления на обучение в Пансион воспитанниц 
МО РФ (125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 21, тел./факс                          
(495) 946-02-95).

По всем вопросам, связанным с подачей заявлений и 
оформлением документов для поступления, просьба обра-
щаться в отдел военного комиссариата Московской области 
по городам Королёв и Юбилейный по адресу: Московская 
область, г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3а, каб. № 34 с 09.00 до 
17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, телефон для 
справок 516-83-97. Также информацию можно получить на 
сайте www.pansion-mil.ru, e-mail: info@pansion-mil.ru.

Приём рекламы, объявлений, 

поздравлений, благодарностей 
(платно).

Тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00
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