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Уважаемый Валерий Викторович!
Как Вы знаете, со 2 по 7 мая 2010 года в Московской области состоялись Девятые молодёжные Дель-

фийские Игры России «Мы помним...».
В 26 конкурсных номинациях приняли участие 2300 представителей талантливой молодёжи и юноше-

ства в возрасте от 10 до 24 лет из 78 субъектов Российской Федерации.
Делегация Московской области, в состав которой вошли 330 конкурсантов из 33 муниципальных об-

разований, участвовала в 24 номинациях Дельфийских Игр и завоевала 30 медалей (12 — золотых, 8 — се-
ребряных, 10 — бронзовых), а также 17 специальных дипломов.

По итогам Игр в официальном командном зачёте Московская область заняла первое место.
В конкурсной номинации «Эстрадное пение» Букушян Инесса (г.Юбилейный) завоевала серебряную

медаль.
Министерство культуры Московской области поздравляет Вас с успешным выступлением представите-

ля Вашего городского округа на молодёжных Дельфийских Играх России.
Выражаем Вам искреннюю благодарность за оказанное организационное содействие, надеемся, что и

в дальнейшем представители Вашего муниципального образования будут достойно представлять Москов-
скую область в творческих проектах на российском и международном уровне.

С уважением, министр культуры Правительства Московской области
Г.К. Ратникова

Директору гимназии № 3 Данилиной Л.П.,
ученице гимназии № 3 Букушян И.

Уважаемая Людмила Петровна!
Дорогая Инесса!

От имени всех жителей города примите поздравления с прекрасным выступлением Инессы Букушян на
Девятых молодёжных Дельфийских Играх России.

«Серебряный» голос Инессы завоевал симпатии всех зрителей конкурса, а в нашем городе Юбилейном
её яркие выступления всегда являются украшением праздничных концертов.

Данный успех — свидетельство появления новой яркой талантливой звёздочки в гимназии № 3 и в на-
шем городе.

Это ещё одно подтверждение высокого уровня учебно-воспитательной работы, которая проводится в
гимназии № 3.

Желаю Инессе творческих успехов, а дружному коллективу гимназии — новых талантливых учеников.

Глава города В.В. Кирпичёв

В городе зажглась ещё одна звёздочка!

Инесса Букушян поёт на концерте в г. Юбилейном

Фото В. Дронова

Для чего необходимы сведения, полу-
ченные в ходе переписи?

Они необходимы для экономического про-
гнозирования, определения политики в об-
ласти занятости, создания других социальных
программ, а также для выполнения функций
органов государственной власти, информаци-
онного обеспечения науки и всего общества.

Результаты переписи будут необходимы
регионам. Каждая конкретная область, город,
деревня получат точные данные о своём составе
и численности. На основе этих данных на протя-
жении 10 лет будут приниматься управленческие
решения, в том числе и по самым конкретным
проблемам. Перепись – это летопись России, её

история. Её результаты адресованы не только
нам, но и тем, кто будет жить после нас.

Что получит от переписи каждый из пе-
реписаных в отдельности?

Участвуя в переписи, каждый сообщает ин-
формацию о себе, а значит – участвует в раз-
работке перспективных социальных программ,
касающихся той группы людей, к которой себя
относит. Так, например, ответы безработных на
вопросы анкеты позволят изучить рынок труда
и создать новые рабочие места именно там, где
это необходимо. Данные о численности детей
школьного возраста помогут скорректировать
планы по строительству новых школ.

Политическое значение переписи
Перепись населения – очень важное и се-

рьёзное мероприятие, к проведению которого
страна готовится несколько лет. В её проведе-
нии заинтересованы мы все, независимо от по-
литических взглядов и социального положения,
потому что без точных статистических данных о
населении очень трудно принимать правильные
решения в политике и экономике. То есть во
время переписи никто никому не противосто-
ит, никто ни с кем не борется, не соперничает.
С неё начинается инвентаризация всей страны.
Поэтому предстоящая перепись населения –
это элемент нашей государственной политики.

Экономическое значение переписи
Принимать правильные решения в эконо-

мике невозможно, не имея точных статистиче-
ских данных о населении. Если у руководителя
страны будут достоверные данные о возраст-
ной и половой структуре населения, они смогут
спрогнозировать, в чём наши граждане будут
нуждаться через несколько лет. Информация о
том, куда и откуда люди переезжают в поисках
работы или по иным причинам, об их занятиях
(профессиях) позволят планировать развитие
производства и сферы услуг как по всей стране
в целом, так и в каждой области, республике,
крае в отдельности. Сведения, которые можно
получить из переписных листов о представи-
телях нового для нашей страны класса – рабо-
тодателей, позволят точно прогнозировать и
стимулировать развитие частного предприни-
мательства.

Социальное значение переписи
Государство перешло на финансирова-

ние социальной сферы на основе нормативов,
рассчитываемых на каждого человека. В связи

с этим значение результатов переписи много-
кратно возрастает. От того, сколько людей жи-
вёт в том или ином городе, районе, субъекте
Федерации, будут напрямую зависеть объём
средств, выделяемых бюджетом на строитель-
ство и содержание детских садов и школ, поли-
клиник и больниц, библиотек и кинотеатров, от
численности населения зависит и финансиро-
вание транспортной инфраструктуры. Данные о
занятости населения, полученные в ходе пере-
писи населения в сочетании с наличием рабо-
чих мест, необходимы для создания продуман-
ных программ по борьбе с безработицей.

Сведения о жилищных условиях, уровне об-
разования, условиях жизни детей позволят вне-
сти уточнения в соответствующие социальные
программы, сделать их более реалистичными
и справедливыми. Достоверная информация о
демографических изменениях, национальном
составе населения, миграции поможет выстро-
ить более эффективную социальную политику,
направленную на улучшение общественных от-
ношений. Перепись 2010 года позволит понять
всем – и руководителям, и простым гражданам,
сколько нас и какие мы – то есть, по результа-
там переписи мы получим «портрет» всего на-
селения Российской Федерации.

Сведения о населении, содержащиеся в
переписных листах, являются конфиденциаль-
ной информацией, не подлежат разглашению
(распространению) и используются в целях
формирования федеральных информационных
ресурсов.

Л.В. НИКИТИНА,
начальник отдела экономики

Администрации города

«Фотография»
всего населения

Всероссийская перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах,
находящихся на определённую дату на территории Российской Федерации, и
проводится на всей территории Российской Федерации по единой государственной
статистической методологии в целях получения обобщённых демографических,
экономических и социальных сведений (статья 1 Федерального закона от 25 января
2002 года «Всероссийской переписи населения»).

Перепись – это своеобразная «фотография» всего населения страны в
определённый момент времени. Перепись, во-первых, позволяет узнать точную
цифру численности населения, находящегося в стране, сведения о его составе и об
условиях жизни – причём как всего народа, так и каждой категории населения. Во-
вторых, она даёт возможность оценить динамику изменений этих показателей за время,
прошедшее с момента предыдущей переписи. В-третьих, эта информация служит
основой для перспективных расчётов численности населения и основных характеристик
социально-экономической ситуации в стране в ближайшие годы.

ПЕРЕПИСЬ–2010



23 июня 2010 г.
№ 47 (1285)

22 Важная информация

На улицах города завершена разметка
проезжей части. По словам бригадира

ремонтно-строительной группы МУП «ЖКО»
Е. Неретиной, пешеходные переходы и так на-
зываемые «полицейские» были разлинованы
по стандартным размерам. Чтобы ускорить
проведение работ, проезжую часть размеча-
ли до середины, и пока она сохла, приступали
к работе на близлежащем участке. При такой
организации, даже работая валиками, малярам
удавалось разметить до четырёх точек в день.

Вгороде на-
чался пла-

новый ремонт цо-
колей жилых домов.
По традиции он
проводится в лет-
нее время, так как
оштукатуривание и
последующая окра-
ска требуют сухой
погоды. В этом году
намечено выбороч-
ное обновление до-
мов на улицах: Во-
енных строителей,
Глинкина, Папани-
на. Работа должна
быть завершена к
15 сентября.

По информации МУП «ЖКО», от ура-
ганного ветра 13 июня в городе по-

страдали 8 деревьев. В настоящее время все
они распилены и подготовлены к транспор-
тировке. Их вывоз продолжается.

После завершения работ по замене
внешнего трубопровода по Лесной, 25

на месте их проведения образовался неболь-
шой пустынный пятачок. Жильцы близлежа-
щих домов высадили здесь молодые деревца.
На радость горожанам, большинство деревьев
чувствуют себя хорошо, остальные с трудом,
но приживаются.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Городские
новости

ПРОТОКОЛ № УО-07-2а
открытого аукциона

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору органи-
зации на поставку мяса и мясной продукции в муниципальные дошколь-

ные образовательные учреждения
города Юбилейного Московской области

г. Юбилейный 18.06.2010 г.

Открытый аукцион проводится 18 июня 2010 г. в Администрации г. Юбилейно-
го по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 16.00.
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для

муниципальных заказчиков города Юбилейного Московской области – Администра-
ция города Юбилейного.

Муниципальные заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 1 «Журавушка»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 5 «Теремок»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 33 «Тополёк»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 36 «Солнышко»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 37 «Рябинка»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 41 «Звёздочка».
Открытый аукцион проводится в присутствии Комиссии уполномоченного органа

по размещению муниципального заказа в составе:
Председатель комиссии: Чурсина Н.А. – начальник управления образования,

молодёжной политики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейного.
Заместитель председателя комиссии: Стоцкий С.М. – начальник отдела

строительства и ремонта управления архитектуры и строительства Администрации
г. Юбилейного.

Члены комиссии: Антонова Н.С. – ведущий специалист отдела муниципального
заказа и контрактов Администрации г. Юбилейного; Мельникова И.А. – юрисконсульт
МУ «Централизованная бухгалтерия»; Козлова И.В. – МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»; Никонов В.М. – заместитель директора МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2» по административно-хозяйственной части; Козлова Т.В.
– инструктор по труду МОУ «Гимназия № 3»; Нелюбова Е.Н. – заместитель директора
по воспитательной работе МОУ «Лицей № 4»; Романова А.А. – заместитель директора
по административно-хозяйственной части «Гимназия № 5»; Потапова Н.Б. – замести-
тель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 1 «Журавушка» по административно-
хозяйственной части; Царькова Е.Ю. – заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский
сад № 5 «Теремок» по административно-хозяйственной части; Полешкина С.Ф. – за-
ведующая МДОУ «ЦРР – детский сад № 33 «Тополёк»; Лавриненко Ю.Ю. – замести-
тель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 36 «Солнышко» по административно-
хозяйственной работе; Анохина Ю.В. – заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский
сад № 37 «Рябинка» по административно-хозяйственной работе; Жадова Н.Г. – эконо-
мист МДОУ «ЦРР – детский сад № 41 «Звёздочка».

Секретарь комиссии: Комарова Е.В. – ведущий специалист управления образо-
вания, молодёжной политики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейного.

Наименование участ-
ника размещения за-

каза и организационно-
правовая форма

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

Участник
№ 1

Потребительское Обще-
ство «ВОСХОД»

141100, г. Щёлково, Московская область, ул.
Советская, д. 1а
почтовый адрес: 141100, г. Щёлково, Москов-
ская область, ул.Советская, д.1а
тел. (495) 526-97-93, (496) 562-82-44

Участник
№ 2

Индивидуальный предпри-
ниматель
Кочмарёв Максим Васи-
льевич

125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова,
д.11, офис 4
почтовый адрес: 125476, г. Москва, ул. Васи-
лия Петушкова, д.11, офис 4
тел. (495) 948-95-00, ф. 948-91-13 доб.128

Участник
№ 3 ООО «АгроХолдинг»

141091, Московская область, г. Юбилейный,
Институтский пр-д, д. 9
почтовый адрес: 141091, Московская область,
г. Юбилейный, Институтский пр-д, д. 9а
тел. (498) 585-44-87, ф. (498) 715-60-06/07

Участник
№ 4, ООО «Митпрофит»

125599, г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2
почтовый адрес: 125599, г. Москва, ул. Буси-
новская горка, д. 2
тел. (495) 544-39-51

Участник
№ 5 ООО «Путилково»

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24а
почтовый адрес: 125445, г. Москва, ул. Смоль-
ная, д. 24а,
тел. (916) 668-33-55, ф. (495) 935-87-22

Участник
№ 6

ОАО «Мосгорснабпрод-
торг»

119333, Москва, Ленинский проспект, д. 61/1
почтовый адрес: 119333, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 61/1
тел./ф. (499) 135-73-03, 135-80-33

Представители участников аукциона Потребительское Общество «ВОСХОД»,
Индивидуальный предприниматель Кочмарёв Максим Васильевич, ООО «Митпрофит»,
ООО «Путилково», ОАО «Мосгорснабпродторг» не явились для участия в аукционе.

Единственный участник, явившийся на аукцион – ООО «АгроХолдинг» (Москов-
ская область, г. Юбилейный, Институтский пр-д, д.9).

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 635 315 рублей 00 копеек.
В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся.

Рекомендуется заказчикам передать ООО «АгроХолдинг» (Московская область,
г. Юбилейный, Институтский пр-д, д. 9) проекты муниципальных контрактов в сроки,
предусмотренные действующим законодательством.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится
у уполномоченного органа на осуществление функций по размещению заказов для
муниципальных заказчиков города Юбилейного Московской области, а другой экзем-
пляр передаётся ООО «АгроХолдинг» не позднее 23.06.2010 г.

Председатель комиссии: Чурсина Н.А.
Заместитель председателя комиссии: Стоцкий С.М.
Члены комиссии: Антонова Н.С., Мельникова И.А., Козлова И.В. Никонов В.М.,

Козлова Т.В., Нелюбова Е.Н., Романова А.А., Потапова Н.Б., Царькова Е.Ю., Полешки-
на С.Ф., Лавриненко Ю.Ю., Анохина Ю.В., Жадова Н.Г.

Секретарь комиссии: Комарова Е.В.
От Уполномоченного органа: Чурсина Н.А.

ПРОТОКОЛ № УО-06-2а
открытого аукциона

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору
организации на поставку молока и молочной продукции

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
города Юбилейного Московской области

г. Юбилейный 18.06.2010 г.

Открытый аукцион проводится 18 июня 2010 г. в Администрации г. Юбилейно-
го по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 15.00.
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для

муниципальных заказчиков города Юбилейного Московской области – Администра-
ция города Юбилейного.

Муниципальные заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 1 «Журавушка»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 5 «Теремок»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 33 «Тополёк»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 36 «Солнышко»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 37 «Рябинка»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 41 «Звёздочка».
Открытый аукцион проводится в присутствии Комиссии уполномоченного органа

по размещению муниципального заказа в составе:
Председатель комиссии: Чурсина Н.А. – начальник управления образования,

молодёжной политики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейного.
Заместитель председателя комиссии: Стоцкий С.М. – начальник отдела

строительства и ремонта управления архитектуры и строительства Администрации
г. Юбилейного.

Члены комиссии: Антонова Н.С. – ведущий специалист отдела муниципального
заказа и контрактов Администрации г. Юбилейного; Мельникова И.А. – юрисконсульт
МУ «Централизованная бухгалтерия»; Козлова И.В. – МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»; Никонов В.М. – заместитель директора МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2» по административно-хозяйственной части; Козлова Т.В.
– инструктор по труду МОУ «Гимназия № 3»; Нелюбова Е.Н. – заместитель директора
по воспитательной работе МОУ «Лицей № 4»; Романова А.А. – заместитель директора
по административно-хозяйственной части «Гимназия № 5»; Потапова Н.Б. – замести-
тель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 1 «Журавушка» по административно-
хозяйственной части; Царькова Е.Ю. – заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский
сад № 5 «Теремок» по административно-хозяйственной части; Полешкина С.Ф. – за-
ведующая МДОУ «ЦРР – детский сад № 33 «Тополёк»; Лавриненко Ю.Ю. – замести-
тель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 36 «Солнышко» по административно-
хозяйственной работе; Анохина Ю.В. – заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский
сад № 37 «Рябинка» по административно-хозяйственной работе; Жадова Н.Г. – эконо-
мист МДОУ «ЦРР – детский сад № 41 «Звёздочка».

Секретарь комиссии: Комарова Е.В. – ведущий специалист управления образо-
вания, молодёжной политики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейного.

Наименование участ-
ника размещения за-

каза и организационно-
правовая форма

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

Участник
№ 1

Потребительское Обще-
ство «ВОСХОД»

141100, г. Щёлково, Московская область, ул.
Советская, д.1а
почтовый адрес: 141100, г. Щёлково, Москов-
ская область, ул. Советская, д.1а
тел. (495) 526-97-93, (496) 562-82-44

Участник
№ 2

ООО «Подмосковное Мо-
локо»

140125, Московская область, Раменский р-н,
д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 22/1
почтовый адрес: 140125, Московская область,
Раменский р-н, д. Островцы, ул. Подмосков-
ная, д. 22/1
тел. (496) 469-84-91, (495) 558-92-07

Участник
№ 3

Индивидуальный предпри-
ниматель
Кочмарёв Максим Васи-
льевич

125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова,
д.11, офис 4
почтовый адрес: 125476, г.Москва, ул. Васи-
лия Петушкова, д. 11, офис 4
тел. (495) 948-95-00, ф. 948-91-13, доб.128

Участник
№ 4 ООО «АгроХолдинг»

141091, Московская область, г. Юбилейный,
Институтский пр-д, д. 9
почтовый адрес: 141091, Московская область,
г. Юбилейный, Институтский пр-д, д. 9а
тел. (498) 585-44-87, ф. (498) 715-60-06/07

Участник
№ 5 ООО «Балмико»

143900, Московская область, г. Балашиха, ул.
Проезд трудовых резервов, д. 4
почтовый адрес: 143900, Московская область,
г. Балашиха, ул. Проезд трудовых резервов,
д. 4а
тел./ф. 524-31-59

Участник
№ 6 ООО «МолЭкоПродукт»

141863, Московская область, Дмитровский
р-н, п. Ермолино, ул. Центральная, д. 12
почтовый адрес: 141863, Московская область,
Дмитровский р-н, п. Ермолино, ул. Централь-
ная, д.12
тел. (985) 922-62-46, ф. (498) 686-34-34

Участник
№ 7 ООО «Митпрофит»

125599, г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2
почтовый адрес: 125599, г. Москва, ул. Буси-
новская горка, д. 2
тел. (495) 544-39-51

Участник
№ 8 ООО «Путилково»

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24а
почтовый адрес: 125445, г. Москва, ул. Смоль-
ная, д. 24а
тел. (916) 668-33-55, ф. (495) 935-87-22

Участник
№ 9

ООО «Пушкинская торго-
вая компания»

141200, Московская область, г. Пушкино, м-н
Дзержинец, д. 10, кв. 141
почтовый адрес: 141200, Московская область,
г. Пушкино, м-н Дзержинец, д.10, кв. 141
тел. 544-28-23

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 605 721 рубль 40 копеек.
Последнее предложение о цене контракта – 1 719 776 рублей 04 копейки сделано

ООО «Пушкинская торговая компания».
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1 732 804 рубля 65 копеек сдела-

ло ООО «АгроХолдинг» (Московская область, г. Юбилейный, Институтский пр-д, д.9).
Победителем аукциона признано ООО «Пушкинская торговая компания» (Мо-

сковская область, г. Пушкино, м-н Дзержинец, д.10, кв.141).
Рекомендуется заказчикам передать ООО «Пушкинская торговая компания» про-

екты муниципальных контрактов, в сроки предусмотренные действующим законода-
тельством.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится
у уполномоченного органа на осуществление функций по размещению заказов для
муниципальных заказчиков города Юбилейного Московской области, а другой экзем-
пляр передаётся ООО «Пушкинская торговая компания» не позднее 23.06.2010 г.

АУКЦИОНЫ

Председатель комиссии: Чурсина Н.А.
Заместитель председателя комиссии: Стоцкий С.М.
Члены комиссии: Антонова Н.С., Мельникова И.А., Козлова И.В., Никонов В.М.,

Козлова Т.В., Нелюбова Е.Н., Романова А.А., Потапова Н.Б., Царькова Е.Ю., Полешки-
на С.Ф., Лавриненко Ю.Ю., Анохина Ю.В., Жадова Н.Г.

Секретарь комиссии: Комарова Е.В.
От Уполномоченного органа: Чурсина Н.А.

Бригадир ремонтно-строительной группы МУП
«ЖКО» Е. Неретина и Ю. Мамасавидов выпол-

няют разметку.

На радость горожанам, большинство деревьев
чувствуют себя хорошо

Маляр строительно-
ремонтной бригады

МУП «ЖКО» Т. Спирина
выполняет ремонтные

работы цоколя на улице
Папанина

Фото В. Дронова
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28 мая 2010 года в посёлке Лёвково Пушкинского
района под руководством Губернатора Московской
области Б.В. Громова состоялось заседание Совета по
развитию малого и среднего предпринимательства при
Правительстве Московской области.

В заседании приняли участие заместитель председа-
теля Правительства Московской области Д.А. Больша-
ков, министр экономики Правительства Московской
области В.Б. Крымов, заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы В.П. Куликов, члены Прави-
тельства Московской области, главы муниципальных
образований, представители Торгово-промышленной
палаты региона, предпринимательской общественно-
сти.

Участники заседания Совета обсудили два вопроса:
«Об итогах деятельности по развитию малого и сред-
него предпринимательства в Московской области в
2009 году и задачах на 2010 год» и «О Перечне объектов
имущества, находящихся в собственности Московской
области, предназначенных для передачи во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».

Открывая заседание, Губернатор Московской об-
ласти Б.В. Громов отметил, что в прошлом году в
Московской области была сформирована основа си-
стемы управления организационно-финансовой, иму-
щественной поддержки малого и среднего бизнеса, в
основном выполнены все мероприятия долгосрочной
целевой программы Московской области «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Московской области на 2009–2012 годы», определён-
ные на 2009 год, созданы Московский областной фонд
развития микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства и Московский об-
ластной гарантийный фонд содействия кредитованию
субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществлена финансовая поддержка в виде предостав-
ления субсидий 179 субъектам малого и среднего пред-
принимательства на сумму 125 млн рублей.

Борис Громов подчеркнул, что в результате принятых
мер по итогам 2009 года Московская область среди субъ-
ектов России занимает 2-е место по числу малых пред-

приятий (без микропредприятий) и 3-е место по обороту
и объёму инвестиций в основной капитал. Количество
малых предприятий в 2009 году по сравнению с 2008 го-
дом увеличилось в 1,5 раза, объём инвестиций в основной
капитал по малым предприятиям увеличился в 2,5 раза.

В ходе заседания выступили министр экономи-
ки Правительства Московской области Б.Б. Крымов,
глава городского округа Троицк В.В. Сиднев, дирек-
тор Фонда поддержки предпринимательства «Серпу-
ховский бизнес-инкубатор» Л.К. Воронова, директор
ООО «Долгопрудненский полиграфический салон»
С.Г. Галстян, заместитель председателя Мособлдумы
В.П. Куликов, заместитель министра имуществен-
ных отношений Правительства Московской области
Т.С. Найденова.

Подводя итог заседания Совета, Губернатор Мо-
сковской области Б.В. Громов поставил ряд задач по
развитию малого и среднего предпринимательства в
регионе: создать Фонд содействия развитию инвести-
ций в субъекты малого и среднего предприниматель-
ства в Московской области; создать представительство
Европейского информационного корреспондентско-
го центра; в муниципальных образованиях завершить
работу по формированию инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и
ряд других.

В завершение Губернатор Московской области
Б.В. Громов вручил награды Московской области не-
которым участникам заседания.

Пресс-служба Губернатора

Борис Громов поставил задачи
по развитию в Московской области

малого и среднего предпринимательства

В период с 09 февраля 2010 года по
16 марта 2010 года Контрольным органом
городского округа Юбилейный Москов-
ской области проведена проверка эф-
фективности расходования бюджетных
средств, предусмотренных на образова-
ние, и финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательных учреждений обще-
го и дошкольного образования из бюджета
городского округа Юбилейный Москов-
ской области в 2009 году (выборочно).

Объекты проверки: МОУ «Лицей № 4»,
МОУ «Гимназия № 5», МДОУ «Центр раз-
вития ребёнка – детский сад № 1 «Жура-
вушка», МДОУ «Центр развития ребёнка
– детский сад № 41 «Звёздочка», Управ-
ление образования, молодёжной поли-
тики, культуры и спорта Администрации
г. Юбилейного Московской области.

Проверяемый период деятельности:
с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года.

Проверкой установлено:
1. Финансирование деятельности му-

ниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений г. Юбилейного
Московской области в 2009 году осущест-
влялось в соответствии с решением Со-
вета депутатов города Юбилейный Мо-
сковской области от 26.12.2008 г. № 82
«О бюджете города Юбилейный Москов-
ской области на 2009 год» (с изменениями
от 27.01.2009 г. № 87, от 31.03.2009 г. № 100,
от 02.07.2009 г. № 130, от 16.10.2009 г.
№ 147, от 10.12.2009 г. № 169), другими
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Московской области,
городского округа Юбилейный Москов-
ской области. Нецелевого использования
средств, выделенных из бюджета г. Юби-
лейного Московской области в 2009 году,
у проверенных учреждений не выявлено.

2. Проверка законности и обоснован-
ности расходов на оплату труда работни-
ков учреждений установила факты нару-
шения трудового законодательства при
определении продолжительности рабоче-
го времени (нормы часов педагогической

работы за ставку заработной платы) в рас-
чёте на одного сотрудника.

3. Проверка законности и обоснован-
ности использования муниципального
имущества по договорам аренды устано-
вила факты неэффективного использова-
ния, а также факты неправомерного ис-
пользования имущества, переданного в
оперативное управление.

4. В ходе проверки организации горя-
чего питания установлены факты органи-
зации торговли продуктами питания и на-
питками на территории буфетов школы,
не относящимися к горячему питанию.

5. В ходе выборочной проверки долж-
ностных инструкций, личных дел со-
трудников учреждения, договоров о ма-
териальной ответственности, трудовых
договоров, трудовых книжек выявлены
отдельные нарушения нормативных зако-
нодательных актов.

По результатам проведённого кон-
трольного мероприятия направлены:
представление для принятия мер по устра-
нению выявленных нарушений в адрес
Администрации г. Юбилейного Москов-
ской области, представление для при-
нятия мер по устранению выявленных
нарушений в адрес МОУ «Лицей № 4»,
представление для принятия мер по устра-
нению выявленных нарушений в адрес
МОУ «Гимназия № 5», информационные
письма МДОУ «Центр развития ребёнка
– детский сад № 1 «Журавушка», МДОУ
«Центр развития ребёнка – детский сад
№ 41 «Звёздочка» об установлении сроков
устранения замечаний, информационное
письмо о результатах проверки для сведе-
ния в адрес Совета депутатов г. Юбилей-
ного Московской области, информаци-
онное письмо о результатах проверки в
адрес Прокуратуры города Королёва Мо-
сковской области для осуществления мер
прокурорского надзора и принятия мер
прокурорского реагирования.

Руководитель Контрольного органа
Н.Ю. Солодчик

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки эффективности расходования
бюджетных средств, предусмотренных на образова-
ние, и финансово-хозяйственной деятельности обра-
зовательных учреждений общего и дошкольного об-

разования из бюджета городского округа Юбилейный
Московской области в 2009 году

Итоги заседания Правительства
Московской области от 15 июня 2010 г.

Выделяются средства на софинансирование строительства объектов
социальной инфраструктуры для военнослужащих

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской обла-
сти «Жилище» на 2009–2012 годы».

Документ предусматривает участие средств Московской области в строитель-
стве объектов социальной инфраструктуры на земельных участках, на которых
осуществляется строительство жилья для военнослужащих в городских округах
Балашиха и Подольск. В бюджете региона на эти цели предусмотрены субсидии
в размере 1 700 млн рублей.

Документ представил министр строительства Правительства Московской об-
ласти Павел Перепелица.

В Балашихе и Подольске планируется построить детские дошкольные
учреждения и общеобразовательные школы

Одобрено постановление «О распределении субсидий из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
капитальные вложения в объекты социальной инфраструктуры на земельных
участках, на которых осуществляется строительство жилья для военнослужащих,
и Перечне объектов капитального строительства социальной инфраструктуры».

Из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
в 2010 году предоставляются субсидии в размере 1 700 млн рублей на софинан-
сирование строительства объектов социальной инфраструктуры на земельных
участках, на которых осуществляется строительство жилья для военнослужащих.
Городскому округу Балашиха планируется выделить 500 млн рублей, а городско-
му округу Подольск – 1 200 млн рублей. Кроме того, документ утверждает пере-
чень объектов капитального строительства социальной инфраструктуры. Таким
образом, в Балашихе и Подольске планируется построить детские дошкольные
учреждения и общеобразовательные школы.

Об этом также доложил министр строительства Правительства Московской
области Павел Перепелица.

В региональный бюджет внесены изменения
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление

«О проекте закона Московской области «О внесении изменений в Закон Мо-
сковской области «О бюджете Московской области на 2010 год»».

Документ предполагает увеличение доходов бюджета на 6 780 904 тыс. руб.,
а расходов – на 6 907 885 тысяч рублей. Увеличение происходит за счёт объёма
налоговых и неналоговых доходов – 6 298 231 тыс. рублей. Учтён возврат неис-
пользованных средств бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов городских округов Домодедово и Солнечно-
горска. Также региональный бюджет пополнился за счёт средств из федерального
бюджета, направляемых на поощрение лучших учителей, модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры в размере 363 406 тысяч рублей, организацию
дистанционного обучения инвалидов, реализацию дополнительных мероприя-
тий по снижению напряжённости на рынке труда. Расходы бюджета увеличатся
по разделам: национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
национальная экономика; здравоохранение, физическая культура и спорт. На
412 237 тысяч рублей будут увеличены расходы на жилищно-коммунальное хо-
зяйство; образование – на 396 415 тысяч рублей; охрану окружающей среды – на
693 тысячи рублей; социальную политику – на 210 075 тысяч рублей.

Документ представил исполняющий обязанности министра финансов Прави-
тельства Московской области Алексей Еремеев.

Министерство по делам печати и информации Московской области

прприяиятитийй ((б(безез ммикикроропрпредедпрприяиятити )й)й) ии 33 е-е ммесестото ппооо оборот
и объёму инвестиций в основной капитал. Количеств
малых предприятий в 2009 году по сравнению с 2008 го
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12 июня 2010 года примечательным
событием праздничного гуляния в Цен-
тральном сквере Юбилейного стало вы-
ступление рок-группы с необычным на-
званием «Утро в тебе». Кажется, впервые
здесь звучали задорные ритмы музыкаль-
ных композиций в исполнении Михаила

Юрьева, Павла Филоненко, Владимира
Марьина, Всеволода Петухова, Оль-
ги Петуховой и др. Молодые ребята из
Юбилейного, Королёва и Мытищ пода-
рили слушателям хорошее танцевальное
настроение, а также диски с записями
своих выступлений.

Празднование Дня России в Юбилейном началось концертом духового оркестра.
Два часа звучали прекрасные вальсы, танго и другие популярные мелодии прошлых
лет – на радость мамам с детьми и другим юбилейчанам, отдыхавшим в сквере.

День России

Фоторепортаж В. Дронова

В бой за Родину
«А теперь мы бежим в насту-

пление на фашистов… Ура!» Разве
после таких слов мог кто-то за-
держаться, не выложиться полно-
стью. Так у двух четвёртых классов
Е.Л. Носовой и И.В. Чуприной про-
ходил совместный урок. Прекрас-
ная идея и воплощение учителей
физкультуры С.Е. Шоппо и А.А.
Птицина – спортивная эстафета,
посвящённая 65-летию Победы.

Уроки физкультуры очень важ-
ны не только для физического, но
для душевного и духовного здоро-
вья. Именно здесь закаляется дух
честного соревнования, воспиты-
вается редкое умение радоваться

не только за себя, но и за друга,
взаимопомощь, коллективизм, спо-
собность выполнять поставленное

задание в команде. Но насколько
сильнее эмоциональное воздей-
ствие урока, когда физические
упражнения вдруг соединяются с
историей и личными переживания-
ми. А присутствие, приветственная
речь и искреннее «боление» дирек-
тора лицея О.В. Каширина подчер-
кнули значимость происходящего.
«Бросить гранату в танк», «пробе-
жать по минному полю», «вынести
из боя раненого друга», бежать «в
наступление» – всё это не только
физическая нагрузка, но и чувства
сопричастности, победы, осмыс-
ления: «Если нам так тяжело, как
же было на настоящей войне!» Что
сильнее всего убеждало в правиль-
ности такого подхода к уроку – гла-
за и лица детей, их слёзы и радость
и общая Победа. Браво!

Весна пришла!
Литературно-музыкальная ком-

позиция под таким названием 3 «Б»
класса Т.И. Шестак стала заверша-
ющей звонкой лирической ноткой
мероприятий лицейского семина-
ра. Весна природы, весна души –
чистота помыслов, поиска смысла
жизни, стремление к душевности
и доброте. На экране русские род-
ные пейзажи в разные времена
года, в зале Чайковский в «живых»
звуках фортепьяно в чудном ис-
полнении М.А. Дорожкиной. Сколь-
ко нежности в поэтических стро-
ках – любовь к Отечеству, к тихим
уголкам России. И как задушевное
возвращение к давно потерянному,
но самому важному и необходимо-
му, к Вере в высшие силы и в себя.
Колокольный звон, строгость ли-
ний старинных храмов, пасхальное
радостное: «Христос Воскресе!»
Возрождение православного духа,
опоры и смысла всего духовно-
нравственного воспитания. Об
этом говорил в своём приветствии
священник храма Преп. Серафима
Саровского города Юбилейного
Отец Сергий (Зайцев), подчеркнув

важность происходящего и побла-
годарив всех педагогов лицея за
воспитание юного поколения в духе
моральной чистоты и духовности.

Закончены все мероприятия,
и в приподнятом, праздничном
настроении гости семинара об-
судили его итоги. Нравственная
значимость урока – обязательная,
непреложная составляющая жизни
современной школы. И это один из
главных лицейских законов.

Елена МОТОРОВА, фото автора

«Ум и нрав слитно
образуют дух»

Окончание. Начало в № 43

2010 – ГОД УЧИТЕЛЯ

Выступает рок-группа «Утро в тебе»

В нашем городе
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Это было недавно, это было давно...
Человек ворвался в космос. Гагарин-

ский старт открыл двери во вселенную.
Только человек, сам побывав в космо-
се, смог дать исчерпывающий ответ на
многочисленные «что?», «как?», «где?»:
способен ли он жить и трудиться в космо-
се, можно ли во внеземном полёте ори-
ентироваться в пространстве, выполнять
координированные движения, необходи-
мые для управления системами корабля,
как влияют необычные условия на осо-
бенности мышления и многие другие во-
просы ждали его ответа.

Первый орбитальный рейс человека
показал, что он может нормально пере-
носить условия полёта и возвращения на
Землю, контролировать своё состояние,
следить за показаниями приборов, вести
радиорепортажи, плодотворно работать
по заданной программе. Но он не снимал
всех вопросов, которые встали перед учё-
ными и конструкторами.

Полёт Гагарина продолжался 108 минут.
А если он будет длиться пять часов и де-
сять? А если сутки с их долгими двадцатью
четырьмя часами? Эти вопросы волновали
многих. Требовало всестороннего изуче-
ния влияние длительной невесомости на
ориентацию человека в пространстве, на
функции сердечно-сосудистой и пищева-
рительной систем, на психическое состоя-
ние человека, на его работоспособность,
способность принимать пищу, спать и пр.
Кроме этого, конструкторам предстояло
ответить на вопрос, сколь широки резервы
техники, предназначенной для выполнения
космических полётов.

В конце мая 1961 года было принято
решение о старте и программе полёта
космического корабля «Восток-2». Ко-
мандиром этого корабля был назначен
Герман Степанович Титов, а его дублёром
А.Г. Николаев.

5 августа 1961 года космический ко-
рабль «Восток-2» был выведен на около-
земную орбиту. Его полёт продолжался
25 часов 18 минут. Он дал учёным цен-
нейший материал для более глубоких
и обоснованных выводов и суждений.
Г.С. Титов выполнил большой объём ра-
бот по метеорологическим и геофизи-
ческим наблюдениям, провёл первую
киносъёмку корабля. Длительное пре-
бывание Г.С. Титова
в условиях невесомо-
сти не отразилось на
состоянии здоровья
космонавта. Однако
были отмечены неко-
торые расстройства в
работе вестибулярно-
го аппарата. В полёте
он испытывал непри-
ятные ощущения.

Учёным предстояло выяснить, являются
ли эти отклонения результатом действия
условий данного полёта или это индиви-
дуальные особенности организма космо-
навта.

Практический интерес представлял во-
прос, неизбежны ли подобные явления
при длительном пребывании человека в
невесомости. С этой точки зрения важным
было проведение полёта одновременно
двух космонавтов. Такой полёт позволял
сравнить влияние одинаковых условий на
разные человеческие организмы.

11 и 12 августа 1961 года стартова-
ли космические корабли «Восток-3» и
«Восток-4». Командиром первого был
А.Г. Николаев, второго – П.Р. Попович.
Немногим более пяти километров разде-
ляло их в полёте. Впервые была установ-
лена радиосвязь по линии космос–космос
и проведён первый в мире телерепортаж
из космоса. Групповой полёт А.Г. Никола-

ева и П.Р. Поповича внёс много нового в
кладовую знаний о влиянии космических
рейсов на организм человека. Этот полёт
продемонстрировал всему миру высо-
кую точность выведения на орбиты по-
следовательно стартующих кораблей, что
явилось важным шагом на пути решения
проблем встреч в космосе. Полёт вселил
уверенность в быстром развитии техники
таких встреч, которые в скором времени

позволят собирать
на орбите большие
космические плат-
формы.

Чтобы увеличить
объём получаемой
с орбиты инфор-
мации о состоянии
космонавтов в по-
лёте, на этих двух
кораблях была

установлена аппаратура для измерения
биотоков головного мозга и движения
глаз, электропроводимости кожи, изме-
рения доз радиации.

Через год эксперимент с парным по-
лётом космонавтов был повторен, но в
новом качестве: в групповом многосу-
точном полёте на кораблях «Восток-5» и
«Восток-6» участвовали В.Ф. Быковский
и первая в мире женщина-космонавт
В.В. Терешкова. Идея отправить женщи-
ну в космос доведена была до Н.С. Хру-
щёва, и он поддержал эту идею, потому
что американцы уже начали подготовку
женщин к полёту. Вначале на местах в
аэроклубах отобрали 400 женщин, из них
комиссиями были выбраны 30, а в Москве
уже были отобраны пятеро. В результате
этого тщательного отбора для подготов-
ки к полётам были оставлены: Ж.Д. Ер-
кина, Т.Д. Кузнецова, В.Л. Пономарёва,
И.Б. Соловьёва и В.В. Терешкова. После

некоторого времени эта «пятёрка» пре-
вратилась в «тройку». Несмотря на выс-
шее образование двух девушек из «трой-
ки», С.П. Королёву больше понравилась
В.В. Терешкова. Он разглядел в ней лиде-
ра, человека решительного. Терешкова
была сильна и другим: рабочая девчонка
с ярославского «Красного Перекопа»,
секретарь комитета комсомола… Выбор
этот был долгим и трудным.

Корабли В.Ф. Быковского и В.В. Тереш-
ковой стартовали 14 и 16 июня 1963 года.
В.Ф. Быковский провёл в космосе в со-
стоянии невесомости около пяти суток,
совершив 81 виток вокруг планеты, под-
твердив возможность длительных косми-
ческих рейсов человека. Терешкова бодро
докладывала, что видит Землю и летящую
рядом третью ступень ракеты, но доволь-
но быстро почувствовала усталость и фи-
зический дискомфорт. Заболела коленка,
мешал и давил на плечи гермошлем, хотя
в невесомости он давить не мог. Болела
голова из-за наклеенных «чёртовых» дат-
чиков. Хлеб казался сухим, а хотелось мяг-
кого хлеба и картошки с луком… На Земле
принимают решение «Восток-6» посадить
скорее. 19 июня корабль «Восток-6» при-
землился. При катапультировании на
Земле небожительницу встретили вос-
торженно. Своим полётом она показала,
что в космических полётах женщина может
трудиться наравне с мужчиной.

Полёткосмическихкораблей«Восток-5»
и «Восток-6» расширил границы позна-
ний о Вселенной и доказал надёжность
и совершенство отечественной техники,
созданной талантливыми советскими
учёными, конструкторами, техниками и
рабочими.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

ыяснить, являются

на орбит
космиче
формы.

Чтобы
объём п
с орбит
мации о
космона
лёте, на
кораблях

установлена аппаратура для

Женщина –
в космосе!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Встреча ветеранов
Плесецка

Уже четверть века в Юбилейном про-
ходят традиционные встречи ветеранов
главного ракетно-космического испыта-
тельного полигона России, расположен-
ного в Плесецке.

На нём впервые встали на боевое де-
журство межконтинентальные ракетные
комплексы стратегического назначения,
отсюда стартовали тысячи ракет военного
и научного назначения. Военную службу

на этом самом северном в мире ракетно-
космическом полигоне прошли многие
жители Юбилейного и других городов
Московской области. Сегодня уже их дети
и внуки продолжают славу ракетчиков.

12 июня у Дома офицеров собралось
несколько десятков плесецких ветера-
нов. Были среди них и женщины, разде-
лявшие с мужьями трудности службы и
жизни на северном полигоне. К сожале-
нию, с каждым годом уменьшается число
участников таких встреч

Для юбилейчанина полковника в от-
ставке Ивана Васильевича Терновых
это была встреча с героями его докумен-
тальной повести «Тропинка в космос».
С этими людьми он служил и отправлял
в полёт ракеты и космические аппараты
на орбиты вокруг Земли и к другим пла-
нетам. В последние годы он всерьёз за-
нялся литературным творчеством, издал
несколько поэтических сборников и до-
кументальных повестей, принят в Союз
писателей России.

В. ДРОНОВ, фото автора

И.В. Терновых

Юбилейчане – ветераны Плесецка

Город и горожане
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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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

07 01 102 00 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

07 01 102 01 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований

07 01 102 01 02 300

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 300
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 86927
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07 01 420 99 00 86927

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

07 01 420 99 00 001 86927

Общее образование 07 02 138842 92191
Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние

07 02 421 00 00 109443 90097

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07 02 421 99 00 109443 90097

Частичная компенсация стоимости питания обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях

07 02 421 99 02 3892 3892

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

07 02 421 99 02 001 3892 3892

Другие расходы на содержание школ-детских са-
дов, школ начальных, неполных средних и средних,
обеспечение и организацию учебного процесса

07 02 421 99 99 105551 86205

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

07 02 421 99 99 001 105551 86205

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 27305
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07 02 423 99 00 27305

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

07 02 423 99 00 001 27305

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

07 02 520 00 00 2094 2094

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство

07 02 520 09 00 2094 2094

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

07 02 520 09 00 001 2094 2094

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3304
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

07 07 431 00 00 350

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 350
Прочие выплаты 07 07 431 01 00 013 350
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей и подростков

07 07 432 00 00 2954

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 2954
Выполнение функций органами местного само-
управления

07 07 432 02 00 500 2954

Другие вопросы в области образования 07 09 10647 164
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 155
Внедрение современных образовательных тех-
нологий

07 09 436 03 00 53

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

07 09 436 03 00 001 53

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 102
Другие расходы на мероприятия в области об-
разования

07 09 436 09 04 102

Выполнение функций органами местного само-
управления

07 09 436 09 04 500 102

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 10492 164
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07 09 452 99 00 10492 164

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

07 09 452 99 00 001 10492 164

Культура, кинематография и средства мас-
совой информации

08 6475

Культура 08 01 3975
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 931
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08 01 441 99 00 931

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

08 01 441 99 00 001 931

Библиотеки 08 01 442 00 00 1533
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08 01 442 99 00 1533

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

08 01 442 99 00 001 1533

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации

08 01 450 00 00 1511

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

08 01 450 06 00 76

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

08 01 450 06 00 001 76

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации

08 01 450 85 00 1435

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1435
Телевидение и радиовещание 08 03 2500
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 2500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоор-
ганизациям

08 03 453 01 00 2500

Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 2500
Здравоохранение и спорт 09 127949 4607
Амбулаторная помощь 09 02 87979 3547
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

09 02 470 00 00 5558

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

09 02 470 99 00 5558

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

09 02 470 99 00 001 5558

Поликлиники, амбулатории, диагностические
центры

09 02 471 00 00 82421 3547

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

09 02 471 99 00 82421 3547

Обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет

09 02 471 99 02 3550 3547

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

09 02 471 99 02 001 3550 3547

Другие расходы на содержание поликлиник, ам-
булаторий, диагностических центров

09 02 471 99 99 78871

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

09 02 471 99 99 001 78871

Медицинская помощь в дневных стационарах
всех типов

09 03 2750

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

09 03 471 99 00 2750

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

09 03 471 99 00 001 2750

Скорая медицинская помощь 09 04 20728 1060
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 19668
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

09 04 477 99 00 19668

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

09 04 477 99 00 001 19668

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи

09 04 520 18 00 1060 1060

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

09 04 520 18 00 001 1060 1060

Спорт и физическая культура 09 08 16492
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

09 08 102 00 00 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

09 08 102 01 00 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований

09 08 102 01 02 3000

Бюджетные инвестиции 09 08 102 01 02 003 3000
Центры спортивной подготовки (сборные ко-
манды)

09 08 482 00 00 12807

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

09 08 482 99 00 12807

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

09 08 482 99 00 001 12807

Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

09 08 512 00 00 685

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма

09 08 512 97 00 685

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

09 08 512 97 00 001 685

Социальная политика 10 19218 17170
Пенсионное обеспечение 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

10 01 491 00 00 520

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 520
Социальное обеспечение населения 10 03 13623 13449
Социальная помощь 10 03 505 00 00 13449 13449
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения

10 03 505 36 00 3177 3177

Бюджетные инвестиции 10 03 505 36 00 003 3177 3177
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 505 48 00 10272 10272

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10272 10272
Муниципальная долгосрочная целевая програм-
ма «Обеспечение жильем молодых семей на пе-
риод до 2012 года»

10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 174
Охрана семьи и детства 10 04 5075 3721
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по
опеке и попечительству

10 04 511 00 00 1354

Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

10 04 511 03 00 1354

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1354
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

10 04 520 00 00 3721 3721

Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 3721 3721

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 3721 3721

ВСЕГО 482120 117034

Приложение 2
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 25.05.2010 г. № 210

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.)
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В середине семидесятых годов был про-
ведён большой объём работ по обоснова-
нию и реализации рекомендаций по лётным
испытаниям боевых блоков на внутренней
трассе с использованием специальных но-
сителей. Пуски проводились с Северного по-
лигона РВ по районам падения ГЧ полигона
ПРО. Такие испытания позволяли обеспечить
скрытность от наблюдения противника, по-
лучить радиолокационные и инфракрасные
характеристики боевых блоков на нисходя-
щем участке траектории с использованием
средств полигона, проверить стойкость бое-
вых блоков к перегрузкам.

Как известно, при проведении лётных ис-
пытаний ракет с пусками по району «Кура»
или по акватории Тихого океана, США вели
интенсивную разведку с помощью средств,
установленных на кораблях и самолётах. В
результате обработки полученных материа-
лов противник мог получать весьма ценную
информацию для отработки принципов се-
лекции головной части в системе ПРО.

В целях противодействия ведения такой
разведки на головных частях испытываемых
ракет устанавливались специальные сред-
ства, искажающие их радиолокационные и
ШС-характеристики. Они усложняли кон-
струкцию и, естественно, оказывали от-
рицательное влияние на баллистические и
прочностные характеристики блоков, но зато
вводили в заблуждение противника.

Защита ШПУ
В конце 70-х годов весьма актуальной

оказалась проблема активной защиты шахт-
ных пусковых установок ракетных комплек-
сов. Это объяснялось успехами в разработке
США высокоточного оружия.

Поскольку многие сотрудники второго
управления были хорошо подготовлены в
вопросах принципов построения и оценки
конструктивно-технических характеристик
средств системы ПРО и эффективности си-
стемы в целом, командование института вы-
полнение исследований по активной защите
ШПУ возложило именно на него.

В то время по этой проблеме поступало
много предложений от различных организа-
ций и отдельных авторов. Мне пришлось уча-
ствовать в совещании у Главкома РВ, на кото-
ром рассматривалась заявка на изобретение,
авторами которого являлись бывший главный
конструктор ОКБ -1 В.П Мишин и его сослу-
живец. Суть сводилась к созданию преграды
головным частям ракет противника в виде
сетки, навешиваемой над пусковой установ-
кой при помощи специального носителя, дви-
жущегося по настильной траектории.

В начале совещания Главком высоко
оценил вклад академика Мишина в разви-
тие ракетно-космической техники и призвал
присутствующих положительно отнестись к
его изобретению. В обсуждении материа-
лов участвовал узкий круг лиц командова-
ния РВ, не имеющих достаточных знаний в
области ПРО. В связи с этим выступающие
без особых обоснований давали «добро» на
реализацию системы. В заключение Глав-
ком дал слово мне, как представителю ин-
ститута и начальнику управления, которое
проводит НИР по этой тематике. Моё вы-
ступление сводилось к тому, что изобре-
тение обладает новизной и представляет
большой интерес. Однако возможность его
реализации должны оценить войска ПВО,
отвечающие за защиту от нападения про-
тивника площадных и точечных объектов.
К составлению официального заключения

институт не привлекался. Эту работу выпол-
нил, по-видимому, НТК.

Для защиты ШПУ были рассмотрены воз-
можности использования средств вооружения,
разрабатываемые в КБ, где главным конструк-
тором был Нудельман, а также КБ в г. Туле. Наи-
более ценными оказались идеи, высказанные
главным конструктором С.П. Непобедимым, ко-
торый подключился к этой работе по указанию
Министра Обороны Д.Ф. Устинова. Несмотря
на то, что направления работ не были связаны
ни с ракетными войсками, ни с разработками
ПРО, его сотрудники и он лично быстро вошли
в курс решаемой проблемы. Большая помощь
им была оказана с нашей стороны. Для выпол-
нения работ, связанных с созданием комплекса
активной защиты, во втором управлении был
создан новый отдел. Начальником отдела был
назначен А.В. Ивонин.

…И за короткий срок развернулся широ-
кий фронт экспериментальных работ, как на
базе КБ, так и сначала на 4 ГЦП, а затем на
полигоне в районе падения головных частей
ракет. Положительные результаты испытаний
экспериментального образца были получены
в середине 80-х, а в последующие годы тем-
пы работы по созданию этой системы по объ-
ективным причинам существенно снизились.

Необходимо отметить, что оперативное
решение многих научно-технических вопро-
сов способствовало установлению деловых
связей сотрудников КБ и института. Мне
приходилось часто встречаться с Непобе-
димым, особенно на первом этапе работы,
участвовать в обсуждении многих научных и
организационных вопросов. И каждая такая
встреча оставляла неизгладимое впечатле-
ние о его высоком профессионализме, ор-
ганизаторских способностях, уважительном
отношении к сотрудникам и гостям.

Учёный Секретарь
института

После увольнения из Вооружённых Сил
в 1983 году начальник института генерал
Волков Л.К предложил мне возглавить ра-
боту, связанную с подготовкой научных
кадров. Я принял это предложение и был
назначен Учёным Секретарём института и
секретарём специализированного совета
по присуждению учёных степеней доктора и
кандидата наук. В моём подчинении оказа-
лась группа сотрудников из пяти человек.

С большим энтузиазмом я включился
в эту работу. Сохранившиеся хорошие от-
ношения со всеми начальниками управ-
лений и знание тематики научных иссле-
дований всех управлений позволили мне
достаточно быстро войти в курс дела и
приступить к выполнению поставленных
задач. Мне удалось установить деловые
связи с ВАК, Экспертным Советом, ГУ ВУЗ
МО, ВУЗ РВ.

В результате согласованной работы
всех звеньев системы подготовки научных
кадров на протяжении 5–6 лет наш ин-
ститут, несмотря на определённые труд-
ности, добился значительных успехов.
Их показателями может служить процент
замещения должностей сотрудниками
с учёными степенями, темп подготовки
научных кадров, численность докторов и
кандидатов наук. Институт занял одно из
передовых мест среди НИУ и вузов. При-
знанием ВАК высокой эффективности
работ явилось, в частности, награждение
меня Президиумом ВАК Почётной Грамо-
той за большие заслуги в работе по под-
готовке и аттестации научных кадров.

И.Ф. БАБИЧ

По каменистым
тропам науки

Окончание. Начало в № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

4 июня 2010 года в 02 час 00 мин (летнее московское вре-
мя) с площадки № 200 космодрома Байконур был осуществлён
успешный пуск ракеты космического назначения «Протон-М»
с разгонным блоком «Бриз-М» и саудовским телекоммуника-
ционным космическим аппаратом связи «Арабсат-5Б». В рас-
чётное время космический аппарат, стартовой массой около
5400 килограммов и несущий 56 транспондеров Кu- и Ка-
диапазонов, был выведен на целевую орбиту, далее управ-
ление аппаратом было передано заказчику. Спутник должен
проработать на геостационарной орбите не менее 15 лет.

Это уже шестой в 2010 году запуск ракеты-носителя
«Протон» за короткий промежуток времени, практически ис-
числяемый четырьмя месяцами, и 357-й старт в её лётной
истории. 28 января этого года РН «Протон-М» вывела на ор-
биту российский спутник военного назначения, в феврале —
американский телекоммуникационный спутник «Интелсат-
16». Два запуска состоялось в марте: «Протон» успешно
стартовал с тремя российскими навигационными спутника-
ми «ГЛОНАСС-М», затем – с коммерческим спутником связи
«ЭкоСтар-14». В конце апреля «Протон» доставил на орбиту
американский спутник связи SES-1.

Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон» разработана
и серийно производится ФГУП «Государственный космиче-
ский научно-производственный центр имени М.В. Хруни-
чева». Модернизированная ракета-носитель «Протон-М»
активно используется для выведения полезных нагрузок в
рамках Федеральной космической программы и коммерче-
ских программ ILS. РН «Протон» демонстрирует рекордно
высокий коэффициент запусков и надёжности: 23 запуска за
последние 22 месяца, и все 23 – успешные.

Значительный вклад и участие в проведении запуска
космического аппарата «Арабсат-5Б» принимали сотрудни-
ки НИИ КС имени А.А. Максимова – филиала Космического

центра, обеспечивающие организацию работ по подготовке
и функционированию наземного измерительного комплекса
ракеты-носителя и разгонного блока, а также формирова-
нию и выдаче иностранному Заказчику форматов полётной
информации, позволяющей наиболее полно информировать
заинтересованных потребителей о ходе выведения полезной
нагрузки на целевую орбиту. На космодроме «Байконур» в ра-

боте Государственной комиссии и оперативно-технического
руководства по подготовке и пуску ракеты космического на-
значения принимали активное участие: первый заместитель
директора, главный конструктор НИИ КС Макаров М.И, а так-
же заместитель начальника комплекса, главный конструктор
темы Герастовский В.Ф. В Центре контроля полёта в г. Крас-
нознаменске Московской области в состав Главной опера-
тивной группы под руководством начальника комплекса Ма-
катрова А.С. вошли начальник отдела Прут В.И. и начальник
отдела, главный конструктор темы Богданов С.А., ими были
успешно решены поставленные руководством ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева и директором НИИ КС имени А.А. Максимова,

генеральным конструктором многофункциональной космиче-
ской системы Союзного государства Меньшиковым В.А. за-
дачи по информационно-телеметрическому и навигационно-
баллистическому обеспечению запуска КА «Арабсат-5Б».

2 июня 2010 года с космодрома «Плесецк» также был осу-
ществлён успешный запуск РКН «Рокот» с разгонным блоком
«Бриз-КМ» и КА «Сервис-2». Сотрудниками НИИ КС имени
А.А. Максимова с участием сотрудников 4 ЦНИИ МО РФ были
блестяще решены задачи обеспечения запуска и полёта ра-
кеты космического назначения «Рокот».

Успешным запускам КА «Арабсат-5Б» и «Сервис-2» пред-
шествовали выполненные на высоком научно-техническом
уровне проектно-конструкторские и экспериментальные
работы по формированию комплексов средств измерений,
сбора и обработки полётной информации ракет-носителей
«Протон-М» и «Рокот», наземных измерительных комплексов
разгонных блоков «Бриз-М» и «Бриз-КМ» подразделением
НИИ КС, возглавляемым Макатровым А.С. Высокий про-
фессионализм проявили учёные и конструкторы Прут В.И.,
Чаплинский В.С., Богданов С.А., Куцевалов А.Т., Герастов-
ский В.Ф., Левский М.В., Мальцев Д.П.

Текущий 2010 год характеризуется интенсивными запу-
сками КА, как с космодрома Байконур, так и с космодрома
Плесецк. Впереди кропотливая, интересная и напряжённая
работа ждёт сотрудников НИИ КС по обеспечению запусков
КА коммерческого, научно-технического и военного назна-
чения, а их в этом году не менее десяти. Поэтому пожелаем
сотрудникам НИИ КС имени А.А. Максимова удачи, успехов и
новых достижений в их нелёгком труде на благо науки и рос-
сийской космонавтики.

М.И. МАКАРОВ,
первый заместитель директора,

главный конструктор НИИ КС

Российский «Протон»
вновь успешно вывел спутник на орбиту

ВЕСТИ ИЗ НИИ КС
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Объявления, реклама

28 июня – последний день подписки на газету
«СПУТНИК» на второе полугодие!

Спешите! Осталось 4 дня!
Ждём своих подписчиков в редакции по адресу:

ул. Нестеренко, д.17.

Тел. 515-51-18

ПОДПИСКА–2010

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

Услуги

• 2 к.кв., Юб., ул. Маяковского,
д. 3, 9/9П, 54/30/8,7, встр. кухня,
лоджия, ПВХ. Ц. 3 950 000 руб.

Тел. 8-916-782-41-29

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
• Гараж кирпич., ул. Тихонра-
вова, 28,7 м2, подвал. Собствен-
ность.

Тел. 8-965-199-82-22

• Гараж ГСК «Заря», г. Юбилей-
ный, 3,5х6+подвал. Отделка. Соб-
ственность.

Тел. 8-926-107-30-66

П
ри

ём
об

ъ
яв

ле
ни

й,
по

зд
ра

вл
ен

ий
,

ре
кл

ам
ы

Те
л.

51
5-

51
-1

8

• 3 к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 12,
1/9П, 70/45/9, ЛЗ, СУР. Собствен-
ность. Свободна. Ц 5 300 000 р.

Тел. 8-903-276-79-51

• 2 к.кв., ул. Лесная, 21, 9/9 к,
54/31/9, кап. ремонт, СУР.

Т. 8-985-960-20-27

Требуется

АКЦИЯ!!!
Летнее предложение

супермаркета «МЕТАТР – Юбилейный»:
ежедневно с 17.00 до 20.00 в нашем супермаркете
можно приобрести свежие салаты собственного

производства со скидкой 15%
в широком ассортименте:

• салаты рыбные;
• салаты мясные;
• салаты овощные;
• салаты из морепродуктов.

Наш адрес: г. Юбилейный,
ул. Лесная, 12, ТЦ «Вертикаль»

• 2-к. кв., Юб., 5 мин. до Болше-
во, ул. В. Строителей, д. 14, 5/5К,
44,5/29,5/6. Хор. сост., балкон.

Тел. 8-965-199-82-18

Реклама

Министерство экономики Московской области в рамках реализации
Программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Московской области на 2009–2012 годы» проводит конкурсные
отборы по предоставлению целевых бюджетных средств Московской
области в форме субсидий.

Приём заявок на участие в конкурсах в 2010 году осуществляется
Государственным учреждением Московской области «Фонд поддержки
малого предпринимательства Московской области», расположенным в
г.о. Химки.

Информация об условиях проведения конкурсов размещена на сай-
те Министерства экономики Московской области www.me.mosreg.ru
в разделе 11.3 «Конкурсы».

Вниманию потребителей!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москов-

ской области в городах Королёв, Фрязино, Лосино-Петровский, Юби-
лейный, Щёлковском районе доводит до сведения юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и жителей города, что в соответ-
ствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской
области от 31.05.10 г. № 3245-01 ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» уведомил
о добровольном отказе на мировых рынках, включая Российскую Фе-
дерацию, импортного растворимого кофе ALTA RICA, CAP COLOMBIE,
ESTET, KENJARA и ESPRESSO производства Nestle Franse S.A.S. (Фран-
ция), упакованного в стеклянные банки массой нетто 100 г, обтянутые
пластиковой оболочкой.

Причиной отзыва является то, что стеклянные банки данного вида
кофе могут быть подвержены растрескиванию при транспортировке, в
результате чего этот продукт может содержать мелкие частицы стекла.

Растворимый кофе указанных видов в других упаковках, отличи-
тельных от стеклянных банок, обтянутых пластиковой оболочкой, явля-
ется безопасным для потребителей. По поводу компенсации стоимости
приобретённых продуктов необходимо обращаться в ООО «НЕСТЛЕ
РОССИЯ» по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 200 7 200 или
электронной почте: cjntac@ гu. nestlt.com.

Вниманию потребителей!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мо-

сковской области в городах Королёв, Фрязино, Лосино-Петровский,
Юбилейный, Щёлковском районе доводит до сведения юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей города о том, что
письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской области от
31.05.10 г. № 3245-01 приостанавливается реализация на территории
Российской Федерации продукции (наборы кухонной посуды «ZEPTER»)
из коррозионностойкой стали, маркированной товарным знаком «Наш
МиПег ZEPTER» (арт. ИМ-1009, арт. НМ-1-1-), как не соответствующей
требованиям ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества ми-
грации химических веществ, выделяющихся из материалов, контакти-
рующих с пищевыми продуктами» (ДКМ) по марганцу – от 5,6 до 292,5
раза, никеля – от 1,7 до 2,1 раза, железу – от 5,4 до 287,5 раза.

• 3-к. кв., Юб. 13/14 К,
90/18/14/13/13, 2 с/у, лоджия.
Собств. 6,5 млн.

Т. 8-903-750-36-56

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-903-539-11-65

• В ГРУППУ компаний требуются:
1. Главный бухгалтер.
2. Специалист в области туризма

Тел. 8-901-535-36-10,
Владимир Николаевич

е-mail: skoterm@mail.ru

Сдаю

• Гараж в ГСК «Заря».
Тел. 8-917-501-42-56

• Требуется НЯНЯ в семью:
жен. до 50 лет, без в/п, опыт ра-
боты, прописка М.о.

Тел. 8-916-383-10-77,
995-89-95, Наталья

• ОХРАННИК в ЧОП для рабо-
ты на объектах гг. Юбилейный,
Королёв, Мытищи, Пушкино.
Лицензия обязательна. З/п по ре-
зультатам собеседования.

Тел. 519-93-82,
8-915-307-28-94

Звонить с 10.00 до 18.00

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жителей

г. Юбилейного к местам захоронения родственников по маршруту:
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»;

«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);
«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№ п/п
Дата

отправления
Время

отправления
Место

отправления

1. 27.06.2010 г.

8 ч. 30 мин.
Автобусная
остановка,

сквер 3 городка

2. 25.07.2010 г.

3. 29.08.2010 г.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов

• Стир. машинки «Фея-2», «Малют-
ка» б/у.

Тел. 8-498-681-51-23

• Информагентство приглашает
рекламных агентов. Инициатив-
ных и энергичных. Прогрессив-
ная шкала оплаты.

Т. (498) 681-51-16

Найден орден
Отечественной

войны
II степени

№ 1430150.

Обращаться в
отдел военного
комиссариата Мо-
сковской области
по городам Коро-
лёв и Юбилейный
в комнату № 14.

Тел. 516-07-53


