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На крыше мира и надеждНа крыше мира и надежд

Так уж получилось, что День молодёжи России в Юбилейном начался именно с этого события

С т акими словами Глава
города В.В. Кирпичёв

обратился на прошлой неделе
к теперь уже бывшим старше-
классникам, окончившим шко-
лу с золотыми и серебряными
медалями. Свои слова он пояс-
нил так: «…Вы получили гораз-
до больше знаний, чем мы в своё
время, и учились вы в несравни-
мо лучших условиях, да и техно-
логии обучения имеют сегодня
куда более высокий уровень. В
вас вложен колоссальный труд
родителей и педагогов, дирек-
торов и специалистов муници-
пальной системы образования,
да и всего нашего города. Мы
создали для вас все условия, и
вы оправдали наши усилия и
своими успехами подтвердили
высокий уровень обучения в
Юбилейном. Вспоминается се-
годня и прошлогодний выпуск,
когда ЕГЭ по русскому языку и
математике юбилейчане сдали
намного лучше, чем в среднем
по Подмосковью, и руководи-
тель Федеральной службы по
надзору в области образования
и науки Л.Н. Глебова приезжала
к нам не только с проверкой, но
и затем, чтобы взять на заметку
опыт наших специалистов».

Лучших из выпускников, их
педагогов и директоров образо-
вательных учреждений Глава го-
рода принимал в своём рабочем
кабинете. Он лично поздравил
медалистов и вручил им подар-
ки и денежные вознаграждения.
По сути, эта церемония стала
первой в череде поздравлений,
которая продолжилась уже на
следующий день общешколь-
ными выпускными, а вслед за

ними праздничным балом у
Губернатора Московской обла-
сти. Все наши медалисты, сре-
ди которых пятеро удостоены
золотых наград и 16 – серебря-
ных, получили приглашение на
это торжество, состоявшееся 24
июня в городе Подольске.

О достойных знаниях
выпускников-медалистов гово-
рят простые цифры. Максималь-
ные баллы, которые были на-
браны ими на ЕГЭ, находятся в
диапазоне от 68 до 100. Предель-
ную сумму в сто очков набрал
на экзамене по истории облада-
тель золотой медали, выпускник
гимназии № 3, неоднократный
победитель и призёр всерос-
сийских предметных олимпиад,
Святослав Жиленко. Немало и
тех, кто заработал на госэкзаме-
не более 90 баллов. Назвав такие
успехи «космическими», Глава
города предложил будущим мо-
лодым специалистам подумать,
как бы им хотелось улучшить
жизнь юбилейчан и «запустить
мечту на орбиту»: присесть в
кресло Главы города и «распоря-
диться» о её исполнении.

Первой на это предложе-
ние откликнулась серебряная
медалистка гимназии № 3 На-
талия Тумашева. Она «пожела-
ла» реализовать на территории
гимназии разработанный ею
проект детской площадки для
обучения правилам дорожного

движения. Об открытии в горо-
де долгожданного кинотеатра
«объявила» золотая медалистка
гимназии № 5 Есения Капши-
енко. Оба предложения были
восприняты Валерием Викто-
ровичем как вполне заслужи-
вающие внимания, а на мой

вопрос, не рождается ли новая
традиция в церемонии чество-
вания городских выпускников-
медалистов, он ответил, что это
интересное начало, поэтому,
может быть…

Чтобы помечтать о будущем
родного Юбилейного да и полю-
боваться его красотой, ребятам
предложили подняться на самую
высокую площадку в городе –
крышу общественно-жилого
комплекса «Вертикаль». Воз-
можность эта достаточно уни-
кальна, ведь, по словам Валерия
Викторовича, это самое высокое
жилое здание в Московской об-
ласти. Словом, ребята подня-
лись на высоту в 82 метра! Вы-
ше в городе лишь флаг с гербом
Юбилейного, установленный
здесь же, на крыше, четыре го-
да назад. «Круговая панорама»
родных окрестностей особых
вопросов не вызывала: легко
отыскивались родные школы и
непривычно маленький остро-
вок Комитетского леса; стрел-
кой компаса, выставленной с
севера на юг, выглядел любимый
всеми сквер третьего микрорай-

она; неторопливым движением
обнаруживала себя утонувшая в
зелени «ниточка» улицы Тихон-
равова. Разглядеть исторические
реликвии города, корпуса ле-
гендарных 4 ЦНИИ и НИИ КС
охотно помог Глава города, он
же подсказал, как в бесконечных

просторах распознать соседние с
нами города: Балашиху и Реутов,
Мытищи и Пушкино, Щёлково
и Фрязино…

Сверху особенно хорошо
было видно, насколько богат
наш город и его окрестности
зелёными насаждениями. «Вот
почему очень многие мечтают

жить у нас в Юбилейном!» – об-
ратился Валерий Викторович к
выпускникам. «Надо сохранить
наш город таким…» – прозвуча-
ло в ответ.

«Хочется оставить какой-то
след о себе, чтобы хоть что-то
изменить в этом мире в лучшую
сторону... Чтобы больше было
улыбок, чтобы люди были бо-
лее счастливы…» – поделилась
со мной Наташа Тумашева, бу-
дущий специалист в области
управления. А я невольно при-
помнила её же слова, сказанные
немного раньше, что мечтать ей
как-то не удаётся, и это потому,
что всё в её жизни само собой
реализуется…

«Здорово! Вот только само
ли собою это происходит»,– по-
думалось мне…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото В. Дронова

«Вы лучше нас...»

Есения Капшиенко в кресле Главы города
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* * *2 июля министр образования Правительства
Московской области Лидия Николаевна Антонова
проведёт пресс-конференцию в сети Интернет. В
ходе конференции министр ответит на вопросы разви-
тия системы образования в Московской области, рас-
скажет об итогах ЕГЭ в образовательных учреждениях
Подмосковья.

Вопросы можно присылать по адресу:
konf@minpech.ru
Бесплатный телефон «горячей» линии: 8-800-200-55-10

* * *В минувшую пятницу в городе состоялось
выездное заседание Министерства промыш-
ленности и науки Московской области. Оно про-
ходило в НИИ космических систем им. А.А. Макси-
мова. Обсуждались перспективы использования
современных навигационно-информационных и мо-
ниторинговых технологий в интересах устойчивого
социально-экономического развития Подмосковья. Бо-
лее подробно об этом заседании мы расскажем в одном
из ближайших номеров нашей газеты.

* * *В соответствии с постановлением Главы горо-
да о приёмке готовности муниципальных образо-
вательных учреждений к сезону 2010–2011 годов
в городе начала работать комиссия. В её составе
Глава города, его заместитель по безопасности, ру-
ководители управлений соцзащиты и образования,
заведующая педиатрическим отделением городской
поликлиники, главный инженер города и другие спе-
циалисты города. Кроме того, в проверке по согла-
сованию участвуют председатель ТОУ Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Московской области,
Королёвского ОГПН МЧС РФ и СЭС. 25 июня комиссия
посетила Детскую школу искусств, Музыкальную шко-
лу и детские сады, а 29-го – общеобразовательные
учебные учреждения города.

* * *С 1 июля котельная № 3 будет остановлена для
проведения профилактических работ. В связи с
этим запланирован трёхнедельный перерыв в подаче
горячей воды в те дома, которые ею обслуживаются.

* * *На прошлой неделе в витринах городской Шко-
лы искусств, пустовавших ввиду продолжителных
ремонтных работ, появились рекламные материа-
лы. Если окна благодаря средствам города заменили
на пластиковые ещё в декабре, то с потолком справи-
лись своими силами, и лишь несколько дней назад за-
кончили начатые работы. Теперь можно ждать тради-
ционно искусного оформления по сути стеклянных стен
школы, а в её фойе уже размещена великолепная экс-
позиция: работы, выполненные воспитанниками школы
на пленере.

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Городские
новости

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На повестке заседания Совета
депутатов города 22 июня его участ-
ники рассматривали, искали и на-
ходили ответы на запланированные
ранее вопросы, а также некоторые
другие. О пороговом значении дохо-
дов и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими,
предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
докладывал Ю.Ф. Дёмочка. Скрупу-
лёзное обсуждение вызвало высту-
пление О.Н. Волковой, касающееся
Положения о Комиссии по жилищ-
ным вопросам городского округа
Юбилейный Московской области. И
хотя никакого документа на эту тему
принято не было, предложение из-
менить состав жилищной комиссии
прозвучало, а значит, в дальнейшем
будет рассматриваться.

В первом и втором чтении боль-
шинством голосов депутатов были
приняты первый блок проекта изме-
нений и дополнений в Устав город-
ского округа Юбилейный, а также
решение о создании временной ко-
миссии по проведению публичных
слушаний о внесении этих изменений
и назначены сами публичные слуша-
ния (читайте на стр. 6 этого номера
газеты).

Материалы второго и третьего
блока отправлены на доработку.

Далее состоялся разговор о вне-
сении изменений в регламент Со-
вета депутатов, окончившийся ча-
стичным принятием решений по
нескольким предложениям. Следу-
ющий пункт повестки дня о прове-
дении публичных слушаний по про-
екту Отчёта об исполнении Бюджета
города в 2009 году не вызвал затруд-
нений. Утверждена комиссия для под-
готовки и проведения слушаний под
председательством Е.А. Пятикопова.

Большинство присутствующих
депутатов, а также приглашённые на
заседание Совета представители на-
селения города с нетерпением ждали
доклада Б.И. Голубова о результатах
депутатской проверки деятельности
МУП «ЖКО» Юбилейного и Адми-

нистрации города в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Думается,
что и для читателей «Спутника» эта
часть заседания Совета депутатов
наиболее близка и представляет ин-
терес.

В состав комиссии входили 2/3
общего числа депутатов, а именно 16
человек, которые пришли к выводу о
том, что ЖКО в основном выполняет
свои обязанности, но качество предо-
ставляемых населению услуг, мягко
говоря, недостаточное. Борис Игна-
тьевич привёл кричащие о финан-
совой неразберихе цифры в области
отопления, водоснабжения, вывоза
твёрдого бытового мусора, установ-
ленных ЖКО тарифов и нормативов
оплаты коммунальных услуг, ком-
плектации штатного расписания и т. д.
В деятельности Администрации в ча-
сти ЖКХ тоже были обнаружены не-
достатки, касающиеся задержки при-
нятия решений и исполнения просьб
юбилейчан. Слово для выступлений
было предоставлено и горожанам.
Они приводили примеры вопиющего
безобразия в работе некоторых ЖЭУ.

От депутатов поступили предло-
жения положительно оценить работу
комиссии и отрицательно – работу
МУП «ЖКО». Совет депутатов решил
продолжить деятельность комиссии,
сократив её численность до семи че-
ловек, затребовать не предоставлен-
ные ранее руководством ЖКО фи-
нансовые документы, в соответствии
с Жилищным кодексом настоять на
отчёте ЖКО перед населением Юби-
лейного о проведённой работе, о по-
ступивших и потраченных деньгах в
2009 году. Поступали и предложения
принять более радикальные меры,
вплоть до передачи материалов де-

путатской проверки в Прокуратуру
и смены руководства ЖКО и ЖЭУ,
которые при голосовании не были
приняты, что вызвало разочарование
представителей населения.

В заключение Советом депутатов
единогласно в состав Московско-
го областного молодёжного парла-
мента был выдвинут представитель
городского округа Юбилейный.
По рекомендации Главы города им
стал 24-летний юбилейчанин Мак-
сим Игнатенко, ведущий активную
общественно-политическую работу.
Он пообещал постараться выполнять
свои обязанности и регулярно отчи-
тываться перед Советом депутатов.

Председательствующая на засе-
дании Д.Д. Жигалина рассказала о
награждении по рекомендации руко-
водства управления социальной за-
щиты и НИИ КС Благодарственными
письмами нескольких жителей наше-
го города.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Улучшать
качество услуг

Выступает Максим Игнатенко

О результатах проверки целевого
и эффективного использования средств

резервного фонда Администрации
городского округа Юбилейный

Московской области в 2009 году
В период с 18 марта 2010 года по 23 марта 2010 года

Контрольным органом городского округа Юбилейный Мо-
сковской области проведена проверка целевого и эффек-
тивного использования средств резервного фонда Ад-
министрации городского округа Юбилейный Московской
области в 2009 году.

Проверкой установлено:
В соответствии с требованиями бюджетного законо-

дательства постановлением Главы города Юбилейного
Московской области от 14.03.2008 года № 100 утверждён
порядок использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда. Резервный фонд ежегодно предусматривает-
ся в бюджете городского округа в определяемом Советом
депутатов размере на очередной финансовый год для фи-
нансирования непредвиденных расходов.

В 2009 году в соответствии с нормативными докумен-
тами расходование средств местного бюджета Админи-
страцией города Юбилейного Московской области про-
изводилось согласно распоряжениям (постановлениям)
Главы городского округа. Согласно данным об исполне-
нии бюджета за 2009 год и подтверждённым данным в
ходе проведения контрольного мероприятия, расходы за
счёт средств резервного фонда составили 155 776,15 ру-
блей:

– денежные средства в размере 24 998,70 рублей были
выделены для финансирования работ по устранению ава-
рийного состояния канализации и труб горячего и холод-
ного водоснабжения в подвале МДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»;

– денежные средства в размере 80 000,00 рублей были
выделены для финансирования работ по предупреждению
аварийной ситуации, а именно, испытание наружных ме-
таллических пожарных лестниц, металлического огражде-
ния кровли и вентиляции на объекте: МОУ «СОШ № 1»;

– денежные средства в сумме 50 777,45 рублей были
выделены для выполнения работ по устранению аварий-
ной ситуации по ремонту кровли в МОУ «Гимназия № 3».

Проведённым контрольным мероприятием установле-
но нецелевое использование средств резервного фонда
Администрации в проверяемом периоде по распоряже-
нию Главы города Юбилейного Московской области от
20.03.2009 г. № 80-РП для финансирования работ на объ-
екте: МОУ «СОШ № 1» в сумме 67,0 тыс. руб.

По результатам проведённого контрольного меро-
приятия направлены: представление для принятия мер по
устранению выявленных нарушений в адрес Администра-
ции г. Юбилейного Московской области, информацион-
ное письмо о результатах проверки для сведения в адрес
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области,
информационное письмо о результатах проверки в адрес
Прокуратуры города Королёва Московской области для
правовой оценки действий Администрации города Юби-
лейного Московской области.

Руководитель Контрольного органа
Н.Ю. Солодчик

ОФИЦИАЛЬНО

1.07 – Каширин О.В.
1.07 – Доцяк С.Н.
6.07 – Иванова Т.В.
6.07 – Водопьянов В.А.
8.07 – Смородин С.Н.
8.07 – Пятикопов Е.А.
13.07 – Бобылкина М.С.
13.07 – Дмитриев И.В.
15.07 – Политыло Я.Н.
15.07 – Жигалина Д.Д.
20.07 – Волкова О.Н.
20.07 – Голубов Б.И.
22.07 – Балашов О.М.
22.07 – Кирпичёв В.В.
27.07 – Старостенко В.М.
27.07 – Попов В.П.
29.07 – Тарасов В.Т.
29.07 – Гусев Е.И.

График приёма членами Политсовета
партии «Единая Россия»

по г. Юбилейному на июль 2010 г.
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– Владимир Иванович, в опи-
сании видов деятельности МУП
«ЖКО» (приведённых на офици-
альном сайте города Юбилейно-
го) есть пункты: «Содержание,
эксплуатация, обслуживание и
ремонт жилых и нежилых зда-
ний, … придомовых территорий,
находящихся в муниципальной
собственности или на балансе Ад-
министрации города Юбилейного
МО» и «...осуществляет работы
по озеленению придомовых, при-
легающих к домам территорий
и зон отдыха населения». Входит
ли в обязанности МУП «ЖКО»
обратный озеленению процесс –
существует ли у Вас подразде-
ление, отвечающее за состояние

зелёных (или вернее уже сухих)
насаждений? Если да, то как оно
действует: выявляется ли опас-
ный сухостой?

– Город Юбилейный – дей-
ствительно сплошной зелёный
массив. Особенно это видно на
территориях 1-го и 2-го микро-
районов, большую часть насаж-
дений здесь составляют старые
деревья. В нашем городе насчи-
тывается более 18 тысяч дере-
вьев, из них есть такие, которые
создают угрозу для жителей,
имеют сильно развитую кро-
ну, которая препятствует про-
никновению солнечного света
в жилые дома, и эта проблема
существует.

При МУП «ЖКО» работает
отдел благоустройства, кото-
рый выполняет работы согласно
перечню муниципального кон-
тракта № 14-10 от 31 марта по
содержанию объектов внешнего
благоустройства г. Юбилейного.
В этом контракте есть перечень
работ по уходу за зелёными на-
саждениями в местах общего
пользования (бульвары, скверы,
парки). Финансирование отдела
благоустройства осуществляется
из средств местного бюджета.

К тому же, при Администра-
ции города действует комиссия
по вопросу восстановления све-
тового режима в жилых и нежи-
лых помещениях на территории
города, которая осуществляет
контроль за состоянием зелёных
насаждений. По результатам
работы комиссии составляется
протокол с принятием конкрет-
ного решения. В первую оче-
редь выполняются работы по
спиливанию сухих и аварийных

деревьев на территории общего
пользования города, затем по
остальным пунктам протоко-
лов, в которых содержатся ука-
зания на спил таких деревьев.

–Должнылиюбилейчанесами
обязательно писать заявление на
выпиливание сухостоя (или всё-
таки это работа смотрителей
домов или кого-то ещё)? Надо ли
под заявлением собирать подписи
или оно может быть индивиду-
альным? В какой срок должны
быть спилены опасные стволы?
Платная ли это услуга?

– Жители могут сами напи-
сать заявление на выпиливание
сухостоя на внутридворовой
территории в комиссию или по-
звонить в МУП «ЖКО». Если
они решили по каким-то при-
чинам удалить зелёное дерево
во дворе своего дома, то необхо-
димо представить в комиссию
протокол собрания собствен-
ников жилых помещений и за-
явление. Если речь идёт об об-

резке ветвей, препятствующих
проникновению солнечного
света, то необходимо собрать
подписи жильцов на заявлении
и представить его на рассмотре-
ние комиссии.

Опасные стволы должны
быть спилены в кратчайший срок
после её решения. Вырубка сухо-
стоя, вывоз спиленных деревьев
– услуга для жителей города бес-
платная. Финансирование этих
работ также осуществляется из
средств местного бюджета.

– Возместит ли МУП «ЖКО»
ущерб, причинённый упавшим
деревом, и если да, то в каком
случае (всегда или только при на-
личии заявки на спиливание, но
не после выполнения работ, или
есть какой-то другой вариант)?

– Только в случае, если име-
ется заявление на спиливание,
но не выполнена работа соглас-
но решению комиссии.

Хочу добавить следующее,
что утилизация порубочных
остатков деревьев осуществля-
ется из средств по оплате за
услугу по статье «Содержание и
текущий ремонт», если работы
произведены по удалению веток
деревьев, касающихся окон до-
ма, вырубке поросших деревьев
на внутридомовой территории,
согласно решению работы ко-
миссии по вопросам восстанов-
ления светового режима в жи-
лых и нежилых помещениях.

Напоминаем горожанам: на-
ша безопасность и нормальная
жизнь в наших руках. Не прохо-
дите мимо, не ленитесь – напи-
шите заявки, требуйте и… Будь-
те внимательны!

Елена МОТОРОВА, фото автора

Особый случай

Деревья,
как мины...

Старые деревья – проблема, которая у всех на виду. Вот только
решается ли она. Весь второй микрорайон Юбилейного за
пятьдесят лет своего существования стал одним сплошным
зелёным массивом. Приятно пройтись в жаркий день в тени,
посидеть на лавочке в парке. Но, к сожалению, у всего на этом
свете есть свой срок. Раньше всех стали гибнуть большие, почти
в обхват, тополя. Деревья умирают стоя, превращаясь в мины
замедленного действия над нашими головами.
Небольшой порыв ветра и… То, что вы видите на фотографии,
произошло в субботу 24 апреля в 13 часов 28 минут на улице
Папанина. Жертв (Слава Богу!) нет, а разрушения очевидны:
пострадали машины, особенно серьёзно одна (марки «Жигули»)
– помята крыша, разбито заднее стекло.
Через несколько дней остатки тополя распилили и вывезли. Но
другие умирающие деревья и вопросы остались. С последними
я обратилась к директору МУП «ЖКО» В.И. Дунину:

В МОСОБЛДУМЕ

Необходимость принятия
данного закона назревала давно,
и вызвана она не только отсут-
ствием у органов государственной
власти и местного самоуправле-
ния муниципальных образований
Московской области полномо-
чий по защите прав и законных
интересов граждан, вложивших
деньги в строительство жилых до-
мов, но и чётких правовых рамок
по определению таких понятий,
как «пострадавшие соинвесто-
ры», «проблемный объект».

Законом определены основ-
ные направления деятельности
исполнительных органов госу-
дарственнойвластиМосковской
области и органов местного са-
моуправления муниципальных
образований Московской обла-
сти по защите прав и законных
интересов граждан, инвести-
ровавших денежные средства в
строительство многоквартир-
ных жилых домов и пострадав-
ших от недобросовестных дей-
ствий застройщиков.

Центральный исполнитель-
ный орган государственной вла-
сти Московской области, кото-
рый будет создан и уполномочен
Правительством Московской
области, будет взаимодейство-
вать с органами государственной
власти Московской области, ор-
ганами местного самоуправле-
ния, организациями и гражда-
нами по вопросам защиты прав
пострадавших соинвесторов. Он
также будет обязан вести Свод-
ный перечень проблемных объ-
ектов на территории Москов-
ской области.

Центральный исполнитель-
ный орган будет оказывать со-
действие органам местного са-
моуправления в привлечении
нового застройщика, готового
принять участие в завершении
строительства проблемного
объекта.

В обязанности Централь-
ного органа также входит ин-
формирование пострадавших
соинвесторов о ходе заверше-

ния строительства проблемных
объектов путём размещения
сведений в средствах массовой
информации.

Что касается органов мест-
ного самоуправления, то они в
пределах своих полномочий с ор-
ганами государственной власти,
государственными органами и
организациями также будут про-
рабатывать вопросы защиты прав
пострадавших соинвесторов. Это
они принимают решение о при-
знании объекта строительства
проблемным, формируют и ведут
перечень проблемных объектов
на территории своего муници-
палитета и ежеквартально пред-
ставляют его в уполномоченный
орган. В дальнейшем с целью
завершения строительства про-
блемного объекта органы мест-
ногосамоуправленияпринимают
решение о привлечении нового
застройщика и затем контроли-
руют его работу.

К проблемным объектам не

могут быть отнесены введённые
в эксплуатацию многоквартир-
ные дома, в которых на жилые
помещения претендуют два или
три человека, каждый из кото-
рых обладает правом требова-
ния. Также не могут считаться
проблемными многоквартир-
ные дома, сооружение которых
не начиналось в связи с отсут-
ствием правоустанавливающих
документов на земельный уча-
сток, на котором предусматри-
валось строительство, и (или)
разрешения на строительство.

Действие принятого закона
не распространяется на право-
отношения, связанные с за-
ключением после вступления
в силу настоящего закона до-
говоров, которые не предусмо-
трены Федеральным законом
от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в не-

которые законодательные акты
Российской Федерации».

– Принятое решение, безу-
словно, важное, – отметил член
Комитета областной Думы по
промышленности, жилищно-
коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и ин-
форматизации Сергей Дёмин,
который выступал на заседании
Думы с проектом принятого за-
кона. – Теперь серьёзных про-
блем по строительству быть не
должно, и хочется надеяться, что
они изживут себя в принципе. В
законе речь идёт не о санкциях,
а о полномочиях глав муници-
пальных образований в помощи
новым застройщикам – т.е. мы
даём механизм для поддержки
новых застройщиков, чтобы на
законных основаниях они могли
завершить объекты.

Алексей ЛЕВАДНИЙ,
пресс-служба Мособлдумы

Закон поможет
пострадавшим соинвесторам

Закон «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов
на территории Московской области» принят в целом на заседании Московской областной Думы 24 июня
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4 Молодо не зелено

У входа в лицей они стояли
яркой группой, не спеша

зайти, потому что слишком рано
пришли. Ими – нежными барышня-
ми в бальных платьях со сложными
причёсками и строгими юношами
в парадных костюмах – любова-
лись родители и просто прохожие.
Но настал час, и они парами за
ручку (как когда-то десять лет на-
зад) вошли в актовый зал лицея…
Неужели они уже выпускники – 49
лицеистов из 248 юных юбилей-
чан, окончивших школы города в
2010 году?! Счастливые, немнож-
ко встревоженные, улыбающиеся,
сразу ставшие очень взрослыми.

Прощальный школьный бал –
всего один вечер, и словно шаг
за невидимую, но очень чувстви-
тельную черту: ты – взрослый. Они
шли к этому от детства к юности,
успешно преодолев последние, са-
мые трудные выпускные экзамены.
И сегодня с благодарностью гово-
рят «спасибо» за весь этот нелёг-
кий, но радостный путь учителям,
родителям, всем, кто вёл, помогал,
подсказывал и поддерживал.

А в ответ от важных «должност-
ных лиц», от строгих учителей, от
взволнованных родителей звуча-
ли тёплые слова, в которых грусть
расставания, гордость достиже-

ния, искренние пожелания счастья,
успехов, любви в открывающейся
взрослой жизни и вера в то, что всё
обязательно так и будет.

«Десять лет вы учились – учи-
лись читать, писать, дружить, лю-
бить… а сегодня переворачиваете
страницу и вступаете в жизнь… Но
вы нас не забывайте, мы вас очень
любим», – растроганно улыбается
директор лицея О.В. Каширин.

«От всей души поздравляю
всех вас с замечательным вы-
пуском, – говорит Глава города
В.В. Кирпичёв. – Вы все достойно
учились, замечательно трудились
и участвовали во всех мероприя-
тиях, которые проводил город».
В.В. Кирпичёв подчёркивает, что
лицею есть чем гордиться: здесь
самый лучший в городе показатель
количества медалистов по отно-
шению к общему числу учеников.
Особые достижения у выпускника
Алексея Иванькова – серебряного
призёра Всероссийской олимпиа-
ды по праву. Управление образо-
вания и Глава города направили
документы для представления его к
получению Стипендии Президента

РФ. Очень достойно сдали лицеи-
сты и Единый государственный эк-
замен. 96 баллов получил по химии
Александр Самуйлов – лучший ре-
зультат в Юбилейном и в области.
«Будьте нам достойной сменой и
будьте достойны самого высоко-
го звания – Человек. У вас всё ещё

впереди, ставьте самые высокие
цели, тогда будете всегда на коне»,
– напутствует Глава города выпуск-
ников.

Особенно волнуется, обраща-
ясь к выпускникам, заместитель
Председателя Совета депутатов
Д.Д. Жигалина. Ровно тридцать лет
назад она сама получала аттестат
в этом зале. Почти 20 лет отданы
работе в родной школе, ставшей
лицеем. «Вы находитесь в прекрас-
ной поре, – говорит Дарья Дми-
триевна своим ученикам, – и пусть
ваша юность не проходит с годами,
а станет состоянием вашей души,
вашего сердца. Пусть у вас всё бу-
дет хорошо».

«Не говорю: «Прощайте». В на-
шей школе принято говорить: «До
свидания». Живите, приумножайте
славу Отечества, от вас теперь мно-
гое зависит. А когда будет трудно,
приходите в лицей: мы всегда вам
рады, мы поможем!» – обращается
со слезами на глазах к своим вос-
питанникам первая учительница
и одновременно классная руко-
водительница 11 «А» класса Т.И.
Шестак. И, может быть, особенно

остро почувствовали
выпускники грядущие
изменения в своей жиз-
ни, когда с трогательны-
ми лирическими стро-
ками обратился к ним
самый строгий учитель
математики И.Д. Дума-
нов: «Лицей остался за
плечами – частица юно-
сти твоей. В душе храни,
а не речами святую па-
мять этих дней…»

Самый ожидаемый
и волнующий момент
выпускного вечера –
вручение аттестатов.
Первыми на сцену под-
нимаются Анна Бори-
сенкова, получившая за
отличные успехи в учёбе
золотую медаль, и Елена
Анисимова, Анна Бор-
матова, Анна Завьялова
и Ксения Романенко –
серебряные медалисты
выпуска 2010 года.

Но школьная жизнь – не толь-
ко учёба. Вот и на этом выпускном
вечере яркой страничкой стало
чествование лучшей футбольной
команды «всех времён» лицея.
Подписанный всеми игроками –
сегодняшними выпускникам – мяч
был подарен Главе города.

Аттестаты в руках – как ключи,
открывающие дверь в неизвест-
ную, манящую взрослую жизнь.
Всё зависит только от самого себя
– выбранный путь, профессия,
счастье. Всё впереди… А сегодня
выпускной вечер и целая ночь вос-
поминаний о детстве, юности, меч-
таний о взрослой жизни… И вечер
этот, и ночь пролетают мгновенно,
как и вся школьная пора, но оста-
ются в памяти навсегда. В добрый
путь, выпускники!

Елена МОТОРОВА, фото автора

* * *
Празднично украшенный зал

гимназии № 3 был перепол-
нен. В первых рядах сидели наряд-
ные выпускники, за ними учителя,
родители, друзья-гимназисты. Зал
взорвался аплодисментами, когда
появились почётные гости во главе
с директором гимназии Л.П. Дани-
линой и Главой города В.В. Кирпи-
чёвым. Они вместе с педагогами-
наставниками выпускников заняли
места за столом президиума.

Ведущая праздника М.С. Бо-
былкина предоставила первое
слово Людмиле Петровне Данили-
ной, которая принимала нынеш-
них выпускников в первый класс
и сопровождала их на пути 11 лет.
Она сказала, немного волнуясь:
«Я сердечно поздравляю вас и ва-
ших родителей с успешным окон-
чанием учёбы. В этом году нашу
гимназию окончили 72 человека,
из них за особые заслуги награж-
дены золотой медалью Елиза-
вета Шохина, Юлия Фарагина и
Святослав Жиленко. Серебряных
медалей удостоены Наташа Тума-
шева, Катя Телинская, Таня Сидо-
рова и Леонид Иваненко. Каждый
третий выпускник – победитель
какой-либо олимпиады: город-
ской, областной или всероссий-
ской. Многие из них уже зачис-
лены кандидатами в престижные
московские вузы, в том числе пе-
дагогические. Мы надеемся, что
после их окончания они придут
работать к нам по примеру своих
мам и бабушек…» Людмила Пе-
тровна поблагодарила родителей
выпускников, которые активно по-
могали гимназии всем, чем мог-
ли. Среди них семьи Фарагиных,
Сураевых, Голубевых и др.

Глава города в своём высту-
плении отметил высокое качество
образования во всех школах Юби-
лейного, но гимназия № 3 выделя-
ется особыми достижениями. Так,
здесь самые лучшие результаты
по итогам Единого государствен-
ного экзамена в области. 100 бал-
лов заслужили на ЕГЭ юбилейчане
Станислав Жиленко (по истории)
и Елена Кондрашина (по русско-
му языку). В гимназии № 3 самое
большое количество участников
различных олимпиад и конкурсов.

Многие ребята награждены пре-
миями Губернатора Московской
области, а Вячеслав Жиленко и
Игорь Слободков – стипендиаты
Президента страны.

В гимназии часто бывают гости
из области – не только для про-
верок, но и для изучения опыта.
Так, уже в 2010 году на базе гим-
назии № 3 проведено 3 семинара,
в каждом из которых участвовало
по 150 учителей и руководителей
муниципальных образовательных
учреждений. Они были на уроках и
внеклассных занятиях. В гимназии
дети получают не только хорошие
ощеобразовательные знания, но и
развивают творческие способно-
сти. На всю страну прозвучало имя
и песни Кати Рябовой – серебряного
призёра Интервидения. Радуют юби-
лейчан выступления Саши и Риты Ку-
приян, Вероники Зориной, а недавно
министр культуры Московской об-
ласти поздравил Юбилейный с успе-
хом ученицы гимназии № 3 Инессы
Букушян, награждённой серебряной
медалью на Дельфийских играх в но-
минации «Эстрадное пение».

Гимназия славится и спортив-
ными достижениями. По итогам
недавно прошедшей спартакиады
она заняла первое место.

В заключение своего высту-
пления В.В. Кирпичёв сказал:
«Вам, выпускникам, можно по
праву гордиться своим обучением
и воспитанием в гимназии № 3 –
одной из лучших не только в Мо-
сковской области, но и в России.
После окончания вузов вы станете
прекрасными специалистами, и
Юбилейный – город учёных – го-
тов принять вас как нашу смену.
Счастья и удачи на вашем пути!»
Такие же тёплые пожелания про-
звучали и в выступлении замести-

теля Председателя городского
Совета депутатов Дарьи Дмитри-
евны Жигалиной. Потом директор
гимназии Л.П. Данилина вручала
выпускникам свидетельства о по-
лучении среднего образования и
дипломы за успехи в различных
предметах обучения, в обще-
ственной жизни, художественном
творчестве и спорте.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Здравствуй, взрослая жизнь!
КОГДА ИМЯ ТЕБЕ – ВЫПУСКНИК

Цветы в благодарность директору
гимназии Л.П. Данилиной
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5Молодо не зелено

ПРАЗДНИК

Р анним утром в сквере тихо и
пустынно. Безмолвно стоят

в ожидании поделиться своей тенью
раскидистые каштаны, ждут, когда
же их заметят, цветы, потихонечку
журчит фонтан. Голуби и воробьи
разделились на две команды, чтобы
начать соревнование, кто больше
склюёт принесённых первым про-
хожим крошек. Какой-то гражданин
направляется к автобусной оста-

новке. Через несколько минут по-
казалась спешащая гражданочка. Я
оглядываюсь по сторонам: больше
никого. Нас в сквере пока двое: ве-
тер и я. Он слегка шуршит листья-
ми деревьев, а я иду к памятнику
Защитникам Отечества. Невольно
фантазирую сначала о прошлом,
что навевает взгляд гранитного
солдата, потом о будущем…

Вот оно! Загремела музыка
сразу с двух сторон. Среди дня на-
чался праздник. Первыми в сквере
стала появляться молодёжь по-
старше. Я заговорила с тремя по-
чтенными дамами. Они сказали,
что пришли отметить День молодё-
жи. Правильно, я согласна с ними,
именно их поколение начало тра-
дицию полвека назад.

А музыкальная группа ночного
клуба «Галактика» уже вовсю выда-

вала свою праздничную програм-
му. Ведущий программы Павел
Гришаев и музыкант Юрий Малю-
тин сквозь удары барабанов и звон
гитар прокричали мне, что очень
довольны, когда Администрация
города приглашает их выступить,
что они обожают молодёжные
встречи, что они и есть молодёжь и
что всегда рады встречам со свер-
стниками.

Всё прибывающий народ – мо-
лодёжь всех возрастов – стал ин-
тересоваться необычной фотовы-
ставкой. Между берёз на верёвках
прикреплённые прищепками были
развешаны, как бельё, снимки Мо-
лодёжной инициативной группы.
Молодые люди из неё являются ав-
торами оригинального взгляда на
мир. Группа объединяет большое

число юбилейчан, зовёт в компа-
нию всех желающих, увлекается
ещё и граффити, велосипедами,
музыкой… Эти ребята принимали
участие во многих городских меро-
приятиях. Вскоре начинают «заво-
дить» публику их друзья, вокально-
инструментальная группа «СПО».
Почему СПО? Чтобы никто не до-
гадался! А между «роком» и «ме-
таллом», как символ связи всех
времён и возрастов, звал на вальс
духовой оркестр.

Когда сквер погрузился в
тень, молодёжь «помельче» за-
бегала по дорожкам недалеко от
родителей, молодёжь поболь-
ше подпевала и подтанцовывала
песням, молодёжь постарше чин-
но прогуливалась, а самая стар-
шая – отдыхала на скамеечках.

Но тут объявили показательные
выступления велосипедистов-
экстремалов, и все окружили при-
готовленную площадку. Следили,
разинув рты!

Гремела рок-группа «Ремар-
ка». «Сердце звучит всё силь-
нее», – пела она. Вторила ей с
другого конца сквера группа с
названием «НЕУ», создававшая
музыкальный фон для просмотра
фотографий. К вечеру отозвалась
прибывшая из Москвы вокально-
инструментальная группа «Союз».
Начались игры, конкурсы, танцы
до самого вечера!

Пела молодёжь о высоком и
озорном, весело плясали стар и
млад. Покуривали любители, по-

пивали жаждущие, милиция следи-
ла за тем, чтобы «то», что можно…
Праздновала свой День молодёжь,
и задача у всех была одна, вернее
двуедина: громко заявить о себе и
объединить на добрые дела боль-
шинство: «Или мы не молодёжь?!»
– звучало не раз.

Поздним вечером в сквере
всё стихло. Опустели лужайки и
дорожки. На площади из высту-
пающих не осталось уже никого.
Зажглись фонари, стали гото-
виться ко сну дворовые собаки,
а редкие прохожие юбилейчане
не спешили отдыхать. Или они не
молодёжь?!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Главное, ребята,
сердцем не стареть!

Прекрасное
чувство полёта

Молодёжная инициативная группа Юбилейного – активные участ-
ники праздника: Саша Андреев, Лёша Бачин, Дима Данилин, Оля Ро-
девич, Максим Игнатенко и Денис Александров – классные ребята!

Присоединяйтесь!

С восторгом приняла публика выступление рок-группы «СПО»

Лена плюс Илья
получится ещё кто-то…

А накануне общегородского празд-
нования Дня молодёжи России в

субботу, 26 июня, прошли соревнования
велосипедистов-экстремалов, организо-
ванныеАдминистрациейгороданаспеци-
альной площадке. В них приняли участие
8 отважных спортсменов из Юбилейно-
го и Королёва: Василий Багров,Кирилл
Перочкин, Станислав Кокорев, Никита
Горобцов, Роман Мартирос, Андрей Зай-
цев, Никита Секс и Алексей Аникас.

Их опыт «высшего пилотажа» срав-
нительно небольшой – от двух до пяти
лет, но они уже показывают трюки, до-
стойные восхищения и юных, и пожилых
зрителей: повороты и перевороты в по-
лёте, движение задним ходом на горку,
прыжки с трамплина и др.

На вопрос, чем привлекают вас эти
занятия, студент МГУ леса Никита Го-
робцов ответил: «Чувством радости от
преодоления страха, чувством гордости
за способность сделать то, что другие не
могут…»

В соревнованиях по скейтборду, то
есть умению передвигаться и совершать
прыжки на небольшой доске с колёсика-
ми, приняли участие Дмитрий Данилин,
Ванесса Торес, Сергей Терентьев, Ни-
кита Секс, Вячеслав Желагин, Никита
Сусов и Максим Фёдоров. Все они проя-
вили себя умелыми «наездниками», спо-
собными управлять своим транспортом
на различных препятствиях.

На следующий день вело-
сипедисты-экстремалы приняли уча-

стие в показательных выступлениях на празд-
новании Дня молодёжи в Центральном сквере
города.

В. ДРОНОВ,
фото автора
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В соответствии с 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. Провести публичные слушания по проекту «Изме-

нений и дополнений в Устав городского округа Юбилей-
ный Московской области» 15.07.2010 г. в 17.00 в актовом
зале Администрации города Юбилейный (проект прила-
гается).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний:

Председатель комиссии: Гацко М.Ф. – председа-
тель комиссии Совета депутатов города Юбилейный Мо-
сковской области по законодательству, правопорядку и
местному самоуправлению; заместитель председате-
ля комиссии: Межуева Н.М. – начальник юридического

отдела Администрации города Юбилейный Московской
области (по согласованию); секретарь комиссии: Дав-
летова Р.А. – гл. эксперт сектора по обеспечению деятель-
ности Совета депутатов города Юбилейный Московской
области; члены комиссии: Волкова О.Н. – депутат Сове-
та депутатов города Юбилейный Московской области, Го-
лубов Б.И. – депутат Совета депутатов города Юбилейный
Московской области, Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы
Администрации города Юбилейный Московской области
(по согласованию), Жигалина Д.Д. – заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов города Юбилейный Московской
области, Иванова Т.В. – депутат Совета депутатов города
Юбилейный Московской области.

3. Ознакомление с документами, предлагаемыми к
рассмотрению на публичных слушаниях, осуществляет-
ся по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00 по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 2 этаж, к. 11.

4. Предложить гражданам, предприятиям, учреж-
дениям, организациям принять участие в обсуждении
вышеуказанного проекта изменений путем направления
письменных предложений по нему в Совет депутатов го-
рода Юбилейный в срок до 10.07.2010 г.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Спут-
ник».

Заместитель Председателя Совета депутатов
города Д.Д. Жигалина

Официально

1. Внести изменения в статью 3:
– п. 1 изложить в следующей редакции: «Границы террито-

рии городского округа установлены законом Московской обла-
сти о статусе и границе городского округа Юбилейный».

2. Внести изменения в статью 7:
– в п. 2 слово «определяется» заменить словом «опреде-

ляются».
3. Внести изменения в статью 8:
– в пп. 15 п. 1 после слов «жителей» дополнить словами «го-

родского округа»;
– пп. 27 п. 1 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным

территориям проживания граждан в городском округе, установ-
ление нумерации домов, организация освещения улиц и уста-
новки указателей с наименованиями улиц и номерами домов»;

– дополнить пункт 1 подпунктом 37 в следующей редакции:
«37) осуществление муниципального лесного контроля и

надзора».
4. Внести изменения в статью 8.1:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.»;
– дополнить п. 1 пп. 9 в следующей редакции: «9) создание

муниципальной пожарной охраны;»;
– дополнить п. 1 пп. 10 в следующей редакции: «создание

условий для развития туризма.»;
– п. 2 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления городского округа

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона об общих принципах организации местного самоуправле-
ния), если это участие предусмотрено федеральными законами,
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами Московской
области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

5. Внести изменения в статью 9:
дополнить п. 1 подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«утверждение и реализация муниципальных программ в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергетического обследова-
ния многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах городского округа,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности;».

6. Внести изменения в ст. 15:
– в пп. 2 п. 5 после слов «в выборах и» дополнить словом

«(или)»;
– п. 8 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа по проведению референдума об-

ращается в избирательную комиссию городского округа с хода-
тайством о регистрации группы в соответствии с действующим
законодательством.»;

– п. 20 изложить в следующей редакции:
«20. Гарантии прав граждан на участие в местном референ-

думе, а также порядок подготовки и проведения местного рефе-
рендума устанавливаются федеральным законом и принимае-
мыми в соответствии с ним законами Московской области».

7. Внести изменения в ст. 19:
– в п. 2 слово «решением» заменить словами «нормативным

правовым актом».
8. Внести изменения в ст. 21:
– пп. 3 п. 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития городского окру-

га, проекты правил землепользования и застройки, проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки».

9. Внести изменения в ст. 27:
– в п. 1 после слов «Совет депутатов» дополнить словами

«города».
10. Внести изменения в ст. 28:

– в пп. 2 п. 1 после слов «местного бюджета и» дополнить
словом «годового»;

– дополнить п. 1 пп. 10 в следующей редакции: «10) приня-
тие решения об удалении главы города в отставку.»;

– абзац 1 п. 2 после слова «полномочия» изложить в следую-
щей редакции: «в целях решения вопросов местного значения»;

– дополнить п. 2 пп. 4.1. в следующей редакции: «4.1.
утверждает структуру Контрольного органа города по представ-
лению руководителя Контрольного органа города;»;

– пп. 6 п. 2 изложить в следующей редакции:
«6) принимает решения об учреждении органов местной

администрации и утверждении положений о них, являющихся
основаниями для государственной регистрации органов мест-
ной администрации в качестве юридических лиц»;

– в пп. 13 п. 2 исключить слова: «объектов и»;
– пп. 19 п. 2 исключить;
– пп. 21 п. 2 изложить в следующей редакции: «утвержда-

ет положение о бюджетном процессе в городе в соответствии с
требованиями, установленными федеральными законами»;

– пп. 27 п. 2 изложить в следующей редакции:
«27) устанавливает общие правовые и экономические прин-

ципы формирования, обеспечения размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа»;

– в пп. 30 после слов «застройки городского округа» допол-
нить словами «и изменения в них»;

– пп. 32 п. 2 изложить в следующей редакции: «32) опреде-
ляет при наличии собственных доходов местного бюджета до-
полнительные льготы и преимущества для граждан, проживаю-
щих на территории города Юбилейный;»;

– пп. 35 п. 2 признать утратившим силу;
– дополнить п. 2 пп. 36 в следующей редакции: «36) назнача-

ет выборы депутатов Совета депутатов города, главы города;»;
– дополнить п. 2 пп. 37 в следующей редакции: «37) назна-

чает голосование по вопросам изменения границ городского
округа, преобразования городского округа.»;

– дополнить п. 2 пп. 38 в следующей редакции: «38) уста-
новление надбавок к ценам (тарифам) на коммунальные услуги,
оказываемые муниципальными предприятиями».

11. Внести изменения в ст. 29:
– п. 1 дополнить пп. 5 в следующей редакции: «5) в случае

нарушения срока принятия муниципального правового акта, тре-
буемого для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления граждан.».

12. Внести изменения в ст. 30:
– абз. 2 п. 4 изложить в следующей редакции:
«Гарантии осуществления полномочий депутата устанав-

ливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными
законами и законами Московской области.»;

– п. 4 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Социальные гарантии депутата Совета депутатов города

устанавливаются нормативными правовыми актами Совета де-
путатов города в соответствии с федеральными законами и за-
конами Московской области.»;

– дополнить п. 7.1. в следующей редакции:
«7.1. Депутату гарантируются условия, обеспечивающие

беспрепятственное и эффективное осуществление своих полно-
мочий, а также защита депутата и членов его семьи от насилия,
угроз, других неправомерных действий в связи с осуществлением
полномочий в порядке, установленном федеральными законами.

Должностные лица органов государственной власти Мо-
сковской области, государственных органов Московской обла-
сти, государственных учреждений Московской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области, руководители организаций и общественных
объединений, осуществляющих деятельность на территории
Московской области, к которым поступило обращение депута-
та по вопросам, связанным с осуществлением его полномочий,
обязаны предоставить письменный ответ, а также необходимую
информацию и документы не позднее одного месяца со дня по-
лучения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в по-
рядке, установленном федеральными законами.»;

– п. 9 изложить в следующей редакции: «9. Депутат Совета
депутатов города, осуществляющий свои полномочия на посто-
янной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации,

если иное не предусмотрено федеральными законами или если
в порядке, установленном муниципальным правовым актом Со-
вета депутатов города в соответствии с федеральными законами
и законами Московской области, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-

ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.».

13. Внести изменения в ст. 31:
– дополнить п. 1 абзацем 2 в следующей редакции:
«Глава города осуществляет свои полномочия на постоян-

ной основе.»;
– абзац 1 п. 6 после слов «а также» изложить в следующей

редакции: «должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы.»;

– в п. 7 слова «главы городского округа» заменить словами
«главы города»;

– дополнить п. 7.1. в следующей редакции:
«7.1. Главе города гарантируются условия, обеспечиваю-

щие беспрепятственное и эффективное осуществление своих
полномочий, а также защита главы города и членов его семьи от
насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с осу-
ществлением полномочий в порядке, установленном федераль-
ными законами.

Должностные лица органов государственной власти Мо-
сковской области, государственных органов Московской обла-
сти, государственных учреждений Московской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области, руководители организаций и общественных
объединений, осуществляющих деятельность на территории Мо-
сковской области, к которым поступило обращение главы горо-
да по вопросам, связанным с осуществлением его полномочий,
обязаны предоставить письменный ответ, а также необходимую
информацию и документы не позднее одного месяца со дня по-
лучения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в по-
рядке, установленном федеральными законами.

Социальные гарантии главе города устанавливаются нор-
мативными правовыми Совета депутатов города в соответствии
с федеральными законами и законами Московской области.».

14. Внести изменения в ст. 32:
– в пп. 6 п. 1 слово «нормативных» заменить словом «муни-

ципальных»;
– в пп. 7 п. 1 предлог «об» заменить на предлог «о»;
– в пп. 9 п. 1 слова «средствами города» заменить на слова

«средствами местного бюджета»;
– пп. 17 п. 1 изложить в следующей редакции: «19) в пре-

делах своих полномочий и полномочий администрации города
организует и обеспечивает решение вопросов местного значе-
ния и осуществление отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Московской области.»;

– дополнить ст. 32 п. 1.1. в следующей редакции: «1.1. Глава
города представляет Совету депутатов города ежегодные отчеты
о результатах своей деятельности, о результатах деятельности
администрации города, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов города.».

15. Внести изменения в ст. 33:
– пп. 3 п. 1 изложить в следующей редакции: «3) отрешения

от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;»;

– дополнить п. 1 подпунктом 11) в следующей редакции: «11)
удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;»;

– в абз. 2 п. 2 слова «числа избранных депутатов» заменить
словами «установленного числа депутатов», слова «заместите-
лей главы города» заменить словами «заместителей главы адми-
нистрации города».

16. Внести изменения в ст. 34:
– п. 8 изложить в следующей редакции: «8. Функции и пол-

номочия органов и структурных подразделений администрации
города определяются положениями о них, утверждаемыми гла-
вой города.».

17. Внести изменения в ст. 35:
– п. 5 изложить в следующей редакции: «5. Штатное рас-

писание администрации города утверждается главой города в
соответствии с законодательством Московской области и струк-
турой администрации города, утвержденной Советом депутатов
города.».

18. Внести изменения в ст. 36:
– пп. 2 п. 1 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение исполнения своих полномочий по решению

вопросов местного значения городского округа в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов города и постановлениями и распоряжениями
главы города»;

– в пп. 4 п. 1 слова «местных нормативных» заменить слова-
ми «муниципальных»;

– пп. 13 п. 1 признать утратившим силу;
– пп. 15 п. 1 изложить в следующей редакции: «15) участие в

осуществлении полномочий по опеке и попечительству»;
– дополнить п. 1 подпунктом 22 в следующей редакции:

«22) утверждение порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств.»;

– дополнить п. 1 пп. 25 в следующей редакции: «25) разра-
ботка проектов генерального плана и правил землепользования
и застройки»;

– дополнить п. 1 пп. 26 в следующей редакции: «26) осу-
ществление муниципальных заимствований от имени муници-
пального образования».

19. Внести изменения в ст. 37:
– статью 37 изложить в следующей редакции:
«1. Правовое регулирование муниципальной службы, вклю-

чая требования к должностям муниципальной службы, опреде-
ление статуса муниципального служащего, условия и порядок
прохождения муниципальной службы, осуществляется феде-
ральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним
законом Московской области, настоящим Уставом и иными му-
ниципальными правовыми актами.».

20. Внести изменения в ст. 38:
– п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольный орган города образуется в целях:
– контроля за исполнением местного бюджета;
– контроля за соблюдением установленного порядка под-

готовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении;

– контроля за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности.»;

– в п. 6 слова «и муниципальные учреждения» заменить сло-
вами «, муниципальные предприятия и учреждения».

21. Внести изменения в ст. 39:
– в п. 2 слово «муниципальных» исключить.
22. Внести изменения в ст. 40:
– п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского округа; оформленные в виде правовых

актов, решения, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов

города;
3) правовые акты, постановления и распоряжения главы

города;
4) правовые акты иных органов местного самоуправления

и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных
настоящим Уставом.»;

– п. 4 признать утратившим силу;
– п. 5 признать утратившим силу.
23. Внести изменения в ст. 42:
– п. 1 ст. 42 изложить в следующей редакции: «1. Совет

депутатов города по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Московской области, насто-
ящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории города, решение
об удалении главы города в отставку, а также решения по во-
просам организации деятельности Совета депутатов города и по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Московской области, Уставом города.»;

– в п. 2 слова «Решения Совета депутатов города, носящие
нормативный характер,» заменить словами «Решения Совета
депутатов города, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории города,»;

– п. 4 изложить в следующей редакции: «4. Нормативный пра-
вовой акт, принятый Советом депутатов города, в течение 10 дней
направляется главе города для подписания и опубликования.

Глава города в течение 10 дней со дня получения подписы-
вает нормативный правовой акт и принимает меры по его опу-
бликованию.»;

– в п. 5 слово «обнародованию» заменить словом «опубли-
кованию»;

– в п. 7 после слов «организации деятельности Совета депу-
татов города» дополнить «, подписывает решения Совета депута-
тов города, не имеющие нормативного характера».

24. Внести изменения в ст. 43:
– п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава города в пределах своих полномочий, установлен-

ных федеральными законами, законами Московской области,
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета
депутатов города, издает постановления по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Московской
области, а также распоряжения по вопросам организации рабо-
ты администрации города.».

25. Внести изменения в ст. 44:
– в п. 2 ст. 44 слова «в действие» заменить словами «в

силу»;
– п. 3 ст. 44 слово «нормативным» заменить словом «муни-

ципальным»;
– п. 4 ст. 44 слово «либо» исключить, слово «и» заменить

словом «или».
26. Внести изменения в ст. 45:
Дополнить п. 1 абзацем в следующей редакции: «Не тре-

буется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если
указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения
Устава городского округа в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами.».

27. Внести изменения в ст. 48:
Дополнить п. 1 подпунктом 4 в следующей редакции:
«4) для решения вопросов, право решения которых предо-

ставлено органам местного самоуправления федеральными за-
конами и которые не отнесены к вопросам местного значения.».

28. Внести изменения в ст. 52:
– п. 3 изложить в следующей редакции: «3. Порядок разра-

ботки, утверждения и исполнения местного бюджета определя-
ется Положением о бюджетном процессе в городе, утвержден-
ным Советом депутатов города.»;

– п. 5 признать утратившим силу;
– п. 6 признать утратившим силу.
29. Внести изменения в ст. 53:
– пп. 4 п. 2 изложить в следующей редакции: «4. безвоз-

мездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной
системы Российской Федерации, включая дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности городского округа, субсидии
и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом, законами Московской обла-
сти и другие безвозмездные поступления;»;

– в пп. 5 п. 2 слова «доходы от имущества» заменить слова-
ми «доходы от использования имущества».

30. Внести изменения в ст. 54:
– п. 1 изложить в следующей редакции: «1. Расходы бюдже-

та городского округа осуществляются в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.»;

– п. 2 изложить в следующей редакции: «Администрация
города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации утверждает порядок ведения реестра
расходных обязательств города и ведет реестр расходных обя-
зательств города.»;

– в п. 5 слова «средств бюджета городского бюджета» за-
менить словами «средств городского бюджета».

31. Ст. 56 изложить в следующей редакции:
«Администрация города вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных
ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом.».

32. Внести изменения в ст. 57:
– в п. 2 слова «бюджетном устройстве и» исключить;
– в п. 5 слова «бюджетном устройстве и» исключить;
– в п. 6 после слов «Местный бюджет,» дополнить словами

«изменения в местный бюджет,».

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного
от 22.06.2010 г. № 221

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 22.06.2010 г. № 221
«О назначении публичных слушаний
по проекту изменений и дополнений

в Устав городского округа Юбилейный
Московской области»

ПРОЕКТ
изменений и дополнений в Устав городского округа Юбилейный Московской области
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.), Федераль-
ным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.)
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ
(ред. от 11.02.2010 г.) «О регулировании земельных отношений в
Московской области», решением Совета депутатов г. Юбилейно-
го от 02.12.2005 г. № 237 «Об утверждении положения о порядке
продажи земельных участков или права на заключение договора
аренды земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) на
территории муниципального образования «Город Юбилейный Мо-
сковской области», а также передачи его в аренду посредством
публичного предложения», Уставом городского округа Юбилейный
Московской области, распоряжением Главы города Юбилейного
от 02.06.2010 г. № 112-РП «О создании Комиссии по организации
и проведению аукционов по продаже земельных участков или пра-
ва на заключение договора аренды земельных участков на торгах
(конкурсах, аукционах) на территории муниципального образова-
ния «Город Юбилейный Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 6 июля 2010 года аукцион на право заключения до-

говора аренды земельного участка для жилищного строительства,
открытый по составу участников:

лот: Земельный участок с кадастровым номером
50:45:0050202:206, площадью 2413,0 кв. метров, расположенный
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Маяковского,
д. 8, для строительства многоквартирного жилого дома в соот-
ветствии с проектом планировки и межевания территории квар-
тала, ограниченного улицами Ленинской, Маяковского, Малой
Комитетской, Комитетской в г. Юбилейном Московской области,
утверждённым постановлением Главы города Юбилейного от
05.09.2008 г. № 420 и Правилами землепользования и застройки
городского округа Юбилейный, утверждёнными решением Совета
депутатов городского округа Юбилейный Московской области от
26.01.2010 г. № 177.

2. Утвердить форму заявки на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка для жилищного
строительства (Приложение).

3. Специалисту по связям с общественностью управления
делами Администрации г. Юбилейного (Сырватка О.Н.) обеспе-
чить опубликование извещения о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для жилищного
строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в
газете «Спутник» и его размещение на официальном сайте г. Юби-
лейного Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации г. Юбилейного – на-
чальника отдела имущественных отношений Дёмочку Ю.Ф.

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 16, подпунктом 1 пункта 1 статьи 17, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», главой 5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьёй 11 «Правил землепользования и застройки городского округа Юбилейный
Московской области» и на основании ходатайства (вх. № 1647 от 31.05.2010 г.) директора
ООО «ФОРУМ» Петухова Б.Б. о подготовке документации по межеванию территории по адре-
су: г. Юбилейный, ул. Лесная, в районе дома 12 в связи с размещением магазина с обществен-
ным туалетом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 . Разрешить директору ООО «ФОРУМ» Петухову Б.Б. разработку проекта межевания тер-

ритории земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Юбилейный,
ул. Лесная, в районе дома 12.

2. Рекомендовать директору ООО «ФОРУМ» Петухову Б.Б.:
2.1. Выдать проектной организации утверждённое в установленном порядке задание на раз-

работку проекта межевания территории;
2.2. По окончании разработки документации по межеванию территории представить её на

проверку в Администрацию г. Юбилейного.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Спутник».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления

архитектуры и строительства Администрации г. Юбилейного Сергееву Р.Г.
Глава города В.В.Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 23.06.2010 г. № 330

«О подготовке ООО «ФОРУМ» документации по межеванию территории
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Лесная, в районе дома 12»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 02.06.2010 г. № 283

«О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

для жилищного строительства»

ОФИЦИАЛЬНО

Угроза дверь уже открыла
– Сегодня будем говорить

о насущной проблеме, и смысл
большинства вопросов, которые
поступили от пользователей се-
ти Интернет, – это афганская
наркоугроза. Я думаю, Вам как
специалисту будет лучше расска-
зать нам, насколько эта угроза
действительно реальна для Под-
московья.

– Ну, наверное, большинство
жителей Подмосковья, читая
такой заголовок – «Афганская
угроза», достают атлас, смотрят
и говорят: «Вот – где мы, а где –
Афганистан, это очень далеко.
Для нас, наверное, это нереаль-
но». Хочу разочаровать: к сожа-
лению, угроза не только реальна,
она, наверное, самая серьёзная
из наркоугроз, которые суще-
ствовали за последние 10–15 лет.
В соответствии с оценкой ООН,
Россия сейчас в 5 или даже в 7–8
раз превышает среднеевропей-
ский уровень наркотизации на-
селения. Мы считаем, и экспер-
ты это подтверждают, что 90%
нашего населения употребляют
опиаты. Опиаты для нас – это
героин. Вот и представьте, на-
сколько серьёзна эта угроза.

Учитывая, что сейчас Афга-
нистан – это бесспорный лидер
по производству героина, опия
оттуда практически вывозят
очень мало (он сразу перераба-
тывается в героин), опять же,
по оценке ООН, не менее 93%
героина в мире производится в
Афганистане. Сам Афганистан
за последние несколько лет как
внутренне, так и внешне нахо-
дится в состоянии постоянной
конфликтной ситуации, то есть
войны, – вот и представьте се-
бе: западная его граница – это
Иран. Она, наверное, самая
укреплённая на сегодняшний
день, и Иран не только декла-
рирует борьбу с наркотиками,
но и реально её осуществляет.
Это действительно самая укре-
плённая граница, и туда напра-
вить наркопоток – весьма про-
блематично. Юг – юго-восток

– это правая сторона, Пакистан.
Здесь, помимо того, что раньше
была проблема в зоне свободных
племён, так называемых пуш-
тунских, то сейчас это просто
ещё и открытые военные стол-
кновения с талибами, оставши-
мися там.

То есть единственный более-
менее нормальный «путь нарко-
трафика» –север. А это –Таджи-
кистан, Узбекистан, Туркмения.
Соответственно, поставка оттуда
может осуществляться в направ-
лении родной нашей России, а
здесь – Московской области.

– Владимир Иванович, по-
нятно теперь, почему российское
направление является самым по-
пулярным. Но вот если говорить
об американском воинском кон-
тингенте, почему преследуют-
ся именно такие цели? Ведь не
секрет, что прибыль от нарко-
торговли идёт в основном на под-
питку терроризма, с которым, в
принципе, Штаты борются дав-
но. И вот как быть здесь?

– У воинского контингента
узкая задача – борьба с терро-
ризмом, как они, в общем-то, и
декларируют. И по статусу кон-
тингент этим и должен занимать-
ся. А если они очень активно на-
чинают заниматься проблемой
наркотиков, хотя бы тем же уни-
чтожением посевов опийного
мака, естественно, это вызывает
дополнительное недовольство
страны и населения. Им будет
некомфортно находиться в Ре-
спублике Афганистан. Поэтому
они стараются это и не делать.

Ну, и прибыли, наверное,
тоже где-то как-то… Вы знаете,
как говорят, в чужой карман не
заглядывают. Опять же ООНов-
ские эксперты посчитали, что
северный наркотрафик – это
поставки героина в нашем на-
правлении и через нас – дальше,
в Европу, дают порядка 17 млрд
долларов прибыли.

Я знаю, что в последнее вре-
мя позиция нашего государства
стала активнее, и мы потребова-

ли поставить вопрос об афган-
ской наркоугрозе на серьёзном
уровне – на уровне комиссии
ООН. Может быть, из этого что-
то и получится – мы надеемся.

– Владимир Иванович, Вы
уже кое-какие цифры назвали,
какие ещё могут более чётко обо-
значить проблемы

– Да, наверное, это основные
цифры. А вот по нашим подсчё-
там, опять же экспертным, полу-
чается, что в год к нам поступает
порядка 3 млрд доз. Вы поделите
на количество населения, вклю-
чая грудных, – сколько доз при-
ходится на одного гражданина.
Ну, вот мы и говорим, что серьёз-
ная угроза не просто постучалась
в дверь – она уже её открыла.

– Владимир Иванович, Вы
давно работаете над решением
проблемы наркоторговли и воз-
можных способах её решения.
Наверняка могли бы назвать са-
мые привлекательные для нарко-
дельцов маршруты на террито-
рии России. Как это всё доходит
именно до Московской области.

– Исходя из анализа на-
шей оперативной информации,
основная масса наркотиков по-
ступает всё-таки автомобиль-
ным транспортом. И, наверное,
это оптимальный путь и для
наркодельцов. Хотя, учитывая
специфику Московского регио-
на, к нам наркотики поступают и
железнодорожным, и авиатран-
спортом, но наличие трёх основ-
ных международных аэропортов
и пересечение всех основных
железнодорожных маршрутов
в Москве, как вы понимаете, в
любом случае вызывает интерес
со стороны наркодельцов. Но
автомобильный – более при-
влекателен, потому как у нас всё
равно с соседями – среднеазиат-
скими республиками – налажен
достаточно серьёзный товароо-
борот, а с их стороны основная
поставляемая к нам продукция
– это овощи, фрукты, сельхоз-
продукция. Вы представляете,
что это такое? Маленькая фура

– 18-20 тонн, заполненная либо
фруктами, либо ягодами. И вот
представьте, насколько реально
с учётом последних правил на-
шего ФТС – в течение трёх ча-
сов досмотреть эту фуру и обна-
ружить там скрытый наркотик.
Это довольно проблематично: не
имея реальной прямой инфор-
мации, найти его очень сложно.
А грузооборот очень большой.
Фуры идут потоком, и перекры-
вать его ни в коем случае нельзя:
это международные контакты.

Как раз на автомобильном
транспорте мы и изымаем наи-
более крупные партии нарко-
тиков. Но и железнодорожный
путь мы не исключаем. И опять
же авиа – очень «модным» был
канал поставок героина в боль-
шом количестве: где-то от полу-
тора до двух килограмм в багаже.
Была и проблема глотателей, но
она как-то сошла на нет.

А железнодорожные поставки
– это целые поезда. Попробовать
досмотреть весь поезд тоже весь-
ма проблематично. Мы поезд в
степи не остановим – досмотр
идёт уже по прибытии, либо на
промежуточном пункте.

– Владимир Иванович, как я
поняла, маршруты известны, спо-
собы доставки – тоже. Неужели
не существует способов пресечь
поступление опиатов или хотя бы
значительно их ограничить –за
такой длительный период ещё не
нашли такой возможности?

– Ну да, кажется: всё знаем,
тогда почему не навели порядок?
Давайте представим себе грани-
цу с Казахстаном. А в основном
наркотики идут через Казахстан
– прямых-то границ с другими
республиками нет. Это тысячи
километров – степь, лесостепь.
В летнее время там не нужна до-
рога – там можно обойти погра-
ничный пункт с любой стороны
за 100–200 км. Мы пытались
вводить более жёсткий контроль
на наших пограничных постах
таможенного пограничного до-
смотра. Допустим, небольшой

проходной пункт – мы ставим
туда дополнительную технику
– это, как бы по-обывательски
говоря, это большой рентген,
который досматривает грузовые
фуры. Вроде бы это направлено
только на тех, кто занимается
незаконной деятельностью –
поставкой наркотиков. Так вот
через этот пункт грузооборот
просто сократился в три раза в
течение полугода.

– Значит, всё-таки возмож-
но?

– Но мы же не можем везде
поставить такое оборудование.
Граница Ирана и Афганистана
с пятиметровым рвом здесь не-
реальна.

– Владимир Иванович, если
говорить о динамике задержания
именно наркоторговцев, нарко-
сбытчиков, как эта работа ве-
дётся в регионе? Насколько часто
задерживаются именно такие
лица?

– Ну, голые цифры, навер-
ное, никому не интересны. В
общем, можно констатировать,
что с момента создания нашего
подразделения – Управления по
Московской области ФСКН, у
нас каждый год увеличивается
количество преступлений, ко-
торые мы выявляем и которые
совершаются в составе органи-
зованных преступных групп.
То есть каждый год повышаем
качество нашей работы. Про-
цент небольшой – где-то от пяти
до десяти процентов роста, но
ежегодного. Соответственно, в
рамках одного уголовного дела
привлекаем к уголовной ответ-
ственности большее количество
лиц: уже не одного человека, у
которого в кармане мы что-то
нашли, – мы вообще не прак-
тикуем такие реализации. А нам
нужна группа с уже выстроенной
пирамидой сбыта и желательно с
каналом поставки, чтобы мы пе-
рекрыли всё и на какое-то время
сделали свободную зону на месте
этого канала.

Интернет-конференция Владимира Ивановича ЧАРЫКОВА,
и. о. начальника Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Московской области

Продолжение следует
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Объявления, реклама

В отделе военного комиссариата Московской области по городам 
Королёв и Юбилейный проводится отбор:

граждан мужского пола 20–35 лет, прошедших военную службу по 
призыву, на военную службу по контракту в Вооружённые Силы РФ: 
Военно-морской флот, ВДВ, Внутренние войска МВД;

граждан мужского пола 20–24 лет, прошедших военную службы по 
призыву и имеющих полное (общее) образование, желающих пройти 
обучение в учебных центрах подготовки сержантов при высших военных 
учебных заведениях:

– ВУНЦ «ОВА ВС РФ (филиал г. Москва);
– ВУНЦ «ОВА ВС РФ (филиал г. Рязань) (ЦПС);
– Михайловская ВАА (г. Санкт-Петербург);
– ВА ТИТ (г. Санкт-Петербург) (филиал г. Вольск) (ВВВУТ)
по программам среднего военно-профессионального образования.
Подробную информацию вы можете получить в отделе военного 

комиссариата Московской области по городам Королёв и Юбилейный:                
г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3а, кабинет № 34, с 9.00 до 17.00 по рабо-
чим дням. 

Телефон для справок: 516-83-97

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
проводит программу подготовки к поступлению в МГУ и другие вузы за 
счёт средств федерального бюджета граждан, проходивших военную 
службу по контракту. Данная программа проводится в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 6 января 2007 года 
№ 1-ФЗ и приказом Министерства образования и науки РФ от 3 июня 
2008 года № 167.

Лица, проходившие военную службу в Вооружённых Силах РФ, дру-
гих войсках, воинских формированиях и органах по контракту не менее 
трёх лет (за исключением офицеров), имеющие (полное) общее или 
среднее профессиональное образование и не имеющие высшего об-
разования, могут пройти подготовку к сдаче Единого государственного 
экзамена и поступлению в высшие учебные заведения на подготови-
тельном отделении МГУ.

Обучение бесплатное. Формы обучения – очная и заочная (с ис-
пользованием дистанционных технологий). Слушателям очной формы 
выплачивается стипендия, иногородним предоставляется общежитие.

 Телефоны для справок: (495) 939-27-17; 939-55-25

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

• 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

• Кап. гараж ГСК «Берёзка», 
г .  Королёв, мкр Текстильщик (воз-
ле ГИБДД), охрана 24 ч., обор. под-
вал, смотр. яма, гидроизоляция, бе-
тон. перекрытия, новые полы, свет, 
стеллажи. Ц. 520 т.р., торг.

Тел. 8-926-901-82-11,  
          8-905-799-44-40

• Продам 1 к.кв., ул. Военных стро-
ителей, д. 2, 8/9 эт., хозяин.

Тел. 8-916-319-82-38

• Продаю ВАЗ-21011. 

Тел. 515-91-98

• Найдена золотая серьга в районе 
почты 3 мкр. Обращаться в редак-
цию газеты. 

Тел. 515-51-18, Татьяна

• Гараж на 2 машины.  

Тел. 515-27-89

• Офис 48 кв. м в АДЦ.  

Тел. 8-925-800-61-32

Требуется

Разное

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

Сдаю

• 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

• Стир. машинки «Фея-2», «Ма-
лютка» 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

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

Приём объявлений, поздравлений, рекламы 
Тел. 515-51-18, 8 (498) 681-51-16

Администрация города Юбилей-
ного уведомляет жителей города о на-
мерении предоставить в аренду под-
готовленный ООО «ТЕМП» земельный 
участок площадью 80,0 кв. метров, 
расположенный по адресу: Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. А.И. 
Нестеренко, у дома №13, для эксплуа-
тации временной торговой палатки.

Заместитель Главы 
Администрации,                                                             

начальник отдела 
имущественных отношений                                               

Ю.Ф. Дёмочка

Прокуратура сообщает
С 2004 года директор одной из школ города Юбилейного с замести-

телем приняли на работу 4 сотрудников – «мёртвых душ», которым на-
числялся трудовой стаж. Фактически их обязанности выполняли другие 
люди, получавшие заработную плату, но лишённые социальных льгот и 
гарантий. Были существенно нарушены охраняемые законом интере-
сы государства в сфере пенсионного и трудового законодательства. В 
октябре 2009 года по данному факту возбуждено уголовное дело по ста-
тье 292 ч. 1 УК РФ. Приговором суда эти должностные лица признаны 
виновными в совершении данных преступлений.

Заместитель прокурора города Королёва                                                                
С.П. ВОРОНИН

 Ф.И.О. Время приёма  Адрес

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, 
зам. Председателя  Совета депутатов 

15.00–18.00 ул. Пионерская, 1/4, 2-й этаж, к.11, 12.
Запись по тел. 509-15-72

ВАРГАНОВ Александр Юрьевич
МАРТИНОВИЧ Татьяна Вячеславовна 
1-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ ДО 
«Детская музыкальная школа»

БАСКАКОВА Ольга Валентиновна 
ГАЦКО Михаил Фёдорович
3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ Алексей Михайлович 
СТРОИТЕЛЕВ Алексей Владиславович 
5-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

БАЛАШОВ Олег Михайлович 
САМОХВАЛОВА Татьяна Михайловна 
7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА Ольга Николаевна 
КАШИРИН Олег Викторович 
9-й избирательный округ 

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан 
депутатами Совета депутатов города Юбилейного 

в 1-й понедельник месяца 5 июля 2010 года


