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Растут в Юбилейном
двойняшки...двойняшки...

Эту очаровательную маму я встретила в одном из
скверов города, когда вооружившись фотоаппа-
ратом, отправилась на поиск городских новостей

для очередного номера нашей газеты. Увидев её, я прямо-
таки воскликнула: «Вот это новость!» А она добавила: «Но-
вость в том, что в нашем дворе на улице Маяковского и в со-
седнем с ним в общей сложности три двойни! А одна из них,
мальчик и девочка, родились вместе с нами!» Посмотрев на
фотографию, вы сразу поймёте, что сокращать её до разме-
ров новостной колонки рука просто не поднялась бы…

Итак, знакомьтесь, на снимке жительница нашего
города Светлана Володина. Она – мама двух девочек-
близнецов. Её Танечка и Лизочка родились 8 месяцев назад
и очень похожи внешне, но Светлана различает малышек
по характеру. Танечка при рождении была поменьше се-
стрёнки, но теперь старательно навёрстывает упущенное.
В борьбе за место под солнцем она бесспорный лидер. К
примеру, в отличие от Лизочки, которую мама за спокой-

ный нрав с любовью называет «очаровательным пельмеш-
ком», Танечка уже научилась ползать. А вот гулять, бес-
спорно, любят все и особенно в лесу. Там и свежий воздух,
и запах хвои, и приятная прохлада в тишине…

Светлана – специалист по связям с общественностью.
«По работе немного скучаю»,– признаётся она, но глядя
на неё, понимаешь, быть мамой ей очень нравится, и я бы
даже сказала, это ей к лицу…

P.S. Заведующая педиатрическим отделением город-
ской поликлиники Ольга Евгеньевна Киселёва любезно
согласилась подсчитать общее число двоен в нашем горо-
де. Оказалось, что в Юбилейном проживают около двад-
цати семей, в которых в те или иные годы родились сразу
двое малышей. Интересно, что почти половина из них от-
носятся к двум из восьми педиатрических участков на тер-
ритории города, это 1-й и 2-й микрорайоны и воинская
часть.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

СЕМЬЯ. ЛЮБОВЬ. ВЕРНОСТЬ

Старый, любимый семейный альбом
Напоминает много,
Напоминает детства дом,
Жизненный путь-дорогу.

Дружили семьями мы до поры.
И было много детворы, и были общие дворы,
Где пили общие чаи
Из самовара в холле...

Ах, этот бывший «барский» дом
С большим крыльцом и чердаком.
С сараем зелёным, огромным двором,
С любимой сиренью под общим окном.

Конечно, бывали размолвки у нас,
Но жаловаться мы не смели,
Знали, отец урок преподаст,
Чтоб дружбу ценить умели.

Где эти детские года?
Где эта славная «братва»?
Где дорогая мне родня,
Альбом, скажи!

Эх, этот сорок первый год
Чёрного цвета,
Всё повернул наоборот,
Не стало лета.

Остались матери и мы.
Мало тепла, мало еды,
Много тревог, много беды –
Пропало детство.

Старались друг друга мы поддержать,
Делили и радость, и горе,
Вместе пили теперь «белый» чай
С крохою хлеба и с солью.

Двор поделили на семь частей,
Чтоб посадить хоть каких овощей,
Не было там жлобов и рвачей
Даже в помине.

Ждали всё время с фронта вестей,
Письма все вместе читали,
Не было в жизни дня светлей,
Когда о Победе узнали.

Утром с рассветом мы поднялись,
«Победа!» – друг другу кричали,
Счастливы были в тот майский день,
Радости слёз не скрывали.

Жаль, что не все вернулись с войны,
Но в памяти все остались,

Потом наш старый дом снесли,
Но сердцем мы с ним не расстались.

Годы спустя, когда мимо иду,
Слёзы тайком вытираю,
На новый дом громадный смотрю,
А свой родной вспоминаю...

Спасибо, наш добрый старый дом,
Спасибо тому, кто жил в доме том,
Спасибо за всё, что было в нём,
Спасибо за память, семейный альбом,

Спасибо!

Семейный
альбом

Таисия Борисова

Светлана Володина – мама двух девочек-близнецов

Приятная новость!
В почтовых отделениях открыта
досрочная подписка на 2011 год!

А цены остались прежними!
Индекс газеты «СПУТНИК» - 24377

в каталоге «Почта России».
Приглашаем стать нашими читателями

в новом году!
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Наш ансамбль классической хореографии
«Сказка» под руководством Галины Николаенко
с победой вернулся из Испании. Международ-
ный фестиваль детского танцевального искусства
«Звёзды Коста Брава» проходил в Каталонском
городке Льорет де Мар недалеко от Барселоны.
Первое место среди множества коллективов, Ку-
бок победителя, грамоты, дипломы, сертификаты
и специальный приз в виде статуэтки испанской
танцовщицы – теперь в копилке коллектива. Да-
рья Нагорная и Кристина Зиновьева покорили
публику и жюри великолепным исполнением за-
жигательного, красочного испанского танца. На
победном Кубке выгравированы заветные слова:
«Россия, Юбилейный», чем по праву теперь может
гордиться наш город!

* * *
Специалисты жилищно-коммунального хозяй-

ства ведут интенсивные работы по подготовке до-
мов города к зиме. Выполнение плановых работ
контролируется инженерами производственно-
технического отдела. В случае отсутствия заме-
чаний они подписывают паспорт готовности дома
к зиме и соответствующий акт, который оконча-
тельно утверждается комиссией городской Адми-
нистрации по итогам проведённой ею проверки.

В настоящее время представителями Админи-
страции принята готовность к зиме более 30 про-
центов от общего числа домов в городе, а именно:
42 строения (кстати, всего их 131).

* * *
Июньские ливни умножили число домов с

разрушениями кровли до 15. В настоящее время
шесть из них уже отремонтированы.

* * *
В связи с остановкой котельной № 3 для про-

филактики на обслуживаемом ею участке прово-
дится восстановление или замена участков тру-
бопроводов горячего водоснабжения, промывка
радиаторов в квартирах, а также стояков, кото-
рые не прогревались в отопительный сезон.

На Тихомирова, 2/23, во втором подъезде пла-
нируется полностью заменить стояк, проходящий
по двухкомнатным квартирам.

Новости подготовили Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
и Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Городские
новости

С 90-х годов прошлого века длит-
ся реформирование Вооружённых
Сил РФ. К сожалению, одним из
его итогов стало массовое увольне-
ние военнослужащих, причём оно
вплотную затронуло и высокопро-
фессиональный офицерский корпус.
Здоровые, сильные, грамотные спе-
циалисты в военной области сегодня
нуждаются в поддержке, поскольку
вынуждены адапти-
роваться к специфике
трудовой деятельности
в гражданской сфере,
и такая задача стоит
перед ними в услови-
ях известных всем нам
перемен…

Ответственную мис-
сию по профессиональ-
ной переподготовке
военнослужащих вы-
полняет сегодня целый
ряд федеральных госу-
дарственных образова-
тельных учреждений.
Среди них – Москов-
ская академия государ-
ственного и муници-
пального управления
(МАГМУ). Уже девять
лет она тесно сотруд-
ничает с областным
центром социальной
адаптации военнос-
лужащих, уволенных
с военной службы, и
членов их семей, кото-
рым руководит С.В. Кочетков. За эти
годы в Ногинском филиале Академии
переподготовку прошли более 3325 че-
ловек. Здесь проучились три академи-
ка, шесть докторов наук и семьдесят
восемь кандидатов наук, 28 офицеров
с высшим офицерским званием, т. е.
генералы и выше. Важно, что за обу-
чение стоимостью в 50 тысяч рублей
благодаря дотации Губернатора об-
ласти военнослужащие платят всего
лишь 13 тысяч.

По словам руководителя предста-
вительства МАГМУ при 4 ЦНИИ МО
Михаила Фёдоровича Гацко, защита
слушателей филиала Академии про-
водилась в нашем градообразующем
институте уже во второй раз. Более
30 человек первого выпуска получи-
ли дипломы установленного государ-
ственного образца в сентябре про-
шлого года. Впрочем, если говорить о
накопленном опыте профессиональ-
ной переподготовки офицерского
состава, то самый первый выпуск со-

стоялся 15 лет назад. Тогда 4 ЦНИИ
МО сотрудничал с Российской ин-
женерной академией менеджмента и
агробизнеса. Многие слушатели того
выпуска в дальнейшем стали хорошо
известны в городе своей предприни-
мательской деятельностью.

Обучаться в представительстве
имеют возможность не только во-
еннослужащие и члены их семей, но

и работающие на муниципальной
службе, в социальной сфере и дру-
гие категории граждан. Так, сегодня
среди выпускников двое депутатов:
Дарья Дмитриевна Жигалина, заме-
ститель Председателя Совета депу-
татов, и Ольга Николаевна Волкова,
– директор МУП «Развитие», не слу-
чайно тема её работы: «Особенности
правосубъектности унитарных пред-
приятий».

Дарья Дмитриевна, в прошлом
педагог лицея № 4, сегодня – опыт-
ный управленец. С 1996 года она из-
бирается в Совет депутатов города, а
в этом созыве, работает уже на посто-
янной основе, видит работу городских
структур изнутри. В своей дипломной
работе «Местное самоуправление» ей
удалось проанализировать позиции
131-го закона применительно к прак-
тической жизнедеятельности города.

Юрий Олегович Герзель – сын
офицера, работает в правительстве
Москвы и выступил перед комиссией

в рамках темы своей будущей канди-
датской диссертации: «Влияние рос-
сийского налогообложения на при-
влечение иностранных инвестиций».

Есть в группе выпускников и се-
мейная пара. Это супруги Романовы.
Ирина Витальевна трудится в одном
из московских колледжей и работу
написала, исходя из своей практи-
ческой деятельности. Она называет-
ся – «Педагогический менеджмент в
регионе: развитие, особенности, про-
блемы, эффективность». Её муж Олег
Валентинович Романов – сотрудник
4 ЦНИИ МО, и работу он написал на
тему:« Разработка концепции обеспе-
чения информационной безопасно-
сти в органах исполнительной власти
Москвы».

Средитех,ктобылособенноотмечен
членами Государственной комиссии,
Валерий Николаевич Сорокун – глав-
ный инженер, специалист по вопросам
аренды имущества. Очень интересной
была признана работа полковника за-
паса, кандидата наук, начальника от-

дела Константина Константиновича
Бессонова, который взялся за тему:
«Антикризисное управление персона-
лом: принципы и модели».

Надо сказать, что ещё до оконча-
тельного подведения итогов от членов
комиссии я услышала такие выска-
зывания: «На оценку «удовлетвори-
тельно» сегодня не было ни одной ди-
пломной работы. А вот «отлично»
можно поставить более чем половине
выступивших». Что ж, поздравить их
авторов с таким результатом особен-
но приятно!

Остаётся добавить, что деятель-
ность представительства продолжа-
ется. На сегодняшний день здесь обу-
чаются две группы, в составе которых
как юбилейчане, так и королёвцы.
Очередной набор состоится 1 сен-
тября. Желающие пройти здесь обу-
чение могут позвонить по телефону
515-05-90.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Поздравить
особенно приятно!
В конце июня более тридцати юбилейчан стали
выпускниками Ногинского филиала Московской
академии государственного и муниципального
управления (МАГМУ). Дистанционное
обучение по программе «Государственное и
муниципальное управление» они прошли в её
представительстве при 4 ЦНИИ МО. Здесь
же состоялась успешная защита их дипломных
работ.

Выпускники Ногинского филиала Московской академии государственного и муниципального
управления супруги Романовы: Ирина Витальевна и Олег Валентинович
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По данным опроса ВЦИОМ, сегодня эко-
номно живут 60 процентов граждан. Если
представить картину в целом по стране, то
мы увидим, что средние заработные платы
растут, пенсии увеличиваются, но как ни па-
радоксально, все эти процессы протекают в
период затяжного кризиса. Особенно бурно они
протекают мимо многодетных семей и пен-
сионеров.

Правда сказать, что правительство поднимает пен-
сии с учётом стажа, наработанного ещё в советский пе-
риод, но если сравнить с ростом цен на продукты пита-
ния, увеличением оплаты за жилищно-коммунальные
услуги, газ, электричество, воду, то получается, что от
такой прибавки реального повышения уровня жизни
не происходит.

Складывается впечатление, что нашу власть вполне
удовлетворяет безликий рост ВВП и объявленный рост
доходов населения? Конечно, если наши миллиардеры
в кризис умудрились ещё и заработать, обеспечить рост
своего состояния, то «средняя температура по больни-
це» покажет увеличение общих доходов населения.

Сегодня большинству пожилым и малообеспечен-
ным людям приходится затягивать пояса на новую дыр-
ку, экономя на всём, на чём только возможно. Да, они
могут позволить себе приобрести хлеб, крупы, макаро-
ны, соль, сахар, но при этом всегда возникает один и тот
же вопрос – а что купить: хлеб или молоко?

Пенсионеры, не имеющие статуса «Ветеран труда»
и льгот в соответствии с федеральным законодатель-
ством, имеют низкий уровень дохода и вынуждены
значительную часть своего бюджета тратить на оплату

жилья и коммунальных услуг, а кроме того и за проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, либо
отказываться от садовых участков.

В ряде регионов, в том числе и в Москве, пенсионе-
ры имеют право на бесплатный проезд либо на частич-
ную оплату проезда на пригородном железнодорожном
транспорте. Считаю, что такую меру социальной под-
держки необходимо установить для пенсионеров, про-
живающих в Московской области.

В крайне сложном положении оказались семьи,
имеющие малолетних детей из-за невозможности
устроить детей в детские дошкольные учреждения, что,
конечно, сказывается на доходе семьи, так как один из
родителей вынужден оставить работу.

При этом государственная социальная помощь,
оказываемая малоимущим семьям в соответствии с
Законом Московской области «О размере государ-
ственной социальной помощи в Московской области»
составляет 50 процентов разницы между величиной
прожиточного минимума, установленной в нашем ре-
гионе и среднедушевым доходом семьи. В результате,
даже получая социальную помощь, такая семья остаёт-
ся за чертой бедности.

Не менее нуждаются в социальной поддержке и
многодетные семьи. Для многодетной семьи транс-
портное средство – это средство для нормального раз-
вития и воспитания детей, для посещения учреждений
здравоохранения, образования, культуры. Однако такая
семья значительную часть дохода вынуждена тратить на
оплату налога за транспортное средство. Необходимо
решить этот вопрос в пользу многодетных семей, вос-
питывающих будущее поколение нашей страны.

К сожалению, проблема создания равных усло-
вий доступа инвалидов и маломобильных граждан к

объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур решается крайне медленно. А между
тем, это позволило бы снять вопросы образования и
занятости этой категории граждан. Необходимо как на
областном, так и на муниципальном уровне в бюджете
предусматривать средства на решение данной пробле-
мы и обеспечить контроль за целевым расходованием
выделенных на эти цели средств.

С каждым годом сокращается число участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Велика заслуга последних в достижении Победы над
фашистской Германией. Однако их заслуги государ-
ством недооценены. Возраст этой категории граждан
превышает 75–80-летний возраст, а уровень их ма-
териального обеспечения и социальной поддержки
значительно ниже, чем у ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Было бы справедливым приравнять
тружеников тыла по социальным гарантиям и мерам
социальной поддержки к участникам войны.

Все вышеперечисленные предложения являются
позицией депутатов-коммунистов. И это только часть
проблем, решение которых позволит повысить соци-
альную защиту населения Московской области в бли-
жайшее время. Но для их претворения в жизнь необхо-
димы финансовые средства.

Я же считаю, что решение перечисленных проблем
возможно при оптимизации расходов бюджета, а также
контроле за целевым и рациональным расходованием
средств, направляемых на социальную поддержку на-
селения.

Олег ПРИЙМАК,
депутат Московской областной Думы,

член фракции КПРФ, к.э.н.

Что купить: хлеб или молоко?

НАРКО-СТОП

ПОЗИЦИЯ

Недавно сотрудниками оперативной службы
УФСКН РФ по Московской области в рамках
реализации оперативно-розыскных мероприятий в
г. Орехово-Зуеве во время транспортировки 4 161 г
героина был задержан гражданин Таджикистана
1979 г.р.

При этом вышеупомянутое зелье, хитроумно за-
маскированное под лук, располагалось в 23 запаянных
пластиковых контейнерах, которые размещались в
запасном колесе автомобиля.

Стоит отметить, что оперативная работа в отноше-
нии данного лица велась на протяжении нескольких ме-
сяцев. В ходе неё выяснилось, что фигурант находится
в стране нелегально, принадлежит этнической ОПГ и
большую часть своего времени посвящает далеко не по-
иску работы.

Та дерзость и предприимчивость, которые позволял
себе южный гость, дали основания наркополицейским
предполагать, что за данным фигурантом стоят серьёз-
ные силы в лице одного из крупных таджикских кланов.
Поэтому к работе с ними были подключены достаточно
серьёзные людские и материально-технические ресурсы.

Стоит заметить, что в момент задержания злодей дей-
ствовал с особой дерзостью и агрессией. Создав целый
ряд аварийных ситуаций в городе, он попытался скрыть-
ся в одном из гаражных кооперативов. Исходя из этого,
к слаженным действиям наркополицейских добавилась
и предельная жёсткость, однако, в пределах законности.
Загнанный в тупик драгдилер вместе с товарищем был
задержан.

В запасном колесе машины был обнаружен… лук.
Правда, луковицы показались тяжеловатыми (около 200 г
каждая), и место их расположения говорило само за себя.

На данный момент устанавливаются возможные свя-
зи фигуранта, а также пути получения наркотика.

УФСКН РФ по Московской области

В июне этого года в Ступинском районе
сотрудниками Управления ФСКН России по
Московской области при содействии ДПС ГУВД
МО пресечён канал поставки наркотического
средства героин в Московский регион из Средней
Азии. Транспортировку 2 кг зелья под видом
средств индивидуальной гигиены осуществлял
гражданин Узбекистана 1991 года рождения.

Данное событие является одним из промежуточ-
ных итогов оперативно-розыскных мероприятий,
которые осуществляли подмосковные наркополи-
цейские в отношении одной из многочисленных цы-
ганских ОПГ.

Накануне оперативным путём было установлено,
что цыганское семейство в результате интенсивной
торговли героином сильно подъиздержалось и в бли-
жайшее время с южных рубежей ждёт поступления
новой партии наркотиков. Информацию о времени
прибытия и маршруте курьера пришлось собирать
буквально по крупицам.

Как выяснится впоследствии, груз, расположен-
ный в нехитрых гастрабайтерских пожитках, по за-
путанной иррациональной схеме – от посредника
к посреднику – преодолел тысячи километров и не-
сколько границ. Лишь на последнем этапе, буквально
на пороге Московской области, после того как груз
оказался в руках одного из старых фигурантов, поя-
вилась возможность его локализовать. По исходным
данным было установлено, что посредник – лицо
узбекской национальности, которое промышляло в
Московском регионе нелёгким трудом гастрабайтера,
имело постоянные связи с злополучной цыганской
семьёй. В результате предательского совпадения, как
и предполагали наркополицейские, узбек оказался
хладнокровным и циничным драгдилером.

Вместе с этим стоит отметить, что официально
в России зарегистрировано 8 млн гастрабайтеров и

ещё примерно столько же незарегистрированных. По
оценкам ФМС, на нелегальном положении сегодня
остаются более 5 млн иностранцев, но независимые
эксперты готовы поспорить с этой цифрой и говорят о
12 млн человек. При этом примерно половина из них
обитает в регионах Москвы и Санкт-Петербурга.

По оценкам специалистов, в результате экономи-
ческого кризиса без работы могут остаться примерно
4 млн трудовых мигрантов. 95 процентов из них по-
полнят армию нелегалов. Не для кого не является се-
кретом, чем они займутся. Уже за прошлый год общее
количестов преступлений, совершённых иностранца-
ми, выросло на 29 процентов. При этом их преступле-
ния становятся более дерзкими и тяжкими.

Что же касается поставок наркотиков, то эта ниша
давно закреплена за гостями из южных республик.

В пику данному опасному явлению директором
УФСКН РФ В.П. Ивановым на парламентских слу-
шаниях на тему «О причинах и последствиях «афган-
ского наркотрафика» для Российской Федерации был
озвучен комплекс мер по защите российского обще-
ства от наркоагрессии. Немаловажным направлением
борьбы обозначены действия по организации полно-
ценных границ, прежде всего, с новыми государства-
ми Средней Азии.

Именно через эти страны поступает подавляющая
часть афганских опиатов. В 2009 году за сбыт оптовых
партий наркотиков в России осуждено свыше полу-
тора тысяч иностранных граждан – практически все
они являются гражданами стран Средней Азии.

Как показывает анализ характера передвиже-
ний участников наркотрафика, административно-
правовые режимы границы, торговли и ввоза грузов
на территорию Российской Федерации крайне раз-
мыты международными соглашениями и не позволя-
ют организовывать эффективное пресечение афган-
ского наркотрафика.

Барьеры
наркотрафику!

Лук
с героином
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4 Семья. Любовь. Верность

В Московском областном центре реа-
билитации инвалидов не остаётся без
внимания ни один праздник. Так, 8 июля
состоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню семьи, любви и вер-
ности.

Систорией возникновения празд-
ника познакомила присутствую-

щих Мария Алексеевна Зубкова, актив-
ная помощница центра. День семьи,
любви и верности празднуется в России
с 2008 г., а свою историю имеет длиной
в несколько сотен лет. В этот день по
православному календарю отмечается
праздник святых благоверных Петра и
Февронии Муромских, которые счита-
ются образцом супружеской верности и
идеалом семейного счастья.

Согласно легенде, князь Муромский
Пётр полюбил крестьянку Февронию,
однако боярская знать была против их
брака из-за низкого происхождения
девушки. Пётр и Феврония предпочли
семейную жизнь княжескому престолу.
Они жили долго и счастливо и умерли в
1228 году в один день и час. И хотя супру-
гов похоронили порознь, их тела чудес-
ным образом оказались в одной могиле.

В возрождении древнего праздника
семьи сыграла большую роль церковь.
Владыка Кирилл рассказывает: «Когда на
Межконфессиональном совете встал во-
прос, нужен ли России такой праздник,

его одобрили представители всех религий.
В любой религии есть легенды о любви и
верности – ведь это не просто красивые
слова, а духовная потребность каждого че-
ловека».

Прекрасные баллады о любви и
верности прозвучали в исполнении
Л.Г. Михайловой, что вызвало большое
оживление в зале. Лирические песни ис-
полнили солисты народного коллектива
хора русской песни ЦКиД «Болшево»
под руководством В.Д. Австриевских–
В. Шапошников, А. Минаева, Р. Курки-
на. Они доказали, что проявление любви
к жизни, музыке и общению идёт через
песню и танец.

В рамках мероприятия прошли экс-
курсии к святому источнику Казанской
Божией Матери в п. Мураново и на
художественно-производственное пред-
приятие русской православной церкви в
п. Софрино.

Социокультурная реабилитация
очень важна для людей с ограниченны-
ми возможностями. Опыт центра гово-
рит о том, что работа, проводимая в этом
направлении, помогает им почувство-
вать психологическое и физическое удо-
влетворение, разделить свои интересы с
друзьями и близкими, расширить круг
общения и мир увлечений, она помогает
жить.

Игорь МИГ

Дарить добро людям

Когда мне пору-
чили написать
про такой день,

который отмечается в РФ
уже второй год, я про се-
бя пошутила: «Лучше бы
отмечались год, a то и пя-
тилетки любви, семьи и
верности». A потом пред-
ставила всех моих друзей,
родителей друзей, знако-
мых, и столько вокруг на-
бралось кандидатов, чтобы
достойно отметить этот
праздник. Вот, например, в
моём доме живёт такая то-
ненькая девочка Майя Стреналюк. И у
этого «одуванчика» (Майя светленькая и
худенькая) трое совершенно замечатель-
ных детишек. Её мужу, Андрею, только
исполнилось 30, a Майя даже не достигла
ещё женского совершеннолетия. Я смо-
трю, как они дружно растят свой детский
сад, как им помогают родители, бабуш-

ки, и чувствую любовь, верность, семью.
Гузиков Анатолий Петрович и Соболь
Лидия Борисовна, родители Майи, от-
метили в этом году тридцатилетие со-
вместной жизни. Работают они и живут
в Юбилейном, передавая своим детям и
внукам основы взаимопонимания, ува-
жения, семейных ценностей.

Или ещё одна коренная
семья нашего города: Блаж-
новы – Тихомировы. Кто
их не знает? Лучшие волей-
болисты, учёные, служащие
в/ч 25840, выпускники МГУ
и Российской экономиче-
ской академии им. Плеха-
нова. Алексей и Вика Тихо-
мировы долгое время были
капитанами волейбольных
команд Юбилейного, ли-
дерами этого нашего го-
родского вида спорта. В их
роду отмечались и золотые,

и серебряные свадьбы. Вика
говорит: «Всему хорошему в
отношениях мы обязаны сво-
им родителям. Мы привыкли
к атмосфере тепла и заботы,
взаимоподдержки, где мало
понятий: «я» «мне», «моё», a
больше – «мы». С юмором и
дружбой мы переживаем лю-
бой кризис!»

Другие старожилы города
– род Васильковых. Влади-
мир Сергеевич, глава семьи,
работает в
Администра-
ции города, a
Марина Вла-
д и м и р о в н а ,
жена и мама,
трудится в тер-
риториальном
отделе управ-
ления Роспо-
требнадзора.
Вместе они
уже больше 30
лет. Я дружу с их дочкой, Александрой,
которая два года назад вышла замуж и
создала юную, современную семью. Но
как же удачно у молодожёнов улеглись
и воспринялись как естественные каче-
ства старших поколений: любовь «на всю
жизнь», уважение во всём друг к другу,
гостеприимство, ежедневная помощь,
искромётный юмор и понимание сокро-
венного клада в жизни – семьи.

Аверьяновы, Борисенко, Васильевы,
Голубовы, Жевнины, Ивановы, Кур-
мановы Любченко, Петуховы, Руденко,

Сапожниковы – на
любую букву есть
семьи в Юбилей-
ном, прожившие
вместе больше 30
лет, растящие детей
и внуков. Семьи,
которым покрови-
тельствуют Пётр
и Феврония, чей

супружеский союз считается образцом
христианского брака.

Думаю, уместно будет сказать, что та-
кой праздник не только для «идеальных»
полных семей. Это день для любящих,
верных людей. Это также для тех, кто
мечтает о семье и о детях, для тех, кто
окружает заботой своих близких, для тех,
кто, несмотря на болезни, разочарова-
ния, житейские испытания, продолжает
верить в союз двух людей на протяжении
всей жизни.

Н. ПЕТУХОВА

Праздник для тех, кто верит
в союз двух людей

на протяжении всей жизни
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* * *

...А на улице жаркая
Ночь сулит непогоду,
И расходятся, шаркая,
По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышется
На окне занавеска.

Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят.

А когда светозарное
Утро знойное снова
Сушит лужи бульварные
После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю
Своего недосыпа
Вековые, пахучие
Неотцветшие липы.

Борис ПАСТЕРНАК

Спортивная жизнь Юбилейного не затихает в любую погоду, даже в жару

Юбилейчане шутят: «В нашем городе, как в Сочи, только жарко очень». В Сочи спасает от
зноя море, в Юбилейном, как и во всём Подмосковье, – лес и зелёная одежда улиц и площадей

На рынке Юбилейного, как «в Греции», всё есть, только цены «кусаются»,
но заготовка компотов и варенья не прекращается...

Всем хочется пить, а цветам – в особенности
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66 Официально

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Главы города Юбилейного
от 02.07.2010 г. № 355

ПОЛОЖЕНИЕ
о местных нормативах градо-

строительного проектирования
городского округа Юбилейный

Московской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о местных норма-
тивах градостроительного проектирования город-
ского округа Юбилейный Московской области
(далее – Положение) разработано в соответствии с
п.п 26 пункта 1 статьи 16, п.п 1 пункта 1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; п.п 2 пункта
3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации; постановлением Правительства Мо-
сковской области от 31 мая 2006 г. № 469/20 «О нор-
мативах градостроительного проектирования Мо-
сковской области»; постановлением Правительства
Московской области от 12 февраля 2010 г. № 62/3
«Об утверждении перечня нормативов градострои-
тельного проектирования Московской области и о
внесении изменений в постановление Правитель-
ства Московской области от 31 мая 2006 г. № 469/20
«О нормативах градостроительного проектирова-
ния Московской области»»; п.п 26 пункта 1 статьи
8, п.п. 1 пункта 1 статьи 9, статьёй 32 Устава город-
ского округа Юбилейный Московской области.

1.2. Настоящее Положение определяет состав,
порядок подготовки и порядок утверждения мест-
ных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа Юбилейный Московской
области (далее – местные нормативы).

1.3. Местные нормативы обязательны для ис-
пользования, применения и соблюдения органами
местного самоуправления, а также всеми гражда-
нами и юридическими лицами, осуществляющими
градостроительную деятельность на территории го-
родского округа Юбилейный Московской области
при:

– разработке, экспертизе, согласовании,
утверждении и реализации документов территори-
ального планирования и градостроительного зони-
рования;

– разработке, экспертизе, согласовании,
утверждении и реализации документации по пла-
нировке территорий;

– архитектурно-строительном проектирова-
нии;

– заключении договоров о развитии застроен-
ной территории;

– при выдаче разрешений на строительство;
– при государственном строительном надзоре

за строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом объектов капитального строительства и
благоустройства территории.

1.4. Контроль за соблюдением местных норма-
тивов осуществляют полномочные государствен-
ные органы контроля, структурные подразделения
Администрации г. Юбилейного в пределах своей
компетенции.

1.5. Не допускается утверждение местных нор-
мативов, содержащих минимальные расчётные по-
казатели обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека ниже, чем в нормативах
градостроительного проектирования Московской
области.

1.6. После утверждения нормативов градостро-
ительного проектирования Московской области,
ранее утверждённые местные нормативы, не от-

вечающие указанному в п. 1.5. условию, подлежат
корректировке посредством внесения соответству-
ющих изменений.

1.7. Отсутствие местных нормативов градострои-
тельного проектирования не является препятствием
для утверждения документов территориального пла-
нирования города Юбилейного, правил землеполь-
зования и застройки, документации по планировке
территории, строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта зданий, строений, сооружений.

1.8.Местныенормативыразрабатываютсясучё-
том территориальных, природно-климатических,
геологических, социально-экономических и иных
особенностей населённых пунктов для сохранения
и дальнейшего повышения достигнутого уровня
обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности населения г. Юбилейного Московской
области.

2. Содержание и перечень
местных нормативов

2.1. Местные нормативы содержат минималь-
ные расчётные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека, в том
числе объектами социального и коммунально-
бытового назначения, доступности таких объектов
для населения (включая инвалидов и других мало-
мобильных групп населения), объектами инженер-
ной инфраструктуры, благоустройства территории.

2.2. При невозможности установления фикси-
рованных значений минимальных расчётных пока-
зателей эти показатели могут регламентироваться
путём описания соответствующих требований и
правил.

2.3. Местные нормативы подготавливаются на:
1) жилые зоны;
2) центральные общественно-деловые и ком-

мерческие зоны;
3) специальные обслуживающие зоны;
4) производственные и коммунальные зоны;
5) зоны специального назначения;
6) природно-рекреационные зоны;
7) территории общего пользования.
2.4. Перечень местных нормативов градо-

строительного проектирования городского округа
Юбилейный Московской области должен форми-
роваться с учётом принятого перечня нормативов
Московской области и выявленных особенностей
города Юбилейного Московской области, исходя
из следующей системы расчётных показателей обе-
спечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека:

1) расчётные показатели интенсивности ис-
пользования жилых территорий в населённых пун-
ктах и плотности населения на жилых территориях
при различных показателях жилищной обеспечен-
ности и при различных типах застройки;

2) расчётные показатели интенсивности ис-
пользования производственных территорий в на-
селённых пунктах;

3) расчётные показатели плотности сети авто-
мобильных дорог общего пользования;

4) расчётные показатели плотности сети обще-
ственного пассажирского транспорта;

5) расчётные показатели потребности в терри-
ториях различного назначения, в том числе:

территориях для размещения различных типов
жилищного и иных видов строительства;

озеленённых и иных территориях общего поль-
зования применительно к различным элементам пла-
нировочной структуры и типам застройки, в том чис-
ле территориях парков, садов, скверов, бульваров;

территориях для развития сети дорог и улиц с
учётом пропускной способности этой сети, уровня
автомобилизации;

территориях для развития объектов инженер-
ного обеспечения;

территориях объектов социального обслужива-
ния;

территориях объектов коммунального обслу-
живания;

территориях объектов культуры;
территориях объектов образования;
территориях объектов здравоохранения;
территориях объектов физкультурно-

оздоровительного назначения;
территориях объектов для хранения индивиду-

ального и иных видов транспорта;
территориях иных объектов;
6) расчётные показатели допустимой пешеход-

ной и транспортной доступности объектов социаль-
ного и культурного обслуживания применительно к
различным планировочным условиям;

7) расчётные показатели при различных плани-
ровочных условиях минимально и максимально до-
пустимых расстояний между проектируемыми:

улицами, проездами, разъездными площадка-
ми применительно к различным элементам плани-
ровочной структуры территории; зданиями, строе-
ниями и сооружениями различных типов.

8) расчётные показатели обеспеченности жи-
телей городского округа Юбилейный основными
видами инженерного обеспечения (энерго-, тепло-,
газоснабжение, водоснабжение, водоотведение);

9) расчётные показатели допустимых соотно-
шений территорий.

2.5. Местные нормативы должны содержать
следующие сведения:

1) основные понятия, используемые при опи-
сании нормативов;

2) сферу и особенности применения нормати-
вов;

3) качественные характеристики и количе-
ственные показатели, определяющие устанавли-
ваемые данными нормативами минимальные рас-
чётные показатели обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека.

3. Порядок подготовки и утверждения
местных нормативов

3.1. Подготовка местных нормативов осущест-
вляется применительно к территории городского
округа Юбилейный Московской области.

3.2. Подготовка местных нормативов осущест-
вляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании,
градостроительным, земельным, лесным, водным
законодательством, законодательством об особо
охраняемых природных территориях, об охране

окружающей среды, об охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, иным законода-
тельством Российской Федерации, Московской
области и муниципальными правовыми актами.

3.3. Решение о подготовке местных нормативов,
а также решения о внесении изменений в местные
нормативы принимаются в виде постановления или
распоряжения Главой города Юбилейного Москов-
ской области. В распоряжении определяются сроки
разработки, условия финансирования и иные во-
просы организации работ по подготовке местных
нормативов.

3.4. Предложения по подготовке местных нор-
мативов вносятся Управлением архитектуры и
строительства с учётом обращения заинтересован-
ных граждан и юридических лиц.

3.5. Подготовка местных нормативов может
осуществляться в составе одного или более доку-
ментов.

3.6. Финансирование подготовки местных нор-
мативов осуществляется в установленном порядке
из средств бюджета города Юбилейного Москов-
ской области.

3.7. Управление архитектуры и строительства
представляет на рассмотрение Главе города Юби-
лейного разработанный проект местных нормати-
вов градостроительного проектирования.

3.8. Глава города Юбилейного после представ-
ления ему проекта местных нормативов принимает
решение об утверждении указанного проекта или
об отклонении проекта местных нормативов и о
направлении его на доработку с указанием даты его
повторного представления.

3.9. Местные нормативы утверждаются Главой
города Юбилейного.

3.10. Глава города Юбилейного обеспечивает
опубликование утверждённых местных нормати-
вов в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов и
иной официальной информации.

3.11. Местные нормативы подлежат примене-
нию по истечении месяца со дня их первого офици-
ального опубликования, если иное не предусмотре-
но в решении об их утверждении.

3.12. Внесение изменений в местные нормати-
вы осуществляется в порядке, установленном на-
стоящим Положением для их подготовки и утверж-
дения.

Постановление от 02.07.2010 г. № 355 опубликовано в № 52

Обращение
к работодателям, осуществляющим свою деятельность
на территории города Юбилейного Московской области

В городе Юбилейном заключено Соглашение о внесении изменений и дополнений в Территориаль-
ное (городское) трёхстороннее соглашение между Администрацией, профсоюзными организациями и
работодателями города Юбилейного Московской области на 2009–2011 годы.

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Комитете по труду и занятости населения Мо-
сковской области (Изменение № 1 от 06.07.2010 г. к рег. № 32/09 от 18.09.2009 г.).

Соглашение опубликовано в газете «Спутник».
В соответствии со статьёй 48 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Московской об-

ласти «О социальном партнёрстве в Московской области» предлагаю работодателям присоединиться к
Соглашению о внесении изменений и дополнений к Территориальному (городскому) трёхстороннему со-
глашению между Администрацией города Юбилейного, профсоюзными организациями и работодателя-
ми города Юбилейного Московской области на 2009–2011 годы.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в
Администрацию города не будет представлен мотивированный отказ от присоединения к соглашению, то
соглашение будет считаться распространённым на данных работодателей.

Мотивированный отказ работодателя, содержащий мнение уполномоченных представителей работ-
ников, следует представить в письменном виде по адресу: 141090, г. Юбилейный, ул. Пионерская, 1/4,
Администрация города Юбилейного.

Глава города В.В. Кирпичёв

АУКЦИОН

ПРОТОКОЛ № 12-2а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту дороги по улице Маяковского
города Юбилейного Московской области

г. Юбилейный 08.07.2010 г.

Открытый аукцион проводится 8 июля 2010 г. в Администрации г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик – Администрация г. Юбилейного.
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального заказа в соста-

ве: председатель комиссии: О.В. Вязова – заместитель Главы Администрации; члены комиссии: В.И. Кащиц
– заместитель Главы Администрации – начальник отдела ЖКХ , транспорта,связи и охраны окружающей
среды, С.М. Стоцкий – начальник отдела строительства и ремонта Управления архитектуры и строительства,
Л.М. Крючкова – начальник отдела муниципального заказа и контрактов; секретарь комиссии: С.В Швыд-
кая – главный специалист отдела муниципального заказа контрактов.

Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника размещения
заказа и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

Общество с ограниченной ответственно-
стью «АЛЕН»

121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2,
стр. 1, тел. (499) 160-24-80

Общество с ограниченной ответственно-
стью «РЕМБРОК»

141008, Московская область, г. Мытищи,
ул. Мира, д. 14, тел. (495) 586-75-77

Закрытое акционерное общество «Фирма
Новострой»

111673, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 5, кор-
пус 2, тел. (495) 741-31-11

Начальная цена контракта – 1 753 075 (один миллион семьсот пятьдесят три тысячи семьдесят пять)
рублей 75 копеек.

Сведения об участниках аукциона, не явившихся на аукцион:

В соответствии с частью 12 статьи 37 федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ре-
монту дороги по улице Маяковского города Юбилейного Московской области признан несостоявшимся.

Проект муниципального контракта не позднее 13.07.2010 г. передаётся ООО «фирма АЛЕН».

Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа:

председатель комиссии: О.В. Вязова.
Члены комиссии: В.И. Кащиц, С.М. Стоцкий, Л.М. Крючкова.

Секретарь комиссии: С.В. Швыдкая

Наименование участника размещения
заказа и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

Общество с ограниченной ответственно-
стью «РЕМБРОК»

141008, Московская область, г. Мытищи,
ул. Мира, д. 14, тел. (495) 586-75-77

Закрытое акционерное общество «Фирма
Новострой»

111673, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 5, кор-
пус 2, тел. (495) 741-31-11
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Приложение к постановлению Главы

города Юбилейного Московской области
от 15.06. 2010 г. № 336

СОГЛАШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений

в Территориальное (городское) трёхстороннее соглашение
между Администрацией города Юбилейного, профсоюзными

организациями и работодателями города Юбилейного
Московской области на 2009–2011 годы

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Администрации города Юбилей-
ного Московской области (далее – Администрация), организаций профсоюзов (далее – Про-
фсоюзы) и работодателей города Юбилейного (далее – Работодатели), договорились:

1. Внести в Территориальное (городское) трёхстороннее соглашение между Администраци-
ей города Юбилейного, профсоюзными организациями и работодателями города Юбилейного
Московской области на 2009–2011 годы следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.1.3. дополнить абзацем следующего содержания: «Стороны признают право
установления повышенного минимального уровня заработной платы для работников внебюд-
жетного сектора экономики».

1.2. Пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.10. следующего содержания: «2.1.10. В 2010 году
сохраняют уровень средней заработной платы не ниже уровня 2009 года и принимают меры по
её дальнейшему повышению».

1.3. Подпункт 2.4.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Обеспечивают в 2010 году
рост средней заработной платы от достигнутого в 2009 году показателя с учётом уровня инфля-
ции, определённого прогнозом социально-экономического развития Московской области на
2010 год (10,8 процента)».

1.4. Подпункт 4.2.1. исключить.
2. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами соглашения и является

неотъемлемой частью Территориального (городского) трёхстороннего соглашения между Ад-
министрацией города Юбилейного, профсоюзными организациями и работодателями города
Юбилейного Московской области на 2009 – 2011 годы.

3. Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой стороны.

От Администрации
города Юбилейного:

От организаций
профсоюзов города

Юбилейного:

От работодателей
города Юбилейного:

Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв

Подписи председателей про-
фсоюзных организаций на
отдельном листе (прилага-
ется)

Подписи руководителей
организаций (работодате-
лей) на отдельном листе
(прилагается)

Лист подписания Соглашения о внесении изменений и дополнений
в Территориальное (городское) трёхстороннее соглашение между Администрацией

города Юбилейного, профсоюзными организациями и работодателями
города Юбилейного Московской области на 2009–2011 годы

Подписи председателей профсоюзных организаций

Организация Руководитель организации
Подпись, дата,

печать организации

4 ЦНИИ МО РФ
Председатель профкома
Щетинкин Фридрих Васильевич

МУЗ «Городская
поликлиника»

Председатель профкома
Житенев Ю.Л.

МОУ «Лицей № 4»
Председатель профкома
Панова М.В.

Лист подписания Соглашения о внесении изменений и дополнений
в Территориальное (городское) трёхстороннее соглашение между

Администрацией города Юбилейного, профсоюзными организациями
и работодателями города Юбилейного Московской области

на 2009–2011 годы
Подписи работодателей

Организация
Руководитель организации подпись, дата,

печать организации

НИИ КС им. А.А. Макси-
мова

Директор НИИ КС им. А.А. Максимова
Меньшиков Валерий Александрович

ОАО «ЭКА»
Генеральный директор ОАО «ЭКА»
Гришко Яков Петрович

МУП «ЖКО»
Директор МУП «ЖКО»
Дунин Владимир Иванович

АНО «СИП РИА»
Директор
Прошляков Дмитрий Константинович

МУП «Развитие»
Директор МУП «Развитие»
Волкова Ольга Владимировна

МУП «ШАРМ»
Директор МУП «ШАРМ»»
Власкина Ольга Владимировна

ООО «СЕРПИК»
Генеральный директор
Самодуров Сергей Николаевич

МУЗ «Городская поликли-
ника г. Юбилейного»

Главврач поликлиники
Иванова Татьяна Владимировна

Зарегистрировано: Комитет по труду и занятости населения Московской области
Изменения № 1 от 06.07.2010 г. к Рег. № 32/09 от 18.09.2009 г.

Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 2500

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 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 учреждениями 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 беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3550 3547

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3550 3547

Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров 09 02 471 99 99 78871

Выполнение функций бюджетными учреждениями 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 учреждениями 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 учреждениями 09 04 477 99 00 001 19668

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1060 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 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 программы 09 08 102 00 00 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального 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 команды) 09 08 482 00 00 12807

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 12807

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 12807

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 685

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 09 08 512 97 00 685

Выполнение функций бюджетными учреждениями 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, остав-
шихся без попечения родителей, 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 помеще-
ния и коммунальных услуг

10 03 505 48 00 10272 10272

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10272 10272

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей на период 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 попе-
чительству

10 04 511 00 00 1354

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

10 04 511 03 00 1354

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1354

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 3721 3721

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразоват+ельную програм-
му дошкольного образования

10 04 520 10 00 3721 3721

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 3721 3721

ВСЕГО 485356 117034

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

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 02.07.2010 г. № 228
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

Продолжение. Начало в № 52

Продолжение в следующих номерах
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Объявления, реклама

Услуги

• 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. Тихонравова,
28,7 м2, подвал. Собственность.

Тел. 8-965-199-82-22

• Гараж ГСК «Заря», г. Юби-
лейный, 3,5х6+подвал. Отделка.
Собственность.

Тел. 8-926-107-30-66

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

• Престижному Центру красоты
(на рынке 6 лет)
требуются на работу:
- мастер стилист-универсал;
- мастер по ногтевому сервису

г. Ивантеевка, ул. Перво-
майская, д. 44, офис 1.
Тел. 8 (985) 928-47-45,

(495) 500-05-83

Требуется

Общие требования для лиц, желающих
принять участие в конкурсе:

• гражданство Российской Федерации;
•знание государственного языка Рос-

сийской Федерации.
Квалифицированные требования по уровню

образования и специальности:
•высшее профессиональное образование

по специальностям, предусмотренным на-
правлениям подготовки «Оружие и системы
вооружения», «Строительство», по специ-
альностям «Логистика и управление целями
поставок», «Финансы и кредит», «Юриспру-
денция», «Экономика и управление на пред-
приятии»,«Электроснабжение»,«Автомобили
и автомобильное хозяйство», «Организация
перевозок и управление на транспорте» и дру-
гим специальностям (по решению начальни-
ка), позволяющим исполнять должностные
обязанности по конкретной должности;

Специальные квалифицированные требо-
вания к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей:

должен знать:
•нормативные правовые акты, ме-

тодические материалы по материально-
техническому обеспечению;

•методы и порядок текущего и пер-
спективного планирования материально-
технического обеспечения;

•порядок размещения государственных
заказов на поставку товаров, выполнения
работ и оказания услуг для федеральных го-
сударственных нужд, в том числе порядок
заключения и исполнения государственных
контрактов (договоров);

•порядок документального оформления
приёма, отпуска (отгрузки, отправки) и спи-
сания с учёта материальных средств;

•организацию учёта снабженческих и
складских операций;

должен иметь навыки:
•обеспечения материальными ресурса-

ми требуемого качества;

•создания необходимых запасов на
основе определения потребности в матери-
альных ресурсах;

•планирования рабочего времени;
•сотрудничества с коллегами;
•систематизации информации по на-

правлению деятельности;
•работы со служебными документами;
•работы с людьми по недопущению лич-

ностных конфликтов;
•работы на персональном компьютере.
Документы, предоставляемые для уча-

стия в конкурсе:
•личное заявление;
•собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, утверждённой
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р с при-
ложением фотографии;

•копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

•документы, подтверждающие обра-
зование, стаж работы (трудовая книжка) и
квалификацию;

•документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или её прохож-
дению;

•иные документы, предусмотренные за-
конодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Средняя ежемесячная заработная плата
составляет 11–12 тыс. рублей.

Документы предоставляются до 22 июля
2010 года в Службу кадров и воспитательной
работы УФСКН России по Московской обла-
сти по адресу: г. Москва, ул. Коккинаки, д. 5.
Дополнительная информация по телефону:
(8-499) 152-55-86.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности ведущего специалиста-эксперта

2 отдела Службы материально-технического обеспечения

УФСКН России по Московской области

в средствах массовой информации

ВНИМАНИЕ!
В рамках социальной программы обеспечения населения лекар-

ственными препаратами, аптечная сеть «СТОЛЕТНИК» предоставля-
ет гражданам, страдающим следующими заболеваниями:

1. Диабет
2. Болезни желудочно-кишечного тракта
3. Глазные болезни
4. Ишемическая болезнь сердца
5. Гипертония
6. Вирусный гепатит
– возможность приобретать лекарственные препараты по специаль-

ным льготным ценам. Записаться на льготное приобретение лекарств, а
также узнать их цену можно:

в г. Юбилейный по телефону 8-926-010-3256
Запись производится с 10 июля по 15 сентября 2010 года с 10.00 до

19.00 без выходных.

КОЛИЧЕСТВО ЛЬГОТ ОГРАНИЧЕНО!

Дни работы Общественной приёмной
депутата Московской областной Думы ПРИЙМАКА Олега Анатольевича.

Адрес приёмной: 141 090, г. Юбилейный, Школьный проезд, д. 3,
пом. 35 (помещение ГК КПРФ), первый и третий четверг каждого меся-
ца с 17 до 19 часов.

Приём ведет помощник депутата в г. Юбилейном
ЕРМАКОВ Андрей Геннадьевич.

Полезная информация
1. Постановлением Правительства Московской области от
09.04.2010 г. № 213/14 снижены розничные цены на газ, реа-
лизуемый населению, с 2905 до 2750 руб./тыс. м3 (с НДС) по
двум направлениям – при расчётах по приборам учёта и ото-
пление в пределах стандарта нормативной площади жилого
помещения.

2. В 2010 году во всех муниципальных образованиях Москов-
ской области рост платы граждан за жилое помещение и ком-
мунальные услуги не превысил 25% – в соответствии с рас-
поряжением Министерства экономики Московской области
от 30.10.2009 г. № 81-РМ.

3. По прогнозу на 2011 год на территории Московской области
плата граждан за коммунальные услуги не превысит 15%.

4. Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в Мо-
сковской области на 2011 год по отношению к 2010 году вы-
растет на 13,7%.

5. Для расчёта субсидий применяется стандарт максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальные услуги в размере 22% (п. 2 статьи 1 Зако-
на Московской области от 11.12.2009 г. № 155/2009-ОЗ).

6. Контроль за соблюдением правил оказания жилищно-
коммунальных услуг возложен на Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Московской области:

141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2,
тел. 8(495)586-10-78, 586-12-87, 586-12-68

Реклама


