
– Валерий Викторович, про-
шло полгода, и мы традиционно
встречаемся, чтобы узнать ре-
зультаты развития экономики
нашего города. Поделитесь, по-
жалуйста, информацией.

– Да, уже прошло первое по-
лугодие 2010 года, и, по некото-
рым сообщениям СМИ, появля-
ется тенденция положительного
роста экономики во всём мире,
в том числе и в России, есть
признаки оживления экономи-
ки. Но я подчеркну, что начался
рост от дна падения, и мы ещё не
достигли докризисного уровня.
В таких условиях живёт и наш

город: кризис сказался как на
экономике, так и на социальной
сфере. Об этом надо говорить
прямо, не приукрашивать дей-
ствительность, ведь оптимизм
хорош, когда есть экономиче-
ская подпорка.

Для нашего города проком-
ментирую положение по не-
скольким аспектам. 6 июля я вы-
ступил с докладом на заседании
Правительства Московской об-
ласти. Это произошло впервые
за шесть лет моей работы. Со-
всем недавно Правительством
Московской области было вве-
дено в практику приглашать на

свои заседания одного из ру-
ководителей муниципальных
образований Московской об-
ласти с докладом об обстановке
и положении дел в районе или
в городе. Мне было поставлено
четыре вопроса: о кредиторской
задолженности предприятий
перед бюджетом (это налоговые
неплатежи), о кредиторской за-
долженности за энергоресурсы
(за газ, электроэнергию, комму-
нальные услуги), о задержках за-
работной платы (если они есть)
и четвёртый вопрос – о состоя-
нии дел с обманутыми дольщи-
ками в строительстве жилья.

По кредиторской задол-
женности перед бюджетом в
Юбилейном оказалось пять
крупных налоговых неплатель-
щиков: 2 фирмы находятся в
состоянии банкрота. Это фирма
«Стэкс-М», которая, не достро-
ив дом № 14 на улице Ленин-
ской, «сбежала». И ещё одна
фирма, «Покер», занимавшаяся
игровым бизнесом, тоже исчез-
ла с «горизонта» нашего города,
даже бросив своё оборудование,
потому что вступил в действие
закон, запрещающий игровую
деятельность. Остальные три
предприятия пока «дышат» и
пытаются оплатить свои нало-
ги. Ими занимаются налоговая
инспекция и наша комиссия по
мобилизации доходов. И в этом
направлении нашу работу при-
знали достаточно хорошей, удо-
влетворительной.

По части неплатежей за ком-
мунальные услуги просрочен-
ной задолженности у нас нет. И
за газ, и за электроэнергию, и за
воду, которую мы берём в горо-
де Королёве, за канализацию – у
нас есть текущая задолженность
около 12 млн рублей, но просро-
ченных долгов нет.

Здесь могу сказать о про-
блеме, обращаясь к жителям
нашего города. Уважаемые жи-
тели Юбилейного! Пожалуйста,
оплатите свои коммунальные
услуги. На заседании Прави-
тельства Московской области
я вынужден был доложить об
огромной дебиторской задол-
женности перед нашим ЖКО:
почти 59 млн рублей (на 1 июля
2010 года)! Из них 24 млн рублей
– только текущая задолжен-
ность, остальные 35 млн рублей
– просроченная задолженность
за прошлые годы. Вы представ-
ляете, сколько можно было сде-
лать хороших, полезных дел и по
перекладке сетей, и по ремонту
подъездов и кровель за 35 млн
рублей!

Люди, не оплачивающие
коммунальные услуги, тормо-
зят развитие нашего города в
жилищно-коммунальной сфе-
ре. Если услуга не оказывается
в полном объёме, пожалуйста,
напишите заявление, составят
акт, будет сделан перерасчёт, и
в итоге вы меньше заплатите.
Но в целом-то всё равно надо
оплачивать коммунальные услу-
ги. По проблеме долгов ЖКО
для решения этого непростого
вопроса принимает все возмож-
ные меры: и вывешивает списки
должников, и даёт соответству-
ющую информацию в городские
СМИ, и почти 1000 исковых за-
явлений подано в суд на общую
сумму 18 млн рублей!

Далее. По задолженности за-
работной платы наш город вы-
деляется среди многих районов

и городов тем, что у нас нигде
нет, ни на одном предприятии,
задержек по зарплате.

Теперь о состоянии дел с
обманутыми дольщиками «Лес-
ной короны». К сожалению,
я должен констатировать, что
чем дальше идёт процесс, тем
меньше мой оптимизм. Мини-
стерство Обороны не прилагает
почти никаких усилий по раз-
решению ситуации. Я побывал
на приёме у советника министра
обороны вместе с помощницей
депутата Государственной Думы
А.Е. Хинштейна с нашими пред-
ложениями.

Мы готовы после расторже-
ния МО РФ контракта с «Альфа-
дизайн» и передачи земли городу
объявить конкурс на дострой-
ку домов. При этом, городу не
брать ничего, а людям дать воз-
можность достроить свои до-
ма самостоятельно. Внесли эти
предложения, но положитель-
ный ответ получен не был. Бо-
лее того, КЭУ города Москвы
отозвало с экспертизы проект
по причине очень сложных и
больших недостатков, которые
нельзя было устранить во вре-
мя проведения экспертизы. То
есть чем дальше, тем всё больше
запутывается этот клубок. Как
мы ни предлагаем, какие меры
ни принимаем, ситуация по-
прежнему остаётся трудно раз-
решимой.

Что касается городской
строительной отрасли, у нас нет
задолженности перед дольщи-
ками, всё идёт по плану.

– Валерий Викторович, а ка-
кие конкретные показатели Вы
можете назвать?

– Начнём с экономики и
финансов. Без финансов, без
развития экономики, конеч-
но, говорить о чём-то хорошем
трудно. Из Московской области
каждый день мне дают справку
о поступлении денег на расчёт-
ный счёт Администрации на-
шего города. По состоянию на
13 июля 2010 года у нас на сче-
ту 46 млн рублей, из них 39 млн
800 тыс. рублей – это городские
доходы, оставшаяся часть – суб-
венции Московской области на
оплату труда учителей, субси-
дии для льготников по оплате
услуг ЖКХ и т.п. Все денежные
средства отражены в городском
бюджете.

Каждый месяц Министер-
ство экономики нам представ-
ляет данные о развитии всей
Московской области, в том чис-
ле по городу Юбилейному. По
большинству показателей мы,
как это уже традиционно сложи-
лось с прошлого года, находим-
ся в лидирующем положении.
Например, 46% составляет рост
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За окном июль, а значит, пришла пора подводить итоги
за первое полугодие 2010 года. На вопросы сотрудников
городских СМИ об экономическом развитии Юбилейного,
а также на другие, интересующие его жителей, ответил
Глава города В.В. Кирпичёв.
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отгруженной продукции, а это при-
мерно в два раза больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года (АППГ). Среднемесячная зар-
плата, согласно статическим данным
по отчётам предприятий Юбилейно-
го, за 5 месяцев этого года выросла
на 34% – больше, если сравнивать с
АППГ. Розничный товарооборот вы-
рос на 6%. При этом отмечается, что
нет роста по продовольственной груп-
пе товаров, зато возросли продажи
предметов длительного пользования
(мебели, бытовой техники и т.п.). То
есть люди попридержали деньги во
время кризиса, а теперь начинают
их реализовывать. Это ещё очевидно
по тому, как покупаются квартиры,
которые Администрация распродаёт
по договорам коммерческой купли-
продажи. Распределено более 30 жи-
лых помещений, квартир, и они все
раскуплены. Это говорит о том, что
люди попридержали деньги, а теперь
пускают их в оборот.

Хорошим показателем для нашего
города является зарегистрированный
уровень безработицы, который коле-
блется в пределах 95–102 человек. Это
очень маленькая цифра для города,
где количество жителей составляет 32
тысячи человек. Более того, мы зна-
ем, что у нас есть резерв рабочих мест.
НИИ КС им. М.В. Хруничева, фирма
«ЭКА» и некоторые другие предприя-
тия готовы принять до 200 работающих
с высокой квалификацией, а людей с
более низким уровнем квалификации
– МУП «ЖКО» (до 200 человек). Та-
ким образом, получается почти пол-
тысячи рабочих мест! Это говорит о
достаточно устойчивом развитии на-
шего города.

Следует сказать, что нам очень
тяжело переживать случившееся в
4 ЦНИИ, в нашем основном градо-
образующем предприятии. В феврале
этого года вышло решение Министер-
ства Обороны о резком сокращении и
переводе военнослужащих 4 ЦНИИ
на гражданское положение, их отко-
мандирование в расположение коман-
дующего Ракетными войсками. Мы
предвидели эту ситуацию, принимали
меры, потому что огромное количе-

ство рабочих рук, светлых голов (око-
ло 3000 человек) «выбрасывается» за
стены нашего института. А это больно
бьёт по городу (падение доходной ча-
сти городского бюджета) и по челове-
ческим судьбам (остро стоит вопрос с
проживанием в общежитии на терри-
тории 4 ЦНИИ, с трудоустройством).
В целом ситуация непростая, это «бо-
левая точка» города.

После моего доклада на заседании
Правительства Московской области
мне был задан ряд вопросов. Но са-
мое главное, что министр экономики
на вопрос ведущего заседание Прави-
тельства вице-губернатора Москов-
ской области К.В. Седова: «Какова
обстановка в Юбилейном в целом?»,
начал только с положительного. От-
мечены были цифры роста ряда по-
казателей, источники формирования
бюджетных средств: наша идея, кото-
рую мы реализуем, о купле-продаже
квартир в рассрочку. Такой подход по-
зволяет на 10 лет вперёд спланировать
доходную часть бюджета, которая яв-
ляется устойчивой за счёт ежегодных
и ежемесячных платежей. К недостат-
кам отнесли небольшое количество
малых предприятий, неэффективные
расходы на образование. По каждому
вопросу мной были даны конкретные
пояснения, и все присутствовавшие
в зале были вполне удовлетворены
ответами. Затем нам дали советы по
снижению неэффективных расходов и
повышению доходной части бюджета.
То есть особых претензий к нашему го-
роду не предъявлено, а в то же время я
для сравнения могу сказать, что очень
многие города и районы Московской
области находятся в долговой яме: по
400–600 млн рублей муниципального
долга перед своими контрагентами.

В нашем городе образовалась кре-
диторская задолженность на 150 млн
рублей за работы по строительству
стадиона, но мы спланировали её по-
гасить равными порциями, прибли-
зительно по 25 млн рублей в течение
6 лет. Этот долг, конечно, тяжёлым
грузом ляжет на наши плечи. Ведь из-
начально, два года назад, мы не рас-
считывали на то, что нам придётся
оплачивать расходы за счёт городского

бюджета. Юбилейный был в проекте
бюджета Московской области на по-
лучение субвенции в размере 150 млн
рублей. И вот теперь получилось так,
что придётся рассчитываться нам.

В целом доклад был воспринят хо-
рошо и положение в городе оценено
как вполне нормальное.

Мы очень успешно провели празд-
нование 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Это
было, скажем так, очень серьёзным
испытанием как для сотрудников Ад-
министрации, так и для всего города,
потому что были подняты все списки
наших ветеранов (более 950 человек),
кому надо было вручить юбилейные
медали. Лично я вручал медали на всех
торжествах. А тем ветеранам, которые
не смогли прийти на это торжествен-
ное мероприятие, медали вручали на
дому и в госпиталях. Кроме этого, орг-
комитет провёл огромную работу по
выявлению ветеранов, которым нуж-
но оказать помощь: материальную,
по проведению ремонта в квартирах,
в подъездах домов и т.п. Эти работы
продолжаются и сейчас, кроме того,
мы досрочно, до 1 октября 2009 года,
выполнили Указ Президента РФ о вы-
делении трёх квартир нуждающимся
ветеранам. Все, кто были в очереди,
получили жильё.

В 1-м полугодии был сдан в экс-
плуатацию новый дом № 12 по улице
Ленинской, и ещё 250 семей начали
обустройство своих квартир.

В июне состоялись выпускные ве-
чера в школах – это большое событие
для Юбилейного. Всего в городе 248
выпускников, из них 21 окончили
школу с золотыми и серебряными ме-
далями. Ученики, получившие двойки
на ЕГЭ, сумели пересдать экзамен на
лучшие оценки, чем ожидалось: почти
все получили четвёрки. И сейчас ста-
раются поступить в высшие учебные
заведения, сдавая вступительные эк-
замены. Выпускные прошли везде ор-
ганизованно, за что огромное спасибо
директорам школ, педагогическим
коллективам, родителям, и, конечно
же, самим ученикам.

Более того, к 1 июля, то есть в 1-м
полугодии, впервые, по указанию Ми-
нистерства образования, была проведена
приёмка детских садов, школ и учреж-
дений дополнительного образования к
новому учебному году. Комиссия, прой-
дясь по детским садам, сказала, что они
уже готовы. Следует отметить, что к д/с
№ 5 «Теремок» вообще не было сделано
ни одного замечания. Остальные учреж-
дения получили по 3–4 замечания, кото-
рые легко устранимы в течение полутора
месяцев до 1 сентября. Например, заве-
дующая д/с № 41 «Звёздочка» Т.И. Ша-
рова уже доложила, что все замечания
устранены.

За хорошую подготовку наших
учреждений благодарностями Главы
города были отмечены руководители и
коллективы этих двух детских садов, а
заведующей д/с № 5, я с большим удо-
вольствием это говорю, Диане Диа-
мидовне Матюхиной, были вручены
часы с символикой города. Потому
что за такую постоянную, ежегодную,
ежемесячную, ежедневную работу по
обустройству детского сада, по под-
держанию его в прекрасном состоя-
нии и за заботу о детях, конечно же,

Из первых уст

Хореографический ансамбль Дет-
ской школы искусств «Фантазия» под
руководством Эльвиры Валерьевны
Мухиной стал дипломантом в сме-
шанной группе на VI Международном
фестивале детского и юношеского
творчества «Талисман удачи», кото-
рый прошёл недавно в городе Анталия
(Турция). Диплома лауреата фестива-
ля III степени был удостоен дуэт в со-
ставе: Лиза Орлова и Жанна Мухина.
Остаётся добавить, что Россию на фе-
стивале представляли 15 коллективов
из девяти регионов, таких как Якутия,
Татарстан, Новосибирск, Подмоско-
вье.

* * *
Во дворе дома № 25 по улице Лес-

ной, там, где недавно была произве-
дена замена труб теплосети, за счёт
небольшого участка газона, выступав-
шего на проезжую часть, сотрудника-
ми МУП «ЖКО» расширен и выровнен
участок дороги. Деревца, высаженные
здесь жильцами, не пострадали.

* * *
По словам старшего фельдшера

городской станции «Скорой помощи»
Е.С. Лужновой, число экстренных вы-
зовов увеличилось в связи с жарой на
15 процентов. В основном бригады
медиков выезжают к пожилым людям
с хроническими заболеваниями, кро-
ме того, участились случаи, когда по-
мощь оказывается лицам в состоянии
сильного алкогольного опьянения.

* * *
В связи с аномальной жарой уве-

личился расход воды на полив зелё-
ных насаждений. Всего в этом году
на клумбы высадили цветы 28 наиме-

нований на общую сумму в 212 тысяч
рублей. Полив, в котором нуждаются
и декоративные растения, и выгораю-
щие от зноя газоны, пока производит-
ся лишь в утренние часы.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,

фото автора

Городские
новости

Окончание. Начало на стр. 1

Жизнь города
в цифрах и фактах

Ямочный ремонт дорог в Юбилейном проводит в настоящее время ООО СТК «Радуга»,
которую возглавляет Кирилл Сергеевич Крылов. По договору с Администрацией города
фирма, выигравшая конкурс на эти работы, должна до середины августа ликвидировать
выбоины в асфальтовом покрытии на улицах Соколова, Лесной, Нестеренко, Героев Кур-
сантов и др. Работают ремонтники дружно, и есть уверенность, что свои обязательства
они выполнят.

Сотрудник отдела благоустройства
А.П. Шакиров поливает клумбу

в городском сквере

Фото В. Дронова
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надо всегда поощрять и руководи-
телей, и все коллективы! Только по
д/с № 5 были награждены более 20
человек!

– Валерий Викторович, Вы ска-
зали как о наших успехах, так и о
наших недостатках, а многих людей
интересует вопрос: возобновлённые
работы по прокладке труб по улице
Пушкинской – можно сказать, что
это наш успех?

– Это наш трудный успех,
трудовой трудный успех. Фирма,
которая взялась за эти работы,
выиграла конкурс, обязана была
их выполнить ещё в 2008 году. Но
в итоге получилось так, что фирма
выполнила работы некачественно,
и мы их не приняли. Фирма даже
обратилась в суд, правда, проигра-
ла дело. И в настоящее время они
выполняют работы так, как мы от
них потребовали с самого начала.
Поэтому наша «маленькая победа»
далась нам нелегко, но, по крайней
мере, мы добились своего. Ведь
переназначать другую фирму без
разрыва контракта – нельзя, за них
сделать – тоже нельзя, потому что
могут начаться судебные тяжбы,
в результате которых есть вероят-
ность просто потерять денежные
средства.

Более того, Администрация по
предложению Совета депутатов
Юбилейного дополнительно суме-
ла выделить 5 млн рублей ещё на
один участок по ремонту отопле-
ния и горячего водоснабжения. И
по улице Пионерской будет пере-

кладываться около 250 метров труб.
Уже объявлен аукцион на проведе-
ние этих работ, которые планиру-
ется завершить к 1 октября. Это
тоже трудная процедура.

Ведь не секрет, что в городе
большое количество «худых» труб,
приводящих к большим потерям
воды. Чтобы их устранить, простых
заделок порывов недостаточно,
надо полностью менять большие
участки труб, а для этого нужны
огромные денежные средства. И
больнее всего, что нам приходится
перекапывать асфальтированные
дороги, газоны – одним словом,
нарушать благоустройство, кото-
рое впоследствии необходимо вос-
станавливать. Но эти вопросы надо
решать, чтобы уменьшить потери
воды и тепла на будущее.

Мы также закончили отопи-
тельный сезон, и были выявлены
недостатки в работе. Спланиро-
вано устранение этих замечаний
с учётом рекомендаций комиссии
государственной жилищной ин-
спекции. И в настоящее время под
особым контролем по подготовке к
осенне-зимнему периоду находят-
ся дома № 19, 21 по улице Лесной;
дом № 1 по ул. Большой Комитет-
ской и дом № 40 по улице М.К. Ти-
хонравова и многие другие, где бы-
ло больше всего жалоб.

– И ещё одна проблема, о кото-
рой невозможно не спросить, – со-
стояние городского озера. В этом
году жители Юбилейного ни разу не
видели, чтобы оно очищалось. Будет

ли что-то сделано в этом направле-
нии?

– Прямо скажем, это очень се-
рьёзная проблема для города. И
слухи о том, что мы специально
запускаем озеро, чтобы потом там
что-то построить – неправда. Мы
будем стараться сохранить озеро,
хотя бы в существующем виде. В
настоящее время для очистки воды
используется препарат, делающий
воду прозрачной. Но тину убирать
мы начнём только сейчас. Уже есть
договорённость с организацией,
которая согласилась выполнить
данную работу, закупается специ-
альное оборудование.

Но самое плохое, что наше озе-
ро не пополняется водой. За то,
чтобы пополнять из водопровода,
тем более в такую жаркую погоду,
надо платить немалые деньги. Этим
мы сильно нагрузим городской
бюджет. В результате при малой
глубине, особенно около берегов,
хорошо прогревается вода, и водо-
росли растут неимоверно быстро.
Более того, нужны огромные капи-
тальные вложения для того, чтобы
всё сделать заново. Когда перво-
начально, ещё в 2002–2003 годах,
проводились работы, блоки у бере-
гов поставили без опор, и они на-
клонились. Для устранения данной
проблемы необходимо озеро осу-
шать и всё делать по-новому. Мно-
гие юбилейчане вроде бы заботятся
об озере, а некоторые наши «добро-
совестные» жители бросают туда
плитку и различный хлам и зимой,
и летом. Мы же будем стараться
его очистить, привести в нормаль-
ное состояние, но без радикальных
мер по увеличению уровня воды и
восстановлению вертикальности
бетонных стен исправить данную
ситуацию крайне трудно.

– Валерий Викторович, большое
спасибо за интервью.

– Я благодарю вас за вопросы,
за то, что вы не забываете посещать
Администрацию и сообщаете ин-
формацию нашим жителям. А им
спасибо за то, что они так хорошо
работают во всех наших направле-
ниях.

Подготовила
Екатерина КИСИЛЕНКО

Из первых уст

В июле отметил свой юбилей замести-
тель директора по научной работе НИИ КС
имени А.А. Максимова И.Н. ГОЛОВАНЕВ.

Игорь Николаевич родился в Прибалтике, в не-
большом городке Валке на границе Латвии и Эсто-
нии, в 1950 году. Этот городок разделён на латыш-
скую часть – Валка и эстонскую – Валга. Детство
прошло в посёлке Ропажи и в Риге. Там же прошли
и школьные годы. В латышских школах была строгая
дисциплина. Если кто начинал кричать или бегать,
дежурные старшеклассники ставили шалуна в центр
коридора, и тот стоял до тех пор, пока, как посчита-
ет дежурный, не угомонится. Для контроля за про-
цессом тут же гуляла пара учителей.

До 7-го класса учился на пятёрки. Когда актив-
но занялся спортом, дела с учёбой пошли хуже. В
10 лет играл в футбольной команде, а с 11 лет стал
увлекаться боксом и был принят в секцию «Трудо-
вые резервы». Провёл два официальных боя и оба
выиграл по очкам. К окончанию школы имел 1-й раз-
ряд по боксу. Из других видов спорта предпочитал
баскетбол.

Ещё в школе Игорь Николаевич стал задумывать-
ся о будущей профессии. Детство среди военных и
рассказы отца нацелили его на армейскую карьеру.
Выбор пал на Хабаровское командное техническое
военное училище, учёбу в котором успевал совме-
щать с занятиями спортом, был награждён знаком
«Воин-спортсмен» 1-й степени. В 1970 году с отли-
чием закончил обучение, его имя было занесено на
Доску почёта училища.

Затем, по распределению, стал служить в Ракет-
ных войсках. 4 года нёс дежурство в боевой ракет-
ной бригаде. Затем поступил в Военную инженерную
академию имени А.Ф. Можайского, которую окончил
в 1977 году и прибыл для прохождения службы в 50-й
научно-исследовательский институт Министерства
Обороны.

Службу в военном институте Игорь Николае-
вич прошёл от должности младшего научного со-
трудника до начальника Управления оперативно-
стратегического обоснования перспектив развития
Военно-космических Сил. За это время он принимал
непосредственное участие в разработке и испыта-
ниях космических комплексов военного назначения,
обосновании создания Военно-космических Сил
как рода войск центрального подчинения, концеп-
ции их развития, стратегическом описании космоса
как сферы вооружённой борьбы. Проводил иссле-
дования по совершенствованию организационно-
штатной структуры войск, системе управления ими.

Работая в НИИ КС, Игорь Николаевич активно уча-
ствует в обеспечении разработки и лётных испыта-
ний ракетно-космических комплексов «Протон-М»,
«Рокот», «Ангара», «Байтерек», космических аппа-
ратов «Монитор-Э», «Казсат». Он организовывает
научно-исследовательские работы по перспектив-
ным направлениям, является руководителем группы
нанотехнологий ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.

И.Н. Голованев – автор более 500 научных трудов,
2 монографий, 2 авторских свидетельств на изобре-
тения. Награждён государственными и ведомствен-
ными наградами. Заслуженный деятель науки и тех-
ники Московской области, заслуженный испытатель
космической техники, профессор Академии военных
наук, с 1993 года – член-корреспондент Российской
академии космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Коллектив НИИ КС имени А.А. Максимова от
всей души поздравляет Игоря Николаевича с
юбилеем и желает крепкого здоровья, лично-
го счастья, благополучия и новых творческих
успехов.

Юбилей

В период с 02 апреля 2010 года по 12 мая 2010 го-
да (проверка была приостановлена с 09 апреля 2010
года по 26 апреля 2010 года) Контрольным органом
городского округа Юбилейный Московской обла-
сти проведена проверка поступлений в доход бюд-
жета городского округа Юбилейный Московской
области части прибыли, остающейся в распоряже-
нии МУПов, после уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей за 2009 год.

Проверкой установлено:
Размер, порядок исчисления и перечисления

части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий города Юбилейный, подлежащий пере-
числению в бюджет города Юбилейный определён
статьёй 4 Бюджета города Юбилейный Московской
области на 2009 год, утверждённого решением Со-
вета депутатов города от 26.12.2008 г. № 82.

В 2009 году на территории городского округа
Юбилейный Московской области осуществляли
свою деятельность следующие муниципальные
унитарные предприятия: МУП «Развитие», МУП
«Развитие-2», МУП «Салон красоты «Шарм», МУП
«ЖКО». Постановлением Главы города Юбилей-
ного от 21.12.2009 г. № 731 утверждён устав вновь
создаваемого МУП «Ритуальные услуги» – данных
о начале финансово-хозяйственной деятельности
в 2009 году в Контрольный орган г. Юбилейного
Московской области не предоставлено.

По итогам за 2009 год, на основании реестра
поступивших доходов за период с 01.01.2009 г. по
31.12.2009 г., сумма доходов от перечисления части
прибыли муниципальных унитарных предприятий
города Юбилейного составила 180073,00 рублей,
в том числе: часть прибыли по итогам работы за

2008 год – 68553,00 рублей; авансовые платежи –
111520,00 рублей. При этом выполнение Решения
о бюджете на 2009 год в части поступлений от МУ-
Пов (220000,00 рублей) составляет 81,8 процента.

В ходе проверки установлены факты наруше-
ний сроков перечисления МУПами части при-
были, несоблюдения порядка перечисления части
прибыли, согласно статье 4 Бюджета города Юби-
лейный Московской области на 2009 год, утверж-
дённого решением Совета депутатов города от
26.12.2008 г. № 82.

Контрольный орган городского округа Юби-
лейный предложил Администрации повторно
направить на рассмотрение и утверждение Со-
ветом депутатов города Юбилейный ранее разра-
ботанное Положение о порядке перечисления
муниципальными унитарными предприятиями
в бюджет муниципального образования – город
Юбилейный Московской области части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей, для определения единого под-
хода при определении размера, урегулирования
переплаты (недоплаты), а также для установления
контроля и ответственности за невыполнение ре-
шения Совета депутатов города о Бюджете города
Юбилейный Московской области.

По результатам проведённого контрольно-
го мероприятия направлены: информационное
письмо о результатах проверки для принятия мер в
адрес Администрации г. Юбилейного Московской
области, информационное письмо о результатах
проверки для сведения в адрес Совета депутатов
города.

Н.Ю. СОЛОДЧИК, руководитель Контрольного органа

Информация о результатах проверки поступлений в доход бюджета
городского округа Юбилейный Московской области части прибыли МУПов за 2009 год
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– Руслан Валерьевич, расскажите, в
чём различие между знахарем и колдуном,
или ведьмой?

– В отличие от колдунов и ведьм,
знахари никогда не обращались к содей-
ствию нечистой силы и не применяли
свои знания и умение во вред человеку,
в большинстве своём этим делом зани-
мались пожилые, глубоко религиозные,
трезвой и безупречной жизни люди, бес-
конечно верящие в своё дело. Они долж-
ны были сами иметь хорошее здоровье,
крепкие зубы, быть дружелюбными и от-
зывчивыми.

– А что Вы скажете об официальной
медицине?

– Дело в том, что официальная меди-
цина на протяжении многих лет развива-
лась однобоко. Всё внимание уделялось
исключительно фармакологическим
средствам, основанным на химических
составах. И в результате, с годами такая
медицина стала практически единствен-
ной, а значит и традиционной, в то время
как народная медицина, сложившаяся и
проверенная столетиями, осталась по-
просту на задворках. К тому же, она не
только не развивалась, но всячески кри-

тиковалась, высмеивалась, преследова-
лась и запрещалась.

Существование научной и знахар-
ской медицины привело к развитию,
казалось бы, непримиримых противоре-
чий между ними, как и в других отраслях
науки: астрономии и астрологии, химии
и алхимии, психологии и парапсихоло-
гии и т.д. Несмотря на то, что народная
медицина имеет те же методы лечения,
что и официальная: массаж, бальнеоло-
гия, гомеопатия, рефлексотерапия, гип-
ноз и внушение – их до сих пор противо-
поставляют друг другу, считая народную
медицину пра-медициной, альтернатив-
ной медициной и даже лженаучной.

– Но Руслан Валерьевич – народные
методы лечения окутаны покровом таин-
ственности, мистики и … иронии.

– Однако нельзя отрицать, что они-
то и явились базой становления научной
медицины. Как современные литерату-
роведы собирают по крупицам опыт на-
родных сказителей, так и медицинские
работники в своей деятельности не могут
более пренебрегать опытом «босоногих
врачей», знахарей и костоправов.

– Руслан Валерьевич, для наших чита-

телей было бы интересно узнать, в чём
секрет. О работе официального доктора
в белом халате мы более и менее знаем,
а вот как и для чего все эти манипуля-
ции, проводимые целителем, мы знакомы
в основном по телепередаче «Битва экс-
трасенсов».

– Никакого секрета я из своей работы
не делаю и готов поделиться своими зна-
ниями с читателями газеты. А в дальней-
шем отвечу на письма – вопросы, при-
сланные в редакцию. Основная задача
знахаря – исправить зло, причинённое
колдовством. Основными орудиями, на-
ряду с обрядами, амулетами, травами,
настоями, являются заговоры. Заговор-
ное слово – не просто слово. Оно вос-
принимается как вполне материальный
предмет. Например, по одному из по-
верий, произнесённое вслух проклятие
семь лет носится в воздухе и в любой
момент может пасть на того, против кого
оно направлено.

Заговор представляет единое целое
с обрядом и, собственно, является его
частью. Для обеспечения «силы» он дол-
жен произноситься в строго определён-
ном месте (на межах, границах, порогах),
в особое время (на стыке дня и ночи, на
заре) и не иначе как шёпотом. Поэтому
во многих местах знахарей называют
шептунами.

При всём разнообразии заговоры, в
большинстве случаев, состоят из стан-
дартных формул. Обычно, заговоры на-
чинаются с молитвенного введения: «Во
имя Отца и Сына и Святого духа…» По-
сле этого следует зачин: «Встану я, раб
Божий, благословляясь, пойду перекре-
стясь, из избы дверьми… Конечная точ-
ка путешествия – «бел-горюч камень»
или «камень Алатырь». Вокруг него и
разворачиваются основные события.
Действующими лицами являются персо-
нажи языческого и христианского панте-
онов, герои фольклорных произведений.
Здесь Бог и Богородица встречаются с
языческим Велесом и былинным Ильёй
Муромцем. Основной принцип включе-
ния в разговор того или иного персонажа
– его авторитет в глазах знахаря.

Далее следует перечень болезней или
частей тела, откуда их следует изгнать.
Для понимания заговоров очень важно

знать систему мифологических соответ-
ствий между частями тела и элементами
природного окружения. Плоть человека
соответствует земле, кровь – воде, во-
лосы – растениям (траве), кости и зубы-
камню, глаза – солнцу, уши – сторонам
света, дыхание (душа) – ветру, голова –
небу и т.д.

Болезнь, как правило, мыслится в
виде живого существа, вселившегося в
человека. В заговоре она переводится на
другой (неживой) объект или отсылается
в пустынное место «за мхи, за болота».

Заканчивается заговор закрепкой,
вроде: «Буди слово моё крепко и лепко.
Ключ и замок словам моим… Аминь!»

– Руслан Валерьевич, всё не так про-
сто, как кажется. Выходит это целая
наука со своими «подводными камнями».

– Да, выходит что так. Из поколения
в поколение передаётся знание, шлифу-
ется, обновляется, закрепляется…

Обучение начинается с грудного воз-
раста и никогда не заканчивается – всег-
да есть у кого и чему поучиться…

– В заключение нашей беседы, что Вы
посоветуете нашим читателям…

– Так как на дворе лето и пора отпу-
сков и пикников, перед тем как выйти из
дома, прочитайте молитву- псалом 90-
«Живой помощи…» – его можно найти в
православном молитвослове. Охранный,
знахарский шепоток на дорожку таков:

«Едет Егорий Храбрый на белом коне,
златым венцом украшается, булатным
копьём подпирается, с татем ночным
встречается, речью с ним препирается:
«Куда, тать ночной идёшь?» – «Иду я
людей убивать, купцов проезжих добы-
вать: А Егорий удал, ему дороги не дал,
православных обороняет, в пути-дороге
сохраняет...»

Не ленитесь, дорогой читатель – вре-
мени ритуал займёт немного – зато поль-
за какая! Храни Вас Бог!

– Спасибо вам, Руслан Валерьевич, за
познавательный рассказ. Напомню нашим
читателям: письма с вопросами направ-
ляйте на адрес редакции. Перед тем как
воспользоваться опубликованными рецеп-
тами, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Знахари-
шептуны

БУДЬ ЗДОРОВ!

Поймать мгновение
Жаркий день, дружная

компания старых дру-
зей, собравшихся в Ко-

митетском лесу, – привычные для
нас, городских жителей, летние вы-
ходные… Трудно представить, что в
маленькомперелеске,наполненном
людским шумом и гомоном, может
произойти чудо – чудо общения с
действительно Живой природой.

Неспешный разговор преры-
вает появление серо-рыжего шу-
строго комочка. Белка – маленькое
очарование с пушистым хвостом
– останавливается на минуту, слов-
но замирает, обводя всех чёрными
глазками-бусинками. Неосторож-
ное движение – и она уже на не-
сколько метров дальше. Брошенные
кусочки хлеба, сыра, колбасы не
привлекают – угощение не приня-
то. Конечно, она привыкла к ореш-
кам и семечкам. Но рыжая гостья (а
вернее, всё-таки хозяйка этих мест)
не уходит, то застывая сидя, словно
нарисованная в детской книжке, то
распластываясь по стволам дере-
вьев. И только печенье по неведо-

мому вкусовому пристрастию хво-
статой шалуньи было принято ею с
радостью.

Грациозная, непоседливая бе-
лочка так и кружила около нас. А
мы, замерев от какого-то детского
счастья, практически не шевели-
лись. Тихо, очень аккуратно протя-
нутая рука… и лесное очарование,
успокоившись, приблизилось пря-
мо к лакомству…

Как хорошо, что есть у нас такое
место – Комитетский лес, храня-
щий ещё капли живой радости, где
после таких встреч на душе легче,
чище и спокойнее. Только бы не
обидеть его обитателей, не причи-
нить не то что специально, а просто
по незнанию, вреда.

Не ждите чуда, оно само вас
найдёт, просто будьте готовы. А ес-
ли вам посчастливится сделать «жи-
вой» кадр нашей скромной при-
роды, поделитесь со всеми своей
удачей. Принесите в «Спутник» за-
печатлённое чудо – пусть удивятся
все.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Всё больше внимания привлекают как со стороны
специалистов(психологов, этнографов), так и всех,
кого интересуют «нетрадиционные» (а на самом
деле, именно традиционные) методы диагностики и
лечения. Сконцентрированный в народной медицине
многовековой опыт, знания о сути человеческой
природы помогают нам взглянуть на себя с «забытой»
стороны, увидеть в знахарстве не только мистику, но
и весьма полезные идеи.

Сегодня на вопросы нашего корреспондента
Надежды Хавленой ответит народный знахарь
(костоправ) Руслан Валерьевич Сурский.
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1. Общие положения
1.1. Правила организации и произ-

водства земляных работ (далее Правила)
разработаны в соответствии с п.п. 4,5,25
ч.1 ст.16 Федерального закона РФ от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.13 За-
кона Московской области от 29.11.2005 г.
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Московской
области», п. 2 ст. 32 Закона Московской
области от 30.11.2004 г.№161/2004-ОЗ
«О государственном административно-
техническом надзоре и административ-
ной ответственности за правонарушения
в сфере благоустройства, содержания
и производства работ на территории
Московской области», Постановления
Правительства Московской области от
04.08.2005 г. №533/25 «О порядке уве-
домления о выданных разрешениях на
проведение строительных, строительно-
монтажных, земляных, ремонтных работ,
аварийного вскрытия, установку времен-
ных объектов, размещение средств на-
ружной рекламы в Московской области»,
Распоряжения Главного управления Го-
садмтехнадзора Московской области от
12.08.2005 г. №1-р «Об утверждении фор-
мы уведомления о выданном разрешении
(ордере) на проведение строительных.
строительно-монтажных, земляных, ре-
монтных работ, аварийного вскрытия,
установку временных объектов, разме-
щение средств наружной рекламы в Мо-
сковской области», п. 3 ч. III Перечня
видов работ по инженерным изыскани-
ям, по подготовке проектной докумен-
тации, по строительству, реконструкции,
утверждённого Приказом Минрегиона
РФ о 30.12.2008 г. № 624, с «Положением
об охране зелёных насаждений на терри-

тории г. Юбилейного», утверждённым
Решением Совета депутатов № 462 от
25.09.2007 г., с подп. 4,8,11,25 ч. 1 ст. 8,
подп.3 ч. 1 ст. 32 Устава городского окру-
га Юбилейный Московской области.

1.2. Настоящие Правила устанавли-
вают правила организации производства
земляных работ при строительстве, ре-
конструкции, ремонте и эксплуатации
подземных коммуникаций и сооруже-
ний, дорог, ирригационных систем, при
проведении инженерно-геологических
изысканий, посадке зелёных насаждений
и благоустройстве территории г. Юби-
лейного Московской области, а также ра-
бот, связанных с разработкой карьеров на
территории г. Юбилейного Московской
области.

1.3. Выполнение настоящих Правил
обязательно для всех юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих работы,
указанные в п. 1.2.

1.4. Проектирование и строительство
сооружений, указанных в п. 1.2 настоя-
щих Правил должно осуществляться в
строгом соответствии с действующим за-
конодательством.

1.5. Проведение земляных работ на
территории г. Юбилейного Московской
области проводится при наличии одного
из следующих документов:

– разрешения на строительство;
– разрешения на производство

аварийно-восстановительных работ;
– ордера на право производства зем-

ляных работ.

2. Основные понятия
и определения

Земляные работы – производство
работ, связанных со вскрытием грунта на
глубину более 30 см (за исключением па-
хотных работ), забивкой и погружением
свай при возведении объектов и соору-

жений всех видов, подземных и назем-
ных инженерных сетей, коммуникаций,
а равно отсыпка грунтом на высоту более
50 см.

Аварийно-восстановительные работы
– это земляные работы, обеспечиваю-
щие восстановление работоспособности
систем ресурсоснабжения (вода, кана-
лизация, тепло, газ, электричество), на-
рушения которых возникли в результате
аварийных ситуаций.

Аварийная ситуация – состояние
функционирования подземных сооруже-
ний, инженерных сетей и коммуникаций
в результате производственных, техноло-
гических и эксплуатационных причин, а
также вследствие проектных недоработок
и воздействия внешних случайных фак-
торов, повлёкших за собой повреждение,
разрушение зданий, сооружений или ин-
женерных сетей и коммуникаций, при-
водящее к нарушениям их нормального
функционирования или полного их не-
функционирования, а также появлению
предпосылок для несчастных случаев.

Разрешение на производство аварийно-
восстановительных работ – документ,
выданный Администрацией г. Юбилей-
ного Московской области, разрешающий
проведение земляных работ для устра-
нения аварийных ситуаций, возникших
в г. Юбилейном Московской области
(Приложение № 3).

Ордер на право производства земляных
работ – документ, выданный Админи-
страцией г. Юбилейного Московской об-
ласти, разрешающий проведение земля-
ных работ на территории г. Юбилейного
Московской области (Приложение №2).

Акт приёмки территории после про-
ведения земляных работ в г. Юбилейном
Московской области – документ установ-
ленного образца (Приложение № 4), под-
тверждающий факт засыпки траншей,
планировки грунта, асфальтирования
вскрытого дорожного полотна и выпол-
нения всех элементов благоустройства
территории, на которой производились
земляные работы.

3. Порядок оформления
и выдачи ордера на право

производства земляных работ
3.1. Ордер на право производства

земляных работ получает в уполномочен-
ном органе Администрации г. Юбилей-
ного организация, выполняющая земля-
ные работы.

3.2. Ордер выдаётся уполномоченны-
ми должностными лицами Администра-
ции г. Юбилейного Московской области
в отделе архитектуры управления архи-
тектуры и строительства на производство
работ, связанных с земляными работа-
ми, указанными в п. 1.2 на территории
г. Юбилейного Московской области на
основании следующих документов:

– заявления на получение ордера
на право производства земляных работ
(Приложение №1);

– проекта производства работ;
– приказа о назначении ответствен-

ного за производство работ;
– выкопировки из плана инженер-

ных сетей (М1:500) с указанием точного
места производства земляных работ, со-
гласованная с владельцем (пользова-
телем) земельного участка, на котором
будут производиться данные работы.
При отсутствии топографического плана
местности в М 1:500 можно предоставить
топографическую съёмку в другом мас-
штабе или схему участка, с нанесёнными
привязками к существующим объектам;

– при необходимости закрытия
дорожного движения более чем на од-
ни сутки согласованной с ОГИБДД по
г. Королёв Московской области схемы
организации движения транспорта и пе-
шеходов;

– при необходимости совершения
действий, наносящих вред зелёным на-
саждениям, разрешения на вырубку зелё-
ных насаждений, оформленного в уста-
новленном порядке.

3.3. Организация, выполняющая
земляные работы, должна уведомить о
производстве земляных работ предста-
вителей организаций, эксплуатирующих
действующие подземные коммуникации

и сооружения, правообладателей земель-
ных участков, на которых предполагается
производить земляные работы.

3.4. При наличии всей необходимой
и верно оформленной документации
выдаётся ордер на право производства
земляных работ по форме, указанной в
Приложении № 2 с отметкой в журнале
регистрации о выдаче ордера на право
производства земляных работ. Срок вы-
дачи ордеров – 7 рабочих дней со дня по-
дачи заявления.

3.5. Ордер выдаётся на срок произ-
водства работ согласно срокам проекта
производства работ. В случае возникно-
вения непредвиденных обстоятельств,
из-за которых нарушаются сроки про-
ведения земляных работ, установленных
проектом производства работ, ордер
продлевается при подаче письменного
заявления в отдел архитектуры Админи-
страции г. Юбилейного Московской об-
ласти с объяснениями причин, обуслав-
ливающих необходимость продления
ордера на необходимое время для завер-
шения данных земляных работ с восста-
новлением благоустройства.

3.6. В случае невозможности вы-
полнения всех работ по восстановлению
нарушенного благоустройства в установ-
ленные сроки по причине сезонных усло-
вий ордер на право производства земляных
работ продлевается без права производ-
ства работ на период действия сезонных
условий (с октября по май). В таком слу-
чае срок закрытия ордера на право про-
изводства земляных работ переносится
на окончание работ по благоустройству
территории после проведения данных
земляных работ.

3.7. В территориальный отдел Го-
садмтехнадзора Московской области
уполномоченным органом Администра-
ции г. Юбилейного Московской области
направляется установленным порядком
уведомление в утверждённой форме не
позднее трёх рабочих дней со дня выдачи
ордера на право производства земляных
работ на территории г. Юбилейного Мо-
сковской области.

4. Порядок оформле-
ния и выдачи разрешения

на производство аварийно-
восстановительных работ

4.1. О месте и масштабах аварии ли-
цом, ответственным за производство
работ, должны быть извещены руково-
дители организаций, эксплуатирующих
инженерные сети и коммуникации,
смежные с местом аварии, Администра-
ция г. Юбилейного Московской области,
территориальные органы, уполномочен-
ные на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций (отдел по делам ГО и ЧС
г. Юбилейного Московской области), а
при необходимости закрытия движения
более чем на 1 сутки – ОГИБДД г. Коро-
лёва Московской области.

4.2. Разрешается начало аварийно-
восстановительных работ по телефоно-
грамме владельцев повреждённых ком-
муникаций владельцу (пользователю)
территории, на которой будут произво-
диться работы, с дальнейшим оформ-
лением разрешения на производство
аварийно-восстановительных работ.

4.3. Продолжительность аварийно-
восстановительных работ для лик-
видации неисправностей на инже-
нерных сетях должна составлять не
более 5 суток. В исключительных слу-
чаях, в случае возникновения непред-
виденных обстоятельств, из-за кото-
рых нарушаются сроки проведения
аварийно-восстановительных работ,
разрешение на производство аварийно-
восстановительных работ продлевает-
ся при подаче письменного заявления
в отдел архитектуры Администрации
г. Юбилейного Московской области
с объяснениями причин, обуславли-
вающих необходимость продления раз-
решения на необходимое время для
завершения данных земляных работ с
восстановлением благоустройства.

4.4. Разрешение на производство
аварийно-восстановительных работ по-
лучает в Администрации г. Юбилейного

Московской области организация, явля-
ющаяся производителем этих работ и не-
сущая ответственность за их проведение.

4.5. Разрешение на производство
аварийно-восстановительных работ на
территории г. Юбилейного выдаётся
уполномоченными должностными ли-
цами Администрации г. Юбилейного в
отделе архитектуры управления архи-
тектуры и строительства на основании
следующих документов, представленных
производителем работ:

– заявления на получение раз-
решения на производство аварийно-
восстановительных работ (Приложение
№ 1);

– приказа о назначении ответствен-
ного за производство работ;

– свидетельства о допуске на право
производства работ, выданное саморегу-
лируемой организацией (при необходи-
мости);

– выкопировки из плана инженер-
ных сетей (М1:500) с указанием точного
места производства земляных работ, со-
гласованной с владельцем (пользова-
телем) земельного участка, на котором
будут производиться данные работы.
При отсутствии топографического плана
местности в М 1:500 можно предоставить
топографическую съёмку в другом мас-
штабе или схему участка с нанесёнными
привязками к существующим объектам;

– при необходимости закрытия до-
рожного движения более чем на 1 сутки
согласованной с ОГИБДД по г. Королёв
Московской области схемы организации
движения транспорта и пешеходов;

– при необходимости совершения
действий, наносящих вред зелёным на-
саждениям, разрешения на вырубку зелё-
ных насаждений, оформленного в уста-
новленном порядке;

4.6. При наличии всей необходимой
и верно оформленной документации
выдаётся разрешение на производство
аварийно-восстановительных работ по
форме, указанной в Приложении № 3 с
отметкой в журнале регистрации о выдаче
разрешения на производство аварийно-
восстановительных работ.

4.7. В случае невозможности вы-
полнения всех работ по восстановлению
нарушенного благоустройства в установ-
ленные сроки по причине сезонных усло-
вий разрешение на производство аварийно-
восстановительных работ продлевается
без права производства работ на период
действия сезонных условий (с октября
по май). В таком случае срок закрытия
разрешения на производство аварийно-
восстановительных работ переносится
на окончание работ по благоустройству
территории после проведения данных
земляных работ.

4.8. В территориальный отдел Го-
садмтехнадзора Московской области
уполномоченным органом Администра-
ции г. Юбилейного Московской области
направляется установленным порядком
уведомление в утверждённой форме не
позднее трёх рабочих дней со дня выдачи
разрешения на производство аварийно-
восстановительных работ на территории
г. Юбилейного Московской области.

5. Порядок производства
земляных работ

5.1. Ограждения строительных пло-
щадок и мест разрытия должны иметь
внешний вид, соответствующий уста-
новленным нормативам и стандартам,
очищены от грязи, промыты, не иметь
проёмов, не предусмотренных проек-
том, повреждённых участков, отклоне-
ний по вертикали, посторонних наклеек,
объявлений и надписей; по периметру
ограждения строительной площадки и
мест разрытия должно быть установлено
освещение.

5.2. На территории строительной
площадки не допускается не предусмо-
тренная проектной документацией вы-
рубка (снос) древесно-кустарниковой
растительности.

Запрещается засыпка грунтом кор-
невых шеек и стволов деревьев и кустар-
ника. Деревья, не подлежащие вырубке,

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Юбилейного М. о.
от 14.07.2010 г. № 378

«Об утверждении Правил производства земляных работ в г. Юбилейном
Московской области»

В соответствии с подпунктами 4, 5, 25 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 13 Закона
Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чи-
стоты и порядка на территории Московской области», пунктом 2 статьи
32 Закона Московской области от 30.11.2004 г. №161/2004-ОЗ «О государ-
ственном административно-техническом надзоре и административной от-
ветственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания и
производства работ на территории Московской области», постановлением
Правительства Московской области от 04.08.2005 г. № 533/25 «О поряд-
ке уведомления о выданных разрешениях на проведение строительных,
строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскры-
тия, установку временных объектов, размещение средств наружной рекла-
мы в Московской области», распоряжением Главного управления Госад-
мтехнадзора Московской области от 12.08.2005 г. № 1-р «Об утверждении
формы уведомления о выданном разрешении (ордере) на проведение строи-
тельных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийно-
го вскрытия, установку временных объектов, размещение средств наружной
рекламы в Московской области», пунктом 3 части III Перечня видов работ
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, утверждённого Приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 624, По-
ложением об охране зелёных насаждений на территории г.Юбилейного,
утверждённым решением Совета депутатов от 25.09.2007 г. № 462, подпун-
ктами 4, 8, 11, 25 части 1 статьи 8, подпунктом 3 части 1 статьи 32 Устава
городского округа Юбилейный Московской области, в целях обеспечения
эффективного контроля за содержанием территории города, исключения
случаев самовольного ведения земляных работ, обеспечения своевремен-
ного восстановления нарушенного благоустройства территории города при
производстве земляных работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила производства земляных работ в г. Юбилейном

Московской области (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Главы г. Юбилейного Мо-

сковской области от 09.07.2001 г. № 367 «Об утверждении «Правил произ-
водства земляных работ в городе Юбилейном».

3.Контроль за соблюдением Правил производства земляных работ в
г. Юбилейном Московской области возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации г. Юбилейного – начальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Кащиц В.И.
и начальника управления архитектуры и строительства Администрации
г. Юбилейного Сергееву Р.Г.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

Правила производства земляных работ
в г. Юбилейном Московской области

Окончание на 6 стр.
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Приложение 3
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 № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Ведомственная структура расходов бюджета города
Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов
(тыс.руб.)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы 001 07 01 102 00 00 290

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

001 07 01 102 01 00 290

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований 001 07 01 102 01 02 290

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 290

Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 88557

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 88557

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 88557

Общее образование 001 07 02 140202

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 110803

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 110803

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях* 001 07 02 421 99 02 3892

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 3892

Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 421 99 99 106911

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 106911

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 27305

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 27305

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 27305

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 2094

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 2094

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 2094

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3304

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 350

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 350

Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 350

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 2954

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 2954

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 2954

Другие вопросы в области образования 001 07 09 10647

Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 155

Внедрение современных образовательных технологий 001 07 09 436 03 00 53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 436 03 00 001 53

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 102

Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 102

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 102

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 10492

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 10492

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 10492

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 6490

Культура 001 08 01 3990

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 931

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 931

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 931

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1548

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1548

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1548

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 450 00 00 1511

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 08 01 450 06 00 76

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 450 06 00 001 76

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 001 08 01 450 85 00 1435

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 1435

Телевидение и радиовещание 001 08 03 2500

Телерадиокомпании и телеорганизации 001 08 03 453 00 00 2500

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 08 03 453 01 00 2500

Субсидии юридическим лицам 001 08 03 453 01 00 006 2500

Здравоохранение и спорт 001 09 127949

Амбулаторная помощь 001 09 02 87979

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 02 470 00 00 5558

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 470 99 00 5558

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 470 99 00 001 5558

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 82421

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 82421

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет* 001 09 02 471 99 02 3550

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

Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 001 09 02 471 99 99 78871

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 78871

должны быть огорожены щитами высотой 2 м. Щиты
должны быть расположены треугольником на рас-
стоянии не менее 1.5 м от ствола дерева.

5.3. Строительные площадки в обязательном
порядке должны оборудоваться пунктами очистки
(мойки) колёс автотранспорта и подъездными доро-
гами, имеющими асфальтобетонное, железобетон-
ное или другое твёрдое покрытие.

5.4. Для сбора и хранения мусора на строитель-
ных площадках должен быть установлен контей-
нер. Для сбора и хранения строительных отходов–
бункер-накопитель.

5.5. При производстве работ, связанных с раз-
работкой грунта на территории существующей за-
стройки, организация, производящая работы, обязана:

– обеспечить проезд спецавтотранспорта и под-
ход к домам путём устройства мостов, пешеходных
мостиков с поручнями, трапов по согласованию с
владельцами территории;

– установить временные ограждения и принять
во временную эксплуатацию выгороженную терри-
торию;

– оборудовать место проведения работ сигналь-
ными фонарями, типовыми дорожными знаками,
направлениями объездов и обходов;

– при вскрытии дорожных покрытий на про-
езжей части и тротуаров после засыпки траншей
(котлованов) содержать их в состоянии, обеспечи-
вающем безопасный проезд транспорта и проход
пешеходов;

– при закрытии дорожного движения более чем
на 1 сутки представить владельцу территории схему
организации дорожного движения, согласованную с
ОГИБДД по г. Королёв Московской области;

– обеспечить выполнение работ по восста-
новлению нарушенного благоустройства в сроки,
установленные в ордере на право производства зем-
ляных работ/разрешении на производство аварийно-
восстановительных работ.

5.6. Все виды земляных работ должны произ-
водиться в соответствии с правилами организаций,
эксплуатирующих подземные инженерные комму-
никации и сооружения, существующими нормами
и правилами, техническими регламентами и настоя-
щими Правилами.

5.7. Организация, выполняющая работы, обяза-
на обеспечить уборку территории, на которой про-
изводятся земляные работы и прилегающей пятиме-
тровой зоны, а также восстановление нарушенного
при проведении земляных работ благоустройства.

5.8. После завершения земляных работ органи-
зация, выполняющая эти работы, должна выполнить
обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить
грунт засыпки до требуемой плотности, очистить
участок работ от строительного мусора и выполнить
комплексное восстановление нарушенного благо-
устройства территории, в том числе дорожного по-
крытия, бортового камня и элементов озеленения.

5.9. Отходы асфальтобетона и другой строитель-
ный мусор при проведении дорожно-ремонтных
работ должны вывозиться незамедлительно (в ходе
работ).

5.10. Засыпка траншей и котлованов должна
производиться в срок, указанный в разрешении на
производство аварийно-восстановительных работ
(ордере на право производство земляных работ). До-
рожные покрытия, тротуары, газоны и другие раз-
рытые участки должны быть восстановлены в сроки,
указанные в разрешении на производство аварийно-
восстановительных работ (ордере на право произ-
водство земляных работ).

5.11. Выявленный факт некачественно выпол-
ненной обратной засыпки фиксируется актом, со-
ставленным Комиссией по принятию территории
после проведения земляных работ (см. п.п. 6.4).

5.12. При преждевременном выходе из строя в
течение 1 года восстановленного благоустройства
после производства земляных работ производи-
тель работ обязан осуществить повторное восста-
новление благоустройства за счёт собственных
средств.

5.13. При изменении существующих трасс под-
земных коммуникаций производитель земляных
работ обязан предоставить исполнительную схему
(М 1:500) с учётом изменений и с подписью ответ-
ственного лица за выполнение земляных работ по 1
экземпляру в МУП «ЖКО» г. Юбилейного Москов-
ской области и управление архитектуры и строитель-
ства Администрации г. Юбилейного Московской
области.

5.14. При производстве работ запрещается:
– временное складирование скола асфальта на

газонах и участках с зелёными насаждениями;
– повреждать существующие сооружения, зелё-

ные насаждения и элементы благоустройства, при-
готовлять раствор и бетон непосредственно на про-
езжей части улиц;

– производить откачку воды из колодцев, тран-
шей, котлованов непосредственно на тротуары и
проезжую часть улиц;

– оставлять на проезжей части и тротуарах, га-
зонах землю и строительный мусор после окончания
работ;

– занимать излишнюю площадь под складирова-
ние, ограждение работ сверх установленных границ;

– загромождать проходы и въезды во дворы, на-
рушать нормальный проезд транспорта и движение
пешеходов;

– выезд автотранспорта с мест производства зем-
ляных работ без очистки колёс от налипшего грунта;

– засыпать грунтом крышки люков колодцев,
решётки дождеприёмных колодцев, лотки дорожных
покрытий, зелёные насаждения;

– производить складирование материалов и кон-
струкций на трассах действующих коммуникаций и в
охранных зонах ЛЭП;

– открывать крышки люков колодцев и под-
земных камер, спускаться в них без разрешения
эксплуатирующих организаций и без принятия мер
безопасности.

5.15. В случае аварии при производстве земля-
ных, ремонтных и иных работ исполнитель обязан
своевременно вызывать на место производства работ
представителей организаций, эксплуатирующих дей-
ствующие подземные коммуникации и сооружения,
а также своевременно известить об аварии дежурную
службу Администрации г. Юбилейного Московской
области, организации, имеющие смежные с местом
аварии территории.

5.16. В случае обнаружения в процессе произ-
водства земляных работ неуказанных в проекте ком-
муникаций, подземных сооружений или взрывоо-
пасных материалов, земляные работы должны быть
приостановлены до получения разрешения соответ-
ствующих органов.

6. Закрытие разрешения на производ-
ство аварийно-восстановительных работ
или ордера на право производства земля-
ных работ на территории г. Юбилейного

Московской области
6.1. После выполнения земляных работ, вклю-

чая восстановление благоустройства территории, на
которой производились работы, разрешение на про-
изводство аварийно-восстановительных работ или
ордер на право производства земляных работ должно
быть закрыто.

6.2. Закрытие разрешения на производство
аварийно-восстановительных работ или ордера на
право производства земляных работ производится
уполномоченным лицом отдела архитектуры управ-
ления архитектуры и строительства Администрации
города с отметкой в журнале регистрации о выдаче
ордера (разрешения) на производство работ при на-
личии

– исполнительного чертежа (при необходимо-
сти, указанной в п.п. 5.13);

– Акта о приёмке территории после проведения
земляных работ в г. Юбилейном Московской обла-
сти (Приложение № 4).

6.3. Акт о приёмке территории после проведения
земляных работ в г. Юбилейном Московской обла-
сти составляется Комиссией по приёмке территории
после проведения земляных работ, состав которой
утверждается постановлением Главы г. Юбилейного
Московской области.

6.4. В Акте фиксируется факт засыпки траншей
до необходимой плотности, планировки грунта, ас-
фальтирования вскрытого дорожного полотна, вос-
становления всех элементов благоустройства терри-
тории, на которой производились земляные работы,
в том числе посев травы на газонах. Акт должен быть
подписан членами Комиссии (не менее 2-х из со-
става Комиссии) и представителями организации-
исполнителя земляных работ, а в случае необхо-
димости – владельцем территории, на которой
производились земляные работы.

7. Ответственность за нарушение Правил
производства земляных работ на террито-
рии г. Юбилейного Московской области

8.1. Юридические лица, граждане и должност-
ные лица, нарушившие требования настоящего По-
ложения, независимо от подчинённости и форм соб-
ственности, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

8.2. В случае повреждения существующих под-
земных сетей, зелёных насаждений ответственность
несут организация, выполняющая эти работы, а
также персонально лицо, ответственное за произ-
водство работ.

8.3. В случае повреждения смежных или пересе-
каемых коммуникаций они должны быть немедлен-
но восстановлены силами и средствами организации,
выполняющей работы под контролем организации,
эксплуатирующей эти коммуникации.

Окончание . Начало на 5 стр. Продолжение . Начало в № 51-54
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Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 09 03 2750

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 03 471 99 00 2750

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 471 99 00 001 2750

Скорая медицинская помощь 001 09 04 20728

Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 19668

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 19668

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

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи* 001 09 04 520 18 00 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1060

Спорт и физическая культура 001 09 08 16492

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные
в целевые программы 001 09 08 102 00 00 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

001 09 08 102 01 00 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований 001 09 08 102 01 02 3000

Бюджетные инвестиции 001 09 08 102 01 02 003 3000

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 12807

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 12807

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 12807

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 685

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 08 512 97 00 685

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 685

Социальная политика 001 10 19218

Пенсионное обеспечение 001 10 01 520

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 520

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных
служащих 001 10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 520

Социальное обеспечение населения 001 10 03 13623

Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 13449

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),не
имеющих закрепленного жилого помещения

001 10 03 505 36 00 3177

Бюджетные инвестиции 001 10 03 505 36 00 003 3177

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 001 10 03 505 48 00 10272

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10272

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на период до 2012 года» 001 10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 174

Охрана семьи и детства 001 10 04 5075

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1354

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 1354

Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1354

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 3721

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 3721

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 3721

«УВД по городскому округу Королев» 002 3648

Органы внутренних дел 002 03 02 3648

Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3648

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денеж-
ного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны 002 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2026

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2026

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 002 03 02 202 67 00 1114

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 249

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 865

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 99 014 865

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также
уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 135

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 135

Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4224

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 4224

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 003 01 03 002 00 00 4224

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 1827

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 1827

Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 2397

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 2397

Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2042

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 2042

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 004 01 06 002 00 00 2042

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2042

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2042

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Московской области 005 5563

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 5563

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

005 01 06 002 00 00 5563

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 5563

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 5563

ИТОГО 485356

Примечание:
*публичные нормативные обязательства
8502

Приложение 4
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 № 6 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Юбилейный на 2010 год

(тыс. руб.)

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

Наименование Сумма

Дефицит бюджета города Юбилей-
ный 43128

в процентах к общей сумме доходов
без учета безвозмездных поступле-
ний

15,3%

Источники финансирования дефици-
тов бюджетов 43128

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Феде-
рации

75000

001 01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных
образований в валюте Российской Фе-
дерации

75000

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных
другими бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации

75000

001 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных
образований кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской
Федерации

75000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федера-
ции

75000

001 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами муниципальных
образований в валюте Российской Фе-
дерации

75000

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

75000

001 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных
образований кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Феде-
рации

75000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 43128

001 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета (городского округа,
муниципального района, поселения)

592228

001 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета (городского округа,
муниципального района, поселения)

635356

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и му-
ниципальных гарантий 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муници-
пальных гарантий в валюте Российской
Федерации, в случае если исполнение
гарантом государственных и муници-
пальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования га-
ранта к принципалу, либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муници-
пальных гарантий в валюте Российской
Федерации, в случае если исполнение
гарантом государственных и муници-
пальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования га-
ранта к принципалу, либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу

0

Продолжение в следующем номере

а
д

м
и

н
и

с
тр

а
то

р

гр
у

п
п

а

п
о

д
гр

у
п

п
а

с
та

ть
я

п
о

д
с

та
ть

я

э
л

е
м

е
н

т*

п
р

о
гр

а
м

м
а

(п
о

д
п

р
о

гр
а

м
м

а
)

э
ко

н
о

м
и

ч
е

с
ка

я
кл

а
с

с
и

ф
и

ка
ц

и
я



21 июля 2010 г.
№ 55 (1293)

8

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

Приём объявлений,
поздравлений, рекламы

Тел. 515-51-18, 8 (498) 681-51-16

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. Тихонра-
вова, 28,7 м2, подвал. Собствен-
ность.

Тел. 8-965-199-82-22

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

Тел. 8-926-107-30-66

• Ремонт квартир под ключ.
Электрика.

Сантехника.

Тел. 8-926-426-61-15

• Найдена золотая серьга в райо-
не почты 3 мкр. Обращаться в ре-
дакцию газеты.

Тел. 515-51-18, Татьяна

Разное

ВНИМАНИЕ!
В рамках социальной программы обеспечения населения лекар-

ственными препаратами, аптечная сеть «СТОЛЕТНИК» предоставляет
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!

Реклама

Летом нас всех тянет к воде
– это совершенно естественно
и очень даже полезно. Но, увы,
вода не всегда доставляет
нам удовольствие. Чтобы наш
отдых ничто не омрачало, мы
должны знать, как правильно
себя вести при форс-мажорных
обстоятельствах.

Когда мы входим в воду, мы должны не толь-
ко хорошо уметь плавать, но и чётко представлять
себе, что может быть опасного в воде, а чего вовсе
не стоит бояться.

Ведь именно из-за нашего незнания зачастую
возникает страх перед, как нам кажется, безна-
дёжной схваткой со стихией. Порой нас охва-
тывает ужас… А ведь если мы будем и знать, как
правильно себя вести, и уметь контролировать
себя, то сможем избежать многих неприятных си-
туаций.

Чего мы, прежде всего, боимся, когда уплы-
ваем далеко от берега, – конечно, судорог. Нам
с детства о них твердят, мол не заплывайте туда,
где глубоко, а то вдруг… На самом деле никакого
«вдруг» не бывает!

Давайте разберёмся: судороги – это непроиз-
вольное болезненное сокращение мышц, которые
стали – якобы – причиной гибели многих людей.
Это глупости, просто забудьте и не накручивайте
сами себя. Судороги возникают не только в воде,
их может вызвать любое неловкое или резкое на-
ше движение. Просто на суше они нас не пугают.
А вот в воде мы только о них и думаем, как бы они
вдруг не начались, кстати, что очень часто их и
провоцирует.

Не бойтесь судорог! Если вы почувствовали
во время плавания, что свело ногу (чаще всего
икроножную мышцу), но при этом вы спокой-
ны, судороги вам не страшны.

Нужно всего лишь сделать глубокий вдох,
принять позу поплавка (её ещё называют позой
бочки, то есть погрузить голову в воду так, чтобы
на поверхности была видна только ваша спина),
затем взяться за ступню и пальцы сведённой ноги
и потянуть их на себя. Потом попытайтесь полно-
стью расслабить ногу и плывите, не нагружая ту
ногу, которую свело, при этом активно работая
руками.

После судорог второе место «по страшилкам»,
связанным с водой, занимают водовороты и во-
ронки. К сожалению (или, наоборот, к счастью?),
широкая общественность имеет зачастую совер-
шенно неправильное представление об их про-
исхождении. Воронки, которые могут явиться
для вас опасностью во время плавания, образу-
ются исключительно рядом с гидротехническими

сооружениями, а там, как известно, купаться за-
прещено. Что касается водоворотов, они встре-
чаются в наших реках крайне редко. Образуются
они чаще всего над какими-либо подводными
препятствиями — большим камнем или деревом,
за мостовыми опорами, за каменистым мысом у
вогнутого берега. В зависимости от силы тече-
ния водовороты бывают сильнее или слабее. Но
даже самые сильные не смогут вас затянуть. Если
вы хорошо плаваете (это не значит, что вы КМС
или мастер спорта по плаванию, имеется в виду,
хорошо для любителя), вы легко преодолеете во-
доворот, если будете плыть по течению и не оста-
навливаться.

И ещё одна, наверное, самая сильная наша
фобия – это заросли водорослей. Здесь главное
держать себя в руках. С водорослями очень легко
справиться, просто не накручивать себя и не да-
вать волю фантазии, придумывая, что они могут
быть опасными для жизни. Например, лентовид-
ные водоросли, такие как осока, чаще всего ра-
стут на неглубоких местах, которые можно перей-
ти пешком. Если вам встретились заросли лилий
или кувшинок, стебли которых идут до самого
дна, и их сплетения стеснили вам движения рук,
держитесь на плаву, помогая себе ногами, набе-
рите воздуха, опустите голову в воду и спокойно,
без паники, освободите руки.

Ещё один полезный совет – научитесь отды-
хать на воде, для этого, лёжа на спине, вытяните
прямые расслабленные руки за головой, которую
до уровня бровей нужно погрузить в воду. Если
этого недостаточно и ноги начинают опускаться
вниз, высуньте из воды пальцы или кисти рук, и
ноги сразу всплывут. Ваше тело примет положе-
ние горизонтального равновесия.

Ложась на спину, сделайте глубокий вдох и на
5–10 секунд задержите дыхание, затем медленно
выдохните и вновь быстро вдохните.

Полезно овладеть техникой отдыха для
того, чтобы, когда вы начнёте из-за чего-
нибудь нервничать во время плавания, вы
смогли просто расслабиться и отдохнуть. А
потом, придя в себя, вернуться к берегу.

Все приведённые выше советы, как справ-
ляться с непредвиденными обстоятельствами,
– для любителей экстрима, поскольку в местах,
предназначенных для купания, ни водорослей,
ни водоворотов, ни воронок нет. Но, когда мы ре-
шаем поплавать в незнакомых для нас водоёмах,
всегда нужно быть психологически и физиче-
ски готовыми к любым неожиданностям. Очень
важно научиться себя контролировать в непред-
виденных обстоятельствах, просто не позволяйте
страху овладеть собой. В момент приступа пани-
ки постарайтесь себя убедить, что, как только вы
успокоитесь и соберётесь, вам гораздо проще бу-
дет разобраться в ситуации.

Будьте осторожны и берегите себя!

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

Когда вы входите в воду...

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

Т. (498) 681-51-16

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 ведёт помощник депутата в г. Юбилейном
ЕРМАКОВ Андрей Геннадьевич.

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих

жителей
г. Юбилейного к местам захоронения родственников по маршруту:

«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»;
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);

«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№ п/п
Дата

отправления
Время

отправления
Место

отправления

1. 25.07.2010 г.
8 ч. 30 мин.

Автобусная
остановка,

сквер 3 городка2. 29.08.2010 г.

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

Карта города Юбилейного –
новый выпуск!

Двух форматов - А3 и А2.
Только в редакции газеты «СПУТНИК»

(ул. Нестеренко, 17).

При покупке от 10 экземпляров – скидки!


