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В минувшую субботу члены благо-
творительной организации «Исход» при
участии Администрации города начали
очистку озера в первом микрорайоне.
Озеро требуется очистить от водорос-
лей, бытового мусора. Мусор в водоём
бросают горожане, которые, скорее все-
го, не понимают и не ценят его красо-
ты и самобытности. Между тем, озеро у
нас в городе одно. И только лишь от нас,
жителей города, зависит дальнейшая
судьба этого удивительно красивого во-
доёма.

Арина БОРИСОВА, фото автора

На снимке: члены организации «Исход»
с помощью специальных приспособлений
очищают озеро от водорослей.

Озеро
у нас
одно!

Уважаемые жители и гости
Подмосковья!

Главное управление МЧС России
по Московской области информирует!

Продолжается летний пожароопасный пе-
риод. Ежедневно, в среднем, на территории
Московской области происходит 30 пожа-
ров в жилом секторе, около 200 возгораний
сухой травы, в этих пожарах ежедневно по-
гибают люди.

Основной причиной пожаров является
неосторожное обращение с огнём, так на-
зываемый «человеческий фактор» – беспеч-
ность и пренебрежение опасностью.

В этот период происходит волна пожа-
ров от оставленных без присмотра костров,
пала травы, сжигания мусора. От них горят
дачные строения, жилые и хозяйственные
постройки. В этих пожарах гибнут люди.

Шалость с огнём приводит к гибели и
травматизму детей. Не оставляйте детей
без присмотра. Прячьте от малышей спич-
ки, легковоспламеняющиеся вещества,
курительные принадлежности. Храните в
недоступных для детей местах петарды,
хлопушки и другую пиротехнику. Не разре-
шайте пользоваться ею детям, подросткам
без ведома взрослых.

Не подвергайте себя опасности:

– не курите лёжа в постели;
– не пользуйтесь самодельными обогре-

вателями;
– следите за чистотой дымоходов, ис-

правностью газового оборудования и элек-
тропроводки;

– не выбрасывайте горящие окурки из
окна машины;

– на загородный отдых берите с собой
мангалы и разводите огонь в них;

– при отсутствии мангала подготовьте ме-
сто для костра: снимите дёрн с места пред-
полагаемого кострища. После отдыха не за-
будьте затушить огонь;

– не оставляйте в лесу стекло (бутылки и
осколки) – они могут сработать как линзы и
вызвать пожар;

– ни в коем случае не устраивайте пала
травы.

Разведение костров, сжигание отходов
допускается не ближе 50 метров от зданий в
специально отведённых для этих целей ме-
стах и только под контролем.

Если вы заметили возгорание травы или
деревьев – немедленно сообщайте об этом
по телефонам в ГУ МЧС России по Москов-
ской области:

01, 8 (495) 542-21-01,
8 (499) 743-02-72

или (сотовых телефонов) – 112.

Открыт благотворительный счёт
для сбора пожертвований

пострадавшим от лесных пожаров
В целях оказания благотворительной помощи пострадавшим от лесных пожаров Ми-

нистерством социальной защиты населения Московской области в Наро-Фоминском
отделении 2572 Сбербанка России (БИК 044525225, к/сч. 301018400000000225) открыт
благотворительный счёт для сбора пожертвований для граждан.

Денежные средства перечисляются на адрес: Фонд «Содействия» ИНН 5030044815
КПП 503001001 расчётный счёт 40703810940270000242. При перечислении денежных
средств указывается назначение платежа – «благотворительный взнос пострадавшим от
лесных пожаров».

По сообщению Министерства социальной защиты Московской области

«Горячая линия»
Министерства социальной защиты населения

Московской области
для пострадавших в пожарах:

(498) 602-07-53; (498) 602-07-36

ДЕЖУРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Телефон единой службы спасения 01
Оперативный штаб по тушению лесоторфяных пожаров

Главного управления МЧС России по Московской области
(495) 542-21-66,

542-21-49
Дежурный по Главному управлению МЧС России по Мо-

сковской области
(499) 743-02-52

Дежурный Центра управления Федеральной противопо-
жарной службы Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области

(495) 917-24-94

Дежурный Центра управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Московской области

(495) 542-21-01;
333-20-01;

факс 334-87-67
Телефон «доверия» Главного управления МЧС России по

Московской области
(499) 743-02-72

Центр телефонного обслуживания граждан и организа-
ций по вопросам предоставления государственных услуг

(495) 917-42-84
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С первого по
шестое августа
театральное от-
деление Детской
школы искусств
принимало гостей.
Ими стали 12 «ар-
тистов» и руково-
дители Молодёж-
ной театральной
студии «Дети теа-
тра» из немецкого
города Бремон.
В течение недели
для гостей были
проведены тренинги и мастер-классы по
актёрскому мастерству, хореографии, теа-
тральному гриму. Кроме того, они посетили
музей Театра имени Бахрушина, ВДНХ и ис-
купались в Клязьме.

С утра до вечера в школе проходили,
встречи, беседы, обмен мнениями.

В завершении обширной программы го-
сти представили нашим зрителям сказку по
мотивам Г.Х. Андерсена «Принцесса на го-
рошине», причём двух не приехавших актё-
ров в спектакле заменили учащиеся нашей
театральной студии «Эксперимент» Викто-
рия Берегова и Лидия Рязанцева.

В ответ на гром аплодисментов и очень
горячий приём художественный руководи-
тель театральной студии «Дети театра» Ки-
ра Петрова сказала: «Мы очень рады, что
побывали у вас в гостях, мы очень волно-
вались, мы молились, и у нас всё получи-
лось».

* * *
Бригада по обслуживанию распредсетей

ЗАО «Королёвская электросеть» закончила
работу по текущему ремонту трансформа-
торной подстанции во втором микрорайо-
не. Всего в городе около 15 таких подстан-
ций, и подобный ремонт производится раз
в три года.

* * *
Неделю назад начат капитальный ре-

монт и расширение до семи метров дороги
по улице В. Маяковского. Конкурс на про-
ведение этих работ выиграла московская
дорожно-строительная фирма ООО «Ален».
По словам бригадира С.А. Коровайцева,
дорожники, несмотря на жару, опережают
график и к концу августа работы планиру-
ется закончить.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Городские
новости Стоимость путёвки

будет частично компенсирована
На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «О внесении изменений
в постановление Правительства Московской области
от 31.12.2009 г. № 1207/55 «Об утверждении Порядка
предоставления частичной компенсации стоимости пу-
тёвки организациям, состоящим на учёте в налоговых
органах Московской области и закупившим путёвки для
оздоровления детей граждан, работающих в этих орга-
низациях».

Документ устанавливает стоимость путёвки в дет-
ских санаториях и санаторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия за 21 день пребывания в
размере 12 600 рублей, а для загородных стационарных
оздоровительных лагерей – 11 445 рублей. Данные из-
менения необходимы для предоставления 50% компен-
сации стоимости путёвки, закупленной организациями
для оздоровления детей своих работников в оздорови-
тельные учреждения, расположенные за пределами Рос-
сийской Федерации.

Дополнительные субсидии
на мероприятия по проведению

оздоровительной кампании детей
Одобрено постановление «О внесении изменений в

постановление Правительства Московской области от
22.04.2010 г. № 261/16 «Об утверждении Положения о
предоставлении и расходовании в 2010 году субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на мероприятия
по проведению оздоровительной кампании детей, кри-
терии отбора муниципальных образований Московской
области – получателей указанных субсидий и их распре-
деления на 2010 год».

На мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей в каникулярное время муниципальным
образованиям к ранее выделенным 270 млн рублей до-
полнительно выделяются субсидии в размере 170 млн
рублей. Таким образом, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований получают право
расходовать субсидии на компенсацию или оплату сто-
имости путёвок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления.

Возместят потери
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О внесении изменений в По-
рядок предоставления в 2010 году из бюджета Москов-
ской области средств на покрытие транспортным орга-
низациям выпадающих доходов, возникающих в связи
с оказанием мер социальной поддержки по перевозке
отдельных категорий граждан на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения».

Документ определяет механизм и условия предо-
ставления средств из областного бюджета на покрытие
транспортным организациям выпадающих доходов за
фактически оказанные услуги в 2010 году. Потери в до-
ходах организаций железнодорожного транспорта воз-
никают в связи с оказанием мер социальной поддержки
по бесплатному проезду отдельных категорий граждан
на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения.

Построят хирургический корпус
Одобрено постановление «О заключении Соглаше-

ния между Правительством Московской области и Ми-
нистерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации о предоставлении в 2010 году
субсидии из федерального бюджета бюджету Москов-
ской области на софинансирование строительства объ-
ектов».

Из федерального бюджета бюджету Московской
области предоставляются субсидии в размере 65 млн
рублей на софинансирование строительства хирурги-
ческого корпуса на 150 коек Дмитровской городской

больницы. В дальнейшем планируется заключение со-
глашений между Правительством Московской области
и Дмитровским муниципальным районом о предостав-
лении в 2010 году субсидии из бюджета области бюдже-
ту муниципального образования на софинансирование
капитального строительства.

«Экология Подмосковья
на 2011 – 2013 годы»

Одобрено постановление «Об утверждении долго-
срочной целевой программы Московской области
«Экология Подмосковья на 2011 – 2013 годы».

Документ утверждает долгосрочную целевую про-
грамму Московской области «Экология Подмосковья
на 2011 – 2013 годы». Общий объём финансирования
программы 143 000 тыс. рублей, из которых 77000 тыс.
рублей – средства бюджета Московской области, а
66000 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Таким образом, по годам финансирование составит:
2011 г. – 46000 тыс. рублей, 2012 г. – 48 500 тыс. рублей,
2013 год – 48 500 тыс. рублей. На эти средства плани-
руется провести капитальный ремонт плотины на р. Вя-
земка в Одинцовском районе, обследование состояния
дна, берегов и водоохранных зон малых рек на террито-
рии области, комплексное экологическое обследование
государственных природных заказников и памятников
природы для подготовки материалов по их реорганиза-
ции.

Тщательное обследование
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О предоставлении средств ре-
зервного фонда Правительства Московской области на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий».

Из резервного фонда Правительства Московской
области Министерству экологии и природопользования
Московской области выделяются средства в размере 480
тыс. рублей для проведения предпаводкового обследо-
вания наиболее опасных гидротехнических сооруже-
ний. Предполагается обследовать 40 наиболее опасных
низконапорных гидротехнических сооружений.

Оказывают материальную помощь
Одобрено постановление «О внесении изменения

в постановление Правительства Московской обла-
сти от 01.08.2010 г. № 593/33 «О выделении денежных
средств».

Гражданам, лишившимся в результате лесных пожа-
ров жилого помещения, являвшегося их местом факти-
ческого проживания, будет выделена единовременная
материальная помощь. В случае отсутствия регистрации
гражданина по месту жительства в утраченном жилом
помещении его место жительства в данном помещении
подтверждается справкой о фактическом проживании
гражданина, выданной соответствующими органами
местного самоуправления сельских или городских по-
селений по согласованию с органами внутренних дел
Российской Федерации, либо в судебном порядке.

Для организаций,
ликвидирующих природные пожары,

выделяются средства
Одобрено постановление «О предоставлении средств

резервного фонда Правительства Московской области
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий».

Из резервного фонда Правительства Московской
области Министерству транспорта Московской области
выделяются средства в размере 30 млн рублей на оплату
услуг организаций, участвующих в ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, связанной с пожароопасной обста-
новкой на территории Московской области.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 3 августа 2010 г.
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В Москве завершил
работу Всероссийский
фестиваль детско-
юношеского творчества
по пожарной
безопасности «Таланты
и поклонники», который
ежегодно проводит
Всероссийское
добровольное пожарное
общество совместно
с МЧС России и
Министерством
образования и науки. В
этом году участвовать
в фестивале было
вдвойне почётно, так
как он был приурочен к
пятидесятилетию со дня
образования ВДПО.

Свыше 25 тысяч детей и под-
ростков от 5 до 18 лет во всех угол-
ках нашей необъятной Родины в
течение года оспаривали звание
«Лучший творческий коллектив»
и стремились попасть в финал. А
сделать это было очень непросто.
Помимо вокальных, хореографи-
ческих талантов участники должны
были продемонстрировать отлич-
ные знания правил пожарной без-
опасности. В результате почётное
право выступать на сцене Акаде-
мии ГПС МЧС России получили
150 юных талантов из 32 субъек-
тов Российской федерации, а так-
же победители республиканского
конкурса из Белоруссии.

Под пристальным взором
жюри, членами которого ста-
ли представители Центрально-
го Совета ВДПО, министерств и
ведомств, юные дарования де-
монстрировали свои таланты в
номинациях: вокальное искусство,
авторская, бардовская песня, хо-
реографическое и театральное ис-
кусство. Также был конкурс чтецов

и агитбригад. Объединяла все вы-
ступления ребят единая тема «По-
жарная безопасность»! На сцене
Академии развернулось настоя-
щее действо: декорации сменяли
одна другую. То зритель становил-
ся свидетелем пожара в «Кошки-
ном домике», то взор завораживал
зажигательный танец воды и огня.
Зал затихал и погружался в минуту
молчания под композиции, посвя-
щённые памяти пожарных, погиб-
ших при исполнении служебного
долга, и снова взрывался бурны-
ми овациями, попав в гости к на-
стоящим джигитам, исполняющим
старинный национальный танец
«Огня», то вдруг на огонёк к зрите-
лям заглядывал не обученный по-
жарной грамоте Змей Горыныч со
своей лесной братией.

Московскую область на фе-
стивале представляли вокальный
ансамбль «Росинка» из посёлка
Селятино Наро-Фоминского рай-
она, агитбригада «Брандспойт»
из города Пушкино, театральная
группа «Волшебные краски» из
г.о. Химки. Прежде чем попасть в
финал, ребята одержали победу
сначала в областном, а затем в
межрегиональном этапах фести-
валя. Наши земляки не новички
на сцене, они призёры и лауреаты
многих достойных конкурсов, но
перед сегодняшним выступле-
нием очень волновались! Само
здание Академии МЧС – кузницы
кадров высшего состава работ-
ников пожарной охраны, профес-
сионалы пожарного дела – со-
трудники ВДПО и МЧС в жюри
– всё это добавляло важности и
значимости мероприятия и пони-
мания большой ответственности
для выступающих! К финалу ребя-
та и их педагоги готовились очень
тщательно! Несмотря на то, что
каникулы уже в самом разгаре,

дети по нескольку раз в неделю
собирались в стенах своих школ,
чтобы ещё и ещё раз порепетиро-
вать, доработать декорации, про-
думать сценические костюмы.

Участницы вокального ансам-
бля «Росинка» представили на суд
жюри композицию «Будет помнить
Россия», посвящённую пожарным,
погибшим при исполнении слу-
жебного долга. Они исполнили это
произведение так проникновенно,
что у жюри невольно навернулись
слёзы, а в конце их выступления
зал встал.

Участники агитбригады
«Брандспойт» инсценировали на
противопожарный лад всем из-
вестное произведение «Муха-
Цокотуха».

Ребята из театральной группы
«Волшебные краски» показали от-
рывок из спектакля С.Я. Маршака
«Кошкин дом». Они начали своё
триумфальное шествие, став по-
бедителями фестиваля «Детям
Подмосковья – безопасную жиз-
недеятельность» в декабре 2009
года. С тех пор ребята желанные и
почётные гости на всех мероприя-
тиях, которые проводят ГУ МЧС
России по Московской области и
областное ВДПО. А сегодня они
были удостоены чести представ-
лять родное Подмосковье на Все-
российском фестивале! Совсем
юные, но такие талантливые! Са-
мой старшей участнице коллекти-
ва всего 12 лет!

Поболеть за наших земляков
приехала целая делегация Мо-
сковского областного отделения
ВДПО, возглавляемая председа-
телем Совета Владимиром Алек-
сандровичем Ермиловым.

– Приоритетным направлени-
ем уставной деятельности ВДПО
является формирование культуры
безопасного поведения, прежде

всего, среди детей и молодёжи,
обучение мерам пожарной безо-
пасности, развитие юношеского
пожарно-прикладного спорта!
Московское областное отделение
ВДПО уделяет большое внимание
этой работе, ежегодно проводя
более 800 мероприятий с детьми
дошкольного и школьного воз-
раста, в которых задействовано
около 140000 детей из более чем
2400 образовательных учрежде-
ний. На сегодняшний день Мо-
сковским областным отделением
ВДПО на территории Подмоско-
вья создано 276 дружин юных
пожарных, которые объединяют
3150 юных огнеборцев. Ежегодно
проводится около 50 соревнова-
ний ДЮП, более 50 соревнований
по пожарно-прикладному спор-
ту, в которых принимают участие
около 2500 детей, а также летнее
и зимнее первенство на призы
Подмосковного ВДПО. Только за
2009 год на уставную деятель-
ность Московское областное от-
деление ВДПО потратило 9,5 млн
руб., – отметил Владимир Алек-
сандрович.

«Наши подопечные – юно-
шеская команда по пожарно-
прикладному спорту – бесспорный
лидер всероссийских соревнова-
ний! Я надеюсь, что в фестивале
«Таланты и поклонники» подмо-
сковные ребята выступят весьма
достойно!»

Надежды Владимира Алексан-
дровича, как и всех, кто приехал
болеть за наших ребят: их педаго-
гов, родителей, друзей – оправда-
лись!Жюриогласилопобедителей!
Делегация Московской области
ликовала! Вокальный ансамбль
«Росинка» МОУ СОШ № 2 посёл-
ка Селятино Наро-Фоминского
района занял второе место в но-
минации «Вокальное искусство»!

Вот имена наших героинь: Быкова
Валерия, Егорова Юлия, Солнце-
ва Светлана, Суховей Валерия,
Крутьева Полина и, конечно, их
руководители и наставники: ру-
ководитель коллектива Тимченко
Ольга Леонардовна, Аверин Алек-
сандр Иванович – председатель
Совета Наро-Фоминского отде-
ления ВДПО, Логинова Валентина
Сергеевна – зам. директора по
ВП, Рябчиков Андрей Николаевич
– Инспектор ГПН МЧС России по
Московской области, Кудряков
Александр Юрьевич – инструк-
тор по оргмассовой деятельности
Наро-Фоминского ВДПО.

Но на этом мероприятие не
закончилось, под торжествен-
ные звуки фанфар все участники
фестиваля получили подарки от
организаторов. Но главным сюр-
призом стала автобусная экскур-
сия по вечерней Москве! Я думаю,
этот день ребятам запомнится на
всю жизнь! Они нашли друзей из
разных уголков нашей великой
страны, смогли пообщаться с ин-
тересными людьми, но и, конечно,
ещё раз повторить такие важные и
нужные правила пожарной безо-
пасности!!!

Е.Л. КОВЫЛИНА,
руководитель пресс-службы

Московского областного
отделения ВДПО

Огонь, вода и медные трубы

Настоящий Федеральный закон принят в целях защиты
жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц,
государственного и муниципального имущества от пожа-
ров, при этом он определяет основные положения техниче-
ского регулирования в области пожарной безопасности и
устанавливает общие требования пожарной безопасности к
объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, соору-
жениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-
технической продукции и продукции общего назначения.

Положения настоящего Федерального закона об обеспе-
чении пожарной безопасности объектов защиты обязатель-
ны для исполнения при: проектировании, строительстве,
капитальном ремонте, реконструкции, техническом перево-
оружении, изменении функционального назначения, техни-
ческом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов
защиты; разработке, принятии, применении и исполнении
федеральных законов о технических регламентах, содер-
жащих требования пожарной безопасности, а также норма-
тивных документов по пожарной безопасности; разработке
технической документации на объекты защиты.

Впервые указанным ФЗ введено понятие «декларация
пожарной безопасности» — форма оценки соответствия,
содержащая информацию о мерах пожарной безопасности,
направленных на обеспечение на объекте защиты норматив-
ного значения пожарного риска.

Частью 5 статьи 6 Закона предусмотрено, что юридиче-
ским лицом — собственником объекта защиты (зданий, соо-
ружений, строений и производственных объектов) — в рам-
ках реализации мер пожарной безопасности должна быть
представлена в уведомительном порядке до ввода в эксплу-

атацию объекта защиты декларация пожарной безопасности
в соответствии со статьёй 64. В свою очередь, статья 64 Фе-
дерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 года устанав-
ливает требования к декларации пожарной безопасности.

Частью 7 указанной статьи Технического регламента
определено, что для объектов защиты, эксплуатирующихся
на день вступления в силу настоящего Федерального зако-
на, декларация пожарной безопасности предоставляется не
позднее одного года после дня его вступления в силу. Дан-
ное требование распространяется на все объекты защиты,
параметры которых на настоящий момент предусматривают
проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации, независимо от даты введения их в эксплуатацию,
а также зданий класса функциональной пожарной опасности
Ф1.1 независимо от строительных критериев.

Для строящихся объектов декларация пожарной безо-
пасности должна быть составлена и направлена в органы го-
сударственного пожарного надзора МЧС России непосред-
ственно перед вводом объекта защиты в эксплуатацию.

Декларация пожарной безопасности не представля-
ется в орган строительного надзора при получении за-
ключения о соответствии требованиям технических ре-
гламентов объектов, завершённых строительством или
реконструкцией, и не является составной частью про-
ектной документации. Отсутствие декларации не явля-
ется основанием для отказа введения объекта защиты
в эксплуатацию.

Декларация должна быть разработана собственником
объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на
праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственно-

го ведения, оперативного управления либо по иному основа-
нию, предусмотренному федеральным законом или догово-
ром. Так, например, учитывая положения части 4 статьи 64
Технического регламента, декларацию пожарной безопас-
ности на многоквартирный жилой дом со встроенными по-
мещениями общественного назначения разрабатывает ор-
ган управления многоквартирным домом, на общественное
или административное здание, принадлежащее нескольким
собственникам, — орган управления зданием.

Наличие аккредитации в области пожарной безопасно-
сти для любых организаций, выполняющих разработку де-
клараций пожарной безопасности и проведение расчётов
пожарного риска, не требуется.

В декларации пожарной безопасности указываются ста-
тьи Технического регламента и нормативных документов, со-
держащих требования пожарной безопасности, выполнение
которых должно быть обеспечено на объекте защиты.

Кроме того, в декларации на объекты защиты, эксплуати-
ровавшиеся на день вступления в силу Технического регла-
мента, достаточно указать требования пожарной безопасно-
сти, которыми необходимо пользоваться при эксплуатации
объектов.

Разработка декларации пожарной безопасности не
требуется для объектов индивидуального жилищного
строительства высотой не более трёх этажей.

Форма и порядок регистрации декларации пожарной
безопасности утверждаются федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности, до дня вступления силу на-
стоящего Федерального закона.

Декларация представляется в уведомительном порядке
и согласованию с органами государственного пожарного
надзора не подлежит. Отказом в регистрации декларации
пожарной безопасности может послужить только её несоот-
ветствие установленной форме.

Е. ТАЛЫЗОВА,
помощник прокурора города Королёва

Есть такая декларация
30 апреля 2009 года вступил в силу Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля

2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
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4 Вспоминают
ветераны космоса

Пропала мама

Закончив испытания ракеты 8к63
(Р-12) на шахтном комплексе

«Маяк», моя команда уже начала под-
готовку к испытаниям ракеты 8к65. Для
испытаний этой ракеты была построена
наземная стартовая площадка № 21. На
этой площадке, как я указывал ранее,
я и встретился с Главнокомандующим
РВСН главным маршалом артиллерии
М.И. Неделиным.

Во время подготовки к испытани-
ям ракеты 8к65 была обнаружена неис-
правность в стартовом оборудовании. Я
был дежурным по стартовой площадке
№ 21 и получил телефонный звонок о
том, что на площадку едет маршал Не-
делин, который хочет лично убедиться
в данной неисправности. По прибытии
на площадку маршала М.И. Неделина
я доложил, что никаких происшествий
не случилось, кроме обнаруженной не-
исправности. Он протянул мне руку, и
мы поздоровались. А начальник груп-
пы подполковник М.В. Терещенко до-
ложил ему о неисправности стартового
оборудования (не стыковка тележки с
пусковым столом). После осмотра М.И.
Неделин дал соответствующие указания
и убыл.

Это было летом 1960 г., а 24 октября
Главнокомандующий РВСН главный
маршал артиллерии М.И. Неделин по-

гиб в катастрофе при пуске ракеты Р-16
с полигона Байконур.

Пуск первой ракеты 8к65 прошёл не-
удачно: ракета летела с пристыкованной
головной частью и работающим двига-
телем до полной выработки компонен-
тов топлива и упала недалеко от грани-
цы с Китаем. В процессе анализа была
выявлена конструкторская недоработка
(ошибка) в системе управления ракетой.
Во время подготовки ракеты к пуску бы-
ла объявлена задержка, и с борта ракеты
было снято напряжение. При повтор-
ном наборе схемы на пуск из бортовых
батарей был выдавлен электролит, и они
не были задействованы, так как в схеме
не было предусмотрено устройство, ко-
торое предотвращало бы подачу воздуха
в бортовые батареи во время повторных
наборов схем на пуск ракеты. В полёте
ракеты в заданное время не поступил
сигнал на отделение головной части и
выключение двигателя из-за отсутствия
необходимого напряжения на бортовых
батареях.

После получения сведений о прилё-
те ракеты, на стартовую площадку при-
был заместитель начальника полигона
генерал-майор Столяренко и начал да-
вать мне «разнос» за то, что не смогли
предвидеть неисправность. Я доложил,
что мы все операции выполняли в соот-
ветствии с технической документацией
и инструкцией и наших офицеров кон-
тролировали офицеры-инженеры 1-го
испытательного управления. В даль-
нейшем не было повторений таких не-
исправностей при пуске ракет 8к65, так
как были проведены необходимые дора-
ботки.

В 1959 г., после образования РВСН,
на полигон были возложены обязанно-
сти по подготовке высшего командно-

го состава частей, стоящих на боевом
дежурстве, и новых образующих ча-
стей. Руководил подготовкой лично на-
чальник полигона генерал-полковник
В.И. Вознюк. Для них организовали
сборы, на которых читались лекции,
производилась демонстрация ракетной
техники, проводились показные ком-
плексные занятия и пуски ракет. Мною
на площадке № 20 была прочитана лек-
ция командному составу некоторых
частей и преподавателям (офицерам)
Рижского высшего инженерного учили-
ща по системе управления ракеты 8к65.
Был произведён показной пуск ракеты
8к63 (Р-12) с шахтного комплекса «Ма-
як», как я отмечал ранее.

В 1960 г. в летний период на площад-
ке № 20 был организован показ техни-
ческих средств для ракет разных типов:
оперативно-тактических и для ракет
стратегического назначения. Площадку
под размещение техники очень тщатель-
но готовили: скосили траву, а оставшие-
ся корешки даже стригли ножницами,
привозили песок и укатывали катками
для укатывания асфальта. Вдоль дороги
на площадку № 20 были установлены
столбики, окрашенные краской чёрны-
ми и белыми полосами, а по периметру
дороги с обоих сторон были накрашены
масляной краской белые полосы. Для
подготовки площадки привлекались
строительные подразделения и личный
состав в/ч 31925. У площадки № 20 была
развёрнута большая палатка, где уста-
новили столы для приёма на обед Н.С.
Хрущёва и других особ, которые посети-
ли выставку техники.

С целью обучения боевых расчётов
войсковых частей и принятия у них за-
чётов по освоению ими новой ракетной
техники, проведению зачётных ком-

плексных занятий на допуск к самостоя-
тельной работе по подготовке к пуску
боевых ракет был создан учебный центр
(в/ч 25576).

В связи с болезнью головы, о кото-
рой упоминалось ранее, я не смог при-
нять участие в испытаниях ракеты 8к65
до их окончания, и в декабре 1960 г. был
переведён для дальнейшего прохожде-
ния службы в учебный центр на долж-
ность старшего помощника начальника
группы по проведению боевых стрельб.
Это не совсем хорошо для здоровья, но
лучше, чем было: между приездами бое-
вых подразделений ( «цепочек», как мы
их называли) были перерывы в работах
на стартовой позиции, что давало воз-
можность для отдыха.

Пока шло строительство площад-
ки № 70, учебный центр располагался
в городке (пл. 10). На площадке № 70,
которая предназначалась для учебного
центра, было построено: штаб части, об-
щежитие, столовая, казарма для солдат,
два здания для инструкторских групп,
спортзал, клуб и другие подсобные зда-
ния. Площадка была обнесена забором.
При въезде (входе) на площадку был
контрольно-пропускной пункт (КПП),
где стояли солдаты батальона обеспече-
ния.

На площадку ездили уже на «мотово-
зе» в вагонах (а не в КУНГах), где во вре-
мя поездки некоторые офицеры читали
книги, играли в шахматы, в домино, в
карты, а, например, капитан И.П. Си-
личев расписывал ноты для ансамбля
Дома офицеров, которым он руководил,
а отдельные офицеры на второй полке
досыпали упущенное ночью.

Иван КОКОРЕВ

На стартовой
площадке

Продолжение следует

Под знаком совы
Исключительно высок ин-

теллект юбилейчан. Здесь жи-
вут не только учёные и творцы
ракетно-космической техноло-
гии и техники. В городе творят
сотни литераторов, музыкантов,
художников и прикладников.
Многих из них объединил твор-
ческий центр «Созвездие», руко-
водимый Д.И. Жарым. Недавно
своё 15-летие отметило литобъ-
единение (1994 г., создатель и
бессменный председатель, член
Союза писателей СССР В.Г. Ор-
лов). За эти годы 24 прозаика,
стихотворца и литературоведа
стали членами Союза писателей
России. Популярным в городе
стал клуб авторской песни (ру-
ководитель С.А. Беляев). Мно-
гие мероприятия этих и других
объединений проходят в Музы-
кальной гостиной ГДО (О.В. Ти-
мофеева).

Писатели и другие творческие
люди – частые гости в учебных
заведениях. А в городском музее
можно познакомиться с живо-
писными полотнами художни-
ков, со стендами книг и других
изданий.

Растёт и творческая смена.
Особых успехов достигла дра-
матическая студия ГДО (здесь
полвека работает народный те-
атр, режиссёр В.В. Личидов).
Творят юные юбилейчане в
литературно-творческой студии
при городской детской библио-
теке. Популярны у горожан тан-
цевальные ансамбли Школы ис-
кусств и ДЦ «Покров».

Известны наши творцы и за
пределами Юбилейного. Поэты
В.И. Климович, А.А. Гераси-
менко, Г.А. Дулепов, В.Г. Ор-
лов, А.И. Сытин отмечены
литературными премиями. А
пятиклассница Катя Рябова
в 2009 году завоевала второе

место на детском конкурсе
«Евровидение–2009».

Так как здоровый дух лишь в
здоровом теле, развит в городе и
спорт. В 90-е годы мужская во-
лейбольная команда не раз ста-
новилась чемпионом области.
Побеждали и команды девочек.
В 2006 г. футбольная «Чайка» на
первенстве области заняла третье
место. Успешно выступают на-
ши юные борцы и боксёры. Эти
традиции были заложены ещё в
прошлом веке, когда несколько
наших волейболистов стали чем-
пионами Европы и мира (среди
юниоров).

Высокий интеллект проявля-
ется и в победах юных юбилейчан
на областных и более высокого
уровня олимпиадах по учебным
предметам, на конкурсах музы-
кантов, танцоров, живописцев…

Виктор ОРЛОВ,
фото М. Рассказчикова

Продолжение следует

НАША МАЛАЯ РОДИНА

1 августа 2010 г. после 16.00 вышла
из дома 2, г. Юбилейный, ул. Парковая
ФОМЕНКО Нина Семёновна (71 год, рост
около 170 см., волосы тёмно-седые).

Была одета в красные шорты, белую три-
котажную блузку на пуговицах, на голове
розовая бейсболка, волосы убраны.

У пропавшей могут быть провалы памяти.
Видевшего данную женщину просьба сообщить по те-

лефонам: 8-916-080-28-21, 8-916-168-18-25.

Город назвали Юбилейным
Краткий историко-краеведческий очерк

Продолжение. Начало в № 58, 59
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Здравствуйте, дорогие чита-
тели!

Неделю назад ваш покор-
ный слуга отдыхал на Украине
в Харьковской губернии. Отдых
проходил на берегу Салтовского
водохранилища, что в 30 кило-
метрах от Харькова. Прекрас-
ная погода, отличный водоём,
песчаный пляж, чистый воздух
и, естественно, рыбалка.

В этом году в связи с жарой
рыба ловилась хуже, чем обыч-
но. Ловили в основном с лодки,
хотя были и любители порыба-
чить с берега. Основным трофе-
ем были плотва и густера, также

попадались подлещики и не-
большие лини. Наживка тради-
ционная – червь с опарышем,
но брала рыба и на мастырку и
перловку. Особого улова не бы-
ло, но на уху и на жарку всегда
можно было наловить.

Очень интересно было ло-
вить раков, их в этом году осо-
бенно много. Для ловли раков
использовалась маска для под-
водного плавания, и на глуби-
не 1,5–2 метра их можно было
спокойно поймать руками.

Говоря о рыбалке, нужно
отметить, что на прудах, где
обычно ловился приличный

карп, клёв был также вялый.
В основном, он шёл на ку-
курузу и жмых, на которые
попадались 300-граммовые
карпята.

Алексей ВЕДМИДЬ,
фото автора

Окно в природу

Жаркий летний день, Сте-
паньковское шоссе перегруже-
но транспортом, все стремятся
в Тишково на Пестовское водо-
хранилище. В этой машинной
веренице и мы, мчась в потоке
на своём «жигулёнке», пред-
вкушаем близость водной про-
хлады. Нас обгоняет водитель
на «девятке», показывая свою
лихость и одновременно с этим
демонстрируя неопытность мо-
лодости.

Вихрем, без указания обго-
на сигналами «поворотников»,
промчалась машина, оставляя
клубы пыли за собой. Мы за-
метили, что метрах в 20 впереди
нашей машины на дороге что-
то шевелилось. Муж остановил
машину. На дороге трепыхалась
птичка, сбитая лихим водите-
лем. Это была трясогузка. Мы
осторожно подняли пострадав-
шую. Отъехали на обочину. В
машине нашлась коробка, дети
нарвали травки, и мы положили
больную трясогузку в коробку. У
неё было перебито крыло, и она
ещё не пришла в себя от случив-
шегося. Мы впервые видели так
близко трясогузку. Мне каза-
лось, что её лобик и щёчки были
очень белыми из-за трагедии,
которая произошла с птичкой,
так поразительно они белели
по сравнению с маленьким чёр-
ным беретиком на головке и
чёрным передничком на шейке.
Брюшко было сероватым. Хво-
стик чёрненький. Больно было
смотреть на маленькую страда-
ющую пичужку.

Вскоре мы приехали на во-
доём. Но желание купаться про-
пало, все были озабочены со-
стоянием трясогузки. Налили
ей водички в баночку. Возник
вопрос, чем кормить нашу по-
страдавшую. Выяснили у от-
дыхающих, что питается трясо-
гузка только насекомыми. Дети
пошли на поиски пищи для неё.
В жаркую погоду огромные му-
хи часто сидят на протоптанных
дорожках, может быть и они
ищут прохлады в жару. Дети,
вооружившись сандалиями, до-
бывали мух, складывали в спи-

чечный коробок и приносили
партиями пострадавшей птич-
ке. Трясогузка оживилась и ми-
гом поедала мух, дети не успева-
ли добывать пищу для больной.
Всю неделю провела трясогузка
у нас дома, мы с любовью вы-
хаживали её, кормили мучными
яйцами и мучными червями,
купленными в зоомагазине.
Птичка набиралась сил.

Через неделю снова от-
правились в Тишково, тря-
согузка была с нами. Еды для
неё было достаточно, и дети
решили скрасить одиночество
больной. Поймали стрекозу
и, взяв её за крылышки, стали
показывать птичке, полно-
стью открыв крышку коробки
– временного домика. К наше-
му величайшему удивлению,
больная вместо того, чтобы об-
радоваться гостье, широко от-
крыв клюв, мигом проглотила
огромную стрекозу. Этого мы
никак не ожидали от раненой.
Мы были поражены. Пока оха-
ли, удивлялись, жалели стре-
козу, пострадавшая с переби-
тым крылом вспорхнула и села
на ветку растущей неподалёку
берёзы. Всё это произошло
молниеносно, мы не успели её
задержать. Пытались зазвать к
себе, но она, счастливая от об-
ретённой свободы, перелетела
на другое дерево, благодаря
нас за спасённую жизнь. Види-
мо, обильный обед дал силы к
выздоровлению. Мы пожелали
осторожности и счастливых
полётов трясогузке, надеясь,
что всё у неё будет хорошо, и
крылышко её полностью за-
живёт.

Прошло время, появилась у
нас дача, а с ней и много инте-
ресных знакомств с птичками,
насекомыми, животными, со
всей окружающей природой.

Ранней весной прилета-
ет на наш маленький пру-
дик трясогузка (может быть,
это родственница спасённой
птички). Мы называем её на-
шей хозяюшкой. Уверенно,
по-хозяйски бегает она взад
и вперёд по двору, грациозно

перебирая длинными, как у
балерины, ножками и вытя-
нув горизонтально хвостик. А
при ловле насекомых и головка
трясогузки становится в такое
же горизонтальное положение.
Стремительно бросается птич-
ка на свою добычу, и успех обе-
спечен. И тут же порывисто, с
неимоверной быстротой мчит-
ся за новой добычей. Сколько
достоинства во всех движениях
трясогузки.

Необыкновенно живая и
подвижная эта птичка, она всег-
да в движении, всегда трясёт
своим хвостиком, своей гузоч-
кой. Особенно интересно смо-
треть, как она ловит насекомых
над прудиком. Схватит на лету
комарика, а иногда и стрекозку
(мы-то уже знаем её аппетиты),
затем станет на большой ка-
мень, а хвостик при этом бес-
престанно движется вверх-вниз.
Иногда трясогузка даёт знать
своему дружку серебристым
голосочком «ци-зи», «ци-зю»,
«прилетай, здесь можно вкус-
ненько полакомиться», и, гля-
дишь, дружок уже тут как тут. И
вот они вместе живо и подвиж-
но охотятся за насекомыми.

Любят трясогузки и подрать-
ся: может что-то не поделили
или чужак залетел. Начинается
настоящая ссора. Стремительно
летают драчуны, догоняя друг
друга, при этом проделывают в
воздухе сложнейшие пируэты.
Напоминают эти маленькие
крохи дерущихся ребят, пока-
зывающих свою удаль. Но как
объединяются трясогузки и
даже помогают ласточкам, ког-
да в их зону залетают ястребы
или сороки! Словно стоящие
бесстрашные воины, трясогуз-
ки смело атакуют врага, изда-
вая при этом громкое «ци-зи».
Услышав этот клич, со всей
округи слетаются трясогузки и
всей общиной стремительно,
неутомимо, с шумом, гамом,
даже с ожесточением прогоня-
ют ненавистного хищника. Это
зрелище мы наблюдали не раз и
всегда жалели, что нет кинока-
меры, чтобы заснять сражение

маленьких изящных птичек с
огромным по отношению к ним
великаном. А великан-ястреб,
будто понимая, что залетел в
запрещённую для него зону,
послушно удалялся восвояси
от маленьких смелых и дружно
атакующих птичек.

Наша трясогузка-хозяюшка
устроила гнёздышко в дровя-
ной поленнице. Мы никогда не
заглядывали в гнёздышко птич-
ки, боялись испугать, поме-
шать ей. Кладку она делает два,
а иногда и три раза за летний
сезон. Мы наблюдаем уже за
вылетевшими птенцами. Возле
прудика носятся птенчики на
таких же длинных ножках, но
хвостик короче и бледнее окра-
ска. Ловко носятся малыши за
насекомыми, летающими над
нашим водоёмом, умело до-
бывают пищу. Хорошее вос-
питание получили маленькие
крошки.

Родители-трясогузки с ра-
достью и одобрением смотрят
на своих детёнышей, пока-
зывая им свою любовь и при-
вязанность. А мы счастливы
вдвойне: птички уничтожают
вредителей, а ещё у нас есть
возможность любоваться из-
яществом и грациозностью
движений «танцующих бале-
ринок» с классическим цветом
одежд. Бело-серо-чёрный убор
– сколько вкуса, элегантно-
сти у наших принцесс. Часто
я разговариваю с трясогузкой,
объясняюсь ей в любви, восхи-
щаюсь её красотою, а она, как
бы понимая меня, стоит дове-
рительно рядышком и кивает в
ответ своей величаво посажен-
ной головкой.

С наступлением осенних
заморозков наши красави-
цы покидают нас. Становится
грустно и одиноко, кажется,
что проводили в дорогу самого
близкого друга.

Был в моей жизни такой
случай, связанный с этой ми-
ленькой птичкой. Чистый
Четверг, я готовилась к Свет-
лому Христову Воскресенью.
Радость переплеталась с гру-
стью. Вспомнилось детство,
нежные и ласковые руки ма-
мочки, как ловко и умело ме-
сили они тесто для куличей.
Это было такое таинство, запах
сдобы заполнял весь дом.

Особенное счастье и ра-
дость таились в нашем доме
в ожидании самого Великого
Праздника. Мысли мои от-
влекла тень, мелькнувшая в
окне, я подняла глаза и уви-
дела трясогузку, трепетно ма-
хавшую крылышками перед
окном. Трясогузка будто тан-
цевала в воздухе, трепеща
крылышками с развёрнутым
веерком длинным хвостиком.
Затем она отлетела и снова
трепетно замахала крылышка-
ми. Так было трижды. Явление
это исчезло, и никогда больше
подобного я не видела. Заво-
рожённая стояла я... Может,
от мамочки весточка была к
Светлому Христову Воскресе-
нью, а может, вспомнила меня
спасённая нами трясогузка и
решила поздравить с Великим
Праздником. Не знаю, что за
ведение это было, но с тех пор
смотрю я на трясогузку с осо-
бой любовью и трепетом.

Елена ЛЕБЕДЕВА

Трясогузка

Прекрасная погода, отличный водоём...
НА ПРИВАЛЕ



11 августа 2010 г.
№ 61 (1299)

66 Официально

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьёй 31 Положения о
бюджетном процессе в городе Юбилейный Московской об-
ласти, утверждённого решением Совета депутатов города
Юбилейный Московской области от 26.11.2007 г. № 485

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета города
Юбилейного Московской области за 6 месяцев 2010 года
(прилагается).

2. Направить Отчёт об исполнении бюджета города
Юбилейного Московской области за 6 месяцев 2010 года в
Совет депутатов и Контрольный орган города Юбилейного
Московской области.

3. Направить Отчёт об исполнении бюджета города
Юбилейного Московской области за 6 месяцев 2010 года на
опубликование.

4. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя Главы Администрации города
Юбилейного Селезнёву О.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.07.2010 г. № 415

«Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета
города Юбилейного Московской области за 6 месяцев

2010 года»

Отчёт об исполнении бюджета
города Юбилейный Московской области

за 6 месяцев 2010 года
1. Доходы бюджета города Юбилейный Московской области за 6 месяцев 2010 года составили – 229 488 тыс. руб. (При-

ложение № 1).
2. Расходы бюджета города Юбилейный Московской области за 6 месяцев 2010 года составили – 223 031 тыс. руб. (При-

ложение № 2).
3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный Московской области за 6 месяцев

2010 года составили – 6 457 тыс. руб. (Приложение № 3).
4. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Юбилейного Московской области

за 6 месяцев 2010 года (Приложение № 4).

КОД БК Назначено
(год)

Испол-
нено

% испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 231277 111082 48,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162800 75123 46,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162800 75123 46,1

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

162800 75123

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

162800 75123

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13784 6738 48,9

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 13784 6738

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5550 2313 41,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3550 1430 40,3

000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах го-
родских округов

3550 1430

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2000 883 44,2

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации

2000 883 44,2

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

2000 883

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 500 189 37,8

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
вым судьям

400 148 37,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировым
судьям (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

400 148

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 100 41 41,0

000 1 09 00000 00 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным
платежам

0 14

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 14

000 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог(по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях городских округов

14

182 1 09 04050 04 1000 110
Земельный налог(по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях городских округов

8

182 1 09 04050 04 2000 110
Земельный налог(по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях городских округов

6

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

22426 10503 46,8

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

20231 9382 46,4

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

10496 4613 44,0

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

10496 4613 44,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества автономных учреждений)

9735 4768 49,0

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении городских
округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных
учреждений)

9035 4257 47,1

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении городских
округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных
учреждений), закрепленного за образователь-
ными учреждениями

700 511 73,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий 250 80 32,0

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей

250 80 32,0

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

250 80 32,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1945 1041 53,5

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

1945 1041 53,5

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных/коммерческих)

800 367 45,9

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных/социальных)

1050 604 57,5

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных/служебных)

95 70 73,7

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ре-
сурсами 100 25 25,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 100 25

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 26063 15563 59,7

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 25 863 15 563 60,2

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов 25 863 15 563

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах
городских округов

200 0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1100 400 36,4

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах 70 55 78,6

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 117, 118,пунктами 1 и 2
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ

70 55 78,6

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

300 12 4,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 730 333 45,6

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

730 333 45,6

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 1259

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов 0 36

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов 0 1223

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет -1046 -1045 99,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 119430 73773 61,8

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

119430 73744 61,7

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 577 190 32,9

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 577 190 32,9

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

1266 1198 94,6

000 2 02 02999 04 0001 151 установкка охранно-пожарной сигнализации 15 0 0,0
2 02 02999 04 0002 151 оздоровительная кампания детей 1198 1198 100,0

2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образовательных
технологий 53 0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 117163 72008 61,5

000 2 02 03015 04 0000 151

на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, за счет средств, пе-
речисляемых из федерального бюджета

1296 1296 100,0

2 02 03020 04 0000 151 на осуществление полномочий по подготовке
проведения статистических переписей 129 0

Приложение 1
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области

на 01.07.2010 года

Исполнение доходной части бюджета города Юбилейный Московской области
за 1 полугодие 2010 года

(тыс.руб.)

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы города Юбилейного от 29.07.2010 г. № 415
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Приложение 2
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области

за 6 месяцев 2010 года

Исполнение расходной части бюджета города Юбилейный Московской области
за 6 месяцев 2010 года

(тыс.руб.)

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграж-
дение за классное руководство 2094 0

000 2 02 03022 04 0000 151

на выплаты гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Московской об-
ласти, субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг , в том числе:

11019 6441 58,5

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 10272 6068 59,1

000 2 02 03022 04 0002 151
на обеспечение предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

747 374 50,1

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях и в негосударственных обще-
образовательных учреждениях, прошедших
государственную аккредитацию в соответствии
с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ
«О частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в образо-
вательных учреждениях Московской области»

4751 2329 49,0

000 2 02 03024 04 0002 151

на обеспечение переданных государственных
полномочий в сфере образования и организации
деятельности по делам несовершеннолетних и
защите их прав

859 404 47,0

000 2 02 03026 04 0000 151

на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, в соответствии с
Законом Московской области № 248/2007-ОЗ
«О предоставлении полного государственного
обеспечения и дополнительных гарантий по со-
циальной поддержке детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей»

3177 0

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования,
в том числе

3885 1151 29,6

000 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

3685 1019 27,7

000 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации роди-
тельской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного обра-
зования

200 132 66,0

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета

1060 440 41,5

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 89752 60351 67,2
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 89752 60351

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации государственных
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в размере, необходимом
для реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды,
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и коммунальных расходов, осуществляемых
из местных бюджетов), ежемесячную денежную
компенсацию педагогическим работникам для
обеспечения книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями

86205 58619 68,0

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет в соответствии с
Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О
порядке обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до трех лет в Московской
области»

3547 1732 48,8

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 424 348 82,1

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на обеспечение равного с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудни-
кам и заработной платы работникам подраз-
делений милиции общественной безопасности
и социальных выплат

348 348 100,0

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на обеспечение
равного с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции обще-
ственной безопасности и социальных выплат

348 348

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 76 0

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 76 0

000 2 07 04000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов 0 29

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 88644 44633 50,4

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 28988 12172 42,0
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 28988 12172

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоу-
правления городских округов

28988 12172

000 3 02 01040 04 0001 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоу-
правления городских округов (МУ ЦБ)

19488 8954 45,9

000 3 02 01040 04 0003 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления городских округов (МУ Городская
поликлиника)

7500 2936 39,1

Код
БК Наименование

Назна-
чено
(год)

Испол-
нено

% ис-
пол-

нения

01 Общегосударственные вопросы 54792 22453 41

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 1128 459 40,7

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 3993 1817 45,5

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

39518 16627 42,1

0106 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 7605 3230 42,5

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 500 0 0

 0112 Резервные фонды 1000 0 0

 0114 Другие общегосударственные вопросы 1048 320 30,5

02 Национальная оборона 1346 324 24,1

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1296 293 22,6

0204 Мобилизационная подготовка экономики 50 31 62

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3988 1417 35,5

0302 Органы внутренних дел 3648 1309 35,9

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 320 108 33,8

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 20 0 0

04 Национальная экономика 8052 1578 19,6

0407 Лесное хозяйство 43 43 100

0408 Транспорт 90 34 37,8

0409 Дорожное хозяйство 6723 1403 20,9

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1196 98 8,2

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 20169 4304 21,3

0501 Жилищное хозяйство 1703 467 27,4

0502 Коммунальное хозяйство 11060

0503 Благоустройство 7406 3837 51,8

06 Охрана окружающей среды 190 32 16,8

0603 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 190 32 16,8

07 Образование 240010 124598 51,9

0701 Дошкольное образование 87217 40553 46,5

0702 Общее образование 138842 79167 57

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3304 615 18,6

0709 Другие вопросы в области образования 10647 4263 40

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 6550 2982 45,5

0801 Культура 4050 1885 46,5

0803 Телевидение и радиовещание 2500 1097 43,9

09 Здравоохранение и спорт 127949 58343 45,6

0902 Амбулаторная помощь 87979 40313 45,8

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2750 950 34,5

0904 Скорая медицинская помощь 20728 8813 42,5

0908 Спорт и физическая культура 16492 8267 50,1

10 Социальная политика 19218 7000 36,4

1001 Пенсионное обеспечение 520 225 43,3

1003 Социальное обеспечение населения 13623 5785 42,5

1004 Охрана семьи и детства 5075 990 19,5

ВСЕГО 482264 223031 46,2

000 3 02 01040 04 0002 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоу-
правления городских округов (МУ Стадион)

2000 282 14,1

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельно-
сти

59656 32461 54,4

000 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ве-
дении органов местного самоуправления город-
ских округов, осуществляющим медицинскую
деятельность в системе обязательного меди-
цинского страхования за оказание медицинских
услуг застрахованным лицам

51828 28839 55,6

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской
помощи женщинам в период беременности,
родов и в послеродовом периоде, оказываемых
муниципальными учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

2150 778 36,2

000 3 03 99040 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления муници-
пальным учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских
округов

5678 2844 50,1

000 3 03 99040 04 0001 180

Прочие безвозмездные поступления муници-
пальным учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских
округов (профилактика безнадзорности)

900 731 81,2

000 3 03 99040 04 0002 180

Прочие безвозмездные поступления муници-
пальным учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских
округов (летняя оздоровительная)

902 488 54,1

000 3 03 99040 04 0003 180

Прочие безвозмездные поступления муници-
пальным учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских
округов (доп. мед.помощь, врачи-терапевты)

3786 1565 41,3

000 3 03 99040 04 0007 180

Прочие безвозмездные поступления муници-
пальным учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских
округов

90 60 66,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 439351 229488 52,2

Окончание в следующем номере



11 августа 2010 г.
№ 61 (1299)

8

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области
Директор-главный редактор

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

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

Реклама

Приём объявлений,
поздравлений, рекламы

Тел. 515-51-18, 8 (498) 681-51-16

ИНФОРМАЦИЯ
Минэкономики М.о.

1. Стартовали конкурсные отборы Министерства экономи-
ки Московской области на предоставление бюджетных субсидий
представителям малого и среднего бизнеса по 11 направлениям
развития предпринимательства.

К участию в конкурсах приглашаются предприниматели, рабо-
тающие в Московской области зарегистрированные в налоговом
органе Московской области и отвечающие требованиям участни-
ка конкурса.

Информация – на сайте Министерства экономики Москов-
ской области www.me.mosreg.ru в разделе 11.3 «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства Московской
области», «Конкурсы».

Консультации и приём заявок – в ГУ МО «Фонд поддержки
малого предпринимательства Московской области» по адресу:

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1,
10 этаж, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Контактный телефон (495)
730-80-33.

2. Нужен кредит? Банки требуют залог? Для предпринима-
телей Подмосковья – поручительства областного гарантийного
фонда – по программе Правительства Московской области.

Поручительство предоставляется при кредитовании на сумму
более 1 млн рублей на срок до 5 лет.

Банки-партнёры гарантийного фонда: Сбербанк России, Банк
«Возрождение», Промсвязьбанк, Банк ВТБ24, Банк «Уралсиб»,
Росбанк.

По вопросам кредитования под поручительство фонда об-
ращайтесь в ближайшее отделение банка-партнёра или в фонд:
fond@mosreg-garant.ru, тел. (495)730-50-52.

Вся информация на сайте www.mosreg-garant.ru

3. Малым и средним предприятиям Подмосковья – микрофинан-
совые займы на срок до 1 года, объёмом от 100 тысяч до 1 миллиона
рублей – от областного фонда развития микрофинансирования.

Процент по займу – 8–12% годовых – для субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Дополнительные комиссии – не взимаются.

Срок рассмотрения заявок – 5 рабочих дней.

Адрес Фонда: 119602, г. Москва, ул. Покрышкина, д. 3, корп.Б.

Контактные телефоны: (495) 956-95-78; (495) 730-50-76.
Адрес электронной почты: Shuss@mofmicro.ru

Уважаемые жители
и гости Подмосковья!

Помните! Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках вле-
чёт наложение административного штрафа или уголовную ответственность!

В пожароопасный сезон в лесу, на торфяниках и территориях, непосредственно при-
легающих к ним , категорически запрещается:

– разводить костры;
– выжигать траву;
– бросать непотушенные окурки и спички;
– заправлять машины топливом во время работы двигателя, курить, пользо-

ваться открытым огнём.
Обнаружив очаг пожара, граждане обязаны немедленно принять меры к его туше-

нию, а при невозможности потушить пожар своими силами – сообщить о нём в бли-
жайшее подразделение Государственной противопожарной службы, лесничество,
милицию или администрацию.

Телефоны экстренной связи:
Единый телефон спасения 01 или 112 с мобильного телефона.

Штаб по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров Главного
управления МЧС России по МО (495) 334-13-69.

Дата, время и место
проведения Ф.И.О. УУМ Присутствуют

от руководства

ОВД по городскому округу Юбилейный

12.08.2010 г. в 19.00
Администрация г. Юбилейный,
ул. Пионерская, 1/4,
актовый зал

ст. УУМ майор милиции Сидоров В.В.
УУМ майор милиции Страмнов А.В.
пом. УУМ сержант милиции
Мамадалиев P.M.

Начальник МОБ ОВД по
г.о. Юбилейный Павлов
М.Ю.

12.08.2010 г. в19.00
г. Юбилейный, ул. Героев
Курсантов, д. 7
Музыкальная школа

ст. УУМ майор милиции Лысенко В.А.
УУМ лейтенант милиции Чурилов Н.С.

И.о. начальника ОВД по
г.о. Юбилейный
Бондарев В.В.

12.08.2010 г. в 19.00
г. Юбилейный,
ул. Тихонравова, 24/1,
школа № 2

ст. УУМ старший лейтенант милиции
Коледова И.А.
УУМ лейтенант милиции Горбунов А.В.
УУМ лейтенант милиции Соловьева М.В.

И.о. начальника ОУУМ
ОВД по г.о. Юбилейный
Стеканов В.В.

ГРАФИК
отчётов участковых уполномоченных милиции

перед населением за 2 квартал 2010 года

Начальник ОУУМ УВД по городскому округу Королёв майор милиции Мехтидис Ю.Н.

• Продавец в м-н детских това-
ров. Жен. аккуратная, ответ.,
можно без о/р. График 2/2, опла-
та – оклад + %.

Тел. 8-926-940-10-94

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Возьму уроки игры на форте-
пиано.

Тел. 8-916-121-09-19

• Подработка – з/п 28000 руб.
для граждан РФ от 21 года.

Тел. 8-495-364-60-46

Услуги Требуется

• Гараж в ГСК «Рябина-1». Цена
договорная.

Тел. 8-903-591-44-50

• 1 к.кв., ул. Тихомировой, 1/5П,
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр.
кухня. Ц. 2 500 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

12.08.2010 БАЛАШОВ Олег Михайлович

19.08.2010 ВОЛКОВА Ольга Николаевна

26.08.2010 ВОДОПЬЯНОВ Владимир Александрович

График приёма жителей города Юбилейного
членами Политсовета

ВПП «Единая Россия» на август 2010 года

Приём ведётся по адресу:
ул. Тихонравова, д. 32а с 17.00 до 19.00


