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14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Между-
народным днём пожилых людей. Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, за-
тем в Америке, а в конце 90-х годов во всём мире. В нашем городе пожилые люди – это актив-
ная часть населения. В годы своей работы на предприятиях они трудились во благо нашего
города и страны в целом. Благодаря их знаниям, стараниям, энергии, честному, самоотвер-
женному труду в России создана и развивается ракетно-космическая отрасль, а Юбилейный
является одним из лучших. Однако поклонения и уважения достойны не только ветераны кос-
моса. Много сил и труда пожилыми людьми нашего города отдано таким сферам, как меди-
цина, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, обслуживание населения. Несмотря
на трудовой стаж, исчисляющийся десятками лет, большинство пожилых юбилейчан продол-
жают вести активный образ жизни, участвуют в городских мероприятиях. Всем пожилым лю-
дям хочется пожелать здоровья, долголетия, неугасающей энергии, творческого подхода ко
всякому делу, душевной гармонии и взаимопонимания с близкими.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация,

Председатель Совета депутатов Б.И. Голубов,
Совет депутатов

Большинство пожилых
людей в Юбилейном – воен-
ные пенсионеры. Многие из них
продолжают трудиться и в
преклонном возрасте. А в сво-
бодное время проводят свои
«собрания» в сквере за шахма-
тами.
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1 октября – Международный день пожилых людей

Городские
новости.
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До сведения руководителей муниципаль-
ных органов управления образованием Мо-
сковской области доведено письмо Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
«О рекомендациях об организации семейных
воспитательных групп». Они распространя-
ются на деятельность организаций и физи-
ческих лиц, оказывающих услуги по уходу и
присмотру за детьми в возрасте от 2 меся-
цев до 7 лет, не связанные с оказанием об-
разовательных услуг, – семейные воспита-
тельные группы. Последние организуются
в жилом помещении, принадлежащем лицу,
оказывающему услуги, в целях поддержки
многодетных семей, а также предоставления
родителям возможности трудоустройства,
не прерывая процесса воспитания детей.

Согласно общим положениям, изложен-
ным в документе, деятельность семейных
воспитательных групп осуществляется с
учётом соблюдения прав и законных инте-
ресов проживающих в этом жилом помеще-
нии граждан, соседей; требований пожарной
безопасности; санитарно-гигиенических,
экологических и иных требований законода-
тельства; а также в соответствии с правилами
пользования жилыми помещениями, утверж-
дёнными уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

* * *Старейшее учреждение дополнительно-
го образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа» вновь обрела помещение для
своего офиса по адресу: улица А.И. Несте-
ренко, дом № 17.

* * *18 сентября в подмосковных Химках со-
стоялись Всероссийские массовые соревно-
вания по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч – 2010». В первой игре команда Юби-
лейного встретилась с далеко не равным со-
перником – спортсменами Школы Олимпий-
ского резерва из Фрязино и проиграла им,
а поскольку соревнования проводились по
Олимпийской системе, наши баскетболисты
автоматически выбыли из дальнейших сорев-
нований. И всё же, опыт участия во Всерос-
сийских состязаниях ими приобретён, а это
немаловажно в пути к будущим победам!

* * *Команда юношей 1993 – 1995 годов рож-
дения городской ДЮСШа получила пригла-
шение в город Ногинск для товарищеской
встречи по волейболу. Поединки с местной
командой и спортсменами из Электростали
состоялись в прошлое воскресенье и закон-
чились победой юбилейчан! Поздравляем!

* * *По информации СМИ в 27 регионах России
превышен порог по заболеванию гриппом. В
нашем городе, по словам главного врача го-
родской поликлиники Т.В. Ивановой, наблю-
даемый сезонный рост числа заболеваний
ОРВИ, не выходит за границы традиционных
для этого времени показателей.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Городские
новости

Пожилым людям – новое качество жизни!
День пожилых людей – праздник чистый и светлый, это праздник не только наших родителей, бабушек и деду-

шек – он касается всех, потому что каждый должен быть уверен, что его ждёт обеспеченное будущее и достойная
старость. Люди старшего поколения заслужили глубокое уважение и обеспечение благосостояния в старости. А для
работающих сегодня уверенность в достойной пенсии является одним из важнейших стимулов к добросовестному
труду.

Процент пожилых граждан государства с каждым годом увеличивается, в связи с этим требуется переоценка
роли пожилых людей и коренного изменения отношения к ним. В наши дни потенциал пожилого населения не
востребован в полном объёме. Значительное количество наших пожилых людей продолжают вести активный образ
жизни, необходимо дать им возможность активно участвовать в профессиональной и общественной жизни – быть
хозяевами своей судьбы, чтобы обеспечить на склоне лет жизнь более качественную, разнообразную, полноцен-
ную и приносящую удовлетворение. С возрастом граждане должны жить в условиях, когда их возможности расши-
ряются, а степень независимости возрастает.

Международный день пожилых людей – день, когда мы отдаём старшему поколению свою любовь, уважение и
признательность. И от всей души желаем долгих лет благополучия, здоровья, счастья и радости в жизни!

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе Сергей КРАВЧЕНКО

В соответствии с постановлением
Правительства Московской области от
23.03.2010 г. № 149/13 «О подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального, энерге-
тического хозяйства и социальной сферы
в Московской области к осенне-зимнему
периоду 2010/2011 года», пунктом 4 части
1 статьи 8 Устава городского округа Юби-
лейный Московской области, постанов-
лением Главы города Юбилейного Мо-
сковской области от 29.04.2010 г. № 216
«О подготовке жилищно-коммунального
и энергетического хозяйства города
Юбилейного Московской области к
осенне-зимнему периоду 2010–2011 го-
да», на основании письма Министерства
Жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 14.09.2010 г. (исх.
№ 08-8-4642/1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поставщикам тепловой энергии

на территории городского округа Юби-
лейный Московской области независи-
мо от форм собственности (директору
МУП «ЖКО» Дунину В.И., начальнику
Болшевской КЭЧ района) по резуль-
татам пробных пусков теплоносителя

и пробных топок закончить работы по
подготовке объектов теплоснабжения к
эксплуатации в осенне-зимний период и
с 01 октября 2010 года начать отопитель-
ный сезон.

2. Поэтапный пуск тепла для объектов
социальной сферы осуществлять с 01 октя-
бря 2010 года по 5 октября 2010 года.

3. Поэтапный пуск тепла для жи-
лищного фонда и других объектов горо-
да осуществлять с 01 октября 2010 года
до 15 октября 2010 года.

4. Потребителям тепловой энер-
гии на территории городского округа
Юбилейный Московской области не-
зависимо от их форм собственности по
результатам пробных пусков теплоноси-
теля и пробных топок закончить работы
по подготовке зданий к эксплуатации в
осенне-зимний период и с 01 октября
2010 года обеспечить приём тепловой
энергии.

5. Подачу тепла осуществлять на объ-
екты, имеющие паспорта готовности, ак-
ты проверки готовности систем отопле-
ния к зимней эксплуатации, на основании
договоров на предоставление коммуналь-

ных услуг и не имеющие задолженности
по оплате тепловой энергии.

6. Предприятиям и организациям,
имеющим задолженность по оплате
тепловой энергии, подачу тепла осу-
ществлять после представления в МУП
«ЖКО» г. Юбилейного графика погаше-
ния задолженности со сроком погаше-
ния, согласованным с Администрацией
г. Юбилейного.

7. Начальникам ЖЭУ, МУП «ЖКО»,
руководителям учреждений и предпри-
ятий, правлений ТСЖ, ЖСК, УК, по-
требляющих тепло, усилить контроль за
экономией тепла (завершить остекление
оконных проёмов, навесить пружины на
входные двери и т.д.) и за эксплуатацией
систем отопления.

8. Оплату за полученную тепловую
энергию производить по фактическому
потреблению с момента её подачи на
объекты.

9. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Спутник».

10. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации
г. Юбилейного – начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи и охраны окружаю-
щей среды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 23.09.2010 г. № 532

«О начале отопительного сезона 2010–2011гг. »

ОФИЦИАЛЬНО

Семьи, имеющие сертификат на материнский (семей-
ный) капитал, снова могут подать в Управление пенсион-
ного фонда города Королёва заявление на единовременную
выплату в размере 12 000 рублей за счёт средств материнско-
го (семейного) капитала. Данные средства семьи смогут ис-
пользовать на повседневные нужды. Владельцы сертифика-
тов, использовавшие большую часть средств материнского
капитала (так, что его остаток менее 12 000 рублей), имеют
право на единовременную выплату в размере фактического
остатка средств.

Напомним, 28 июля 2010 года Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев подписал Федеральный
закон № 241-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и о порядке
предоставления единовременной выплаты за счёт средств
материнского (семейного) капитала», согласно которому
владельцам сертификатов на материнский капитал предо-
ставляется право получить единовременную выплату. На
получение материнского (семейного) капитала имеет право
семья, в которой после 1 января 2007 года был рождён или
усыновлён второй ребёнок либо третий, четвёртый и после-
дующие дети, если после рождения предыдущих детей это
право не было реализовано.

Владельцы сертификатов могут обратиться в Управле-
ние ПФР по месту жительства с заявлением на получение
такой выплаты независимо от срока, истекшего со дня рож-
дения или усыновления второго или последующего ребён-
ка, с рождением которого возникло право на материнский
капитал.

Если ребёнок, рождение которого дало семье право на
материнский капитал, родился в период с 1 января 2007 го-
да по 30 сентября 2010 года включительно, то заявление на
единовременную выплату необходимо подать до 31 декабря
2010 года. Если же ребёнок родится в период с 1 октября
2010 года по 31 декабря 2010 года, то – не позднее 31 марта
2011 года».

За прошлый период Управление ПФР г. Королёва по-
лучило подобных заявлений на единовременную выплату
из средств материнского капитала 1,2 тыс. на общую сумму
более 15 млн рублей.

На сегодняшний день в Королёвском УПФР количество
выданных государственных сертификатов на материнский
(семейный) капитал составляет около 2,5 тыс. Наше Управ-
ление приняло 2670 заявлений на получение государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) капитал, в
том числе 132 заявления на улучшение жилищных условий
за счёт средств материнского капитала, и 7 заявлений – на
оплату обучения материнским капиталом.

Пакет документов, который при подаче заявления не-
обходимо представить в территориальные органы Отделе-
ния ПФР, минимален: паспорт заявителя, сертификат на
материнский капитал и документ о реквизитах банковского
счёта, куда ПФР должен будет перечислить средства (сбер-
книжка или договор об открытии банковского вклада (счё-
та).

В случае необходимости мы можем запросить допол-
нительные сведения, влияющие на право на материнский
капитал. С момента принятия заявления не позднее, чем в
двухмесячный срок, заявленные средства единым платежом
будут перечислены на указанный заявителем счёт.

Размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто
им ещё не воспользовался, составляет 343 378 рублей 80 ко-
пеек. Для владельцев сертификата, которые уже распоряди-
лись частью средств, размер оставшейся части суммы увели-
чен с учётом темпов роста инфляции.

С 2010 года семьи, в которых вторым или последую-
щим детям исполнилось три года, могут использовать ма-
теринский капитал по основным направлениям: улучше-
ние жилищных условий, получение детьми образования и
формирование накопительной части трудовой пенсии для
женщин.

В.А. ПАВЛОВ, начальник управления

Королёвское Управление Пенсионного Фонда
начало приём заявлений на единовременную выплату

из материнского капитала
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Летний сезон на открытых грунтовых
теннисных кортах в наших климатиче-
ских условиях длится около 5 месяцев – с
мая по сентябрь. Хорошо, если погода бла-
гоприятная. А если дождливое лето, то
игровое время заметно сокращается. Ми-
нувшее лето было, наоборот, абсолютно
сухим, слишком жарким и дымным, что
тоже явилось серьёзной помехой для мно-
гих любителей тенниса.

Но погоду мы не выбираем, а прини-
маем такой, какая она есть. И противо-
стоим ненастью поддержанием кортов в
игровом состоянии в любое время: сделан
прекрасный дренаж, постоянно обнов-
ляется покрытие кортов дополнительной
специальной смесью, усовершенствована
поливочная система. Поэтому и этот лет-
ний сезон с его экстремальными погод-
ными условиями прошёл, как всегда, на
наших кортах активно.

По сложившейся традиции летний
сезон мы закрываем проведением тур-
нира. День 19 сентября, на который был

заблаговременно запланирован турнир
закрытия летнего сезона «Осень–2010»,
оказался исключительно благоприятным
– погода не подвела – было по-летнему
тепло, солнечно, тихо, хотя накануне бы-
ло сыро и пасмурно, и сам турнир прохо-
дил в тёплой дружеской обстановке.

Турнир сенсаций не принёс. В фи-
нал мужского турнира в одиночном раз-
ряде вышли сильнейшие спортсмены
Теннис-Клуба, неоднократные победи-
тели турниров разных лет Киселёв С.Е. и
Игнатьев В.Ф. На пути к финалу они срав-

нительно легко сломили сопротивление
более молодых теннисистов. При этом
хорошую игру показал 17-летний студент
Александр Журбин, который успешно до-
шёл до полуфинала и проиграл только по-
бедителю турнира.

В финальной встрече и Киселёв, и
Игнатьев показали высокотехничную,
умную игру, продемонстрировали хоро-
шую физическую форму. К сожалению,
из-за травмы, полученной во время игры
Игнатьевым, игра была прервана и победа
присуждена Киселёву.

Тем не менее, об Игнатьеве В.Ф. сле-
дует сказать особо. Главврач ЦГБ г. Ко-
ролёва Владимир Фёдорович, несмотря
на колоссальную занятость и нагрузку по
работе, зрелый (неюношеский) возраст,

пожалуй, самый активный член Теннис-
Клуба. Регулярные занятия теннисом
помогают ему поддерживать прекрасную
физическую форму, совершенствовать
своё спортивное мастерство, успешно
справляться с профессиональными обя-

занностями. За последние 10 лет он не-
однократно становился победителем тур-
ниров, проводимых Теннис-Клубом.

В женском одиночном разряде тур-
нир выиграла 16-летняя ученица 11 клас-
са школы № 11 г. Королёва Саша Фила-
това. В финальном поединке она взяла
верх над опытной Галиной Войшвилло,
победительницей турнира «Осень–2009»
прошлого года. Саша показала хорошую
технику, твёрдый характер, волю к победе
и умение сосредоточиться в течение все-
го турнира. Приятно отметить, что Саша

не только хорошая спортсменка (тренер
Ерошко Г.А.), но и отличница в школе.
Подтверждается старая истина – занятия
спортом не мешают, а помогают в учёбе.

Победителям турнира были вручены
грамоты и ценные подарки.

Подводя итоги летнего сезона, следу-
ет отметить хорошее состояние теннис-
ных грунтовых кортов. По единодушному
мнению любителей тенниса, которые не-
редко выезжают на отдых за рубеж с ра-
кеткой в чемодане, наши корты ничуть не
уступают зарубежным, находящимся, как
правило, в лучшей климатической зоне по
сравнению с нами. Это – заслуга Теннис-
Клуба и, прежде всего, его руководителя
Ерошко Г.А.

Главный судья турнира Н.ЧАУСОВ

Что там
на теннисных кортах?..

– Вышел Специальный доклад Уполно-
моченного по правам человека в Московской
области Александра Жарова «Соблюдение
имущественных прав детей на алиментные
выплаты со стороны родителей». Насколь-
ко мне известно, подобный вопрос впервые
ставится в России региональным Уполно-
моченным по правам человека. Александр
Евгеньевич, чем вызван выбор именно этой
темы?

– В силу своей беззащитности дети
нуждаются в особой заботе и помощи. Все
действия взрослых в отношении ребёнка
должны максимально учитывать его ин-
тересы и права. Среди них важнейшими
являются имущественные права: именно
от их соблюдения во многом зависит то,
сможет ли ребёнок иметь такое здоровье,
образование, отдых и развитие, чтобы не
чувствовать себя обделённым.

Постоянно проводимый мониторинг
соблюдения прав ребёнка в Подмосковье,
показал, что имущественные права детей
– на жилище и на алиментные выплаты
со стороны родителей – нарушаются чаще
других. Это происходит по вине, как роди-
телей, так и сотрудников государственных
органов, призванных эти права защищать.

– Эти вопросы уже поднимались в спе-
циальном докладе Уполномоченного в 2007
году «О соблюдении прав детей в Московской
области»…

– Да, но исполнение родителями али-
ментных обязательств остаётся серьёзной
проблемой, которая растёт, как снежный
ком. Увеличилось количество обращений
законных представителей детей с прось-
бой о защите и восстановлении прав несо-
вершеннолетних на алиментные выплаты.
Значительно число публикаций в СМИ
о таких нарушениях. Сведения, получен-
ные из соответствующих государственных
структур говорят о том, что количество не
исполненных алиментных обязательств
становится всё больше. Это не может не
беспокоить.

Много вопросов к исполнительному
производству. Решения судов зачастую не
выполняются. Родители (как правило, от-
цы) уклоняются от уплаты алиментов или

скрывают действительные размеры зара-
ботков.

В других случаях матери, повинуясь
гордыне, сами нарушают права детей, не
желая принимать алименты от бывшего
мужа. Или заключают своеобразную сделку
об отказе от алиментов с условием запрета
на общение бывшего мужа с ребёнком. Но
ведь эти деньги предназначены ребёнку и
необходимы для обеспечения его матери-
альных прав, достойного уровня жизни.

Особое значение алименты имеют для
несовершеннолетних, чьи родители ли-
шены родительских прав, а сами они про-
живают в детских учреждениях различной
ведомственной принадлежности. В таких
случаях, согласно Конвенции о правах ре-
бёнка, до 18 лет расходы по его содержа-
нию берёт на себя государство. При этом
принимаются во внимание права и обязан-
ности его родителей, других лиц, несущих
основную ответственность за ребёнка. В
соответствии с законодательством, необ-
ходимые сбережения для взрослой жизни
должны складываться, прежде всего, из
алиментов, поступающих от родителей.
Иначе к своему совершеннолетию и нача-
лу самостоятельной жизни ребёнок остаёт-
ся практически без средств к существова-
нию.

Ситуация тревожная, поскольку гово-
рит, во-первых, о трудностях реализации
имущественных прав детей, а, во-вторых,
– о пробелах в законодательстве и недо-
статках в работе соответствующих госу-
дарственных структур. Права ребёнка на
алиментные выплаты нередко не в состоя-
нии обеспечить ни родители, ни государ-
ство.

– Как часто ставятся вопросы об али-
ментных выплатах в Подмосковье?

– В регионе проживают более 800 ты-
сяч семей с детьми до 18 лет. В 2009 году су-
дами Московской области вынесено 24631
решение о расторжении брака и большая
часть из них – с назначением детям али-
ментных выплат. Рассмотрено более 15
тысяч исковых заявлений о взыскании
алиментов на детей. А за последние пять
лет число таких дел возросло на 70%.

Как соблюсти
права детей
на алименты

Продолжение следует

С.Е. Киселёв (слева) и В.Ф. Игнатьев

Саша Филатова (слева) и Галина Войшвилло

Жилищный отдел
28.09.2010 г. на совещании в Администрации жителям города, стоящим в очере-

ди на получение жилья, будут вручены договоры социального найма на 5 одноком-
натных и 1 двухкомнатную квартиры в новостройках г. Юбилейного.

Одна из квартир муниципального жилищного фонда предоставлена ребёнку-
сироте.

Отдел экономики
В настоящее время специалистами отдела экономики Администрации г. Юби-

лейного проводится обучение инструкторов и переписчиков, участвующих во Все-
российской переписи населения 2010 г.

Ведётся подготовка нормативной правовой базы, а также подготовка Реестра муни-
ципальных услуг г. Юбилейного в рамках реализации концепции «Электронная Россия».

Муниципальные услуги, включенные в Перечень первоочередных услуг, подле-
жащих переводу на предоставление в электронном виде, в дальнейшем, наравне с
традиционными способами, могут быть получены с помощью ресурсов сети Интер-
нет, не выходя из дома.

В настоящее время План перевода данных услуг в электронный вид, утверждён-
ный Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р, предполагает
завершить этот перевод до 01.01 2014 г.

Управление образования, спорта,
культуры, работы с детьми и молодёжью

01.10.2010 г. в гимназии № 3 в 16.00 состоится праздничное мероприятие, по-
свящённое Дню учителя.

О. СЫРВАТКА, специалист по связям с общественностью
управления делами городской Администрации

Новости Администрации
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Как живёте, ветераны?
Накануне Международного дня

пожилых людей фотокорреспон-
дент «Спутника» Виктор ДРОНОВ
беседовал с жителями Юбилейно-
го, которым сегодня за 70 лет.

Иван Сергеевич АНДРЕЙ-
ЧУК служил в различных воинских
частях России и во Вьетнаме, а
потом в батальоне охраны и обе-
спечения НИИ-4 до его расфор-
мирования. Сейчас в отставке, но
работает преподавателем в Ле-
стехе на полставки. «Всё ничего,
но жизнь отравляет равнодушие
домоуправления 1-го городка:
уже длительное время в кварти-
ру подаётся горячая вода вместо
холодной, а домоуправление го-
ворит: «Сами разбирайтесь с со-
седями, это они что-то переклю-
чили». Ещё портит настроение
мусорная свалка за домом и за
гостиницей на улице Трофимова.
Там же часто молодёжь собира-
ется с бутылками и свалки эти по-
полняет…»

Валентина Ивановна МАРЕЕВА на пенсии уже 13 лет. Ещё
до образования города работала в домоуправлении 1-го город-
ка, при нём создала кукольный театр, который любили дети и их
родители. С детства увлекалась рисованием, вязанием, спортом,
стихи писала. Велосипед, рыбалка, грибы тоже были её любимы-
ми занятиями. Сейчас здоровье уже не позволяет многое. Муж
умер давно, а год назад умерла единственная дочь, но духом она
не падает. Работая билетным кассиром, она добровольно ухажи-
вает за зелёными насаждениями около своего учреждения, помо-
гает соседям по дому и на службе.

«Беспокоит одно – сокращение должности, прожить на одну
пенсию трудно: половина её уходит на оплату квартиры», – гово-
рит Валентина Ивановна.

Пётр Иванович ДУНА-
ЕВ – ветеран КГБ, 78 лет,
служил везде, где формиро-
вались и развивались РВСН:
в Капустином Яре, на Байко-
нуре и в других гарнизонах. В
Болшево–Юбилейном с 1984
года. Стройный, по-военному
подтянутый, он не сетует на
трудности нынешней жизни, а
пожелание у него одно: жить
дружно, уважительно относить-
ся друг к другу …

Раиса Фёдоровна РАХМАНОВА
35 лет работала ткачихой на Передовой,
зарабатывала неплохо, но умер муж и де-
тей поднимала одна. А потом пошли со-
кращения, и её уволили.

Половина пенсии уходит на оплату
квартиры. Поэтому уже 5 лет она рабо-
тает уборщицей в МОЦРИ, расположен-
ном в Юбилейном, около озера в 1-м
городке.

Надежда Николаевна РОВ-
НЯГИНА, старший библиотекарь
в Доме офицеров. Трудовой стаж
37 лет. Работает здесь с переры-
вами с 1964 года. Пенсия–7100
рублей. «Без работы прожить на
эти деньги было бы трудно, да и
скучно,– говорит она. – Правда,
помогают дети: дочь и сын. Они
у меня замечательные…» Гордит-
ся она и тремя внуками, и двумя
внучками, выросшими, конечно,
при её участии. Любят Надежду
Николаевну и дети, и сотрудники,
и читатели за внимательность и
душевность.

Николай Макарович ШВЕ-
ДЮК – ветеран войны и труда, ста-
рожил Болшево и Юбилейного.

Его знают здесь многие.
Живёт он в 3-м городке, около

рынка, и в свои 86 лет
часто проходит через
сквер к магазину «Ко-
пейка», привлекатель-
ному для пенсионе-
ров.

– Хватает ли пен-
сии на жизнь, – спра-
шиваю его, и он отве-
чает неожиданно для
меня:

– Хватает вполне.
Как ветеран войны,
инвалид и полковник
в отставке я получаю
очень хорошую пен-
сию, а живём мы вдво-
ём с женой, без детей,
как говорится, Бог не
дал.

Вот это главное,
чего нам с женой не
хватает. Хорошо, ког-
да есть заботливые
дети, уважающие по-

жилых людей, а не такие, что
воруют или срывают награды
у ветеранов. Из-за этого я их
редко ношу…

СОБЫТИЕ

Это было очередное приятное
событие в жизни Юбилейного.
В городе давно функционируют
парикмахерские на улицах Не-
стеренко, Тихонравова, Героев

Курсантов и Пионерской, но они
принадлежат коммерческим фир-
мам или Военторгу. В отличие
от коммерческих предприятий
парикмахерская на Парковой –

муниципальная, социальной на-
правленности. Об этом говорили
на церемонии её открытия Глава
города В.В. Кирпичёв, замести-
тель Главы О.В. Вязова и дирек-
тор МУП «Развитие» О.Н. Волко-
ва. Они поздравили коллектив
парикмахерской с завершением
реконструкции помещения, кото-
рое было проведено за счёт соб-
ственных доходов предприятия, и
пожелали дальнейших успехов на
радость всем юбилейчанам.

Руководители города осмотрели
рабочие места мастеров и остались
довольны увиденным, о чём Глава
города оставил запись в книге отзы-
вов. Заведующая парикмахерской
Наталья Сергеевна Олешко расска-
зала, что количество услуг у них , осо-
бенно косметических, значительно
расширилось и не уступает столич-
ным. Здесь появилось и искусствен-
ное солнце – солярий. Теперь можно
и позагорать. Мастера-универсалы

готовы выполнить любые причёски,
в том числе свадебные, а также по-
вседневные и праздничные макияжи
и другие виды работ.

Так что добро пожаловать на
Парковую, 3.

Виктор ДРОНОВ,
фото автора

Палитра дня
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17 августа 1933 года была запущена первая
советская ракета на жидком топливе. Это была
ракета 09 конструкции коллектива ГИРДа. Глу-
бокой осенью этого года стартовала ещё одна
ракета ГИРД-Х. Эти две ракеты стали истори-
ческими: с них начинается летопись советских
жидкостных ракет. Старты этих двух ракет в
корне изменили отношение учёного мира к
ракетнойтехникевообще.Ониукрепилиубеж-
дённость тех, кто верил в ракету и поколебали
скептицизм тех, кто в неё не верил.

31марта1934годавЛенинградеоткрылась
всесоюзная конференция по изучению стра-
тосферы. К тому времени проблемы изуче-
ния стратосферы интересовали многих учё-
ных самых разных специальностей. Ракеты
в программе конференции занимали скром-
ное место. Большинство присутствовавших
считали стратосферу мощной крепостью, по-
скольку она является преддверием космоса
и которую надо штурмовать, но чем? Пред-
седатель технической секции П.С. Дубенский
в своём выступлении сказал: «Современные
самолёты, с точки зрения применённого из
летания аэродинамического принципа, всё
же являются крайне несовершенными ап-
паратами …Весьма большие перспективы
обещает применение ракет. …В этой обла-
сти следует широко развернуть работу». Вы-
ступление П.С. Дубенского принципиально
определило ту дорогу, которой необходимо
следовать на пути в стратосферу. Последую-
щие выступления участников наглядно под-
твердили правильность этой дороги.

Тему освоения стратосферы с помощью
ракет далее развил в своём докладе М.К.
Тихонравов. Он отметил, что до недавнего
времени сама возможность полёта ракеты в
пустоте подвергалась сомнению, но она на-
шла своё подтверждение в работах по пускам
ракет специалистами ГИРДа. «Надо считать,
– сказал он, – что высота 20–25 км есть вы-
сота реальная для самого ближнего времени.
Высоты же в 100 км и более могут быть до-
стигнуты в самом недалёком будущем. …Без
сомнения, чрезвычайно заманчивым являет-
ся подъём на такую высоту челокека. … Но
возможность такого полёта не представляет
ничего невероятного».

В конце конференции с докладом выступил
начальник ГИРДа С.П. Королёв. Тема его до-
клада «Полёт реактивных аппаратов в стра-
тосфере». Приступая к изложению доклада,
он сказал: «Много будет освещено вопросов в
связи с полётом реактивных аппаратов в стра-
тосфере, причём, особо подчёркиваем, имен-
но полётов, а не подъёмов, т. е. движения по
какому-то маршруту для покрытия заданного
расстояния». В докладе С.П. Королёв упорно
настаивает именно на полёте человека в стра-
тосферу «…речь может идти об одном, двух
или даже трёх людях, которые, очевидно, мо-
гут составить экипаж одного из первых реак-
тивных кораблей». Он не скрывает трудностей
и не сулит быстрых и
лёгких побед. «Рабо-
та над реактивными
летательными аппа-
ратами трудна, но не-
обычайно интересна
и многообещающа.
Трудности в конечном
счёте, несомненно, преодолимы, хотя, быть
может, и с несколько большим трудом, чем
это кажется на первый взгляд».

В этом докладе С.П. Королёв подверг
глубокому анализу возможность и показал
реальность полёта реактивных аппаратов в
высших слоях атмосферы.

Для осуществления возможности реаль-
ного полёта человека необходимо было
имевшихся в то время в стране усилий орга-
низаций, работавших в этом направлении. В
первую очередь, это были Газодинамическая
лаборатория ГДЛ и Группа исследования ре-
активного двигателя ГИРД.

Ещё 15 августа 1931 года заместитель нар-
кома и заместитель председателя Револю-
ционного совета маршал Тухачевский М.Н.
переводит ленинградскую ГДЛ в распоряже-
ние вооруженцев РККА. Однако взять под своё
крыло и московскую ГИРД оказалось делом
более сложным: М.Н. Тухачевскому не хоте-
лось обострять отношения с председателем
Осоавиахима Робертом Эйдманом, в ведении
которого была ГИРД. Но ГИРД всегда была в
поле его зрения. 3 марта 1932 года состоя-
лось совещание всех начальников своих тех-

нических управлений: артиллеристов, авиато-
ров, химиков и представителей Осоавиахима.
Доклад на совещании о состоянии дел пред-
ставил С.П. Королёв, и доклад понравился
Тухачевскому. Тут же принимается решение о
необходимостисозданияРеактивногонаучно-
исследовательского института. Вернувшись с
совещания в Ленинград, представители ГДЛ
разрабатываютпроектположенияоГНИИ–Га-
зодинамическом научно-исследовательском
институте и пересылают его Тухачевскому,
который своей властью создать такой инсти-
тут не может. Надо было убеждать в нужности
такого института вышестоящие инстанции.
Собрав все ходатайства и проекты, Тухачев-

ский идёт на доклад
к К.Е. Ворошилову,
на которого все вы-
кладки Тухачевского
о перспективах ра-
кетной техники не
произвели никакого
впечатления, потому

что он толком ничего не понял. Этот вопрос он
решил вынести на рассмотрение и утвержде-
ние Совета Труда и Обороны, председателем
которого был В.М. Молотов.

16 мая Тухачевский представляет Молото-
ву подробный доклад «Об организации Реак-
тивного института», в котором указывает, что
реактивный принцип в артиллерии позволя-
ет забрасывать снаряд любой мощности на
любое расстояние, а в авиации «повлечёт за
собой резкое увеличение скорости полёта и
в конечном итоге разрешит задачу полётов
в стратосферу». Останавливаясь на работах
ГДЛ и ГИРД, он доказывает, что «результаты
работ этих организаций уже на сегодняшний
день дают все основания делать выводы о се-
рьёзных практических перспективах по при-
менению реактивного двигателя в военном
деле. На основе имеющихся достижений не-
обходима скорейшая организация широкой
научной и экспериментальной базы для про-
должения этих важнейших работ в форме Ре-
активного института или другого какого-либо
научно-исследовательского учреждения».

Но Молотов с решением вопроса не торо-
пится. Ему не ясно, нужен ли такой институт и

надо ли об этом докладывать Сталину? Вре-
мя шло, а вопрос не решался. Молотов решил
переложить решение вопроса на Комиссию
№ 1103, созданную для этого специально.
Членом Комиссии включили и Тухачевского.

5 июля Комиссия разработала проект по-
становления об организации института. Через
три недели проект был возвращён на доработ-
ку. Состав Комиссии расширили, и 20 ноября
её председателем избирают М.Н. Тухачевско-
го. Теперь он должен решать судьбу своего
предложения и руководить секретарём ЦК
ВКП(б) Кагановичем (член Комиссии), самим
наркомом К.Е. Ворошиловым. Круг замкнул-
ся: с Ворошилова Тухачевский начал, к Во-
рошилову и пришёл. Собрать расширенную
Комиссию Тухачевскому было трудно. Вопрос
о создании института затянулся. 10 декабря
он пишет письмо Кагановичу с просьбой уско-
рить дело с созданием института, найти для
него помещение. Заниматься поисками по-
мещения для института Тухачевский поручает
всем своим службам. Одновременно обраща-
ется в Военно-морскую инспекцию, руководи-
мую Н.В. Куйбышевым – братом В.В. Куйбы-
шева с просьбой обследовать организации,
работающие в области ракетной техники. Н.В.
Куйбышев только в июне следующего года
представил Ворошилову докладную записку,
где отмечал, что ГДЛ и ГИРД имеют «перво-
степенноезначение,ноонинеимеютпомеще-
ния, транспорта, кадров, средств и полигона».
Далее предлагалось объединить ГДЛ и ГИРД,
а созданный на их основе институт подчинить
Главному управлению авиапромышленности
Народного комиссариата тяжёлой промыш-
ленности.

21 сентября 1933 года М.Н. Тухачевский
прибывает в наркомат, раскрывает папку «На
подпись» и читает на бланке Реввоенсове-
та напечатанный приказ № 0113 об органи-
зации РНИИ. Пункт второй приказа гласил:
«Формирование института начать 25 сентя-
бря и закончить 1 ноября 1933 года». Первым
директором РНИИ был назначен И.Т. Клей-
мёнов, а его заместителем – С.П. Королёв.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПЕРЕПИСЬ–2010

Уважаемые жители города!

Сообщаем вам, что с 14 по 25 октя-
бря 2010 года (включительно) на терри-
тории Московской области проводится
Всероссийская перепись населения.

В эти дни переписчики обойдут все
жилые помещения и жилища, располо-
женные на территории счётных участ-
ков. Они зададут вопросы и заполнят
переписные листы со слов опрашивае-
мых, без требования предъявления до-
кументов, подтверждающих личность
человека и правильность его ответов.

В случае отсутствия кого-либо из
опрашиваемых лиц, переписчики запол-
няют переписные листы со слов членов
семьи (за исключением сведений о на-
циональной принадлежности).

C 26 по 29 октября проводятся кон-
трольные мероприятия с целью провер-
ки правильности переписи (10% квартир

или домов счётного участка), когда так-
же может прийти переписчик.

Граждане, по каким-либо причинам
не имеющие возможность встретиться
с переписчиком по месту жительства,
могут в этот период пройти перепись на
стационарном участке, а пожилые или
больные люди – по телефону.

Процедура опроса в среднем займёт
15 минут.

В связи с этим, УВД по городско-
му округу Королёв обращает внимание
граждан, что под видом переписчиков
могут действовать мошенники.

Каким образом можно уберечь себя
от преступного посягательства? Запом-
ните:

– всем работникам, привлекаемым
к подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2010 года, вы-
даётся удостоверение установленного
образца, которое действительно при
предъявлении паспорта;

– каждый опрашиваемый, прежде,
чем впустить переписчика в жилище,
вправе проверить его удостоверение, а
в случае необходимости – уточнить его
личность по телефону в переписном
участке;

– во время посещения переписчи-
ком жилища не оставляйте его одного
без присмотра;

– при возникновении каких-либо по-

дозрений немедленно вызывай-
те милицию.

Во время проведения пере-
писи милиция будет обеспечи-
вать охрану переписных участков
и, если потребуется, переписных
работников.

Граждане вправе не пускать
переписчика в жилище. В этом
случае опрашиваемый может
прийти для заполнения пере-
писного листа на стационарный
участок.

В соответствии с законода-
тельством участие во Всерос-
сийской переписи населения
является общественной обязанностью
человека и гражданина.

С 5 сентября работает «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ» по Всероссийской переписи
населения 2010 года:

8-800-200-14-25
(звонок бесплатный).
Телефон Мособлстата:

8-499-745-70-45.
На все вопросы, касающиеся пере-

писи населения, можно найти ответы на
сайте

http://www.perepis-2010.ru
В целях организованного проведения

важного общественного мероприятия
УВД по городскому округу Королёв со-
общает, что в Дежурной части УВД уста-

новлен телефон «доверия» 512-05-02,
по которому вы можете сообщить любую
информацию:

• о готовящихся или совершённых
правонарушениях и преступлениях, а
также иные сведения, способствующие
предупреждению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений;

• о лицах, от которых можно ожидать
совершения преступлений и правонару-
шений;

• об игнорировании сотрудника-
ми органов внутренних дел обращений
граждан;

• о правонарушениях, связанных с
подготовкой и проведением Всероссий-
ской переписи населения.

Штаб УВД
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Дорожное хозяйство 04 09 6723
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 6723
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 6723
Выполнение функций государственными органами 04 09 315 01 00 012 6723
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1196
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 04 12 338 00 00 1000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 1000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 98
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 98
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 20263
Жилищное хозяйство 05 01 1703
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 1703
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 1703
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 1591
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 112
Коммунальное хозяйство 05 02 11060
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 11060
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 11060
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 11060
Благоустройство 05 03 7500
Благоустройство 05 03 600 00 00 7500
Уличное освещение 05 03 600 01 00 3708
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 3708
Озеленение 05 03 600 03 00 592
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 592
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 3200
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 3200
Охрана окружающей среды 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 190
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 190
Образование 07 245920 92355
Дошкольное образование 07 01 90186
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 07 01 102 00 00 270

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований)

07 01 102 01 00 270

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 07 01 102 01 02 270

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 270
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 89916
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 89916
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 89916
Общее образование 07 02 141102 92191
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 111303 90097
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 111303 90097
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях 07 02 421 99 02 3892 3892

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 3892 3892
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних, обеспечение и организацию учебного процес-
са

07 02 421 99 99 107411 86205

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 107411 86205
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 27705
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 27705
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 27705
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 2094 2094
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 2094 2094
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 2094 2094
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3660
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 339
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 339
Прочие выплаты 07 07 431 01 00 013 339
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подрост-
ков 07 07 432 00 00 3321

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 3321
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 3321
Другие вопросы в области образования 07 09 10972 164
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 405
Внедрение современных образовательных технологий 07 09 436 03 00 53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 03 00 001 53
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 352
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 352
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 352
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 10567 164
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 10567 164
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 10567 164
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 6561
Культура 08 01 4061
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 931
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 931
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 931
Библиотеки 08 01 442 00 00 1548
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1548
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1548
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 08 01 450 00 00 1582

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 76
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 01 450 85 00 1506

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1506
Телевидение и радиовещание 08 03 2500
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 2500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 01 00 2500
Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 2500
Здравоохранение и спорт 09 155364 4607
Амбулаторная помощь 09 02 93394 3547
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 10558

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 10558
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 10558
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 82836 3547
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 82836 3547
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3550 3547

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3550 3547
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностиче-
ских центров 09 02 471 99 99 79286

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 79286
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 2750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 471 99 00 2750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 99 00 001 2750
Скорая медицинская помощь 09 04 20728 1060
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 19668
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 19668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 19668
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

09 04 520 18 00 1060 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1060 1060
Спорт и физическая культура 09 08 38492
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 09 08 102 00 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований)

09 08 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 09 08 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 09 08 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 12807
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 12807
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 12807
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 685
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 09 08 512 97 00 685

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 685
Социальная политика 10 19218 17170
Пенсионное обеспечение 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих 10 01 491 01 00 520

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

10 03 505 36 00 3177 3177

Бюджетные инвестиции 10 03 505 36 00 003 3177 3177
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 10 03 505 48 00 10272 10272

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10272 10272
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей на период до 2012 года» 10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 174
Охрана семьи и детства 10 04 5075 3721
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 1354
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 511 03 00 1354
Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1354
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 3721 3721
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 3721 3721

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 3721 3721
ВСЕГО 516025 117163

Расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

(тыс.руб.)

Продолжение. Начало в № 73

Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 24.08.2010 г. № 241

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
Администрация города Юбилейного Московской области 001 500518
Общегосударственные вопросы 001 01 43164
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 001 01 02 1128

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 1128

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1128
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1128
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

001 01 04 39588

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 39588

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 39588
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 39588
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 500
Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 500
Резервные фонды 001 01 12 900
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 900
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 900
Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 900
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 1048
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической 001 01 14 001 43 00 129
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 001 43 00 500 129
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 001 01 14 090 00 00 670

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 001 01 14 090 02 00 670

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 670
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 001 01 14 092 00 00 249

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 249
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 249

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

Учредители: Государственное учреждение
Московской области «Информационное

агентство по городу Юбилейный
Московской области»,

Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Сотрудники отдела опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской области по городскому округу
Юбилейный от всей души поздравляют своего руководителя
АФАНАСЬЕВУ Галину Викторовну с юбилеем, желают успехов
в благородном и очень важном деле защиты законных прав и
интересов несовершеннолетних.

Незаметно, уже пятьдесят!
Много лет трудовых пролетело.
Но о Вас не года говорят –
Говорит Ваше доброе дело.
Каждый день начинайте с улыбки,
Не считая минуты, не помня года,
И на даты не делая скидки,
Будьте счастливы в жизни всегда!

• Гараж в ГСК «Прогресс», 1 этаж,
охрана, яма, погреб, комната, при-
ватизирован. 800 т.р., торг.

Тел. 8-499-409-47-72,
Валерий Анатольевич

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Продаю Услуги

• Юридическому колледжу
МНЮИ срочно: преподаватель
информатики, математики, ин-
формационной технологии.

Т. 519-81-16, 519-81-60

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

Оператор ЦТП (посменно) з/плата 7200 руб.
Рабочие зелёного х-ва ( рабочая суббота) з/плата от 13000 руб.
Лифтёры- операторы з/плата от 7000 руб.
Диспетчер в ЖЭУ (ежедневно) з/плата 9000 руб.
Диспетчер в АВДС (посменно) з/плата 9900 руб.
Техник ЖЭУ (строитель) з/плата 14900 руб.
Оператор котельной з/плата 15300 руб.
Электрогазосварщик з/плата 21100 руб.
Слесарь-ремонтник котельной (опыт работы)
Машинист автовышки з/плата 15000 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15

• Срочно! Недорого 3 к. кв-ра,
Б. Комитетская, 1/12, 70/48/12/
с/р, лз. Хозяин.

Тел. 8-916-841-30-03

• 3 к. кв., ул. Трофимова, д. 6, по-
толки 3 м, 63,6/35,9/8, большой холл,
моск. телефон. Цена 4800000 р., торг.

Тел. 8(495)615-92-03

• 1 к. кв., г. Юбилейный, ул. Ти-
хонравова, д. 42, 7/9П, 35,7/17,4/9,
кондиц., хор. сост. Ц. 3250000 руб.

Тел. 8-903-292-10-33

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

Тел. 8-495-967-42-16

Требуется

• ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ
в семью: жен. до 55 лет, без в/п.

Т. 8(916)383-10-77,
995-89-95, Наталья

• НЯНЯ в семью: жен. до 50 лет,
без в/п, опыт работы.

Т. 8(916)383-10-77,
995-89-95, Наталья

• МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» срочно требуются:
электрик – з/плата 6700 руб., слесарь-сантехник – з/плата 6700 руб.,
дворник – з/плата 6700 руб., секретарь-машинистка – з/плата 6700 руб.,
инженер – з/плата 8600 руб.

Обращаться по тел. 515-10-03, адрес: ул. Тихонравова, д. 15а,

• Гараж ГСК «Лада-2», ул. Коми-
тетская, кирпичный, 6х7м, 42 м2,
охр., свет, видеонабл., собствен-
ник.

Т. 8-916-944-24-40

Сдам

Сниму

• 1 к.кв. и гараж.

Тел. 8-910-447-34-70

• 2-3 к. кв. с хор. ремонтом и мебе-
лью. Мест. семья.

Тел. 8-925-506-42-60

• 1 к.кв., ул. Тихомировой, 1/5П,
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр.
хухня. Ц. 2 700 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

30 сентября исполнится 85 лет
ветерану Великой Отечественной войны,

ветерану 4 ЦНИИ

ВЕРЗУНОВУ Вадиму Михайловичу.
От души поздравляем, желаем здоровья,
счастья, успехов!

Сослуживцы

Частный детектив.
Услуги.

Тел. 8-916-846-73-60

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства учрежде-
ниями здравоохранения.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.

• Юриста

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

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

Карта города Юбилейного –
новый выпуск!

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

(ул. Нестеренко, 17).

При покупке от 10 экземпляров – скидки!

Дорогие читатели!
С 1 сентября «СПУТНИК» открыл подписку

на следующий, 2011 год!
Подписку можно оформить в редакции

Адрес редакции: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (второй этаж).
Тел. 515-51-18

Стоимость подписки на год – 480 рублей,
на 6 месяцев – 240 рублей.

Ждём Вас!

Приём объявлений, рекламы
Тел. 515-51-18

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 сентября 2010 года в 16.00 в актовом зале 

Администрации (ул. Пионерская, д. 1/4) состо-
ится отчётное собрание Совета ветеранов города 
Юбилейного Московской области.

Повестка дня
1. Отчёт о работе Совета ветеранов города 

в 2010 году.

2. Выборы делегатов на VI отчётно-
выборную конференцию Московского об-
ластного Совета ветеранов.

3. Выборы ревизионной комиссии Совета 
ветеранов города Юбилейного.

Совет ветеранов приглашает всех ветера-
нов города принять участие в работе отчёт-
ного собрания. 

Председатель Совета ветеранов А. Воропаев

Сердечно поздравляем
Александра Ивановича

СЫТИНА
с юбилеем!

Желаем нашему любимому 
внештатному корреспонден-
ту, поэту и просто хорошему 
человеку и дальше радовать 
нас своим творчеством. Быть 
здоровым и таким же неуто-
мимым во всех делах.

Коллектив газеты                          
«Спутник»

• МАТЕМАТИКА – АБИТУРИЕНТАМ 
2011/12 гг. МГУ им. Ломоносова. 

Тел. 8-906-089-63-94 (20-22 ч.)


