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27 сентября исполнилось 22 года со дня формирования 21-й (Софринской) отдельной бригады

оперативного назначения Центрального регионального командования Внутренних войск МВД России. В

этот же день, в память о погибших военнослужащих бригады, в посёлке Ашукино был открыт памятник

Герою Советского Союза лейтенанту О.Я. Бабаку. Вечером об этих событиях рассказал телеканал

«Подмосковье». В двухминутный репортаж был включён сюжет о выступлении на Дне бригады Главы

нашего города В.В. Кирпичёва. Более подробный рассказ о празднике читайте на 4-й и 5-й страницах.

Честь. Отвага. Героизм
Фото В. Дронова

Отдел имущественных отношений
1. МОУ ДОД «Детская школа искусств» в опера-

тивное управление предоставлено помещение на 1-м
этаже ОЖК «Вертикаль».

2. Зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности на квартиры в доме-новостройке по адре-
су: ул. Ленинская, д. 12.

Управление образования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню учи-

теля, состоялось 05.10.2010 г. в гимназии № 3.

Отдел муниципального заказа
С 01.01.2011 г. в соответствии с поправками в за-

кон «О размещении поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» у муниципальных заказчиков появ-
ляется новый способ размещения заказа – аукцион в
электронной форме.

Данная процедура будет применяться заказчиком не
по желанию, а в обязательном порядке. Для реализации
положения закона всем муниципальным заказчикам
г. Юбилейного необходимо пройти три этапа регистрации:

•В Управлении Федерального казначейства по Мо-
сковской области – получение электронно-цифровой
подписи.

• На электронной площадке – для проведения аук-
ционов.

• На общероссийском официальном сайте – для
размещения информации о проводимых процедурах.

Отдел ЖКХ
Проводятся регулировочные работы в системах

отопления домов, где отопление дано ещё не в полном
объёме.

Сектор спорта
02.10.2010 г. в 11.00 в ДО состоялся II городской

турнир по настольному теннису на Кубок Главы г. Юби-
лейного.

Материалы подготовила О.Н. СЫРВАТКА,
специалист по связям с общественностью

управления делами городской Администрации

Новости
из Администрации
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22 Губерния и город

17сентября в рамках проведения Года
учителя в Московской области в Хотьковской

средней общеобразовательной школе № 5 Сергиево-
Посадского муниципального района состоялась встреча
министра образования Правительства Московской обла-
сти Л.Н. Антоновой с педагогами – молодыми специали-
стами, принятыми на работу в образовательные учрежде-
ния Московской области в 2010 году. Город Юбилейный
представляла учитель начальных классов лицея № 4 Ната-
лья Владимировна Кулыгина. Закончив лицей три года на-
зад, она вернулась в родные стены уже дипломированным
педагогом.

Перед участниками встречи выступили министр обра-
зования Правительства Московской области Л.Н. Антоно-
ва, руководитель проекта Год учителя в РФ Н.В. Малкина,
директор Федерального института развития образова-
ния А.Г Асмолов. Победитель Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России–2008» Е.В. Ризванова поде-
лилась с молодыми специалистами рекомендациями по
адаптации в муниципальной системе образования.

В рамках встречи с молодыми специалистами своим
опытом поделились члены клуба «Педагог года Подмоско-
вья». По словам Н.В. Кулыгиной, особое впечатление на
присутствующих произвёл мастер-класс учителя русско-
го языка и литературы школы №14 Сергиево-Посадского
района Д.Ю. Палагина – лауреата областного конкурса
«Педагог года Подмосковья–2008».

22 сентября в здании Правительства Московской
области в городе Красногорске состоялся

приём в честь школьников – победителей и призёров Все-
российских и международных предметных олимпиад 2010
года. Одарённых школьников приветствовала министр об-
разования Правительства Московской области Лидия Ни-
колаевна Антонова. Такие встречи стали традицией, они
проводятся после окончания «олимпийского» сезона уже в
десятый раз. В этом году в Подмосковье 79 победителей
и призёров всероссийских и международных олимпиад.
Город Юбилейный представляли сразу три награждае-
мых (один из лучших результатов в области): Святослав
Жиленко (гимназия № 3) – призёр Всероссийского этапа
олимпиады по истории, ныне студент факультета между-
народных отношений МГИМО (принят без экзаменов),
Алексей Иваньков (лицей № 4) – призёр Всероссийского
этапа по праву, ныне студент юридического факультета
МГУ (принят без экзаменов), Игорь Слободсков (гимназия
№ 3) – победитель Всероссийского этапа олимпиады по
астрономии и призёр по физике. Все участники встречи
награждены памятными подарками (фотоаппаратами или
видеокамерами).

За уникальный результат – победы на всероссийских
олимпиадах три года подряд (в области подобный резуль-
тат у 9 школьников) – Святослав Жиленко награждён Благо-
дарственным письмом Губернатора Московской области.

22 сентября в городе Пушкино прошли зональ-
ные соревнования команд «Юных инспек-

торов дорожного движения», организованного газетой
«Добрая дорога детства». Город Юбилейный достойно
представил отряд школы № 1, организатором и руко-
водителем которого является О.Е. Сабина. В жёст-
кой борьбе с 15 командами крупных городов 12 наших
юных инспекторов – Шалва Бедошвили, Ульяна Зятева,
Андрей Мазепа, Шераз Асланов, Илья Мыраз, Джонни
Ткешелашвили, Никита Лящук, Георгий Амирян, Нико-
лай Кретинин, Ксения Бунакова, Вика Лютова, Катя По-
люкова –вырвали победу, пройдя семь нелёгких этапов,
среди которых оказание первой помощи – этап «Айбо-
лит» («Я даже испугалась страшного в крови манекена»,
– поделилась своими впечатлениями Ольга Евгеньевна),
конкурс приветствий, «Безопасный знак», «Регулиров-
щик». Замечательно выступил в специальном конкурсе
капитан команды Коля Кретинин. Самый сложный кон-
курс – фигурное вождение на велосипедах в автогородке
– пройден очень достойно. За победы ребята привезли в
родную школу два Диплома и Кубок.

Новости подготовила
Елена МОТОРОВА

Городские
новости

* * *

Два последних тура (25 сентября и 2 октября) Чемпиона-
та Московской области по футболу фактически расставили на
«свои» места чемпиона и призёров. Таблица Чемпионата за
три тура до его окончания показывает, что чемпионом станет
«Металлист» из Домодедова, третье место не отдаст Можай-
ский район, а вот наша «Чайка» (как и прогнозировалось) стала
уже серебряным призёром. И не надо тешить себя надеждами
нашим болельщикам – домодедовцы победу никому не отда-
дут, как бы мы этого не желали.

Таблица Чемпионата Московской области
по футболу

Команды Победы Ничьи Проигрыши Очки

«Металлист» Д. 15 3 1 48

«Чайка» Юб. 12 7 0 43

Можайский район 10 2 7 32

«Звезда-2». Серп. 7 4 8 25

Всего 12 команд.
Последние три игры «Чайка» провела прекрасно, разгро-

мив дома и чемпиона – 4:1, и «Звезду-2» – 3:0, и в гостях аут-
сайдера ФК «Зубово» – 5:2.

Особенно удалась игра со «Звездой-2». Наши соперники с
первых минут игры показали «Чайке», что не зря были в лиде-
рах Чемпионата. Сразу бросались в глаза отчаянный настрой
серпуховчан на борьбу, хорошая плотная игра в защите и в
середине поля, а нападающие терзали нашу защиту. Но наши
стойко держались у своей штрафной, не давали прицельно
пробивать по воротам, а если надо – «стелились» в ноги на-
падающих «Звёзды-2» и выбивали у них мяч за мячом.

Вроде бы и «давили» соперники, и было трудно, но осо-
бо острых моментов не возникло. А с середины тайма и наши
разбегались, да и противник подустал, сбил дыхание…

И вот наш Рашит Зиганшин из выгодной позиции бьёт в
штангу ворот «Звёзды-2». А вот и вратарь соперников едва-
едва отбивает мяч на угловой. Вот опасно бьёт головой по
мячу Миша Ашрафян… Так что свой гол «Чайка» честно «зара-
ботала»…

Наши, чётко перепасовывая друг другу мяч, быстро
прошли середину поля, Нарек Мирзоев вышел на ударную
позицию, защитники «Звёзды-2» бросились к нему, а он мяг-
ко покатил мяч на ход Ашрафяну. Миша пробил сходу и точно
в ворота. 1:0!

Ещё через 2–3 минуты он же «пощекотал» мячом пере-
кладину ворот соперников. Трибуны стадиона «Орбита»
ревели от удовольствия, от хорошей слаженной игры, от
острых моментов. Но что-то ещё более сильное «взорва-
лось» на трибунах, когда Антон Титов поймал своей длин-
нющей ногой отброшенный ему Зиганшиным мяч на один-
надцатиметровую отметку и, что есть силы, вколотил третий
мяч «Звезде-2». 3:0!

Болельщики «Чайки» долго аплодировали такой красивой
игре и запели гимн «Чайке». Учитель школы № 2 Раиса Степа-
новна Соболева как могла успокаивала финансового директо-
ра «Чайки» Анатолия Башилова, спасая уши маленьких футбо-
листов ДЮСШ «Чайка», пришедших на очередную тренировку.
Так что и смена у «Чайки» растёт…

В общем-то, именно победа над «Звездой-2» ещё раз убе-
дительно показала, что «Чайка» окрепла как никогда и что ей
по плечу турниры и посерьёзнее. Пора идти выше. Посмотри-
те, ведь она никому не проиграла, а за 6 игр с лидерами на-
колотила им 16 голов!

Спасибо футболистам «Чайки». Молодцы! А болельщиков
ждём 9 октября – у нас в гостях «крепкий орешек» – «Метал-
лист» из Королёва. Начало в 12 часов 30 минут.

Е. КИРЖАЕВ

Итоги заседания Правительства Московской области
от 28 сентября 2010 г.

Федеральный бюджет
предоставит Подмосковью

кредит на реконструкцию дорог
Одобрено постановление «О за-

ключении в 2010 году соглашения о
предоставлении бюджету Московской
области из федерального бюджета
бюджетного кредита для строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных
дорог общего пользования (за исключе-
нием автомобильных дорог федераль-
ного значения)».

Согласно документу, бюджетный
кредит в размере около 2,5 млрд рублей
предоставляется бюджету Московской
области из средств федерального бюд-
жета в 2010 году для строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных
дорог общего пользования. Кредит пре-
доставлен на срок до 5 лет.

Документ представил первый за-
меститель министра финансов Прави-
тельства Московской области Алексей
Еремеев.

Правительство Подмосковья
и МЧС РФ подпишут соглашение

На заседании Правительства Мо-
сковской области одобрено поста-
новление «О заключении Соглашения
между Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий
и Правительством Московской области
о передаче друг другу осуществления
части своих полномочий в решении во-
просов защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и ликвидации
их последствий, организации и прове-
дения аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных

ситуациях межмуниципального и регио-
нального характера, организации туше-
ния пожаров силами Государственной
противопожарной службы, организации
осуществления на межмуниципальном
и региональном уровне мероприятий
по гражданской обороне, осуществле-
ния поиска и спасания людей на водных
объектах».

В целях выполнения Соглашения
Правительство Московской области
передаёт, а МЧС России принима-
ет полномочия, реализуемые за счёт
средств регионального бюджета, по
организации мероприятий для защиты
населения от чрезвычайных ситуаций
регионального и межмуниципального
характера, тушения пожаров силами
Государственной противопожарной
службы на территории Московской об-
ласти, поиска и спасания людей на во-
дных объектах региона.

Постановление представил заме-
ститель Председателя Правительства
Московской области Василий Громов.

В Подмосковье социальную
стипендию будут получать все

учащиеся
Одобрено постановление «О внесе-

нии изменений в Порядок стипендиаль-
ного обеспечения и оказания иных мер
социальной поддержки обучающихся».

В документе исключено положение,
ограничивающее назначение социаль-
ных стипендий условием «успешного
обучения» учащихся и студентов, нужда-
ющихся в социальной поддержке. Кроме
того, документ устраняет норму о прио-
становлении выплаты социальной сти-
пендии при наличии задолженности по
результатам экзаменационной сессии
или промежуточной аттестации, а также
выделяет детей-инвалидов в самостоя-
тельную категорию лиц, нуждающихся в
социальной поддержке. Последняя по-
зиция предусмотрена постановлением

Правительства Российской Федерации
№ 95 от 20.02.2006 г. «О порядке и усло-
виях признания лица инвалидом».

Об этом доложила министр образо-
вания Правительства Московской обла-
сти Лидия Антонова.

Сотрудники подмосковных
служб правопорядка получат

надбавку к зарплате
На заседании одобрено постановле-

ние «О внесении изменений в Закон Мо-
сковской области «О дополнительных
гарантиях социальной защиты сотруд-
ников и работников органов внутренних
дел и их подразделений, осуществляю-
щих охрану общественного порядка на
территории Московской области, чле-
нов их семей и должностных лиц, заме-
щающих должности правоохранитель-
ной службы в Управлении Федеральной
службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Мо-
сковской области».

Согласно документу, будут уста-
новлены ежемесячные надбавки к де-
нежному содержанию сотрудников и
должностному окладу работников орга-
нов внутренних дел, подведомственных
Управлению на транспорте МВД РФ по
Центральному федеральному округу и
их подразделений, осуществляющих
охрану общественного порядка на тер-
ритории Московской области. Размер
надбавки для рядового и младшего на-
чальствующего состава 4 855 рублей,
для среднего и старшего 4 200 рублей.
На эти цели в проекте бюджета Москов-
ской области на 2011 год предусмотре-
но 39,8 млн рублей.

Об этом доложил исполняющий обя-
занности начальника Главного управле-
ния региональной безопасности Мо-
сковской области Алексей Кук.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Серебряный полёт «Чайки»
СПОРТ
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22.09.2010 г. с 09.00 до
15.00 была проведена рабо-
та по контролю за работами,
связанными с обводнением
торфяников на территории
Павлово-Посадского, Орехово-
Зуевского муниципальных
районов и городского округа
Электрогорск.

Также было осуществлено
обследованиеместпроизводства
работ по обустройству дополни-
тельных пожарных водоёмов,
по расчистке мелиоративных
каналов и обустройству дамб и
шандор.

В работе участвовали: ру-
ководители органов местного
самоуправления, подрядные
организации, задействованные
в обводнении, представители
1454 отдельного трубопровод-
ного батальона Министерства
обороны РФ, представители
МЧС.

Во всех указанных му-
ниципальных образованиях
работы по обводнению тор-
фяников развёрнуты, проектно-
изыскательские работы начаты,
задачи до всех заинтересован-
ных субъектов доведены.

В работе по Павлово-
Посадскому муниципальному
району Московской области при-
няли участие:

•ГлаваПавлово-Посадского
МР Лютоев Андрей Юрьевич;

• заместитель Главы Пав-
лово-Посадского МР Елисеев
Александр Фёдорович;

• начальник участка ме-
лиорации МУП «Энергетик»
Бутенко Вячеслав Иванович –
подрядная организация по про-
изводству работ по обустройству
дополнительных пожарных во-
доёмов, по расчистке мелиора-
тивных каналов и обустройству
дамб и шандор на территории
района;

• начальник ПЧ МЧС Вет-
лов Олег Петрович;

• директор МУП «Спаса-
тель» Новожилов Роман Викто-
рович;

• директор Павлово-
Посадского филиала ФГУП
«Мослес» Гаранин Николай
Михайлович.

Было осмотрено место за-
бора воды – карьер «Ново-
озёрный», участок обводнения
– торфяник площадью 39 га,
обводнение осуществляется
путём подтопления торфяника,
прилегающего к СНТ: «Сокол»,
«Медик», «Лада», «Восход», «За-
тишье».

Силами Министерства обо-
роны Российской Федерации
проложен трубопровод протя-
жённостью 1,65 км диаметром
трубы 150 мм. Трубопровод про-
ложен 05.09.2010 г. Объём про-

качки воды около 110–130 м3/час.
Старший от Вооружённых Сил
– командир роты трубопро-
водного батальона Лохаников
Евгений Фёдорович, личный
состав военных – 4 человека.
На указанных работах задей-
ствована техника Миноборо-
ны – ПСГ-1 шт., Камаз – 1 шт.
Проблем по функционирова-
нию трубопровода не видел.

Силами подрядной орга-
низации обустроен пожарный
водоём, прочищен мелиоратив-
ный канал длиной около 350
метров. Работает техника при-
влечённой подрядной организа-
ции: экскаватор, 2 бульдозера.

Произведено оборудование
2-х пирсов для подъезда пожар-
ной техники.

Заканчивается закольцовка
существующих болот и озёр.

В работе на территории го-
родского округа Электрогорск
Московской области приняли
участие:

• заместитель Главы ГО
Электрогорск Казаков Михаил
Юрьевич;

• командир роты трубопро-
водного батальона Лохаников
Евгений Фёдорович;

• заместитель начальника
территориального отдела Гос-
адмтехнадзора МО Волков Ми-
хаил Игоревич;

• представители проектной
организации.

Было осмотрено место сбро-
са воды – торфяник площадью
530 га, обводнение осущест-
вляется путём подтопления
торфяника, пролегающего на
территории филиала «Электро-
горский» НЦБМТ РАМН.

Силами Министерства обо-
роны Российской Федерации
проложен трубопровод протя-
жённостью 1,58 км диаметром
трубы 150 мм. Трубопровод про-
ложен 04.09.2010 г. Объём про-
качки воды около 150–200 м3/час
в два рукава. Старший от Воору-
жённых Сил – командир роты
трубопроводного батальона Ло-
хаников Евгений Фёдорович,
личный состав – 9 человек. На
указанных работах задействова-
на техника Минобороны – ПСГ
– 1шт., Камаз – 1шт. Проблем
по функционированию трубо-
провода не видел.

В настоящий момент сила-
ми Администрации ГО Элек-
трогорск совместно с проект-
ной организацией проводятся
проектно-изыскательские ра-
боты.

Также силами Администра-
ции ГО Электрогорск осущест-
влено подтопление южной ча-
сти, прилегающей к городу в
районе садовых товариществ.
Проводятся работы по обу-

стройству пирса и гидротехни-
ческих сооружений.

Начаты работы по заколь-
цовке существующих озёр, по-
жарных водоёмов и карьеров.

В работе на территории Ве-
рейского сельского поселения
Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района приняли участие:

• заместитель Главы Адми-
нистрации Орехово-Зуевского
муниципального района Соро-
кин Виктор Николаевич;

• заместитель Главы Адми-
нистрации Верейского сельско-
го поселения Ахматов Анатолий
Иванович;

• генеральный директор
ООО «ПМК-16» Страхова Га-
лина Николаевна – подрядная
организация по производству
работ по обустройству допол-
нительных пожарных водоёмов,
по расчистке мелиоративных
каналов и обустройству дамб и
шандор на территории района;

• представители Госадмтех-
надзора МО.

Было осмотрено место сбро-
са воды – торфяник площадью
590 га, обводнение осуществля-
ется путём подтопления торфя-
ника, расположенного на тер-
ритории СП Верейское.

Силами Министерства обо-
роны Росийской Федерации
проложен трубопровод протя-
жённостью 11,6 км диаметром
трубы 150 мм. Трубопровод
проложен 07.09.2010 г. Объём
прокачки воды около 110–120
м /час. Личный состав – 11 че-
ловек. На указанных работах за-
действована техника Минобо-
роны – ПСГ-1шт., ПНУ– 1шт.,
Камаз – 1шт. Проблем по функ-
ционированию трубопровода не
видел.

Силами подрядной органи-
зации, в месте сброса воды, по-
даваемой по трубопроводу из
р. Клязьма, прочищен мелио-
ративный канал длиной около
500 метров. Работает техника
привлечённой подрядной орга-
низации: 3 экскаватора, 2 буль-
дозера.

Произведено оборудование
2-х пирсов для подъезда пожар-
ной техники.

Начата работа по закольцов-
ке существующих мелиоратив-
ных каналов (размеры канала:
ширина 6 м, глубина 3 м и длина
около 3 км).

Силами подрядной орга-
низации ООО «ПМК-16» про-
водятся работы по оборудова-
нию накопительного водоёма
60х40х4 м для обводнения тор-
фяного участка № 1 (располо-
женного между п. Тополиный
и п. Новый Снопок, севернее
п. Верея).

Обводнение
пожароопасных

территорий
Доклад заместителя Председателя Правительства Московской области

Николая Павловича ПИЩЕВА

Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области подведены
предварительные итоги работы по оказанию помощи правообла-
дателям недвижимого имущества, расположенного на территории
Московской области и пострадавшего от пожаров в июле–августе
2010 года.

В рамках запланированных мероприятий организовано посто-
янное взаимодействие Управления с органами государственной
власти и местного самоуправления. В соответствии с поручением
полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко сотрудники
Управления вошли в состав оперативных штабов соответствующих
муниципальных образований Московской области. Начальникам
территориальных отделов Управления дано поручение о внеоче-
редном приёме погорельцев, а также максимальном сокращении
сроков рассмотрения поданных ими заявлений.

В оперативном порядке уже рассмотрены обращения заявите-
лей по различным вопросам, связанным с государствен-
ной регистрацией прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а
также предо-

с т а в -
лением информа-

ции о зарегистрированных правах,
поступившие в Луховицкий, Красногорский и

Ногинский отделы Управления.
Следует отметить, что наибольшую активность при запросе све-

дений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним проявили органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, направившие в Управление 21 за-
прос в отношении объектов недвижимого имущества и 231 запрос
в отношении пострадавших собственников недвижимости. Такие
запросы исполняются немедленно после их поступления в реги-
стрирующий орган. В целом представлено 319 выписок о зареги-
стрированных правах, различного рода справок и уведомлений.

Организовано оперативное предоставление сведений из Госу-
дарственного кадастра недвижимости о земельных участках, при-
надлежащих погорельцам.

Кроме того, во исполнение решения рабочей комиссии по во-
просам оказания помощи жителям Московской области, постра-
давшим от пожаров, возглавляемой первым заместителем Пред-
седателя Правительства Московской области И.О. Пархоменко,
был оперативно поставлен на кадастровый учёт земельный участок
площадью 20,5 га, расположенный в селе Белоомут Луховицкого
района.

В настоящее время Управление готово к оформлению прав
правообладателей недвижимого имущества, расположенного на
территории Московской области и пострадавшего от пожаров в
июле–августе 2010 года, на жилые помещения, которые будут пре-
доставлены им взамен уничтоженного или повреждённого жилья.

О.Н. КОЛОТОВА, начальник отдела по г. Юбилейному Управления Рос-
реестра по Московской области

К печати подготовила Арина БОРИСОВА

Пострадавшим

от пожаров

А зарплата растёт
В следующем году среднемесячная зарплата в Подмосковье

увеличится на 7,9% от уровня прошлого года. Об этом сообщил
министр экономики Правительства Подмосковья Вячеслав Кры-
мов, представляя прогнозный план социально-экономического
развития региона на 2011—2013 годы.

По его словам, согласно статистическим показателям, сейчас
ситуация в социально-экономическом развитии области стабили-
зировалась. Так, в сравнении с минувшим годом ожидается рост
таких показателей, как валовой региональный продукт, промыш-
ленное производство, иностранные инвестиции и среднемесячная
заработная плата.

Отходы преобразят в доходы
В Московской области реализуют новый проект по переработ-

ке отходов – одобрено постановление «О реализации инвестици-
онного проекта создания сети заводов по переработке промыш-
ленных и бытовых отходов на территории Московской области».

Планируется строительство восьми заводов плазменной гази-
фикации, а также системы индустриальной безотходной перера-
ботки отходов производства и потребления. Это позволит улучшить
природоохранную и экологическую обстановку для обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности населения региона.
Общая планируемая стоимость строительства заводов — 77 млрд
рублей, ориентировочный срок окупаемости — 5 лет.

НОВОСТИ ГУБЕРНИИ
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Д
ружба между нашим го-
родом и Софринской во-
йсковой частью началась

с того времени, когда на должность
заместителя Главы Администрации
пришёл Ярослав Николаевич Поли-
тыло – полковник запаса, один из ве-
теранов бригады. Ему была поруче-

на организация работы, связанной
с призывом в Вооружённые Силы
России молодёжи нашего города, и
идеи взаимодействия с родной для
него воинской частью возникли одна
за другой, как-то сами собой.

В этом году на праздновании
Дня Софринской бригады его фа-
милия прозвучала дважды. Снача-
ла на митинге, который проходил
на территории части, где Глава
Пушкинского района за активное
сотрудничество вручил Ярославу
Николаевичу памятный подарок,

а затем при открытии монумента
Герою Советского Союза лейте-
нанту О.Я. Бабаку. Нашего земля-
ка поблагодарили в числе тех, кто
особенно активно помогал в деле
создания мемориала. Впрочем,

обо всём по по-
рядку…

С о ф р и н -
ская бригада
о п е р а т и в н о -
го назначения
была сформи-
рована в под-
московном по-
сёлке Ашукино
27 сентября
1988 года, ког-
да руковод-
ством страны
Советов было
принято реше-
ние о создании
бригад опе-
ративного на-
значения Вну-
тренних войск
– формирова-
ний, способных
организованно
и эффективно
д е й с т в о в а т ь
по ликвидации

очагов напряжённости в раз-
личных регионах СССР.

Её личный состав уча-
ствовал в пресечении меж-
национальной розни в Баку,
Тбилиси, Фергане, Нагорном
Карабахе, Душанбе, Нахи-
чевани, Вильнюсе, Северной Осе-

тии. С 1994 года по 1996
год бригада выполняла
служебно-боевые задачи
по восстановлению консти-
туционного порядка в Че-
ченской республике; с 1999
года по 2006 год привле-
калась к проведению кон-
тртеррористических опе-
раций в таких населённых
пунктах, как: Червленная,
Виноградное, Толстой-Юрт,
Гудермес, Петропавлов-
ское, Урус-Мартан, Гой-
ское, Чечен-Аул, Алхан-
Кала, Алхан-Юрт, Аргун и
Грозный.

С 1994 года за муже-
ство и героизм более 300
военнослужащих были
награждены орденами и

медалями, а бывший командир
бригады, ныне генерал-майор
Геннадий Фоменко
и механик-водитель
БМП-1 младший
сержант Евгений
Бушмелев удостое-
ны звания «Герой
Российской Феде-
рации».

В списке воен-
нослужащих брига-
ды, погибших при ис-
полнении воинского
долга, на сегодняш-
ний день 109 чело-
век. Первым среди
них числится лейте-
нант Олег Яковлевич
Бабак, кавалер ор-
дена Ленина, Герой
Советского Союза,
удостоенный этого
звания посмертно. С
1991 года день его гибели 7 апреля
в бригаде отмечается как День па-
мяти военнослужащих, погибших
при исполнении воинского долга.
Большинство из них не вернулись
из служебной командировки в Че-
ченскую республику и, что немало-
важно, около половины из их числа
– мусульмане.

По традиции, светлую память о
погибших почтили минутой молча-
ния…Казалось, что и воин, увекове-
ченный в памятнике, открытом здесь
в 2008 году Правительством Москов-
ской области, молчит вместе со все-
ми... Словно присевший отдохнуть
после жаркого боя, он навеки оказал-
ся полноправным участником, свиде-
телем всех событий, происходящих
на плацу части. По случаю Дня брига-
ды здесь выстроились чётко очерчен-
ные ряды воинских подразделений,
выверенная до мельчайших деталей
знаменосная группа, блистательный
духовой оркестр, и всё это создавало
приподнятое праздничное настрое-
ние и у военнослужащих, и у их гостей,
среди которых были: заместитель
командующего войсками Централь-
ного регионального командования
Внутренних войск МВД России Н.Н.
Рябчиков, Глава Пушкинского муни-
ципального района Московской обла-

сти Виктор Васильевич Лисин, Глава
города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
помощник депутата Московской об-
ластной Думы Николай Михайлович
Колганов, духовный наставник бри-
гады настоятель нескольких право-
славных храмов игумен Феофан,
представители всероссийской ор-
ганизации ветеранов «Боевое брат-

ство», всероссийской политической
партии «Единая Россия» и многие
другие. В торжественной обстановке
военнослужащим и ветеранам брига-
ды были вручены такие награды, как:
медаль «Участник боевых действий на
Северном Кавказе», нагрудные знаки
Внутренних войск МВД России «За
отличие в службе второй степени»,
Почётные грамоты, Благодарности и
ценные подарки.

С программой показательных
выступлений выступили ещё со-
всем молодые призывники из лич-
ного состава разведывательной
роты. Они продемонстрировали
боевые навыки по обезврежива-
нию преступников, захвативших
транспортное средство; технику
ведения рукопашного боя; выстра-
ивали из собственных тел живой
мост, по которому пробегали их
же товарищи-разведчики; стреляя
на бегу, бросались под военное

транспортное средство; разбивали
ладонью кирпичи и бутылки.

В праздничной программе, вклю-
чившей в себя парад подразделе-
ний, равно как и тёплые слова, ска-
занные в этот день в адрес бригады,
её командного и личного состава,
воинов-ветеранов и тех, кто не вер-
нулся из командировок в «горячие»

Честь. Отвага. Героизм
Валерий Викторович тепло поздравил воинов Софринской бригады,

поблагодарил их за высокий профессионализм, образцы проявленного
ими героизма, служения Родине, за ту дружескую помощь, которую
оказывает командование и личный состав бригады по поддержанию
общественного правопорядка и безопасности на улицах нашего города
в дни массовых праздничных мероприятий, а также за совместную
работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. За
организацию тесного взаимодействия с Администрацией города
Юбилейного Валерий Викторович вручил командиру бригады Михаилу
Игоревичу Казанцеву памятный подарок.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв вручает командиру Софринской
бригады М.И. Казанцеву памятный подарок

Глава Пушкинского района В.В. Лисин вручает заместителю
Главы Администрации Юбилейного Я.Н. Политыло памятный подарок

Минута молчания

Фрагмент памятника, установленного Правитель-
ством Московской области воинам-софринцам

21 ОБрОН, погибшим при исполнении воинского долга
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точки, всё было очень весомо и волнительно.
Стоит ли говорить о том, что испытывали по-
особому почётные гости бригады – родители
Олега Бабака, приглашённые на открытие па-
мятника их сыну…

Для справки.
Олег Яковлевич Бабак родился 21 февраля

1967 года в Полтавской области. После окон-
чания Ленинградского высшего политическо-

го училища МВД СССР был направлен для
прохождения воинской службы в Софринскую
бригаду оперативного назначения Внутренних
войск на должность заместителя командира
роты по политчасти. В составе подразделения
Внутренних войск весной 1991 года он охра-
нял общественный порядок в Кубалтинском
районе Азербайджана, возглавлял заставу
в районе села Юхары Джибикли. Незадолго
до непоправимого, писал домой «... Дорогие
мои мама и папа! Родные мои, не волнуйтесь.
У меня всё хорошо. Всё в норме, как обычно.
Как я хочу увидеть вас! Крепко-крепко обнять
и поцеловать. Забиться, как в детстве, под
твою руку, уснуть на твоём плече, папка, спря-
тавшись от всех этих невзгод, суеты, от этих
мерзких неприятностей. Хочу забиться под тё-
плое ватное одеяло, постеленное твоей неж-
ной рукой, милая мамка…», но его желанию
так и не суждено было сбыться…

7 апреля 1991 на местных жителей напа-
ли вооруженные бандиты.

С группой военнослужащих на место
происшествия прибыл лейтенант Олег Ба-
бак. Трое мирных сельчан были ранены.
Понимая, что всем в машине не поместить-
ся, он принял решение вывезти из-под огня
пострадавших, а сам с сержантами Логино-
вым и Бочковым остался, чтобы задержать
нападавших до прибытия подкрепления с
заставы. Софринцы выстояли бы, если бы

не пришедшая к бандитам
помощь. Силы стали слиш-
ком неравными... «Отхо-
дите! Я прикрою!» — таков
был последний приказ мо-
лодого замполита, и было
ему лишь 24 года…

… Бронзовый барельеф
Героя Советского Союза
лейтенанта О.Я. Бабака вы-
полнен скульптором, За-
служенным художником
РФ Еленой Безбородовой
на средства прихожан Хра-
ма во имя святого Благо-
верного князя Александра
Невского, построенного в
2009 году на территории Со-
фринской бригады в память
о погибших воинах. Кроме
того, часть средств были
собраны ветеранами бри-
гады, свой вклад внесли и
предприниматели города
Юбилейного. Среди них:
генеральный директор ООО
«Пентабокс» С.Э. Болотов,
генеральный директор ООО
«Аверс» Л.И. Махарова,
группа компаний «АБСО»,
генеральный директор ОАО
«ЭКА» Я.П. Гришко и пред-

седатель Совета по предпринимательству при
Администрации города Е.В. Рыжов. Памятник
решено было установить в одном из самых
людных мест – недалеко от железнодорожной
платформы «Ашукинская». На его открытие
пришли не только военнослужащие и гости
бригады, собрались и стар, и мал, принесли
с собой цветы, молчаливую скорбь и искрен-
нюю молитву по погибшим. …

Всё то время, пока проходил митинг, ро-
дители Олега Бабака Надежда Ивановна и
Яков Андреевич крепко держали друг друга
за руки.

Особые слова с низким поклоном благо-
дарности за воспитание сына услышали они
от всех выступавших, среди которых были:
заместитель командующего войсками Цен-
трального регионального командования Вну-
тренних войск МВД России Н.Н. Рябчиков,
Глава Пушкинского муниципального района
Московской области Виктор Васильевич Ли-
син, игумен Феофан. По поручению Мини-

стра внутренних дел командующего Внутрен-
ними войсками Украины из Киева на открытие
памятника прибыл сослуживец Олега Бабака
полковник Шаповалов Игорь Анатольевич. По
его словам, Олег Бабак навечно зачислен в
одну из частей Внутренних войск в Киеве, и
приказом командующего внутренних войск
Украины эта часть шефствует над родителя-
ми и могилой Героя. Вспомнил Олега Бабака
и генерал-майор в отставке
Малюшкин Генрих Алексан-
дрович, который в прошлом
возглавлял войсковые опе-
ративные группы, среди них
была и Софринская брига-
да. По его словам, проверяя
боевую службу на заставе,
вверенной Олегу Бабаку, он
отмечал, что там всегда был
порядок и не допускалось
проникновения армянских
боевиков на территорию
Азербайджана.

Освящение памятника со-
вершил игумен Феофан. Он
назвал этот мемориал святы-
ней, потому что в нём увекове-
чена память человека, ценой
жизни своей спасшего сотни
мирных жителей, а в еванге-
лие сказано, что нет большей
любви, чем та, с которой че-
ловек душу и жизнь свою от-
даёт за ближних своих.

Когда заговорила На-
дежда Ивановна – мама
Олега Бабака, все вокруг как
будто замерли, стараясь не
помешать ей. Она говорила
очень тихо, на украинском,
и голос её с каждым словом
всё больше слабел… И всё же, то, что сын её
будет примером для молодёжи и о нём никогда
не забудут, было услышано и понято всеми…

По словам автора монумента Елены
Безбородовой, Олег Бабак стал для неё
символом служения: «Я старалась создать

обобщающий образ современного русского
воина, отдавшего жизнь за други своя и во-
шедшего в бессмертное духовное воинство,
которое всегда хранит и будет хранить нашу
великую Родину».

От себя добавлю, на мой взгляд, мону-
мент выполнен так, что героический воин
выглядит обычным парнем, который будто
говорит всем нам, что на поступок, совер-
шённый им, способен каждый …

…В посёлке Ашукино только одна школа,
но на открытии памятника ребят было осо-

бенно много. Моё внимание привлёк, каза-
лось бы, обыкновенный мальчик, как выясни-
лось позже, ученик 4 «А» класса. Каждый раз
взгляд невольно останавливался на этом па-
реньке, когда он вдруг попадал в поле зрения
моего фотоаппарата. Казалось, что и цветы
в его руках – необыкновенные, и держит он
их как-то по-особенному бережно, при этом,
неотрывно смотрит в сторону памятника ге-

роическому юноше… Я невольно подумала –
вот таким, наверное, в свои 11 лет был Олег
Бабак, неравнодушным, мечтающим прожить
жизнь, достойную настоящего мужчины, что-
бы удалось совершить что-то очень важное
для людей, к примеру, спасти их от гибели…

P.S. В настоящее время личный состав
Софринской бригады выполняет задачи по
охране порядка и обеспечению безопасности
при проведении общественно-политических,
спортивных, культурно-массовых мероприя-
тий в городе Москве и Подмосковье. Воин-
ская часть находится в постоянной готовно-
сти к действиям по локализации внутренних
конфликтов в условиях чрезвычайных обсто-
ятельств.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора и В. Дронова

Личный состав разведывательной роты выступает
с программой показательных выступлений

Памятник Герою Советского Союза
лейтенанту О.Я. Бабаку открыт

Родители Олега Бабака Надежда Ивановна
и Яков Андреевич на митинге перед открытием памятника

Ученик 4 «А» класса Ашукинской школы
не отрывал глаз от памятника героическому воину
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Это было недавно, это было давно...
1 октября

1958 г. Создано Национальное управление
по аэронавтике и исследованию космического
пространства (NASA).

1966 г. ОКБ-586 переименовано в КБ «Юж-
ное».

2 октября
1991 г. Осуществлён запуск космического

корабля «Союз ТМ-13» с космонавтами А. Вол-
ковым, Т. Аубакировым и Ф. Фибеком на борту.
Полёт в космос первого казахского и первого
австрийского космонавтов.

3 октября
1967 г. В Калуге открыт Государственный

Музей истории космонавтики имени К.Э. Циол-
ковского.

4 октября
1711 г. Издан императорский Указ Петром I

об основании пушечного литейного завода –
Санкт-Петербургского арсенала. В 1949 г на
его базе образовано Центральное конструк-
торское бюро № 7 – ныне КБ «Арсенал» им.
М.В.Фрунзе.

1957 г. Начало космической эры. В Совет-
ском Союзе с космодрома Байконур запущен
на околоземную орбиту первый в мире искус-
ственный спутник Земли (Первый советский
ИСЗ).

1967 г. В Москве близ монумента покорите-
лям космоса открыта Аллея Героев Космоса.

1997 г. В г. Королёве открыт монумент в
честь 40-летия запуска первого ИСЗ. На поста-
менте установлена баллистическая ракета Р-2.

8 октября
1997 г. Самую яркую из всех ныне известных

звёзд открыли американские астрономы. Её
размеры сопоставимы с диаметром земной ор-
биты, а излучение в 10 миллионов раз сильнее

излучения Солнца. В течение 6 секунд эта звез-
да излучает столько же энергии, сколько наше
светило в течение года.

9 октября
1977 г. В Советском Союзе с космодрома

Байконур осуществлён запуск космического
корабля «Союз-25» с космонавтами В. Ковален-
ком и В. Рюминым.

11 октября
1969 г. В Советском Союзе с космодрома

Байконур был осуществлён запуск пилотируе-
мого КК «Союз-6» с экипажем в составе Г. Шо-
нина и В. Кубасова.

12 октября
1924 г. Было проведено первое Всесоюзное

состязание воздухоплавателей (8 аэростатов).
1939 г. Президент США Рузвельт принял ре-

шение о создании атомного оружия.
1969 г. В Советском Союзе с космодрома

Байконур был осуществлён запуск пилоти-
руемого КК «Союз-7» с экипажем в составе
А.В.Филипченко, В.Н.Волкова и В.В.Горбатко.

1991 г. Скончался известный советский
писатель-фантаст Аркадий Натанович Стругац-
кий.

13 октября
1969 г. В Советском Союзе с космодрома

Байконур был осуществлён запуск пилоти-
руемого КК «Союз-8» с экипажем в составе
В.А.Шаталова и А.С.Елисеева. Впервые на око-
лоземной орбите одновременно находились
три пилотируемых КК с семью космонавтами.

14 октября
1960 г. Неудачей завершилась попытка за-

пуска с космодрома Байконур в сторону Марса
советской автоматической межпланетной стан-
ции «Марс».

15 октября
1969 г. На борту КК «Союз-6» космонавты

Г.С.Шонин и В.Н.Кубасов провели первый в
истории эксперимент по космической сварке.

18 октября
1909 г. Родился Каманин Николай Петрович,

генерал-полковник, один из первых Героев Со-
ветского Союза, в 1934 г. участвовал в спасении
экспедиции Челюскина. С 1965 г – помощник
Главкома ВВС по космосу. Умер в 1982 году.

1967 г. Советская автоматическая межпла-
нетная станция «Венера-4» впервые в мире со-
вершила плавный спуск в атмосфере Венеры.

21 октября
1923 г. В Мюнхене (Германия) в Немецком

музее открылся первый планетарий.

22 октября
1975 г. На орбиту вокруг Венеры вышел ор-

битальный аппарат АМС «Венера-9», ставший
первым искусственным спутником планеты,
через который на Землю была передана первая
панорама со спускаемого аппарата «Венеры-9».
Одновременно на планету осуществлена 2-я
успешная посадка СА АМС «Венера-9» с по-
следующей работой на поверхности плане-
ты. Через две минуты после посадки началась
передача на Землю телевизионной панорамы.
Информация с борта станции поступала в тече-
ние 53 минут, после чего прекратилась. Полу-
чен большой объём научной информации.

24 октября
1960 г. Во время подготовки к первому ис-

пытательному пуску на новой МБР произошла
катастрофа. В общей сложности погибло около
ста человек. Среди погибших Главнокомандую-
щий РВСН маршал артиллерии М.И. Неделин.
Крупнейшая в мире катастрофа в истории соз-
дания ракетной техники.

25 октября
1911 г. Родился конструктор ракетно-

космической техники Михаил Кузьмич Янгель.
Умер в 1971 году.

1975 г. Орбитальный отсек автоматической
межпланетной станции «Венера-10» выведен
на орбиту вокруг Венеры. Спускаемый аппарат
АМС «Венера-10» сел на поверхность планеты
Венера. Через две минуты после посадки на-
чалась передача на Землю телевизионной па-
норамы.

26 октября
1943 г. Открылся Московский лесотехни-

ческий институт (МЛТИ) – ныне Московский
государственный университет леса (МГЛ), ин-
женерный факультет которого выпустил сотни
специалистов для ракетной отрасли.

1968 г. В Советском Союзе с космодрома
Байконур осуществлён запуск космического
корабля «Союз-3» с космонавтом Г. Береговым
на борту.

28 октября
1968 г. Московский областной совет принял

решение о переименовании города Зелёный в
город Звёздный.

31 октября
1853 г. Родился Николай Иванович Кибаль-

чич . Народоволец. Создатель проекта первого
в мире ракетного аппарата для полёта челове-
ка. В 1881 году публично повешен за участие в
покушении на жизнь царя Александра 2.

2000 г. В России с космодрома Байконур
был осуществлён запуск пилотируемого КК
«СоюзТМ-31» с экипажем составе Ю. Гидзенко
(Россия), С. Крикалёва (Россия) и У. Шеперда
(США).

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Согласно ч. 1 ст. 23.2 указан-
ного Федерального закона Рос-
сийская Федерация передаёт
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
полномочия по предоставлению
мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных
услуг, установленных статьями 14-
19 и 21 настоящего Федерального
закона, полномочия по обеспе-
чению жильём в соответствии со
статьями 14, 16 и 21 настоящего
Федерального закона категорий
граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и вставших
на учёт до 1 января 2005 года, и
полномочия по обеспечению жи-
льём в соответствии со статья-
ми 14, 15, 17-19 и 21 настоящего
Федерального закона категорий

граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

Указом Президента РФ от
07.05.2008 г. № 714 (в редакции Ука-
за Президента РФ от 09.01.2010 г.
№ 30) определено, что обеспече-
ние жильём нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий ветера-
нов Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, имеющих
право на соответствующую соци-
альную поддержку согласно ФЗ «О
ветеранах» должно осуществлять-
ся за счёт средств федерального
бюджета, исходя из общей площа-
ди жилья на одного человека в раз-
мере 22 кв. м.

Признание указанных выше ка-
тегорий граждан нуждающимися в

улучшении жилищных условий не
требует признания их малоиму-
щими на основании ч. 3 ст. 49 Жи-
лищного кодекса. Однако, с учётом
требований пункта 3 ст. 15 Феде-
рального закона «О ветеранах»,
обеспечение жильём указанных
граждан производится с учётом
требований Жилищного законода-
тельства.

В соответствии со ст. 50 Жи-
лищного кодекса РФ учётной нор-
мой площади жилого помещения
(далее – учётная норма) является
минимальный размер площади
жилого помещения, исходя из
которого определяется уровень
обеспеченности граждан общей
площадью жилого помещения в
целях их принятия на учёт в каче-
стве нуждающихся в жилых поме-
щениях.

Учётная норма устанавливает-
ся органом местного самоуправле-
ния. Размер такой нормы не может
превышать размер нормы предо-
ставления, установленной данным
органом.

В настоящее время лишь при
соблюдении всех вышеперечис-
ленных требований федерального
законодательствапроисходитулуч-
шение жилищных условий ветера-

нов Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, имеющих
право на соответствующую соци-

альную поддержку согласно ФЗ «О
ветеранах».

О.В. ГАЙДА,
помощник прокурора г. Королёва,

юрист 1-го класса

Предоставление жилья ветеранам
Великой Отечественной войны

В соответствии с пунктом 3 ст. 15 Федерального закона
«О ветеранах» участникам Великой Отечественной войны
предоставляются меры социальной поддержки, в том числе,
в виде обеспечения за счёт средств федерального бюджета
жильём участников Великой Отечественной войны, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, вставших на учёт до
1 марта 2005 года, которое осуществляется в соответствии с
положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона.
Участники Великой Отечественной войны, вставшие на учёт по-
сле 1 марта 2005 года, обеспечиваются жильём в соответствии
с Жилищным законодательством Российской Федерации.

Ароматны, но опасны
31 декабря 2009 года были внесены изменения в некоторые по-

становления Правительства Российской Федерации, принятые по во-
просам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

В том числе такие вещества, как «голубой лотос», «шалфей предска-
зателей», гавайская роза, сальвиноторин А, синтетические канабириды,
которые по своим свойствам являются основой для курительных смесей,
были внесены в Список наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, запрещённых для оборота на территории РФ. На терри-
тории нашей страны данные курительные смеси реализовывались под
такими названиями, как «Spiсe», причём в различных вариациях, напри-
мер «Spice XXX», «Spice Gold», «Pep Spice» и т.д., а также «Happy Mix»,
«Zoom», «Smoke», «Infinity», «Sence» и другие. Как правило, данные ку-
рительные смеси реализовывались в виде высушенных и измельчённых
частей растений. Особо хотелось бы отметить, что они свободно рас-
пространялись через объекты розничной торговли. В первую очередь
это были точки продажи табачных изделий, интернет-магазины, а также
они реализовывались через кафе и рестораны, где предоставлялась та-
кая услуга, как курение кальяна. В ряде случаев запрещённые вещества
включались в состав средств ароматизации воздуха (например, арома-
тические палочки). Также зафиксированы случаи рекламы курительных
смесей через рассылку смс-сообщений.

Хотелось бы обратиться к жителям с просьбой сообщать о случаях
реализации подобного рода курительных смесей в органы наркоконтро-
ля и органы внутренних дел.

Виктория АБАНИНА, помощник прокурора г. Королёва

Подборку к печати подготовил Игорь МИГ
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Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

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

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 135
Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4224
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 4224

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

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 1827
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 1827
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 2397
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 2397
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2072
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 2072

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 004 01 06 002 00 00 2072

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2072
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2072
Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Московской области 005 5563
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 5563

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 005 01 06 002 00 00 5563

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 5563
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 5563
ИТОГО 516025

Примечание: *публичные нормативные обязательства
8502

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Юбилейный на 2010 год

(тыс.руб.)

Целевые расходы города Юбилейный на 2010 год,
осуществляемые за счёт субвенций, субсидий,

передаваемых из областного бюджета

Приложение 4
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 6 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Приложение 5
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 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Вид источников финанси-
рования

дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Дефицит бюджета города Юбилейный 43128
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений 15,3%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 43128

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 75000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской
Федерации

75000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации 75000

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 75000

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

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 75000

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
образований в валюте Российской Федерации 75000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации 75000

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации 75000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 43128

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа,
муниципального района, поселения) 622897

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского окру-
га, муниципального района, поселения) 666025

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

0

1. Целевые расходы, осуществляемые за счёт субвенции бюджету города Юбилейный Московской области

Наименование субвенций Сумма (в тыс.руб.)

Субвенции всего: 117163

на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских округов Московской области на 2010 год

859

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального
бюджета на 2010 год

1296

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Москов-
ской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год 11019

в том числе:

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 747

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реа-
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педаго-
гическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодически-
ми изданиями, на 2010 год

86205

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2094

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударствен-
ных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в
соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждени-
ях Московской области», на 2010 год

3892

на обеспечение полноценным питанием беременных 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 также детей в возрасте до трех лет в Московской области», на
2010 год

3547

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств,
перечисляемых из федерального бюджета, на 2010 год

1060

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на
2010 год

3885

в том числе:

для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской обла-
сти, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния

200

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области
№ 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей», на 2010 год

3177

на осуществление государственных полномочий РФ по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2010 года 129

ИТОГО: 117163

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету города Юбилейный Московской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)

Субсидии всего: 2020

на внедрение современных образовательных технологий 53

на установку охранно-пожарной сигнализации в муници-
пальных учреждениях социально-культурной сферы

15

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей на 2010 год

1952

ИТОГО: 2020

График приёма жителей города Юбилейного
членами Политсовета

ВПП «Единая Россия» на октябрь 2010 года

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

7.10.2010 г.
АБРАМОВ Алексей Михайлович

ДМИТРИЕВ Игорь Викторович

14.10.2010 г.
ВОЛКОВА Ольга Николаевна

ИВАНОВА Татьяна Владимировна

21.10.2010 г.
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна

ПОЛИТЫЛО Ярослав Николаевич

28.10.2010 г.
ДОЦЯК Сергей Николаевич

КАШИРИН Олег Викторович

Приём ведётся по вторникам и четвергам по адресу:

ул. Тихонравова, д. 32а с 17.00 до 19.00

ГОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Каждый паломник обязан…
Каждый паломник, прибывающий на территорию Саудовской Аравии, должен предъявить

сертификат, заверенный органами здравоохранения Российской Федерации, о прививке
против менингита, которая должна быть сделана четырёхкомпонентной вакциной ACYW не
менее чем за 10 дней и не более чем за 3 года до въезда в Королевство Саудовская Аравия.

Министерство здравоохранения этого Королевства рекомендует паломникам провести
вакцинацию против сезонного гриппа до прибытия на Хадж, особенно лицам преклонного
возраста и лицам, страдающим диабетом, хроническими заболеваниями дыхательных пу-
тей, печени, почек.

Прибывающим на территорию Саудовской Аравии запрещён ввоз продуктов питания,
кроме консервированных продуктов или продуктов питания, находящихся в герметичной
упаковке или контейнерах, легко открывающихся для проверки, в количествах, необходи-
мых для совершения путешествия.

Е.М. ЕВДОКИМОВА, заместитель главного государственного санитарного врача
по городам Королёву, Юбилейному, Фрязину, Лосино-Петровскому, Щёлковскому району



6 октября 2010 г.
№ 77 (1315)

8
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на ОРАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на ОКТЯБРЬКТЯБРЬ 2010 г.
в храме прп. Серафима Саровскогов храме прп. Серафима Саровского

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на ОКТЯБРЬ 2010 г.

в храме Новомучеников и Исповедников РоссийскихНовомучеников и Исповедников Российских
ДАТА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ПРАЗДНИКИ

10вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. сщмч. Петра митр.Крутицкого
14чтв 9.00. Исп. Часы. Литургия. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
17вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. Собор Казанских святых
24вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. св.отц. 7 Вселен. собора, Собор Оптинских старцев
31вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. ап.ев.Луки

ДАТА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ПРАЗДНИКИ
6срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт Иннокентия Московского
6срд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
7чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
7чтв 18.00. Исп. Всенощное бдение.
8птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп.Сергия игумена Радонежского
8птн 18.00. Исп. Всенощное бдение.
9сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. ап.ев.Иоанна Богослова
9сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.
10вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. сщмч. Петра митр.Крутицкого
10вск 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом свт. Николаю Чудотворцу
11пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. собор отц. Киево-Печерских
11пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
12втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
12втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт.Михаила первого митр.Киевского
13срд 18.00. Исп. Всенощное бдение.
14чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

СУПЕРМАРКЕТ «МЕТАТР»
приглашает на работу:

Изготовителей мясных п/ф 7*7 з/пл 21000 рублей
Продавцов-консультантов 7*7 з/пл 18000 рублей
Фасовщиц 3*3 з/пл 12400 рублей

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ
Обращаться по тел.: 516-67-61, 516-07-93

14чтв 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
15птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. сщмч.Киприана и мц. Иустины
15птн 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
16сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
16сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.
17вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. Собор Казанских святых
17вск 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом Пресвятой Богородице
18пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена
18пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
19втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. ап. Фомы
19втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
20срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Умиление» Псково-Печерской
20срд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
21чтв 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
22птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. ап. Иакова Алфеева
22птн 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
23сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп.Амвросия Опт., Собор Волынских святых
23сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.
24вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. св.отц. 7 Вселен. собора, Собор Оптинских старцев
24вск 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом свт. Николаю Чудотворцу
25пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
25пнд 18.00. Исп. Всенощное бдение.
26втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Иверская»
26втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
27срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
27срд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
28чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Спорительница хлебов»
28чтв 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
29птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
29птн 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
30сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
30сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.
31вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. ап.ев.Луки
31вск 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом Пресвятой Богородице

После продолжительной болезни на
94-м году жизни скончалась

Ирина Николаевна ВРОНСКАЯ.
Большую часть жизни Ирина Николаев-

на проработала в органах государственной
власти Московской области и местного са-
моуправления г. Юбилейного, имея трудо-
вой стаж более 70 лет.

Обладая исключительно высокими про-
фессиональными знаниями, огромным
опытом работы в органах государственно-
го управления, Ирина Николаевна оказала
неоценимую помощь в деле образования

и становления посёлка Болшево-1, формировании и налаживании
работы Совета народных депутатов и Исполкома в Болшево-1, в ор-
ганизации строительства городской поликлиники, в преобразовании
посёлка Болшево-1 в город Юбилейный.

Ей всегда были присущи деловитость, доброжелательность,
стремление помочь людям, скромность и простота в общении.

Администрация города, Совет депутатов и Совет ветеранов горо-
да Юбилейного скорбят о кончине Вронской Ирины Николаевны и вы-
ражают искреннее соболезнование её родным и близким.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация г. Юбилейного,

Председатель Совета депутатов Б.И. Голубов,
Совет депутатов г. Юбилейного,

Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев,
Совет ветеранов г. Юбилейного

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

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

Тел. 8-916-841-30-03

Требуется
Российская компания -

производитель мягкой мебели
«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу

ОБОЙЩИКОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ШВЕЙ-МОТОРИСТОК

ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ
СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА

ЗАТОЧНИКА
ДИСПЕТЧЕРА

(желательно с опытом работы)
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

Работа в г. Королеве
(граждане РФ, оформление по ТК)

т. 777-35-35 доб. 2-74
info@allegroclassica.ru

• 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,

• Компания приглашает жите-
лей Юбилейного и Королёва на
работу курьером в Москве и Мо-
сковской области.

Запись на собеседование
по тел. 8(495)921-30-35,

Олеся

• Продаю гараж с овощехранили-
щем, 1 мкр.

Тел. 8-915-087-92-23

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

Т. 8-916-944-24-40

Сдам

• 1 к. кв., ул. Парковая, 3/9К.
Космет. ремонт, мебель, хол-к.
Ц. 17000 руб.

Тел. 8-965-199-82-25

• 3 к. кв., ул. Лесная, 6/9К,67/40/8.
ПВХ, СУР, лоджия. Св-на. Ц. 5 600
000 руб. Торг.

Тел. 8-963-711-04-17

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

Тел. 8-906-089-63-94 (20-22 ч.)

Частный детектив.
Услуги.

Тел. 8-916-846-73-60

МУП «Развитие» реализует
2 б/у мойки для парикмахерских.

Обращаться по тел. 516-13-11

•жилищные споры

•семейные споры

•взыскание долгов

•наследственные дела

•регистрация, ликвидация фирм

г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д. 29/27, офис 14, в здании ОВД и ОВиРа
тел. 8(498)628-12-68, 8-910-484-79-25

Юридическая
фирма

«АНиКо»

Карта города Юбилейного –
новый выпуск!

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

(ул. Нестеренко, 17).

При покупке от 10 экземпляров – скидки!  

Реклама

Р
ек

ла
м

а

Приём объявлений, рекламы. Тел. 515-51-18


