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83 года – возраст почтенный, можно сказать, осенний в жиз-
ни человека, но для старожила Юбилейного художника Георгия
Леонтьевича ЗАЙЦЕВА эта осень золотая, потому что он полон
творческих сил и замыслов. Только за последние 2 года он соз-
дал более полутора сотен живописных этюдов и десятки картин,
посвящённых Подмосковью. За полвека жизни в Юбилейном
(Болшево) Г.Л. Зайцев написал множество полотен. Среди них
особенно выделяются картины на исторические темы о тех вре-
менах, когда Клязьма была полноводной рекой и по ней ходи-
ли торговые парусные суда, а здесь, у Болшева, был, по мнению
историков, волок для перевозки лодок с товарами в Яузу. Около
десятка картин показывают православные праздники у Болшев-
ских храмов, ныне восстанавливаемых. Большинство созданных
Г.Л. Зайцевым полотен – пейзажи Подмосковья, которые, на-
верное, напоминают ему места, где прошли его детство и юность.

А родился Георгий Зайцев в 1928 году на Тверской земле в дерев-
не Илькино Калязинского района. В Калязине он жил и учился
в годы войны, а в апреле 1946 года добровольно начал военную
службу, поступив в школу авиационных специалистов.

После её окончания служил механиком самолёта на охра-
не Севастопольской военно-морской базы в Бельбеке и в Ка-
че. Потом поступил в Рязанское художественное училище,
которое закончил с отличием. С 1957 по 1962 годы – студент
художественного факультета Московского полиграфическо-
го института. После его окончания был направлен в группу
художников КБ НИИ-4, в Болшево. Здесь 18 лет он «запу-
скал» ракеты и космические корабли на орбиты вокруг Зем-
ли и дальше – на рисунках и схемах – для отчётов по научно-
исследовательским работам.

Окончание на стр. 4

Фото В. Дронова
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Продолжается VII Спартакиада учащихся
общеобразовательных учреждений Юбилей-
ного. В рамках её программы 18–20 октября
на стадионе «Орбита» состоялись соревно-
вания по мини-футболу среди 7–8 классов.
Всего в них приняли участие около 70 чело-
век. Призовые места распределились так:
победителями стали спортсмены гимназии
№ 3, на втором месте – школа № 2 и на тре-
тьем – лицей № 4.

* * *17 октября в лицее № 4 состоялось от-
крытое первенство Юбилейного на призы
Администрации города по стилевому каратэ
(спортивная дисциплина – Ашихара-каратэ).
Состязания проходили в двух возрастных
категориях: 12–13 и 14–15 лет. Всего было
разыграно 12 комплектов наград. Основные
из них завоевали воспитанники ДЮСШ «Чай-
ка». В числе главных призёров: Александр
Рыжков, Роман Хлебцов, Евгений Соловьёв,
Ирина Арванян, Илья Фарбирович. Главным
судьёй соревнований был заслуженный тре-
нер России, четвёртый Дан Ашихара-каратэ
Виталий Вениаминович Астанин.

* * *В нашем городе стало традицией прове-
дение независимых диагностических и ре-
петиционных тестирований в формате ЕГЭ и
ГИА (для 9 классов), организованных РЦОИ
Московской области.

Тестирования проводятся с целью само-
контроля знаний и выявления слабых сторон
в освоении учебного материала учащихся 9,
10, 11 классов.

Уже проведены диагностические работы
по английскому языку с участием предста-
вительства издательства «Макмиллан Па-
блишерз Лимитед» (с 15 по 30 сентября ), а
также диагностические работы по математи-
ке для учащихся 9 классов (14 октября) и 11
классов (20 октября).

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото Наталии Чмель

Городские
новости

21 октября 2010 года депутаты Москов-
ской областной Думы приняли Закон Москов-
ской области «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в Мо-
сковской области на 2011 год в целях уста-
новления социальной доплаты к пенсии».

Как пояснил первый заместитель ми-
нистра экономики Правительства Мо-
сковской области Валерий Фильченков,
с 2010 года пенсионерам, материальное
обеспечение которых не достигает вели-
чины прожиточного минимума пенсио-
нера, в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной социальной
помощи» предоставляется социальная до-
плата к пенсии. Для определения размера
социальной доплаты ежегодно законом
субъекта Российской Федерации на соот-
ветствующий финансовый год устанавли-
вается величина прожиточного минимума
пенсионера.

Величина прожиточного минимума
пенсионера определяется на основании
потребительской корзины в регионе, дан-
ных статистики об уровне потребитель-
ских цен на продукты питания, непродо-
вольственные товары и услуги, а также с
учётом ожидаемой инфляции.

На 2010 год величина прожиточного
минимума пенсионера в Московской об-
ласти установлена в размере 4774 рубля,
что превышает установленную величину
прожиточного минимума для пенсионе-
ров за I квартал 2010 года (4561 рубль) и
II квартал 2010 года (4636 рублей) в связи
с более низким уровнем инфляции по-
требительских цен и тарифов в первом
полугодии текущего года по отношению
к прогнозируемым параметрам Минэко-
номразвития России.

На 2011 год величина прожиточного
минимума пенсионера в Московской об-
ласти в целях определения социальной до-
платы к пенсии устанавливается в размере
4 932 рубля.

Согласно уточнённым параметрам
прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации рост цен
на потребительском рынке в среднем за
2011 год ожидается на уровне 7,9%. Уста-
навливаемая величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Московской области
на 2011 год превышает величину прожи-
точного минимума для пенсионеров за
1 квартал 2010 года на 8,1%.

Установленная величина прожиточно-
го минимума пенсионера в Московской
области в целях определения социальной
доплаты к пенсии должна быть доведена
до сведения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации не позднее 1 ноября 2010
года.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

Новости
области

Итоги заседания
Правительства Московской

области от 19 октября 2010 г.
Увеличена сумма микрозайма

для предпринимателей
На заседании Правительства Московской области одобрено по-

становление «О проекте федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».

Документ увеличивает сумму микрозайма до 3 млн рублей, а так-
же устанавливает срок погашения займа до 2 лет. Увеличение по-
зволит дополнительно обеспечить растущие потребности малых и
средних предприятий в финансовых ресурсах, вовлечь больше по-
тенциальных предпринимателей в деловой оборот.

Ветеранам, награждённым медалью
«За оборону Москвы»,

предусмотрена материальная помощь
Одобрено постановление «О проведении в Московской области

мероприятий, посвящённых 69-й годовщине начала контрнасту-
пления советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой».

В связи с празднованием 69-й годовщины начала контрна-
ступления советских войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой лицам, награждённым медалью «За оборону
Москвы», предусмотрена единовременная материальная выплата
в размере 1 300 рублей каждому. В настоящее время на территории
области проживает 2 467 лиц данной категории граждан. Кроме то-
го, планируется проведение торжественных вечеров для ветеранов-
участников битвы под Москвой, возложение цветов к мемориалам и
памятникам павших воинов Великой Отечественной войны.

Утверждена программа по переселению
граждан из аварийного жилья

На заседании Правительства Московской области одобрено по-
становление «Об утверждении адресной программы Московской
области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Московской области на 2010-2011 годы с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства».

Документ утверждает программу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в десяти муниципальных образо-
ваниях Московской области. Объём финансирования программы
составит 1 243 193 400 рублей. В результате реализации программы
планируется переселить 2 465 человек, расселить 1 046 помещений,
общей площадью 41 439,78 кв. метров.

Министерство по делам печати и информации Московской области

Отдел ЖКХ
С 25 октября МУП «ЖКО» производятся ремонтные работы

около детского сада №5 «Теремок» по устранению аварии на те-
плотрассе со вскрытием асфальтового покрытия, в связи с чем
улица Лесная является непроездной для автотранспорта.

Отделом ГИБДД согласована схема объезда участка дороги по
улице Лесной соответственно установленным дорожным знакам.

На неделю с 25 октября по 01 ноября 2010 г. изменена схема
маршрута автобуса № 19.

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

– В последнюю неделю октября во всех школах города будет
проведён «Праздник осени».

– С 01 ноября по 09 ноября 2010 г. пройдут осенние канику-
лы.

Отдел по труду и социальным вопросам
25 октября 2010 года в 15.00 состоялось совещание с руково-

дителями муниципальных учреждений, предприятий и других
организаций города по организации профилактической вакци-
нации сотрудников против гриппа.

Сектор физической культуры и спорта
30 октября 2010 года в 17.00 в спортивном зале гимназии № 3

состоится городское спортивное мероприятие «Мама, Папа, Я
спортивная семья».

О.СЫРВАТКА,
специалист по связям с общественностью

управления делами городской Администрации

Новости из
Администрации
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Депутатская комиссия по за-
конодательству, правопорядку
и местному самоуправлению,
рассмотрев информацию её
председателя «О легитимности
передачи голосов при проведе-
нии 24 августа 2010 года тайного
голосования по выборам Пред-
седателя Совета депутатов горо-
да Юбилейного Московской об-
ласти» установила:

Уставом г. Юбилейного Мо-
сковской области (ст. 27) уста-
новлено, что Председатель Сове-
та депутатов избирается тайным
голосованием большинством го-
лосов от числа избранных депу-
татов в порядке, установленным
Регламентом Совета. Аналогич-
ная норма содержится в ст. 8 Ре-
гламента Совета депутатов.

В соответствии с п. 4 ст. 10
Регламента Совета депутатов
(далее – Регламент) депутат, не
имеющий возможности присут-
ствовать на заседании Совета де-
путатов, может передать свой го-
лос другому депутату, письменно
информируя об этом Председа-
теля Совета депутатов.

Пунктом 3 ст. 28 Регла-
мента Совета депутатов было
установлено, что при тайном
голосовании каждому депута-
ту выдаётся лишь один бюл-
летень по решаемому вопросу.
Однако 24 августа 2010 года на
заседании Совета депутатов го-
рода Юбилейного Московской
области депутатом А.М. Абра-
мовым было предложено изло-
жить указанный пункт в новой
редакции: «Депутату, имею-
щему переданные ему другими
депутатами голоса, выдаётся на
один бюллетень для тайного го-
лосования больше количества
переданных ему другими депу-
татами голосов». Такого рода
изменение Регламента было
принято при тайном голосо-
вании большинством голосов.
Одновременно обсуждались и
другие изменения в Регламент,
при этом отдельные из них бы-
ли приняты, другие же нет.

Пунктом 4 ст. 34 Регламента
Совета депутатов установлено,
что решения Совета депута-
тов вступают в силу в поряд-
ке, установленным Уставом
г. Юбилейного. Однако сам
Устав г. Юбилейного не дета-
лизирует механизм вступления
в силу изменений в Регламент,
тем самым, предоставляет право
принятия решений по такого ро-
да вопросам самим депутатам.

Таким образом, по заверше-
нии постатейного голосования о

внесении изменений в Регламент
депутатам следовало принять ре-
шение о внесении всех принятых
изменений в Регламент, а также
о порядке вступления в силу этих
изменений (с момента принятия,
либо с определённого дня и или
в ином порядке).

Вместе с тем, при голосова-
нии 24 августа 2010 года на за-
седании Совета депутатов города
Юбилейного Московской обла-
сти по вопросу принятия реше-
ния о внесении всех принятых
изменений в Регламент, а также
о порядке вступления в силу этих
изменений не было принято ни
одно из предлагаемых решений
(внести с момента принятия, не
вносить, не голосовать вообще
за внесение).

Таким образом, поскольку 24
августа 2010 года депутаты окон-
чательно не определились с внесе-
нием принятых в этом заседании
изменений в Регламент, а также с
порядком вступления в силу этих
изменений, необходимо было на
очередном заседании Совета де-
путатов законным образом разре-
шить сложившуюся проблему.

Вместо этого в том же засе-
дании Совета депутатов, кото-
рое длилось с 15 часов 24 авгу-
ста 2010 года до начала первого
25 августа 2010 года, явно устав-
шим депутатам был навязан
вопрос (он первоначально не
входил в повестку дня) о про-
ведении выборов Председателя
Совета депутатов.

При этом, несмотря на то, что
в заседании от 24 августа 2010 го-
да депутаты в целом не опреде-
лились с решением о внесении
принятых в этом заседании из-
менений в Регламент, а также с
порядком вступления в силу этих
изменений, под давлением части
депутатов незамедлительно ста-
ла применяться фактически не
вступившая в законную силу со-
мнительная норма о том, что де-
путату, имеющему переданные
ему другими депутатами голоса,
выдаётся на один бюллетень для
тайного голосования больше ко-
личества переданных ему други-
ми депутатами голосов.

В результате вышеизложен-
ного в ночь с 24 на 25 августа
2010 года тайным голосованием
всего 11-ю голосами, из которых
некоторые были переданы от-
сутствующими депутатами без
какого-либо представления, как
же распорядятся их голосами,
Председателем Совета депутатов
города Юбилейного был избран
Б.И. Голубов.

Заявления о передаче своих
голосов другим депутатам депу-
таты городского Совета подава-
ли без указания времени, на ко-
торое передаётся голос, а также
без указания того, как распоря-
диться голосом при голосовании
по вопросам, рассматриваемым
Советом. Тем самым появилась
возможность произвольного ма-
нипулирования голосами отсут-
ствующих депутатов, что пред-
ставляется недемократичным и
неприемлемым с правовой точки
зрения.

Таким образом, ситуация,
произошедшая при выборах
Председателя Совета депутатов
города Юбилейного Москов-
ской области, по своей сути
нарушает принцип тайного го-
лосования. Указанный прин-
цип означает, что никто, кроме
самого гражданина не имеет
права знать о содержании его
персонального волеизъявления
и никто не вправе оказывать
давление на волеизъявление го-
лосующего. В международном
праве этот принцип закреплён
в статье 21 Всеобщей деклара-
ции прав человека; пункте 7.4
Документа Копенгагенского
совещания Конференции по
человеческому измерению Со-
вещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе; ста-
тье 5 Конвенции о стандартах
демократических выборов, из-
бирательных прав и свобод в
государствах – участниках Со-
дружества Независимых Госу-
дарств.

На основании вышеизложен-
ного комиссия по законодатель-
ству, правопорядку и местному
самоуправлению решила:

1. Признать порядок и ре-
зультаты выборов Председа-
теля Совета депутатов города
Юбилейного Московской об-
ласти, произошедшие в ночь с
24 на 25 августа 2010 г., недемо-
кратичными и юридически со-
мнительными.

2. Рекомендовать Совету де-
путатов г. Юбилейного на бли-
жайшем заседании пересмотреть
принятые ранее изменения в
Регламент Совета депутатов, ка-
сающиеся передачи голоса (как
при открытом, так и при тайном
голосовании).

Председатель комиссии,
Заслуженный юрист
Московской области

М.Ф. ГАЦКО

Игра
в четыре

руки
14 октября с.г. состоялось заседание Комиссии Совета де-

путатов города Юбилейного Московской области по законода-
тельству, правопорядку и местному самоуправлению. Наряду с
другими, на заседании рассматривался вопрос «О легитимности
передачи голосов при проведении 24 августа 2010 года тайного
голосования по выборам Председателя Совета депутатов горо-
да Юбилейного». То, о чём было доложено председателем Ко-
миссии и рассказано в выступлениях членов комиссии и других
депутатов, заставило нас, жителей города, присутствующих на
этом заседании, прийти к выводу – наш Совет депутатов так и
не приступил в полном объёме к выполнению функций пред-
ставительного органа местного самоуправления, хотя прошло
уже более двух с половиной лет со дня выборов. В городской га-
зете уже были высказаны, причём неоднократно, критические
замечания в адрес депутатов и конкретно А.М. Абрамова, кото-
рый так и не сумел организовать работу Совета депутатов и был
отстранён депутатами от руководства. Чем же занимались всё
это время депутаты? Только не решением городских проблем.
Наделением себя неограниченными контрольными полномо-
чиями, незаконным правом участвовать в назначении на долж-
ность руководителей муниципальных учреждений и их осво-
бождением, многократными изменениями Регламента работы
Совета депутатов и т.п. И самое главное – выборами нового
Председателя. По сообщениям депутатов, последние полгода
за кресло Председателя постоянно шла борьба. Но поскольку
никто не обладал поддержкой большинства, кресло оставалось
пустым. В таких условиях началась подковёрная борьба за пере-
тягивание голосов, что ещё больше осложнило работу Совета.

24 августа 2010 года на заседании Совета депутатов, по пред-
ложению одного из депутатов, было принято беспрецедентное
решение: при тайном голосовании депутат может голосовать не
одним бюллетенем, как это принято по всем законам избира-
тельного права, а и с учётом переданных ему голосов, то есть
несколькими бюллетенями. В ночь с 24 на 25 августа 2010 года
тайным голосованием, всего 11-ю голосами, из которых четыре
были переданы ушедшими с заседания депутатами (Н.Н. Григо-
рьева, Т.В. Мартинович, Е.Ф. Балаев, О.В. Баскакова) был из-
бран Председателем Совета депутатов Б.И. Голубов. При этом
депутат А.М. Абрамов проголосовал сразу тремя бюллетенями,
а депутат Д.В. Клопнев – двумя. Самое интересное заключает-
ся в том, что вопрос о выборах Председателя Совета депутатов
не был заранее внесён в повестку дня заседания горсовета, а
значит, депутаты передавшие голоса Абрамову и Клопневу, не
могли знать, по какому вопросу будет проводится голосование
после их ухода и каким образом будут использованы их голо-
са. Следовательно, как мы полагаем, результаты этих выборов
можно считать не легитимными.

На наш взгляд, это обыкновенное нарушение, не имеющее
ничего общего с законностью. И мы считаем совершенно пра-
вильным, что этому дана соответствующая оценка на заседании
Комиссии Совета депутатов по законодательству, правопоряд-
ку и местному самоуправлению, а именно:

1. Признать порядок и результаты выборов Председателя
Совета депутатов города Юбилейного Московской области,
произошедшие в ночь с 24 на 25 августа 2010 года, юридически
сомнительными.

2. Рекомендовать Совету депутатов г. Юбилейного на бли-
жайшем заседании пересмотреть принятые ранее изменения в
Регламент Совета депутатов, касающиеся передачи голоса (как
при открытом, так и при тайном голосовании).

В дополнение ко всему, хотелось бы сказать депутатам, что
их никто насильно не заставлял баллотироваться в депутаты,
что все они, без исключения, в своих программах уверяли из-
бирателей в том, что их действия на поприще депутатской
деятельности будут направлены исключительно на решение
насущных проблем жизни города. Осталось до новых выборов
менее полутора лет, и пора, наконец, депутатам заниматься в
большей степени не внутренней жизнью Совета, а проблемами
города.

Ф.Б. СЕЛЮК,
М.А. ЗУБКОВА

Комиссия Совета депутатов
города Юбилейного Московской области

по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению

РЕШЕНИЕ
№ 2 от 14 октября 2010 года

От редакции. Публикуя в нашей газете эту ин-
формацию, а также Решение соответствующей
комиссии Совета депутатов, мы предварили его
рубрикой «Точка зрения», ведь согласно ст. 1 «Сво-
бода массовой информации» действующего Закона
РФ «О средствах массовой информации» «...по-
лучение, производство и распространение массовой
информации... не подлежит ограничениям, за ис-
ключением предусмотренных законодательством

Российской Федерации о средствах массовой ин-
формации». А значит, всякая точка зрения, всякое
мнение имеют право на жизнь, если только не раз-
глашают сведений, составляющих государственную
или иную специально охраняемую законом тайну, не
содержат призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности, других экстремистских ма-
териалов (ст. 4 того же Закона).

Редакция воздерживается от комментариев
данных материалов.
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«Библиотека имени С.Н. Дурылина»

«Начало волока на Клязьме у Болшева»

«Праздник первого Болшевского храма»

«Болшево. Колхозная площадь»

«Берега Клязьмы»

В эти же годы Георгий Леонтьевич
занимался и совершенно мирной
работой – писал пейзажи окрестностей
Болшева, Подлипок, берегов Клязьмы
и других близких его сердцу уголков
природы. В 1979 году он перешёл
на должность художника в местное
отделение Мосвоенторга, где трудится
и сегодня, участвуя в оформлении
документации и магазинов.

Всё свободное время он, как и пре-
жде, отдаёт художественному творче-
ству. Его работы можно увидеть в му-
зеях Юбилейного и соседних городов.
Несколько персональных выставок Г.Л.
Зайцева были в Доме офицеров, в библи-
отеке имени Крупской, в Доме культуры

имени Калинина, в краеведческом музее
города Королёва. Несмотря на годы – его
единственное богатство в эти непростые
времена, – он по-юношески подвижен,
совершая выходы на природу, на этюды
в любое время года. Георгию Леонтье-
вичу, как и большинству художников,
особенно нравится золотая подмосков-
ная осень, запечатлённая на десятках его
картин.

В эти дни он готовится к выставке в
г. Королёве. Надеется подготовить боль-
шую экспозицию к 20-летию города
Юбилейного и к своему 85-летию.Чита-
тели «Спутника» желают Георгию Леон-
тьевичу здоровья, долгих лет жизни, но-
вых творческих успехов и осуществления
всех задуманных планов.

В. ДРОНОВ, фото автора

В мастерской художника

Окончание. Начало на стр. 1
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Это воспоминание –
одно из самых ярких
в моей жизни. Три го-

да назад на Большой сцене До-
ма офицеров я увидела группу
незнакомых подростков. Они
робко ступали по деревянному
настилу, и чувствовалось, что
оказались здесь впервые. Поя-
вились Лена и Тимофей Боло-
товы, которые мне хорошо из-
вестны как активные участники
театральной студии «Легенда».
Эти двое уже давно завсегдатаи
нашей сцены, можно сказать, с
детства, а теперь, поженившись
и воспитывая двоих сыновей,
занимаются ещё очень инте-
ресным благородным делом. В
начале 2008 года они создали
молодёжную группу студентов
профессионального училища
№ 72, ставшую театральной сту-
дией, которую назвали «Шум за
сценой». Артисты студии – бу-
дущие автомеханики и садов-
ники, плотники и операторы
ЭВМ. Наряду с освоением про-
фессий они постигают теперь и
таинственный мир театра.

– Чуть-чуть актёрского ма-
стерства, немножко сцениче-
ской речи, слегка – движения
и пластики, большая «ложка»
творческих поездок и встреч…
Всё это заправить здоровым
позитивом – таков рецепт вну-
тренней жизни нашего коллек-
тива, – всерьёз шутит Елена.

Этим артистам-студентам,
как правило, с непростой судь-
бой, очень нужны внимание,
увлечённость, развитие творче-
скихспособностей,самоутверж-
дение, сплочённость, а главное,
чувство локтя друзей. Многое
из перечисленного они уже об-
рели. С новой труппой я встре-
тилась впервые, но, показалось,

что мы просто некоторое время
не виделись и очень рады уви-
деться снова. Счастливые, у них
впереди долгая, занимательная
театральная жизнь!

Почему я начала статью с
рассказа о встрече с создателя-
ми спектакля по пьесе Михаи-

ла Бартенева и Андрея Усачёва
«Загадка Курочки Рябы»? Да
потому, что автор всегда глав-
ное действующее лицо своего
произведения. Лена Болото-
ва – руководитель студии и
режиссёр-постановщик пье-
сы, она же совместно с Ольгой
Лазаревой автор костюмов и
звукового оформления. В спек-
такле использована музыка из
кинофильмов и мультфильмов.
Среди них детские и взрослые.

Конечно, читателю интересно
узнать кое-что ещё, скажем, о
главной героине спектакля –
Курочке Рябе и о других персо-
нажах. Извольте.

Рябу играет Мария Акини-
чева. Получается у неё здорово,
как впрочем, у всех исполните-

лей своих ролей. Деда с Бабой
репетировали по двое: Игорь
Калинин с Сергеем Глотовым
и Ольга Лазарева с Валерией
Цыгановой. Яичко в спектакле
живое, это Ангелина Кругло-
ва, а как положено сказке, в
Мышку перевоплощается либо
Ирина Грюнберг, либо Ольга
Лазарева, если в этот день она
не играет Бабу. Есть ещё два
хорошо знакомых, но не при-
вычных для этой истории, дей-

ствующих лица. В роли Дуба
Зелёного – Тимофей Болотов, а
Кота Учёного играет Александр
Душеин. Александру принадле-
жит и изготовление декораций,
и бутафории с реквизитом. В
реквизиторской группе со-
стояли почти все актёры: Маша

Акиничева, Геля Круглова, Оля
Лазарева и Мария Копылова
с Евгенией Викулиной. Женя
занимается всеми видами теа-
тральной деятельности. В этом
спектакле она – помощник
режиссёра. Остаётся добавить,
что световое оформление при-
надлежит Сергею Дерягину
– тоже театральному «зубру»,
а Сергей Суханов – художник-
декоратор. Вот так, кажется, я
никого не забыла.

Спектакль «Загадка Куроч-
ки Рябы» – это первая боль-
шая работа театральной студии.
Она – от души! Ещё в марте
доказательством, что «первый
блин» – хорош, стал Диплом
за режиссуру, за актёрские ра-
боты и призы Главы г. Чехова
за удачный дебют, полученные
на межрегиональном фестива-
ле в подмосковном городе Че-
хове. Зрители были в восторге!
Кстати о них: как пьеса, так и
спектакль адресованы не толь-
ко детям (малюсенькие должны
подрасти лет до шести-семи),
но и молодёжи, и совсем взрос-
лым. Короче говоря, отгадать
загадку Курочки Рябы под силу
весёлым «человекам» всех воз-
растов.

– Большое спасибо! – го-
ворит «Шум за сценой» своим
родственникам и друзьям за
терпение и понимание, До-
му офицеров – за крышу над
головой, Ольге Владимировне
Тимофеевой за шанс, всем, кто
поверил и тем, кто помог пре-
вратить сказку в явь…

Вместе с холодными дож-
дями в город пришла осенняя
печаль. Но стоит преодолеть не-
сколько метров непогоды, как
вы окажетесь в тёплой обста-
новке, забудете обо всём и ста-
нете смеяться и радоваться.

Статья эта писалась сама со-
бой, автору приходилось лишь
успевать за ней. Я смотрела
на мелькающие буквы, кото-
рые складывались в слова.. Им
хотелось представить новый
театральный коллектив и соз-
данный спектакль так, чтобы
зрители заполнили Большой
зал Дома офицеров 30 октября в
12 часов! Получилось ли?!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Отгадка «Загадки Курочки Рябы»

ФОТОЭТЮД

Не позавидуешь...
До сих пор не отапливается дом № 17 по улице А.И. Нестеренко, по-

мещения которого занимают Управление Росреестра по Московской
области, Отдел опеки и попечительства для несовершеннолетних, ряд
других организаций, среди которых и редакция газеты «Спутник».
Обстановку резко осложняют проблемы в системе электроснабже-
ния здания. Дело в том, что она с трудом выдерживает даже штатные
рабочие нагрузки (автомат то и дело отключает электричество в связи
с перенапряжением сети). По этой причине, с наступлением холодов,
возможность использования даже предельно минимального числа
обогревателей сведена на нет.

Дело дошло до того, что разработан график очерёдности обогрева
помещений размещённых здесь организаций. По одному источнику
тепла можно включать лишь на час с последующим часовым пере-
рывом. Что касается редакции, то мёрзнут и её многочисленные
посетители. Кроме того, возникли серьёзные проблемы не только в
подготовке, но и в отправке материалов в типографию (в нужный мо-
мент отключается Интернет). Чтобы минимизировать риски потери
информации, для одного из её помещений, кстати, самого холодного,
время включения средств обогрева сократили до 30 минут с полутора-
часовым перерывом. Рекорд температуры, достигнутый здесь в октя-
бре (при включённом обогревателе), – всего лишь десять градусов.
Надо ли говорить о том, кто и как уговаривает людей потерпеть…

Василиса КАЛИНИНА

СЛОВО ГОРОЖАНИНУ

Октябрь-стилистОктябрь-стилист

Ещё дней десять назад свежепозолоченный клён, что у нас во дворе, был ослепи-
телен в своём сиянии как никогда! Даже тихой, безветренной ночью, он оставался
по-осеннему расточительно щедрым...

А утром, когда над городом рассыпался дождь из непривычно прохладных сол-
нечных нитей, заискрилась палитра нового дня, и осень снова изумила проснув-
шихся горожан…

…И над припаркованным во дворе PEUGEOT не поленился потрудиться изы-
сканный стилист, чудотворный октябрь…

Н. ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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Одной из главных задач исследований
при запуске станций «Венера-13, 14» стало
определение химического состава поверх-
ностных пород Венеры.

До полёта этих станций представления
о характере венерианских пород основы-
вались на определении содержания есте-
ственных радиоактивных элементов (калий,
уран, торий) в районах посадки станций
«Венера-8, 9, 10».

Теперь точки посадки новых станций
были выбраны с таким расчётом, чтобы они
садились в районах с различными типами
поверхности. Спускаемый аппарат станции
«Венера-13» опустился на холмистую воз-
вышенность, а «Венера-14» – на низмен-
ность. Место посадки в первом случае на-
ходилось на высоте 1,5–2 км над нулевым
уровнем поверхности, во втором – на высо-
те 0,5 км. Элементный состав пород в обоих
случаях определялся с помощью специаль-
ной спектрометрической аппаратуры, на-
ходившейся внутри посадочного аппарата
и устройства для забора и транспортиров-
ки проб пород внутрь аппарата. Образец
породы, попав в грунтоприёмник аппарата,
облучался радиоизотопными источниками
плутония и железа. При этом в исследуе-
мой породе возбуждалось флуоресцент-
ное излучение, которое регистрировалось
газоразрядными датчиками, анализирова-
лось и запоминалось многоканальным ам-
плитудным анализатором импульсов.

За время работы станций на поверх-
ности «Венера-13» передала на Землю 40
спектров, а «Венера-14» – 20. Спектры по-
казали, что в месте посадки «Венеры-13»
коренные породы представлены калиевым
щелочным базальтом, претерпевшим за-
метное химическое выветривание. В месте
посадки спускаемого аппарата «Венеры-
14» порода заметно отличалась. Здесь со-
став соответствовал земным океаническим
базальтам. Спускаемый аппарат «Венера-

13» оказался в раскалённой каменистой
пустыне с невысокими выступами скальных
пород. В понижениях между ними находил-
ся рыхлый мелкозернистый грунт с облом-
ками камней до 5 см. В коренных обнажени-
ях и крупных глыбах были отчётливо видны
следы выветривания, ориентированные в
одном направлении. Эти данные и данные
химического анализа пород указывали на
то, что в районе посадки имеется древний
туфоплавовый покров. Кроме того, спуска-
емый аппарат «Венеры-13» зафиксировал
относительно ровный участок каменистой
местности со сплошным, уходящим к гори-
зонту, обнажением скальных пород. В этих
породах были
видны слои, об-
разующие мно-
г о ч и с л е н н ы е
горизонтальные
ступени высо-
той от одного до
десяти сантиметров. Поверхность ступе-
ней ровная, чистая, покрытая извилистыми
трещинами. В месте посадки спускаемого
аппарата «Венера-14» была обнаружена
слоистость пород, подобная той, которая
свойственна земным осадочным породам,
причём отложение тонкого пылевого ма-
териала, видимо, происходило достаточно
спокойно. Ландшафт этого района типи-
чен для территорий, покрытых продуктами
взрывных извержений вулканов. Наличие
и состав подобных образований на Венере
говорит о том, что рождённые венерианской
мантией базальтовые расплавы насыщены
газами, а сама мантия обеднена водой.

Новый крупный шаг в изучении геологиче-
ского строения Венеры позволила сделать
съёмка поверхности с борта искусствен-
ных спутников планеты – автоматических
станций «Венера-15, 16» На изученной с
их помощью территории выделились три
главных типа геолого-морфологических
образований: равнины с наложенными на
них кольцевыми и линейными структурами,

полосчатые пересечённые местности и об-
ласти развития купольного рельефа.

Равнины «Венеры» свободны от ярко вы-
раженных деталей рельефа. Их протяжён-
ность составляет сотни и тысячи километров.
Они являются как бы фоном, на который на-
кладываются другие образования, имеющие
более выраженный рельеф. Прежде все-
го, это кольцевые структуры типа ударных
кратеров Луны, Марса, Меркурия и Земли.
Ударная природа большинства этих кольце-
вых структур не вызывает сомнения. Причём,
очевидно, что они образовались в различные
периоды геологической истории Венеры. В
ранние периоды кратеров было образовано

больше, чем в
поздние.

Кроме крате-
ров на поверх-
ности равнин
наблюдаютс я
линейныеструк-

туры – борозды типа зияющих трещин ши-
риной 4–6 км и длиной 50–100 км; обшир-
ные провалы поперечником до 150–200 км;
отдельные линейные гряды и небольшие
горные хребты протяжённостью до десятков
километров и шириной в несколько киломе-
тров. Все эти структуры имеют, несомненно,
тектоническую природу.

Для областей купольного рельефа харак-
терно наличие округлых (куполообразных)
возвышений поперечником в десятки кило-
метров. На поверхности, примыкающей к ку-
полам, видны слегка извилистые гряды дли-
ной до 100–150 км и шириной 4–5 км. Этот
тип местности имеет, несомненно, вулкани-
ческую природу и образован вулканическими
изменениями жидких, вероятно базальтовых,
лав. Полученные «Венерой-15» и «Вене-
рой-16» радиолокационные изображения
свидетельствуют о том, что в формирова-
нии облака Венеры приняли активное уча-
стие ударные, тектонические и вулканиче-
ские процессы.

Таким образом, сегодня мы имеем пред-

ставление об основных типах магмати-
ческих пород, развитых в пределах трёх
структурно-морфологических типов по-
верхности Венеры. Это древние холмистые
равнины («Венера-8, 13»), низменности
(«Венера-14»), покрытые вулканическим
туфом, и молодые щитовые вулканические
постройки («Венера-9, 10»). Наличие этих
типов поверхности Венеры, вероятно, свя-
зано с различием изначальных поверхност-
ных температур и направленным выводом
воды из геологического цикла Венеры на
ранних этапах её эволюции. Ответить на
вопрос об истории и судьбе воды на этой
планете, по-видимому, можно будет только
после посадки космических аппаратов на
материковые участки поверхности Венеры.

Сейчас воды в атмосфере Венеры очень
мало, а около 4-х миллиардов лет назад ко-
личество воды составляло примерно треть
нашего Мирового океана.

Таким образом, одним из главных резуль-
татов в изучении геологического строения
Луны, Марса, Венеры стало обнаружение
неизвестного ранее факта наличия на пла-
нетах земной группы двух типов ранней
коры. Прежде всего, это древнейшая, пер-
вичная общепланетарная «материковая»
кора явно магматического происхождения.

Другим важнейшим результатом является
установление факта синхронного с Землёй
появления ранних базальтовых расплавов
(3,6–3,8 миллиарда лет назад), которые явно
накладывались на ранее сформированную
«материковую» кору, перекрывая её в пони-
жениях поверхности. Эти результаты с новой
силой поставили перед учёными ряд фунда-
ментальных проблем в геологической исто-
рии Земли и подчеркнули необходимость
учёта в её расшифровке сравнительно-
планетологического анализа.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. о. Юбилейный М. о.

от 02.07.2010 г. № 229
«О Положении о конкурсе на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа

Юбилейный Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от
24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе
в Московской области», в целях обеспечения конституци-
онного права граждан Российской Федерации на равный
доступ к муниципальной службе и права муниципальных
служащих на должностной рост на конкурсной основе

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Юбилей-
ный Московской области (прилагается).

2. Направить Положение о конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Юбилей-
ный Московской области Главе города на подписание и
опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по
вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и
муниципальной собственности.

Заместитель Председателя Совета депутатов
города Д.Д. Жигалина

Положение
о конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления

городского округа Юбилейный Московской
области

1. Общие положения
1.1. Конкурс на замещение вакантной должности

муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления городского округа Юбилейный Московской об-

ласти (далее – конкурс) проводится в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом
Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О
муниципальной службе в Московской области».

1.2. При замещении вакантной должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Юбилейный Московской области за-
ключению трудового договора по решению руководите-
ля органа местного самоуправления может предшество-
вать конкурс.

Конкурс проводится для оценки профессионально-
го уровня, соответствия установленным законодатель-
ством требованиям, необходимым для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы категории
«руководители», замещаемых без ограничения срока
полномочий.

1.3. Основанием для проведения конкурса является
наличие вакантной должности муниципальной службы.

Вакантной должностью муниципальной службы
признаётся не замещённая муниципальным служащим
должность, предусмотренная штатным расписанием ор-
гана местного самоуправления.

1.4. Конкурс проводится при наличии не менее двух
кандидатур на замещение должности муниципальной
службы.

1.5. Основные задачи конкурса:
– совершенствование деятельности органов мест-

ного самоуправления по подбору, закреплению и рас-
становке кадров;

– отбор и формирование на конкурсной основе
высокопрофессионального кадрового состава органов
местного самоуправления;

– обеспечение права граждан на равный доступ к
муниципальной службе.

– повышение престижа муниципальной службы.
1.6. Конкурс не проводится:
а)при заключении срочного трудового договора;
б)при назначении муниципального служащего на

иную должность муниципальной службы в случае невоз-
можности в соответствии с медицинским заключением
исполнения им должностных обязанностей по замещае-
мой должности, сокращения замещаемой им должности,
реорганизации, ликвидации органа местного самоуправ-
ления или изменения его структуры.

1.7. Муниципальный служащий вправе на общих

основаниях участвовать в конкурсе независимо от того,
какую должность он замещает в период проведения кон-
курса.

2. Порядок опубликования сообщения о проведе-
нии конкурса

2.1. Сообщение о проведении конкурса публикуется
в средствах массовой информации, а также размещает-
ся на официальном сайте города Юбилейного не позд-
нее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

2.2. В информационном сообщении о конкурсе ука-
зывается:

– наименование вакантной должности муниципаль-
ной службы, на замещение которой проводится конкурс;

– основные требования, предъявляемые к кандида-
ту на замещение этой должности;

– перечень документов, подлежащих представле-
нию;

– срок, до истечения которого принимаются указан-
ные документы;

– время и место приёма документов;
– дата, время и место проведения конкурса;
– должностная инструкция;
– проект трудового договора;
– сведения об источнике подробной информации о

конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электрон-
ный адрес официального сайта города Юбилейного).

3. Требования к участникам конкурса
3.1. Право на участие в конкурсе имеют гражда-

не Российской Федерации, граждане иностранных
государств – участников международных договоров
Российской Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право находиться на му-
ниципальной службе, владеющие государственным язы-
ком, имеющие высшее профессиональное образование,
отвечающие квалификационным требованиям, установ-
ленным законодательством Московской области (далее
– кандидаты).

3.2. При проведении конкурса кандидатам гаранти-
руется равенство прав.

3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе
в случае:

– признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;

– осуждения его к наказанию, исключающему воз-

можность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу;

– отказа от прохождения процедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую федеральными законами тайну, если
исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претен-
дует гражданин, или по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;

– наличия заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или её прохождению и
подтверждённого заключением медицинского учрежде-
ния. Порядок прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения медицинского
учреждения устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

– близкого родства или свойства (родители, супру-
ги, дети, братья, сёстры, а также братья, сёстры, роди-
тели и дети супругов) с муниципальным служащим, если
замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчинённостью или подконтрольно-
стью одного из них другому;

– прекращения гражданства Российской Федера-
ции, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной
службе;

– наличия гражданства иностранного государства
(иностранных государств), за исключением случаев,
когда муниципальный служащий является гражданином
иностранного государства-участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;

Продолжение в следующих номерах

Окончание. Начало в № 82
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Главы города Юбилейного М. о.
от 12.10.2010 г. № 580

«О включении в кадровый резерв для замещения
вакантных должностей муниципальной службы

в органах местного самоуправления городского округа
Юбилейный Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 21.10.2010 г. № 588
«Об организации профилактической вакцинации

населения против гриппа»

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 32, 43 Устава городского округа Юбилейный
Московской области, постановлением Главы города Юбилей-
ного от 04.06.2009 г. № 306 «О подготовке к межпандемиче-
скому и пандемическому периодам гриппа на территории
города Юбилейного» и на основании телеграммы первого за-
местителя Председателя Правительства Московской области
от 19.10.2010 г. № 3-2282

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Заместителю Главы Администрации города Юбилей-

ного Политыло Я.Н. провести 25 ноября 2010 года в 15.00
совещание с руководителями муниципальных учреждений,
предприятий и других организаций города по организации
профилактической вакцинации сотрудников против гриппа.

2. Руководителям муниципальных учреждений и предпри-
ятий города: Заикиной Ж.А., Белецкой В.А., Даниловой Л.П.,
Каширину О.В., Журавель В.И., Ивановой Т.В., Терентьевой
Е.Н., Малахову В.И., Леонтьевой Т.Д., Матюхиной Д.Д., Без-
ниной А.А., Шапошниковой Л.А., Полешкиной С.Ф., Бурзиной
А.А., Шаровой Т.И., Куликову В.В., Кюрегян В.Е., Максумовой
Л.В., Стреналюк Т.А., Строителеву А.В., Максименко Т.Н.,
Симачёву Н.Н., Дунину В.И., Волковой О.Н., Власкиной О.Н,,
Черчинцеву А.С.:

2.1. Представить в МУЗ «Городская поликлиника города
Юбилейного» в срок до 27 ноября 2010 года списки работни-
ков учреждения, планируемых для вакцинации против гриппа
и согласовать сроки проведения прививок.

2.2. Организовать, в случае необходимости, выделение
средств для закупки противогриппозных вакцин.

2.3. Представлять в МУЗ «Городская поликлиника города
Юбилейного» информацию о количестве работников, полу-
чивших средства специфической и неспецифической профи-
лактики гриппа и ОРВИ ежемесячно до 20 числа месяца.

3. Рекомендовать руководителям организаций города не-
зависимо от форм собственности:

3.1. Организовать профилактические прививки против
гриппа работников и выполнить мероприятия подпунктов 1, 3
пункта 2 данного постановления.

3.2. Организовать, в случае необходимости, закупку про-
тивогриппозных вакцин за счёт собственных средств.

4. Начальнику управления образования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью Администрации города Юби-
лейного Чурсиной Н.А. своевременно представлять информа-
цию в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
об отсутствии 20% детей от численности одного класса и 30%
детей от численности двух классов в общеобразовательных
учреждениях города с целью своевременного разобщения де-
тей, больных ОРВИ и гриппом.

5. Руководителям средств массовой информации (Ма-
лахову В.И., Леонтьевой Т.Д.) активизировать проведение
информационно-разъяснительной работы о необходимости
профилактической вакцинации.

6. Завершить вакцинацию населения 30 ноября 2010 года,
с охватом не менее 25% от численности населения города.

7. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации
О.В. Вязова

В соответствии со статьёй 32 Устава городского окру-
га Юбилейный Московской области, Положением о порядке
формирования кадрового резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, утверждённым постановлением Главы города Юбилей-
ного от 06.11.2008 г. № 542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в кадровый резерв для замещения вакантных

должностей муниципальной службы:
начальника отдела архитектуры управления архитектуры

и строительства Администрации г. Юбилейного Московской
области Когтеву Екатерину Анатольевну, заместителя началь-
ника отдела архитектуры управления архитектуры и строи-
тельства Администрации г. Юбилейного Московской области,
заместителя начальника отдела экономики Администрации
г. Юбилейного Московской области Андреева Романа Вячес-
лавовича, ведущего специалиста отдела экономики Админи-
страции г. Юбилейного Московской области,

заместителя начальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды
Администрации г. Юбилейного Московской области Пантю-
шину Елену Владимировну, ведущего специалиста отдела
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и
охраны окружающей среды Администрации г. Юбилейного
Московской области.

2. Опубликовать постановление в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением данного постановления воз-

ложить на начальника управления делами Радченко А.В.
Глава города В.В. Кирпичёв

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. о. Юбилейный М. о.

от 18.05.2010 г. № 204
«О Порядке проведения внешней проверки

годового отчёта об исполнении бюджета города
Юбилейный Московской области»

В соответствии со статьями 264.4, 265 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уставом городского
округа Юбилейный Московской области, Положением
о бюджетном процессе в городе Юбилейный Москов-
ской области, в целях проведения внешней проверки
годового отчёта об исполнении бюджета города

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Порядок проведения внешней про-

верки годового отчёта об исполнении бюджета города
Юбилейный Московской области (прилагается).

2. Направить Порядок проведения внешней про-
верки годового отчёта об исполнении бюджета города
Юбилейный Московской области Главе города на под-
писание.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по
вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики
и муниципальной собственности.

Заместитель Председателя Совета депутатов
города Д.Д. Жигалина

ПОРЯДОК
проведения внешней проверки годового
отчёта об исполнении бюджета города

Юбилейный Московской области
I. Общие положения

Годовой отчёт об исполнении местного бюджета
за отчётный финансовый год до его рассмотрения Со-
ветом депутатов города подлежит внешней проверке,
которая включает:

– внешнюю проверку отчётности главных Админи-
страторов бюджетных средств;

– подготовку заключения на годовой отчёт об ис-
полнении местного бюджета.

Внешняя проверка годового отчёта об исполнении
местного бюджета за отчётный финансовый год осу-
ществляется контрольным органом городского округа
Юбилейный Московской области (далее – контроль-
ный орган города).

1. Цель проведения внешней проверки.
Целью внешней проверки годового отчёта об ис-

полнении местного бюджета является:
1.1. Установление полноты бюджетной отчётности

главных администраторов, главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей бюджетных средств, её соот-
ветствие требованиям нормативных правовых актов.

1.2. Оценка достоверности показателей бюджет-
ной отчётности главных администраторов, главных
распорядителей и получателей бюджетных средств.

2. Предмет внешней проверки.
Предметом внешней проверки годового отчёта об

исполнении местного бюджета являются:
2.1. Отчёт об исполнении бюджета города Юби-

лейный.
2.2. Бюджетная отчётность главных администра-

торов бюджетных средств.
3. Задачи внешней проверки.
В процессе проведения внешней проверки необ-

ходимо решить следующие задачи:
3.1. Проверить состав и содержание форм годо-

вой бюджетной отчётности главных администраторов
бюджетных средств.

3.2. Провести сравнительный анализ и сопостав-
ление полученных данных годовой бюджетной отчёт-
ности главных администраторов бюджетных средств
с показателями, утверждёнными решением о местном
бюджете на отчётный финансовый год, сводной бюд-
жетной росписи городского округа и показателями, со-
держащимися в отчёте об исполнении местного бюд-
жета за отчётный финансовый год.

3.3. Установить соответствие исполнения мест-
ного бюджета Бюджетному кодексу РФ, Положению о
бюджетном процессе в городе Юбилейный Москов-
ской области и иным нормативным правовым актам
органов местного самоуправления города Юбилей-
ный, касающимся бюджета и бюджетного процесса.

II. Проведение внешней проверки годового отчёта
об исполнении бюджета города за отчётный

финансовый год
1. Администрация города в срок не позднее

1 апреля текущего года представляет контрольному
органу города следующие документы:

1.1. Проект решения об исполнении бюджета за
отчётный финансовый год с необходимыми материа-
лами и документами:

– информация об исполнении бюджета города
Юбилейный;

– пояснительная записка;
– отчёт об исполнении бюджетных ассигнований

резервного фонда Администрации города;
– сведения о предоставленных и погашенных

бюджетных кредитах, о состоянии муниципального
внутреннего долга по состоянию на начало и конец от-
чётного финансового года.

1.2. Уточнённую сводную бюджетную роспись
местного бюджета за отчётный финансовый год.

1.3. Годовую бюджетную отчётность главных ад-
министраторов бюджетных средств в соответствии с п.
3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ:

– отчёт об исполнении бюджета города;
– баланс исполнения бюджета;
– отчёт о финансовых результатах деятельности;
– отчёт о движении денежных средств;
– пояснительную записку.
1.4. Специалисты контрольного органа города

имеют право использовать данные, полученные при
проведении внешней проверки годового отчёта об ис-
полнении местного бюджета, только в целях проведе-
ния внешней проверки.

2. В ходе внешней проверки:
2.1. Рассматривается годовая бюджетная отчёт-

ность главного администратора бюджетных средств:
проверяется состав и содержание форм отчётности
на предмет соответствия требованиям инструкций о
порядке составления и предоставления годовой, квар-
тальной и месячной отчётности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации,
утверждаемых Министерством финансов Российской
Федерации, включая:

– представление отчётности в полном объёме (на-
личие всех необходимых форм, включённых в состав
годовой отчётности);

– полноту их заполнения;
– наличие и правильное заполнение необходимых

реквизитов.
2.2. Осуществляется анализ и сопоставление дан-

ных сводной бюджетной росписи местного бюджета
за отчётный финансовый год и решения о бюджете за
отчётный финансовый год, устанавливается наличие
отклонений сводной бюджетной росписи и решения о
бюджете по разделам, подразделам функциональной
классификации.

2.3. Осуществляется анализ исполнения доходной
части бюджета по отношению к уточнённому бюджету
за год по основным источникам, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам местного бюджета.

2.4. Осуществляется анализ исполнения рас-
ходной части бюджета по разделам, подразделам рас-
ходов бюджета.

2.5. Осуществляется анализ исполнения средств
резервного фонда Администрации города на основании
данных отчёта об исполнении средств резервного фонда.

2.6. Осуществляется анализ предоставления и по-
гашения бюджетных кредитов, источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

III. Подготовка заключения на годовой отчёт
об исполнении бюджета города

3.1. На основании результатов внешней проверки
контрольный орган города готовит заключение на го-
довой отчёт об исполнении местного бюджета, кото-
рое подписывает руководитель контрольного органа
города и не позднее 1 мая текущего года представляет
его в Совет депутатов города и одновременно в Адми-
нистрацию города. Заключение оформляется по фор-
ме согласно приложению.

3.2. В случае возникновения возражений Адми-
нистрация города Юбилейный в течение 3 дней по-
сле получения заключения осуществляет подготовку
ответа, который должен содержать пояснения по по-
ставленным вопросам, выявленным фактам, а также
может содержать возражения на данные, изложенные
в заключении.

В случае возникновения возражений Совет депу-
татов города Юбилейный в течение 3 дней после по-
лучения заключения осуществляет подготовку ответа,
который может содержать возражения на данные, из-
ложенные в заключении.

3.3. В случае наличия возражений заключение пе-
редаётся в рабочую группу, которая создаётся Предсе-
дателем Совета депутатов города Юбилейный из числа
депутатов и представителей Администрации города
(по согласованию) для решения возникших разногла-
сий, с участием представителя контрольного органа
города (по согласованию).

3.4. В случае если по итогам рассмотрения заклю-
чения о результатах проверки и возражений на неё не
будет выработано согласованное решение, указанные
материалы прилагаются к заключению на годовой от-
чёт об исполнении местного бюджета и вносятся на
рассмотрение Совета депутатов города.

Глава города В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов города

от 18.05.2010 г. № 204

Приложение
к Порядку проведения внешней проверки годово-

го отчёта об исполнении бюджета городского округа
Юбилейный Московской области

Заключение
на отчет об исполнении бюджета за _____ год
городского округа Юбилейный Московской

области
Отчёт об исполнении бюджета за _________ год

представлен Администрацией города Юбилейный в
контрольный орган города Юбилейный в соответствии
с требованиями, установленными Бюджетным кодек-
сом РФ «Основы составления, внешней проверки,
рассмотрения и утверждения бюджетной отчётности»
(264-1, 264-4) и Положением о бюджетном процессе в
городе Юбилейный Московской области.

Анализ исполнения бюджета за _______, что общие
доходы бюджета составили _____________ тыс. рублей и
исполнены на ______% к плановым показателям, в том
числе налоговые и неналоговые доходы исполнены на
____%. По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года доходы бюджета выше (ниже) на ________
тыс. рублей, или на ______%.

Выполнение плана обеспечено по (всем, практи-
чески всем, следующим) доходным источникам (пере-
числить наименование доходных источников и процент
исполнения к уточнённому плану в порядке убывания
процентных показателей):

________________________________ ______________%
________________________________ ______________%
________________________________ ______________%
________________________________ ______________%
________________________________ ______________%
________________________________ ______________%

Безвозмездные поступления из вышестоящих
бюджетов составили __________% от плана. При этом
следует отметить, что плановые показатели поступле-
ний из вышестоящих бюджетов уточнены на _______
тыс. рублей (указать разницу между первоначальным
планом и уточнённым планом межбюджетных транс-
фертов) в связи с корректировкой межбюджетных от-
ношений с областным бюджетом.

В связи с уточнением плановых показателей до-
ходов бюджета плановый объём расходов бюдже-
та увеличен (уменьшен) на ___________ тыс. рублей,
плановый размер ________________ (дефицита, про-
фицита) бюджета _______ (уменьшен, увеличен) на
____________________ тыс. рублей.

Предельный размер дефицита бюджета, установ-
ленный ст. 92 БК РФ, ________________________ (соблю-
дён, не соблюдён).

Источником финансирования дефицита бюджета
являются ___________________ (указать источники) на
сумму _____________ тыс. рублей.

Бюджет ______________ в _________ году исполнен
с _____________________ (выбрать: превышением дохо-
дов над расходами или дефицитом) на сумму _______
тыс. рублей.

Расходы бюджета в _________ году исполнены в
сумме _______ тыс. рублей, что составило ___________%
к плану. В предыдущем году расходы бюджета были
исполнены на ____________%.

Расходы бюджета в __________ году ___________
(выше, ниже) по сравнению с предыдущим годом на
______________ тыс. рублей, или на ________________%.

В соответствии с планом или на 100% в отчётном
году исполнены расходы по следующим подразделам
(перечислить названия подразделов):

________________________________________________
____;

________________________________________________
____;

________________________________________________
____;

________________________________________________
____.

Почти в полном объёме, от 95% до 100%, про-
финансированы расходы по следующим подразделам
(перечислить названия подразделов с указанием % ис-
полнения в порядке убывания):

________________________________ ______________%
________________________________ ______________%
________________________________ ______________%
________________________________ ______________%
Невыполнение плана финансирования наблюда-

ется по следующим подразделам (перечислить назва-
ния подразделов с указанием % исполнения в порядке
возрастания):

____________________ _____%, в связи с
_________________ (указать причину);

____________________ _____%, в связи с
_________________ (указать причину);

____________________ _____%, в связи с
_________________ (указать причину);

____________________ _____%, в связи с
_________________ (указать причину);

____________________ _____%, в связи с
_________________ (указать причину).

В целом невыполнение объёма финансирования
расходов бюджета связано с ________________________
_____________ (указать основную причину).

В соответствии со ст. 81 БК РФ предоставлена ин-
формация о распределении средств резервного фон-
да за ________ год.

В соответствии с данной информацией расходы
бюджета за счёт средств резервного фонда составили
____________ тыс. рублей, что составляет ______% от
общего утверждённого объёма расходов.

Отчёт об исполнении бюджета соответствует тре-
бованиям БК РФ и рекомендован к рассмотрению и
утверждению.

Примечание. Заключение может содержать иную
информацию, возникшую в ходе проведения внешней
проверки.

Руководитель контрольного органа города
Дата
Исполнитель
Телефон
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• 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

ТРЕБУЮТСЯ

•Строительство колодцев.

Тел. 8-916-661-93-97

• В Транспортную компанию тре-
буется декларант, работа в г. Ко-
ролёве.

Т. 8-964-720-10-85

• Подработка для граждан РФ. Тре-
буются временные сотрудники в
фирму в отдел регистрации. Воз-
раст от 21 года. З/п 28 000 руб.

Тел. 8-495-967-42-16, Катя

• 3-к. кв., ул. М. Комитетская, 5/9П,
70/38,4/9,5. ХОРОШЕЕ сост., СУР,
лоджия. Ц. 5 600 000 руб.

Тел. 8-965-199-82-17

Приглашаем жителей нашего города посетить

которая начинает свою работу 30 октября 2010 г. в новом здании
торгово-административного центра «Парус» по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.12, т/а центр «Парус», 2-й этаж.

На выставке представлены художественные произведения и фото-
графии современных росссийких и китайских художников, фотографии
– путевые заметки из Китая, Индии и Непала, изделия декоративно-
прикладного искусства из личной коллекции организаторов галереи.

Мы будем рады разделить вместе с вами художественные
впечатления от путешествия в удивительный мир Индокитая!

Выставка продолжит свою работу до 10 ноября.
Галерея «АРТ-ПРО» открыта с 10.00 до 20.00.

Вход свободный.

Юридическая
фирма

«АНиКо»

•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

Реклама

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жите-

лей г. Юбилейного к местам захоронения родственников по маршруту:
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»;

«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);
«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№
п/п

Дата
отправления

Время
отправле-

ния

Место
отправления

1 31.10.2010 г.

8 ч. 30 мин.
Автобусная
остановка,

сквер 3 городка
2 7.11.2010 г.

3 28.11.2010 г.

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

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство пред-

лагает новый выпуск карты города, 2010 года,
в который внесены все новостройки. Напеча-
танная на мелованной бумаге в двух форматах,
такая карта станет хорошим помощником для
старожилов и новосёлов Юбилейного.

«Спасибо за карту, а то живём здесь много
лет, а где какая улица – не знаем. Возьму и для
себя, и для внука, – сказал один из покупате-
лей. – Будем вместе изучать карту – хочу, что-
бы внук вырос патриотом, а любовь к Родине
начинается с малого, с родного края, с города,
где родился, с улицы, на которой живёшь».

Лучше не скажешь! Приобрести карту мож-
но в редакции газеты «СПУТНИК».

Дорогие читатели!
«СПУТНИК» продолжает 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!

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

• У дорогого для Вас человека

приближается день рождения?

• А может даже Юбилей?

• Или другое знаменательное событие?

И Вы хотите передать поздравления через газету?
Тогда мы ждём Вас, в «СПУТНИКЕ»

всегда найдётся место для добрых слов
и искренних пожеланий!

Тел. 515-51-18

•Сниму 1-комнатную кваритру во
2 городке. Местные. Без детей.

Тел. 8-917-500-53-88

СНИМУ

Виды родного города
Юбилейного

на карманных календариках
2011 года.

Только в редакции
«СПУТНИКА»

на ул. Нестеренко, 17
Заходите – приобретайте!


