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Единство – не просто лозунг!

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Из истории праздника
16 декабря 2004 года Государственная Дума Российской Федера-

ции упразднила День согласия и примирения, который мы отмечали
7 ноября, и ввела новый праздник – День народного единства. Основной
причиной такого решения было желание депутатов исключить из созна-
ния соотечественников ассоциацию праздника 7 ноября с годовщиной
Октябрьской социалистической революции 1917 года, а также увекове-
чить другую историческую дату – 4 ноября 1612 года. В этот день воины
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Следует отме-
тить, что 4 ноября совершается празднование Казанской иконе Пресвя-
той Богородицы в память об этом событии.

Когда пресеклась благочестивая династия Рюриковичей, наступило
междуцарствие, сопровождавшееся насилиями, расхищением казны,
распадом государственности и многими иными бедами. И когда, уповая
на Господа и молитвы Его Матери, русские люди взялись спасать Россию,
то земская рать несла с собой список с иконы Казанской Богородицы.
22 октября 1612 года (ст. ст.) православное воинство вошло в Московский
Кремль. Устрашённые ополчением Минина и Пожарского, поляки бежали
из Москвы. В первый же воскресный день земская рать и все обитатели
столицы совершили торжественный крестный ход на Лобное место с Ка-
занской иконой, в чьей чудотворной силе они убедились воочию. Для неё и
был выстроен на Красной площади Казанский собор.

Обычно именно этой иконой благословляют молодых к венцу, именно
её вешают у детских кроваток, чтобы кроткий лик Богородицы с любовью
смотрел на юных христиан. Эта икона – незыблемое напоминание о ми-
лости Богородицы к Русской земле, о заступничестве Её за нашу страну в
тяжелейшие для России годы.

История России богата примерами, когда именно единение всего
многонационального народа нашей Родины во имя блага и процвета-
ния страны открывало путь к укреплению независимости государства
и способствовало развитию цивилизованного общества, сохранению
культурно-исторического наследия.

Сегодня 4 ноября – День народного единства – государственный рос-
сийский праздник и выходной.

Подготовила Е. СЕРГЕЕВА

Поздравляем!
4 ноября – День народного единства.

Идея сделать праздничным день 4 ноя-
бря как День народного единства была
высказана Межрелигиозным советом
России в сентябре 2004 года. Она была
поддержана думским комитетом по труду
и социальной политике и таким образом
приобрела статус думской инициативы.
16 декабря 2004 года Госдума РФ приня-
ла одновременно в трёх чтениях поправки
в Федеральный закон «О днях воинской
славы (Победных днях России)». Одной из
поправок было введение нового праздни-
ка — Дня народного единства.

В пояснительной записке к проек-
ту закона отмечалось: «4 ноября 1612 г.

воины народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город,
освободив Москву от польских интер-
вентов и тем самым продемонстрировав
образец героизма и сплочённости всего
народа вне зависимости от происхожде-
ния, вероисповедания и положения в
обществе».

С праздником вас, уважаемые юби-
лейчане! Счастья, здоровья, благополу-
чия!

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

Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов,

Совет депутатов

С праздником!
День народного единства — российский государственный празд-

ник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.
Мало кто знает, что ещё в 1649 году Указом царя Алексея Ми-

хайловича день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября (22 октя-
бря по старому стилю) был объявлен государственным праздни-
ком. Кроме того, в начале XX века 21 мая (8 мая по старому стилю)
вспоминали Кузьму Минина, которого ещё Пётр I назвал спасите-
лем Отечества. Позже традиция отмечать освобождение Москвы
от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина
прервалась. И только с 2005 года этот праздник стал народным.

Таким образом, можно сказать, что День народного единства не
новый праздник, а возвращение к старой традиции.

С праздником вас, дорогие юбилейчане, всего самого наилучше-
го, радости, мира, благополучия!

Руководитель местного исполнительного комитета
ВПП «Единая Россия» Я.Н. Политыло
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В гимназии № 3 уже в 15 раз отпраздно-
вали День гимназии, который, по традиции,
отмечается в последних числах октября.
Начался он, как всегда, с торжественной
церемонии посвящения в первоклассники,
для самых младших, которых в этом году
здесь, как никогда, много – 130 человек! А
вот одиннадцатых классов в гимназии нет,
поэтому за старших на торжестве выступи-
ли десятиклассники. В программу празд-
ника вошли мероприятия для учащихся всех
параллелей. У второклассников состоялся
праздник Осени, третьи классы вместе с
четвёртыми отправились в путешествие по
Москве и Подмосковью. Для пятых – орга-
низовали турнир по хоккею с мячом, ше-
стые за «круглым столом» общались на
тему «Права ребёнка». В математическом
КВНе сразились команды 7«А» и 7«Д», а для
остальных семиклассников прошёл тема-
тический урок «История праздника «День
единства». Восьмые классы посетили в
этот день городской краеведческий музей,
для девятых состоялась интеллектуальная
игра «Правовой марафон», а десятые при-
няли участие в соревнованиях по волейбо-
лу. Завершила праздничный день вечерняя
дискотека.

* * *Два с половиной тысячелетия назад со-
стоялся первый в мировой истории мара-
фонский пробег. Этой памятной дате был
посвящён проведённый в соседнем Коро-
лёве «ХХХIV Международный Космический
марафон памяти С.П. Королёва». В празд-
нике бега приняли участие и наши горожа-
не. Четверо из них участвовали в забеге на
10 км. Любопытно, что на этой дистанции
от города Юбилейного выступили сразу два
Владимира Гончарова. Пятидесятилетний
отец и сын, которому девять, финиширо-
вали практически одновременно. Пробе-
жали «десятку» и ветераны нашего города,
вошедшие в число старейших участников
пробега: 82-летний Василий Бурцев и Ас-
хат Рахматуллин, которому восемьдесят.
На дистанции 20 км выступили 44-летний
Игорь Троицын и 25-летний Сергей Кочу-
ров, около 27 минут уступивший такому же
молодому лидеру забега из города Дани-
лова. Марафонскую дистанцию преодолели
трое юбилейчан. Из них самым быстрым
оказался 25-летний Андрей Щитов. На
финише он был 42-м со временем 3:16:36
(лучшее время забега – 2:28:02) . Результат
Сергея Трипаки, которому 31 год, – 3:31:18,
а у сорокатрёхлетнего Вадима Жилякова –
4:07:10.

* * *После летнего перерыва городской бас-
сейн открылся практически на месяц позже
обычного. Причина – капитальный ремонт
чаши бассейна, а также труб, подводящих
к ней воду. Среди новостей и то, что дет-
ские абонементы на посещение бассейна
больше не продаются, зато цены на единые
для всех абонементы стали ниже. Так, або-
немент на 8 посещений в месяц стоит 1250
рублей, двенадцать – 1750 рублей. Разовые
билеты продаются по 180 рублей, а детям
до 12 лет, пришедшим поплавать вместе с
родителями, по 120 рублей.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Очередное совещание в Администрации горо-
да провела заместитель Главы Администрации

О.В. Вязова.
По данным начальника ОВД И.А. Лосева, за неделю

в городе совершено 6 преступлений, пять из которых
раскрыто, а именно: кража телефона (ул. Героев Кур-
сантов, д. 2), мошенничество (ул. Глинкина, д. 10), кра-
жа имущества (ул. Пушкинская, д. 3), два факта угро-
зы убийством (ул. Ленинская, 14, ул. Тихомировой, 4).
Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие по кра-
же автомобиля «Мазда» на ул. Героев Курсантов, д. 6. За
это же время составлено 186 административных прото-
колов. Большая часть из них о появлении в нетрезвом
состоянии в общественном месте – 63 и о распитии
спиртных напитков – 41. Мелкое хулиганство зафик-
сировано в 20 случаях. Нарушение паспортно-визовых
правил гражданами РФ – 39, гражданами СНГ – 23. На
личном приёме в ОВД принято 3 гражданина. И.А. Ло-
сев уточнил, что в ходе проведения переписи в Юбилей-
ном инцидентов не зарегистрировано.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин доложил о рабо-
те за прошедшие две недели. Подразделение наружных
тепловых сетей устранило: порывы сети горячего водо-
снабжения по ул. Лесной, д. 9 и по ул. Маяковского, д. 7
(транзитный участок), порывы на теплотрассах отопле-
ния вдоль Музыкальной школы, у музея (заменён участок
трубы – 2 м) и от 4 ЦНИИ. Проведена наладка отопления
в ТСЖ «Созидание», заменены участок теплосети (20 м)
у ГСК «Клён» и участок трубы отопления (6 м) около ка-
фе «Космос». Подразделение наружных сетей холодного
водоснабжения и
канализации устра-
нило 14 засоров,
отремонтировало 4
колодца, проводи-
ло чистку и объезд
колодцев ливневой
канализации, про-
ложило трубы на
территории ГСК
«Сигнал».

К настоящему
моменту текущие
ремонтные работы
выполнены в 99
домах города. На
прошедшей недели
отремонтированы:
кровля – д. 10 по ул. Военных строителей, отмостки – ул.
Военных строителей, д. 14 и ул. Трофимова, д. 6. Ведутся
работы по ремонту подъездов в д. 3 и канализации в д. 7
по ул. Пушкинской, а также ремонт панельных швов по
отдельным квартирам в различных жилых домах.

В аварийную службу в период с 11 по 24 октября по-
ступило 167 заявок, из них по сантехнике – 115 (в том
числе по засорам в подвалах – 3), по электрике – 41, по
отоплению – 11. За это же время в ЖЭУ-1 зарегистри-
ровано 77 заявок, в ЖЭУ-2 – 448, в ЖЭУ-3 – 355.

Отдел благоустройства и дорожного хозяйства про-
водил работы по уборке мусора на территории города,
по чистке ливневых стоков. Установлены дорожные
знаки на ул. Соколова и Маяковского. После прове-
дения земляных работ проведено асфальтирование на
ул. Лесной около детского сада № 5 и дома № 17, на ул.
Тихонравова между домами 36 и 38/2. Восстанавливает-
ся проезжая часть дороги и пешеходный тротуар на ул.
Пионерской.

ПосообщениюдиректораМУП«Развитие»О.Н.Вол-
ковой, за прошедшие две недели осуществлялись пере-
возки спортсменов ДЮСШ «Чайка» на соревнования в
города Московской области. Готовится транспорт для
обслуживания доставки горожан к местам захоронения
(Новая деревня, Невзорово, Пушкино). За прошедший
период осуществлялись наблюдение и эксплуатация
торговых павильонов (рынок мкр. 3). Нарушения не
зафиксированы, но поступили жалобы жителей близ-
лежащих домов на загруженность мусорной площадки
(переданы МУП «ЖКО»).

За прошедший период в текущем режиме проводи-
лась работа на муниципальных автостоянках. О.В. Вол-
кова отметила, что в настоящее время на них есть сво-
бодные места. В парикмахерской МУП «Развитие»
после проведённого капитального ремонта идёт допол-
нительный набор кадров и увеличение списка предо-
ставляемых услуг.

За прошедшую неделю в городскую поликлинику
обратились 6568 человек, обслужено на дому 562 боль-

ных, в отделение скорой помощи поступило 155 вызо-
вов. Госпитализировано в стационар города Королёва
26 взрослых и 4 детей.

Управление образования, культуры, спорта, работы
с детьми и молодёжью проводит работу по подготовке
назначенного на ноябрь лицензирования образователь-
ных учреждений города – четырёх школ (кроме школы
№ 1) и пяти детских садов (кроме детского сада № 5).
Получены заключения пожарной службы, Роспотреб-
надзора, подготовлены и отправлены в Министерство
образования Московской области соответствующие
пакеты документов.

Впервые прошло заседание психолого-медико-
педагогической комиссии (на базе школы № 1). Закон-
чилось доукомплектование групп муниципальных до-
школьных образовательных учреждений. На заседании
комиссии по присуждению звания «Почётный работ-
ник образования» определены 5 кандидатур для предо-
ставления документов в областное Министерство.

Директор МУ «Спортивные сооружения» А.В. Стро-
ителев подвёл итоги футбольного сезона. Все команды
выступили удачно: основная мужская команда заняла 2
место в области, команда юношей 1997 г.р. – 3 место.
На данный момент идёт подготовка спортивных соору-
жений к зиме. Решается проблема отсутствия канализа-
ции и воды в старом здании хоккейной раздевалки 1958
года постройки. Готовится снегоуборочная техника и
соль для обслуживания стадиона в зимнее время. От-
крыта новая секция по сноуборду.

Начальник отдела экономики Л.В. Никитина расска-
зала о подготовке
и проведении в го-
роде Юбилейном
Всероссийской пе-
реписи населения.
На 25 октября 100%
населения не пере-
писано по следую-
щим причинам:
отказ некоторых
граждан от участия
в переписи, в часть
квартир перепис-
чики не попали.
До 29 октября бу-
дут проведены
контрольные ме-
роприятия (выхо-

ды по неохваченным квартирам и работа стационарных
участков). По данным на 25 октября 10% населения го-
рода прошла перепись на стационарных участках. Наи-
более активно проявили свою гражданскую позицию
горожане микрорайона 1 и части микрорайона 2 («ива-
новские» дома).

За период с 13 по 26 октября большая работа прове-
дена отделом имущественных отношений. В частности,
подготовлен и отправлен отчёт в Министерство по рее-
стру договоров аренды земельных участков с поступле-
ниями за 9 месяцев 2010 г. Подготовлены и заключены
9 договоров купли-продажи квартир учителями муни-
ципальных образовательных учреждений. По 6 догово-
рам в бюджет поступили первоначальные взносы. Под-
готовлены 3 комплекта документов по приватизации
гражданами жилых помещений.

По сообщению начальника отдела по труду и со-
циальным вопросам В.Н. Архипова, за данный период
совместно с Управлением соцзащиты населения про-
ведены два заседания комиссии по распределению
средств, поступивших от депутата областной Думы
Л.И. Толкачёвой – оказана помощь 4 человекам; засе-
дание совместное с Советом ветеранов – оказана по-
мощь 6 человекам. Из фонда по профилактике безнад-
зорности и беспризорности оказана помощь 98 детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Прове-
дено совещание с руководителями предприятий города
по организации профилактической вакцинации против
гриппа. Сектором субсидий принято 214 человек (от-
казано двоим). В ходе осеннего призыва сотрудники
ВУС вручили 81 повестку (всего 311). Явка в военкомат
– 69%. В.Н. Архипов предложил руководителям муни-
ципальных предприятий подавать заявки на получение
путёвок для организации зимнего отдыха детей.

О проделанной за две недели работе также доложили
директор МУ «Информационный центр» В.И. Малахов,
начальник отдела муниципального заказа и контракта
Л.М. Крючкова, начальник общего отдела Г.Е. Фёдоров.

Елена МОТОРОВА

Осенние
заботы

С СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ЮБИЛЕЙНОГО
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33Люди и судьбы

Внарядном зале гимназии
№ 5 будущее смотрело в

лицо славному прошлому и настоя-
щему: старшеклассники всех школ
встречались с людьми, удостоен-
ными звания «Почётный гражданин
города Юбилейного». Молодость
нашего города даёт уникальную
возможность юному поколению
изучить его историю не по летопи-
сям и книгам, а вживую услышать
её от тех, кто сам писал эти страни-
цы своими делами, своей жизнью.
Об этом напомнила заместитель
Главы Администрации О.В. Вязо-
ва, приветствуя всех собравших-
ся. Она пожелала всем «здоровья,
благополучия и чтобы никогда не
рвалась нить связи поколений».

На сегодняшний день 14 чело-
век удостоены звания «Почётный
гражданин города Юбилейного»,
шестеро из них присутствовали
на встрече. И каждый – страни-
ца истории не только города, но и
всей страны.

Сергей Фёдорович МИ-
ТРОПОЛЬСКИЙ – полковник в
отставке, участник Великой Оте-
чественной войны. В 1940 году
командир взвода курсантов Мо-
сковского Краснознамённого
военно-инженерного училища. В
1941 году участвовал в обустрой-
стве оборонительных сооружений
под Москвой, обучал будущих са-
пёров военно-инженерному делу.
На фронте с боями форсировал
реки Нейсе и Одер, освобождал
Краков, Прагу, Берлин. 24 июня
1945 года во главе второй парад-
ной роты училища принял участие в
параде Победы. Награждён двумя
орденами Отечественной войны I и
II степени, орденом Красной Звез-
ды, орденом «Знак почёта», чехос-
ловацким боевым орденом «Крест
39-го года» и многочисленными
медалями. Для собравшихся в зале
старшеклассников все этапы этой
достойной жизни как героическая
летопись: режим учёбы в училище –
12 часов с 30 минутным перерывом
(не удивителен вопрос: как можно
было такое выносить?), боевые
операции, 11 участий в парадах на
Красной площади.

Эдуард Викторович АЛЕКСЕ-
ЕВ – генерал–майор, доктор тех-
нических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки и техники
РФ, действительный член Акаде-
мии космонавтики имени Циол-
ковского, Академии военных наук,
основатель научной школы по про-
блемам оперативного искусства
и тактики Военно-космических
сил. Путь от научного сотрудника
до начальника института, участие
в запусках первых искусственных
спутников Земли и первых лунных
станций, в проектировании и вво-
де в эксплуатацию контрольно-
измерительных комплексов, в
создании Ракетно-космических
сил как рода войск, более 250 на-
учных работ, награждён ордена-
ми Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР»
III степени, многими медалями. А
вспоминал Эдуард Викторович,
отвечая на вопросы старшекласс-

ников, начало войны: его одиннад-
цатилетнего мальчишку застала
она в маленьком сибирском го-
родке. Продуктовые карточки, те-
тради из газет, дрова для печки из
спиленной берёзовой рощи, мечта
о куске хлеба, топляки и охота на
зайцев… Могут ли современные
школьники осмыслить эти штрихи
истории, принять их в свою память
и передать следующим поколени-
ям. А вот на чисто школьный во-
прос: «Надо ли учиться только на
отлично?», Эдуард Викторович,
ответил прямолинейно: «У меня
были не все пятёрки… жалел ино-
гда о невыученном в полной мере
иностранном языке…»

Эдуард Викторович напомнил
что 30 октября этого года исполня-
ется 100 лет со дня рождения Героя
Социалистического Труда, Почёт-
ного гражданина города Юбилей-
ного Андрея Илларионовича Со-
колова, внёсшего самый большой
вклад в становление как институ-
та, так и посёлка Болшево-1. При
нём решались задачи создания
баллистических ракет, первых ис-
кусственных спутников Земли. Его
память зал почтил вставанием.

Владимир Зиновьевич
ДВОРКИН – генерал–майор, док-
тор технических наук, профессор,
действительный член Академии во-
енных наук, Российской академии
ракетных и артиллерийских наук,
Российской инженерной академии,
Академии космонавтики имени Ци-
олковского. 4 года службы испы-
тателем на центральном полигоне
Военно-морского флота, ракетные
стрельбы с подводных лодок, служ-
ба в 4 ЦНИИ МО от младшего на-
учного сотрудника до начальника
института, звание «Заслуженный
деятель науки», фундаментальные
научные труды и создание научной
школы, кавалер орденов Трудового
Красного Знамени, Красной Звез-
ды и др. Обращаясь к молодёжи,
Владимир Зиновьевич говорил не
о прошлом, а о будущем: о стрем-
лении нынешних выпускников стать
управленцами и чиновниками, о пе-
чальной статистике – отличники не
идут на авиационные и ракетостро-
ительные факультеты, о коррупции,
о России. Он напомнил, что «стране
нужны инженеры разных специаль-
ностей» и призвал сегодняшних
старшеклассников стать достойны-
ми специалистами и продолжить
дело старшего поколения.

Валерий Александрович
МЕНЬШИКОВ – генерал–майор,
доктор технических наук, профес-
сор, Заслуженный деятель науки РФ,
Заслуженный испытатель космодро-
ма Байконур, Генеральный директор
и Генеральный конструктор НИИ КС
– филиала ГКНПУ им. М.В. Хруни-
чева, Почётный гражданин городов
Советск и Байконур. С его именем
связаны события, во многом опре-
делившие судьбу военной космонав-
тики XXI века: создание стартового
комплекса для многоразовой систе-
мы «Энергия-Буран», развитие Кос-
мических войск. И сегодня Валерий
Александрович возглавляет важней-
шие космические разработки, одна
из которых Международная аэро-

космическая система глобального
мониторинга геофизических явле-
ний и прогнозирования природных
и техногенных катастроф, а также
состояния важных и особо опасных
объектов. В проекте участвуют 39
стран, запущены 13 спутников, соз-
дано множество наземных элемен-
тов инфраструктуры. Сейчас идёт
работа по созданию в Юбилейном
основного аналитического центра
этой системы, что может дать 1000
рабочих мест для инженеров, иссле-
дователей и учёных. Это хорошая
новость для сегодняшних выпускни-
ков. Валерий Александрович пере-
дал в дар директору гимназии № 5
В.И. Журавель книги о научных раз-
работках и создаваемой системе.

Борис Игнатьевич ГОЛУБОВ
– Председатель Совета депутатов
города Юбилейного, 28 лет прора-
ботал в 4 ЦНИИ, был заместителем
председателя профкома институ-
та. С 1985 года – депутат поселко-
вого совета, с 1990 – председатель
исполкома поссовета, Глава ад-
министрации посёлка Болшево-1,
первый Глава города Юбилейного.
Награждён орденом Православ-
ной церкви Святого благоверного
князя Даниила Московского III сте-
пени, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством», медалью «За
безупречную службу», орденом
на ленте «За любовь и верность
Отечеству», юбилейными медаля-
ми, благодарностями и грамотами
Губернатора Московской области.
Борис Игнатьевич стоял у истоков
создания самого города Юбилей-
ного, настойчиво добиваясь его
самостоятельности. Став первым
Главой города, он активно способ-
ствовал его развитию, становле-
нию всех муниципальных систем и
служб: жилого фонда, транспорта,
телевидения, газеты, Школы ис-
кусств. Вместо нумерованных во-
енных городков Юбилейный полу-
чил улицы с именами выдающихся
земляков, был создан первый Ге-
неральный план развития города,
построена гимназия № 3 и храм
Пр. Серафима Саровского, созда-
ны проекты больницы и стадиона.
Не удивительно, что Б.И. Голубова
старшеклассники расспрашива-
ли о Генеральном плане развития

Юбилейного, который рассчитан
до 2015 года. Борис Игнатьевич
подчеркнул, что многое сдела-
но: построен стадион и больница,
появились новые районы – «ива-
новский» и на ул. Ленинской, но
не созданы, как предполагалось,
культурный центр, транспортная
развязка вдоль ул. Комитетской с
выходом на Ярославское шоссе,
не возведены семнадцатиэтажные
здания вместо пятиэтажек первого
и второго микрорайонов. «Коррек-
тивы вносит сама жизнь, – сказал
Б.И. Голубов, – но мы очень хотели,
чтобы город был чистым, ухожен-
ным, красивым, и так будет». Он по-
желал ребятам скорее взрослеть,
«чтобы цепочка Почётных граждан
не прерывалась и пополнялась мо-
лодыми людьми, которые живут на
счастье своей семьи и нашего го-
рода Юбилейного».

Людмила Петровна ДАНИЛИ-
НА – директор гимназии № 3, За-
служенный работник образования
Московской области. 49 лет педа-
гогического стажа, 45 лет в системе
образования города, Отличник на-
родногообразования,Заслуженный
работник образования Московской
области, лауреат премии Губер-
натора М. о., награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, «генератор идей»
уникального образовательного
учреждения – победителя конкурса
Национального приоритетного про-
екта «Образование», лучшей школы
Подмосковья. «Никогда не пожале-
ла, даже в самые трудные моменты,
о своём выборе – я учитель, – от-
метила Людмила Петровна, отвечая
на вопросы старшеклассников, – не
люблю пустую школу, когда нет ва-
ших голосов… Молодёжь во все
времена самая хорошая. Счастья
вам, дети! Успехов!»

На встрече шёл рассказ обо
всех Почётных гражданах города.
Имена и кадры на экране, встре-
чаемые аплодисментами: Михаил
Клавдиевич ТИХОНРАВОВ – вы-
дающийся конструктор, создатель
Первого искусственного спутника
Земли, именем которого названа
центральная улица Юбилейного;
Николай Гаврилович ЧЕРНЫ-
ШЕВ – инженер-полковник, доктор

технических наук, начальник отдела
НИИ-4 МО; Иван Васильевич МЕ-
ЩЕРЯКОВ – генерал-лейтенант,
доктор технических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, Герой Советского
Союза, Герой Социалистического
Труда, Лауреат Государственной
премии, Начальник 50 ЦНИИ КС
МО с 1983 г. по 1988 г.; Анна Да-
ниловна ЗИБОРОВА – председа-
тель исполкома посёлкового сове-
та депутатов посёлка Болшево-1,
Евгений Борисович ВОЛКОВ
– генерал-лейтенант, доктор тех-
нических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники
РСФСР, Герой Социалистическо-
го Труда, Начальник НИИ-4 МО с
1970 г. по 1982 г.; Елизавета Геор-
гиевна МАРДИРОСОВА – врач-
терапевт городской поликлиники;
Лев Иванович ВОЛКОВ – генерал-
лейтенант, доктор технических наук,
профессор, Заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, Лауреат
Государственной премии, Началь-
ник 4 ЦНИИ МО с 1982 г. по 1993 г.

Военные, учёные, врач, обще-
ственный деятель – все они по-
святили свою жизнь служению и
развитию России, служению на-
роду, и звание «Почётный гражда-
нин города Юбилейного» является
высшим знаком признательности
юбилейчан людям, которые внесли
большой личный вклад в экономи-
ческое социальное и духовное раз-
витие города.

* * *
Вечер встреч «Город. Люди.

События» – яркая страничка город-
ской жизни, важное событие для
всех его участников. А его украше-
нием и прекрасным подарком всем
стали выступления учеников гим-
назии № 5: 2 «Б» класса (классный
руководитель В. Глущенко), тан-
цевальных коллективов «Цезарь»
и «Ассоль», Анастасии Мельничук,
Александры Семечковой, Дарьи
Валетовой. Спасибо сектору куль-
туры, работы с детьми и молодё-
жью (особенно С.Н. Мизиной и
Н.И. Жуковой) за созданную тради-
цию таких вечеров, за связь поко-
лений, за память и будущее.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Участники незабываемой встречи

Настоящая история, реальная легенда – если человек
сталкивается с ними в жизни, то это остаётся в памя-
ти навсегда. Так запомнится всем присутствующим
удивительный вечер встреч «Город. Люди. События»,
состоявшийся в канун Дня народного единства.

Не порвётся славы нитьНе порвётся славы нить
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4 Ваше мнение

Уважаемая Ольга Викторовна!
От всей души поздравляем Вас с

юбилеем!
Желаем всего самого наилучше-

го, здоровья, счастья, благополучия,
успеха Вам и Вашим близким!

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация

Уважаемая Ольга Викторовна! С юбилеем!
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

С уважением,
руководитель местного

исполнительного комитета ВПП «Единая Россия»
Я.Н. Политыло

Уважаемый
Алексей Васильевич КАМОРДИН!

Сердечно поздравляем Вас
с 75-летним юбилеем!

Вы работаете в органах местного са-
моуправления городского округа Юби-
лейный Московской области с декабря
1992 года на самых ответственных участ-
ках: в должности председателя посто-
янной комиссии по социальной защите
населения, здравоохранению, защите
прав военнослужащих и делам ветера-
нов Совета народных депутатов г. Юби-
лейного Московской области; в отделе
социальной защиты по направлению
медицинской помощи Администрации
г. Юбилейного Московской области.
Вы внесли большой вклад в развитие
жилищно-коммунального хозяйства города.

В настоящее время на Ваших мужественных плечах начальника отдела
по эксплуатации зданий и сооружений Администрации г. Юбилейного лежит
груз не менее ответственных и сложных задач:

содержание в чистоте и порядке, обеспечение водой и электроэнергией,
осуществление контроля за соблюдением режима охраны и правил безопас-
ности, включая пожарную безопасность всех зданий и сооружений Админи-
страции г. Юбилейного.

Только Ваша активная жизненная позиция и неуёмная энергия позволяют
Вам вести ещё и огромную общественную работу в лице заместителя пред-
седателя Совета ветеранов города Юбилейного; оказывать помощь в орга-
низации и подготовке городских праздничных мероприятий.

Вас глубоко уважают и ценят в коллективе за огромное трудолюбие, про-
фессионализм, преданность работе, отзывчивость, весёлый нрав, жизнелю-
бие и активную жизненную позицию.

Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы,
Нынче, завтра и всегда,
Чтоб жилось легко и ясно.
Не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла
Путеводная звезда.

Пусть всегда с Вами будет искренняя и всесторонняя поддержка коллег
и друзей!

Глава города В.В. Кирпичёв,
коллектив Администрации г. Юбилейного Московской области

Настоящий профи и очаровательная женщина
Один из самых сильных знаков зодиака – Скорпион, ко-

торому присущи сила воли и великодушие, яркость и состра-
дание. Верите вы или не верите в гороскопы, но это точная
характеристика замечательного человека и уникального спе-
циалиста Ольги Викторовны ВЯЗОВОЙ, родившейся в по-
следний октябрьский день.

Всё начиналось в Харькове. Любовь к точности и систем-
ности помогли выбрать профессию. Закончив Киевский
торгово-экономический институт, стала экономистом. Она и
сегодня уверена: «Экономика – это моё. Мне очень нравится
моя профессия, обожаю точность…»

Поднимаясь по разным ступеням профессиональной
лестницы, пришла в Администрацию города Юбилейного
начальником отдела экономики. Сегодня Ольга Викторовна
– заместитель Главы Администрации по экономической по-
литике и имущественным отношениям. Но такая должность –
это уже не только цифры, это, прежде всего, умение работать
с людьми. На совещаниях, встречах, «круглых столах» и отчё-
тах её выступления всегда точны, вдумчивы и вдохновенны.
Все говорят о ней в превосходных степенях: «Талантливый
организатор… очень чуткий отзывчивый человек… жизнера-
достный, умный, добрый, тактичный… понимающий и вни-
кающий во всё… » И главным называют высочайший профессионализм.

«Только дома баланс иногда не сходится», – смеётся Ольга Викторовна, но там самое главное
семейное богатство – любовь, нежность и уважение.

Статная, элегантная, улыбчивая красавица и требовательный, энергичный экономист, погру-
жённый в строгие цифры, – удивительное сочетание, присущее сильной очаровательной женщине
Ольге Викторовне Вязовой.

А юбилей – просто круглая цифра в череде лет, которые не стоит считать. Пусть обязательно
хватает сил, здоровья, энергии, чтобы складывать и умножать счастье, радость, новые успехи!

С Днём рождения, дорогая Ольга Викторовна!
Коллеги, друзья

ЮБИЛЕИ

Надежда ЛЕОНТЬЕВА
– человек жизнерадостный и
приветливый. Кажется, празд-
ничным она справедливо счи-
тает каждый прожитый день. И
ответ её был ожидаемым: «Мне
нравится и День единства,
и праздник Октября. Нечего
киснуть из-за всяких мелких
неурядиц жизни, а на празд-
ники – веселиться, набираться
сил и бодрости про запас на
рабочие дни. Мы, молодые, за
праздники, особенно – когда они несколько дней подряд,
как в этот раз».

КОШКИНА В.Г.: «День на-
родного единства одобряю,
а 7 ноября не признаю и не
люблю как и коммунистов. По-
чему? Они моего отца в 38-м
году арестовали и 8 лет мучи-
ли в сибирских лагерях. За что,
спрашиваете? Он – верующий
человек – отказался участво-
вать в снятии креста с храма,
вот и объявили его «врагом на-
рода». Освободили отца, боль-
ного, только в 1946 году, вскоре
он умер. Поднимала нас, двоих детей, мама – царство ей
небесное за её непосильный тяжкий труд. Тяжело было
нам жить без отца, но выросли, свои семьи завели. Те-
перь уже внуков воспитываем, они у нас замечательные.
Каждый день молюсь, чтобы жили они лучше, чем мы и
наши родители…»

Артур Ана-
тольевич (на
фото справа),
юрист: «Я кате-
горически воз-
ражаю против
уничтожения па-
мятников и пере-
писывания исто-
рии. Нравится
или не нравится
кому-тоОктябрь-
ская революция, она остаётся величайшим историческим
событием двадцатого века. А новый праздник, особенно
с прежним названием, вызывал недоумение своим на-
званием не только у меня, но и у многих моих сверстни-
ков. «День согласия и единства» – кого и с кем? Как юрист
считаю название праздника расплывчатым, рождающим
кривотолки…»

Калерия Александровна
БАТИНА: «К празднику 4 ноя-
бря я отношусь отрицательно:
«Праздник какой-то надуман-
ный, да ещё накануне 7 ноября,
которыймывсюжизньотмечали
как праздник Октябрьской ре-
волюции. То были лучшие годы
нашей жизни, хотя и нелёгкие:
война, послевоенная разруха,
жизнь в отдалённых гарнизонах,
боль и страх за близких людей,
невинно репрессированных. Но
жизнь в стране постоянно улучшалась. Много строилось
жилья, которое бесплатно раздавалось работавшим лю-
дям, всячески пресекалось жульничество и спекуляция. В
почёте были герои труда, а сегодня кто ?..»

Внимание:

опрос!

Накануне Дня народного единства, называвшегося
ранее Днём согласия и примирения, корреспон-
дент «Спутника» попросил юбилейчан высказать
своё отношение к этому празднику, а также и к
7 ноября, посвящённому Октябрьской социали-
стической революции 1917 года. Мнения были
разные – в зависимости от возраста и жизненных
обстоятельств.

Мария Фёдоровна АГАП-
КИНА сказала, что День на-
родного единства – хороший
праздник, но пока непривыч-
ный. «Я за согласие и мир по-
всюду – и в стране, и в семье,
поэтому и к празднику отношусь
положительно. 7 ноября тоже
был хороший праздник нашей
молодости. Вместе с сотрудни-
ками по работе и друзьями мы в
этот день дружно ходили на де-
монстрацию, а потом за столом
продолжали праздник даже в трудные годы. Пели, танце-
вали, веселились и надеялись на лучшую жизнь».

ФРИДИНА Т.Г.: «Мне нра-
вился День согласия своим
красивым названием. Согла-
сие – это то, чего не хватает в
нашей жизни. А к празднику
Народного единства мы не
привыкли, хотя со временем
его, наверное, научатся хоро-
шо организовывать, чтобы он
был не только Государствен-
ным, но и весёлым семейным –
на радость детям и взрослым».

Опрос проводил Виктор ДРОНОВ, фото автора
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ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

Чтобы предохранить корне-
вую шейку от ранних замо-

розков, надо в октябре окучить ку-
сты. После того как замерзнут цветы
и листья, срезают стебли, оставив
пенёк 10–15 см, и на расстоянии
25–30 см от шейки окапывают клу-
бень и осторожно вынимают его из
земли. Раскладывают клубни в один
слой в тёплом помещении (тепли-
це), затем осторожно освобожда-
ют от земли, чтобы не повредить
корневую шейку. Потом опустите
клубень в розовый раствор марган-
цовокислого калия на 30 мин. для
дезинфекции. Обсохшие клубни на-
до разложить на 15–20 суток в про-
хладном помещении с влажностью
воздуха 85–90 процентов. Затем пе-
ренесите на постоянное хранение.
Лучше всего клубни сохраняются в
подвалах при температуре 3–7 гра-
дусов. Чтобы они не пересыхали,
их кладут в ящик и пересыпают пе-
ском.

Убираем георгины

В1923 году доктором Гленом Кин-
гом была установлена хими-

ческая структура витамина С, а в 1928
году доктор и биохимик
Сент-Джордж впервые вы-
делил витамин С, назвав
его гексуроновой кислотой.
Уже в 1933-м швейцарские
исследователи синтезиро-
вали идентичную витамину
С столь хорошо известную
аскорбиновую кислоту.

В 1970 году Лайнус Полинг, дважды
лауреат Нобелевской премии, потряс

медицинский мир своей первой кни-
гой «Витамин С, обычная простуда и
грипп», в которой дал документальные

свидетельства об эффектив-
ности этого витамина. С тех
пор «аскорбинка» остаёт-
ся самым известным, по-
пулярным и незаменимым
витамином для нашей по-
вседневной жизни. Главное,
что в отличие от животных,
человек не может сам выра-

батывать витамин С, и поэтому его запас
необходимо пополнять ежедневно

Так родилась «аскорбинка»

• Хлорированная вода из-под крана раздражает некоторые рецепторы в кошачьем носу.
Поэтому рекомендуется отстаивать воду перед тем, как давать её кошке.

• Овца выпивает 6–7 литров воды в день.

• Коровы дают 90 процентов всего молока в мире.

• Каждый час в США рождается порядка 12500 щенков.

• У борзой лучшее среди собак зрение.

• Свиньи были впервые приручены инками, которые использовали их в качестве еды, а
также для жертвоприношений.

• Чаще всего коровы дают больше молока, если они слушают музыку.

• Собаки-повыдыри не могут отличить красный сигнал светофора от зелёного, поэтому
они ориентируются по потоку движения.

• Кошачьи челюсти не могут двигаться в стороны.

• В каждом ухе кошки по 32 мышцы.

Из жизни животных

Плуг – самое древнее
орудие труда челове-

ка, но задолго до него землю
перепахивали дождевые чер-
ви… Если, вскапывая землю
в своём саду или на огороде,
вы обнаружите много до-
ждевых червей, то можете
радоваться. Это означает, что

ваш участок экологически
чист и что с ранней весны и
до поздней осени у вас есть
помощники, разрыхляющие
почву и поддерживающие её
плодородие. В разрыхлённой
червями почве лучше разви-
вается корневая система рас-
тений. Это особенно важно

для глинистых и слежавших-
ся почв.

Питаются дождевые чер-
ви остатками растений и от-
ходами животных. Измельчая
органические остатки и пере-
мешивая их с минеральными
веществами, дождевые чер-
ви помогают образованию
перегноя, необходимого рас-
тениям. Всем этим они спо-
собствуют повышению пло-
дородия почвы.

Живой плуг

Рекомендуем воспользоваться
методом, который приме-

няют многие балерины: заложить
руки за спину и быстрыми глотка-
ми пить холодную воду из чашки,
которую держит другой человек.
Икота проходит почти мгновенно.
Закладывая руки за спину, сцепляя
их в замок и стараясь его растянуть,
мы расслабляем диафрагму, но бы-
строе питьё сжимает её снова. Два
действия, происходящие одновре-

менно, прекращают судорожное
сокращение диафрагмы, которое
вызывает икоту.

Есть ещё один способ избавить-
ся от этого неприятного явления.
Достаточно надавить, например,
спичкой на точку, расположенную
приблизительно в верхней трети на
боковой средней линии третьего
пальца. Точка эта парная, однако
вполне достаточно воздействовать
лишь на одну из них

Как избавиться
от икоты

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНОБУДЬ ЗДОРОВ!

• Если вас «понесла» толпа, то постарайтесь не попа-
дать в её центр. Держитесь по направлению движения, так
меньше опасность споткнуться и упасть.

• Держите руки перед собой, согнув их и расставив
локти. Так вы убережёте от сдавливания грудную клетку.

• Если вокруг оказываются люди выше вас ростом, то
вам может начать не хватать воздуха. Постарайтесь вздох-
нуть глубже и локтями раздвинуть толпу вокруг себя, сцепив
пальцы в замок.

• Станьте «обтекаемым»: снимите длинный шарф или
спрячьте его концы, застегните пуговицы и молнии. Ни в ко-
ем случае не опускайте руки вдоль тела, чтобы не потерять
контроль над пространством вокруг себя.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Уйти из толпы
Час пик в общественном транс-

порте – это сильнейший стресс.
Здесь уже не до куртуазного обхожде-
ния – на ногах бы устоять да сумку в
руках удержать.

Учёные считают, что
правильный выбор

домашнего питомца может
изменить судьбу хозяина. Вы-
бирая домашнее животное,
мы определяем, какие черты
характера для вас важны. И
даже если животное завелось
в доме случайно, его при-
сутствие обязательно на вас
скажется. К такому выводу
пришли учёные, изучающие
влияние животных на имидж
и судьбу их владельцев. Нет
таких животных, которые бы
воспитывали в человеке отри-

цательные качества, но новые
приятные черточки вы обяза-
тельно приобретете.

Появление в доме любого
питомца немедленно делает
вас членом ещё одного сооб-
щества: кошколюбов, собако-
водов, любителей хомяков и
так далее. Новые знакомства
повышают ваши шансы най-
ти хорошую работу, встретить
суженого, продвинуться по
службе: представьте, как вы
делитесь с начальником про-
делками своих питомцев и ре-
комендациями ветеринаров.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Новый друг

Срок хранения пряников – 20–30 суток. Если на упаковке
указано 3–4 месяца, значит, в лакомство добавлен консервант
– например, сорбиновая кислота. Этот компонент запрещено
применять в детском питании, так как он может вызвать аллер-
гическую реакцию.

СЕКРЕТЫ ОПЫТНОЙ ХОЗЯЙКИ

Как выбирать пряники



3 ноября 2010 г.
№ 85 (1323)

66
Телепрограмма на неделю

с 8.11.10 по 14.11.10

ПН 8 ноября

ВТ 9 ноября



3 ноября 2010 г.
№ 85 (1323)

77Официально

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

17 320 13 054 75,4

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

17 320 13 054 75,4

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества автономных учреждений)

9 735 7 181 73,8

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений)

9 035 6 439 71,3

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений),
закрепленного за образовательными учреждения-
ми

700 742 106,0

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

250 119 47,6

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

250 119 47,6

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

250 119 47,6

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных

1 945 1 233 63,4

000 1 11 09044 04 0000 120

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

1 945 1 233 63,4

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) / коммерческий найм жилья

800 534 66,8

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) / социальный найм жилья

1 050 605 57,6

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) / служебный найм жилья

95 94 98,9

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресур-
сами

100 33 33,0

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

100 33 33,0

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

43 063 30 976 71,9

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 42 863 30 976 72,3

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

42 863 30 976 72,3

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских
округов

200 0 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 100 528 48,0

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

70 64 91,4

000 1 16 03010 01 0000 140

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

70 64 91,4

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

300 14 4,7

000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения

2

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

730 448 61,4

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

730 448 61,4

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 9 355 9 541 102,0

000 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

0 1

000 1 17 05040 04 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов(инвест.контракт)

6 824 6 823 100,0

000 1 17 05040 04 0002 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

2 531 2 717 107,3

000 1 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет

-1 046 -1 045 99,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 123 824 92 184 74,4

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

123 824 92 126 74,4

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

577 280 48,5

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

577 280 48,5

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

5 660 1 429 25,2

000 2 02 02102 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на закупку ав-
тотранспортных средств и коммунальной техники

3 640 0 0,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 020 1 429 70,7
000 2 02 02999 04 0001 151 установкка охранно-пожарной сигнализации 15 8 53,3
000 2 02 02999 04 0002 151 оздоровительная кампания детей 1 952 1 398 71,6

000 2 02 02999 04 0003 151
на внедрение современных образовательных тех-
нологий

53 23 43,4

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

117 163 90 069 76,9

000 2 02 03015 04 0000 151

на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета

1 296 1 296 100,0

000 2 02 03020 04 0000 151
на осуществление полномочий по подготовке про-
ведения статистических переписей

129 0 0,0

000 2 02 03021 04 0000 151
на выплату ежемесячного денежного вознагражде-
ние за классное руководство

2 094 1 570 75,0

000 2 02 03022 04 0000 151

на выплаты гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Московской обла-
сти, субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг , в том числе:

11 019 7 335 66,6

000 2 02 03022 04 0001 151
на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10 272 6 785 66,1

000 2 02 03022 04 0002 151
на обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

747 550 73,6

Приложение 1
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области

на 01.10.2010 года

Исполнение доходной части бюджета
города Юбилейный Московской области за 9 месяцев 2010 года

(тыс.руб.)

Продолжение следует

Пожарная безопасность при эксплуатации
систем и приборов отопления

С наступлением холодов дома хочется тепла и уюта. Многие граждане для до-
полнительного отопления своих квартир используют различные нагревательные
приборы, даже не задумываясь о правилах пожарной безопасности при их исполь-
зовании. Для избежания ситуаций, способствующих возникновению пожаров, не-
обходимо помнить:

1. Нормальная работа обеспечивается устройством самих приборов. Поэтому ни в
коем случае нельзя использовать самодельные приборы, изготовленные кустарным спосо-
бом, а также приборы с истекшим сроком службы. Особую опасность представляют собой
электронагревательные приборы с пересохшими или повреждёнными проводами. Ремонт
таких приборов должен производиться только квалифицированными специалистами.

2. Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое вос-
пламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые то-
конепроводящие подставки. Важно также исключить возможность попадания шнуров пита-
ния электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду.

3. Уходя из дома, необходимо вынуть шнур питания электрических обогревателей из
розетки.

4. При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) сле-
дует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горе-
ние не прекратится, необходимо залить очаг возгорания водой и сообщить о случившемся
в пожарную охрану. В случае интенсивного горения следует покинуть помещение во избе-
жание отравления токсичными продуктами горения.

5. При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть
обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты.

6. Очень важно соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании система-
ми газового отопления (АОГВ). Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило,
сопровождаются взрывами, поэтому считаются чрезвычайно опасными. Для избежания
аварийных ситуаций необходимо помнить, что нельзя оставлять незакрытыми краны газо-
вых приборов, устанавливать мебель и другое имущество ближе 20 сантиметров от газо-
вого прибора.

Запрещается:
– использование газовых приборов при утечке газа;
– присоединение газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
– проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени

(в том числе спички, зажигалки, свечи);
– проведение ремонта наполненных газом баллонов.
К сожалению, должное внимание правилам пожарной безопасности уделяют не все.

Однако следует помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности
могут быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни.

За интересующей вас информацией в области пожарной безопасности вы можете об-
ращаться в отдел Государственного пожарного надзора г. Королёва по адресу: ул. Кали-
нинградская, д. 29/1.

Наши телефоны: секретарь – 511-92-13; инспекторская группа – 511-94-28,
516-84-64; e-mail: ogpnkorolev@mail.ru.; телефон «доверия» ГУ МЧС России по Московской
области – (499) 743-02-72.

Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности – залог сохранения вашей жизни,

здоровья и жилища от огня!

Продолжение. Начало в № 84
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду, 10 ноября!
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• 3-к. кв., ул. М. Комитетская, 5/9П,
70/38,4/9,5. ХОРОШЕЕ сост., СУР,
лоджия. Ц. 5 450 000 руб.

Тел. 8-965-199-82-17

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 7.11.2010 г.
8 ч. 30 мин.

Автобусная
остановка,

сквер 3 городка2 28.11.2010 г.

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

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!

• 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!

Изменения в расписании движения
пригородных электропоездов в праздничные дни
В связи с переносом выходных дней с субботы 13 ноября на пятницу
5 ноября 2010 года для улучшения обслуживания пассажиров в пред-
праздничные дни и в День народного единства движение электропо-
ездов Московской железной дороги будет осуществляться следую-
щим порядком:

3, 13 ноября 2010 года – расписанием пятницы,
4,5,6 ноября – расписанием субботы,
7,14 ноября – расписанием воскресенья,
12 ноября– расписанием рабочего дня.

Со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов
можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

• Комнату, Юбилейный, 3 мкр-н, 10
м2 + лоджия 3 м. Ц.1 550 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

ПРОДАЮ

•2-к. кв., 42 кв. м, изолированные,
4/5К, евроремонт.

Тел. 515-46-75,
8-903-180-58-84, Ирина

• 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

ТРЕБУЮТСЯ

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

Т. 8-964-720-10-85

• Подработка для граждан РФ.
Требуются временные сотрудники
в фирму в отдел регистрации. Воз-
раст от 21 года. З/п 28000 руб.

Тел. 8-495-967-42-16, Катя

•На постоянную работу требуется
водитель на служебный автомобиль
«Волга».

Тел. 8-916-700-44-64

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
8 495 973 58 90

Повар. Оплата 10000 руб., г. Ко-
ролёв.

Портной. Опыт работы от 1 го-
да, оплата 15000 руб., г. Королёв.

Продавец детских игрушек.
Можно без опыта работы, оплата от
15000 руб., г. Мытищи.

Продавец керамической плит-
ки. Оплата от 15000 руб., п. Тара-
совка.

Слесарь по обслуживанию те-
пловых пунктов. 4 разряд, началь-
ное или среднее профессиональное
образование, опыт работы в долж-
ности не менее 3-х лет, оплата 10400
руб., г. Королёв.

Слесарь-сантехник. 4–5 разряд,
опыт работы, оплата от 24000 руб.,
п. Лесные Поляны, Пушкинский р-н.

Специалист коммерческой
службы. Высшее техническое или

экономическое образование, высо-
кий уровень владения компьютером,
базовые знание общетехнических
вопросов, умение читать чертежи,
оплата 30000 руб., г. Пушкино, Пуш-
кинское поле.

Станочник кромкофуговаль-
ного станка. Опыт работы, оплата
20000 руб., г. Королёв.

Уборщик территорий. Оплата
9700 руб., г. Мытищи.

Укладчик-упаковщик. Женщи-
ны, мед. кн. Обязательно, оплата
12000 руб., г. Щёлково.

Учитель-дефектолог. Высшее
дефектологическое образование,
опыт работы по специальности же-
лателен, оплата от 11000 руб., г. Ко-
ролёв.

Учитель-логопед. Высшее ло-
гопедическое образование, опыт ра-

боты по специальности желателен,
оплата от 11000 руб., г. Королёв.

Флорист-продавец. Опыт ра-
боты от 1 года, оплата 15000 руб.,
г. Королёв.

Шев-повар. Специальное об-
разование, оплата 10000 руб., г. Ко-
ролёв.

Штукатур-маляр. Опыт работы
по внутренней отделке помещений,
оплата 15000 руб., г. Королёв.

Электромеханик. Образова-
ние, опыт работы обязателен, опла-
та 30000 руб., ст. Яуза.

Электромонтёр. 4 группа до-
пуска, скользящий график по 12
часов, оплата от 14000 руб, г. Ко-
ролёв.

Электросварщик. Допуск к вер-
холазным работам, оплата сдельная
от 21000 руб., г. Королёв.

Для тех, кто ищет работу

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а, тел. 516-62-52

В соответствии с указанием
Губернатора Московской обла-
сти Б.В. Громова в Московской
области готовится Программа
дополнительных мероприятий,
направленных на снижение на-
пряжённости на рынке труда Мо-
сковской области на 2011 год. Со-
гласно Программе, планируется
организация профессионального
обучения женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребёнком в
возрасте до 3-х лет, а также орга-
низация опережающего профес-
сионального обучения женщин,
работающих во вредных и тяжёлых
условиях труда. Обучение будет
проводиться за счёт федерального
бюджета.

Администрация города Юби-
лейного обращается к женщи-
нам, находящимся в отпуске по
уходу за ребёнком в возрасте до
3-х лет, а также к женщинам, ра-
ботающим во вредных и тяжё-
лых условиях труда, желающим

пройти обучение, переобучение,
повышение квалификации, обра-
титься в отдел по труду и социаль-
ным вопросам Администрации по
адресу: ул. М.М. Глинкина, д. 2/9
(тел. 519-93-89).

Администрация города Юби-
лейного обращается ко всем руко-
водителям организаций, в которых
работают женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за ребёнком в
возрасте до 3-х лет, а также жен-
щины, работающие во вредных
и тяжёлых условиях, направить
в Администрацию информацию
о женщинах, желающих прой-
ти профессиональное обучение,
переобучение, повышение квали-
фикации.

Обращения женщин и инфор-
мация от руководителей организа-
ций будет приниматься до 18.00,
12 ноября 2010 года.

Администрация,
заместитель Главы

Администрации Я.Н. Политыло

Информация
Администрации города

РЫНОК ТРУДА

СДАМ
•Кв-ру, комнату.

Тел. 8-498-720-82-42


