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С СОВЕЩАНИЯ

У ГЛАВЫ ГОРОДА
В ДЕКАБРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСА

Акты гражданского состояния – это за-
писи, регистрирующие в установленном
законом порядке факты рождения, смерти,
браков, разводов и др. Совершаются спе-
циальными государственными органами.
В дореволюционной России записи актов
гражданского состояния находились в руках
церкви. При советской власти запись важ-
нейших фактов, относящихся к гражданской
правоспособности, была передана государ-
ственным органам. В 1918 году был издан
первый Кодекс законов об Актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опе-
кунском праве; с 1926 года постановления
об актах гражданского состояния образуют
разделы республиканских кодексов о браке,
семье и опеке. Они гласили: «Регистрация
рождения, смертей, разводов, усыновления
проводится городскими и районными отде-
лами записи актов гражданского состояния
(ЗАГС), а в сельских местностях и рабочих
посёлках – исполнительными сельскими и по-
селковыми Советами депутатов трудящихся».

Жители наших военных городков до
образования города Юбилейного пользо-
вались услугами поселкового Совета, где
один раз в неделю проводилось оформле-
ние различных документов, которое нынеш-
ний отдел ЗАГСа проводит ежедневно.

Сотрудники городского отдела ЗАГСа:
заведующая Людмила Ивановна Шевчен-
ко и ведущий специалист Анна Андреевна
Ярец работают на этом поприще уже бо-
лее двадцати двух лет. На счету каждой из
них более семи тысяч записей актов граж-
данского состояния – от рождения людей
до их кончины. Работа у них не простая и
радостная, и грустная. Приятно видеть лю-
дей, создающих свою счастливую жизнь,
но как тяжело отмечать кончину людей со-
всем молодых и детей. В последние годы в
отделе ЗАГСа Юбилейного проводят реги-
страцию браков и других событий не только
россияне, но и иностранцы. Чаще всего это
граждане Украины, Белоруссии, Молдавии,
Армении, Грузии, но приходят на регистра-

цию и граждане Германии, Австралии, США
и других отдалённых от нас территорий. В
текущем году, ещё не закончившемся, за-
регистрировано 174 брака и 113 разводов
(их стало меньше, чем в прошлом году), ро-
дилось 270 детей (из них 131 мальчик и 139
девочек). Это немного больше, чем в 2009
году. В 26 семьях прибавился третий ребё-
нок, в четырёх – четвёртый, в двух – пятый
и шестой. К сожалению, смертность ещё
превышает рождаемость. Среди умерших в
возрасте 18 – 54 лет мужчин в 3 раза боль-
ше, чем женщин, но старше 70 лет мужчины
переживают женщин. Такая статистика по
Юбилейному, говорят, не хуже, чем в дру-
гих городах России, но хуже, чем в Японии.
Читатели газеты «Спутник» поздравляют
сотрудников отдела ЗАГСа с их профес-
сиональным праздником, желают здоровья,
долголетия и радостных событий в жизни.

Виктор ДРОНОВ, фото автора

ЗАГС –
наш спутник в жизни

Заведующая отделом ЗАГСа Л.И. Шевченко (слева) и ведущий специалист А.А. Ярец

Очередное совещание у Главы города
прошло в обычном режиме и началось с
заслушивания информации ОВД по го-
родскому округу Юбилейный. По словам
начальника штаба отдела внутренних дел
М.Ю. Павлова, за период с 6 по 12 дека-
бря на территории города было соверше-
но 5 преступлений, из которых четыре –
раскрыты. Среди них: два случая угрозы
убийством; причинение вреда здоровью
средней тяжести (в результате драки); кра-
жа борсетки. Не раскрытым остался угон
автомашины марки «Фольксваген».

Основные цифры, характеризующие
работу городской поликлиники за тот
же период, озвучила её главный врач
Т.В. Иванова. Амбулаторно были приняты
более пяти с половиной тысяч человек, об-
служенных на дому – более пятисот, ско-
рую медицинсую помощь получили около
двухсот человек. В стационарные отделе-
ния г. Королёва были доставлены более
тридцати взрослых горожан и двое детей.

По словам начальника отдела му-
ниципального заказа и контрактов
Л.М. Крючковой, продолжается работа
по подготовке к переходу на электронные
торги. Анализируются возможности суще-
ствующих автоматизированных рабочих
мест, определена электронная площадка
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для организации
торгов.

Отчитываясь за период с 29 ноября по
10 декабря, начальник управления образо-
вания, спорта, культуры, работы с детьми
и молодёжью Н.А. Чурсина доложила о за-
вершении совместной с УМЦ работы по
организации и проведению предметных
олимпиад среди школьников. В городе со-
стоялись 23 олимпиады, и победившие в
них примут участие уже в региональном
этапе.

Докладывая о работах, выполнен-
ных за прошедшую неделю, началь-
ник управления архитектуры и стро-
ительства Р.Г. Сергеева сообщила о
том, что составлены сметы и договоры
на ремонт кровли и электрооборудова-
ния дома № 17 по улице А.И. Нестеренко,
лестничных клеток в лицее № 4, на замену
окон в гимназии № 5 и в школе № 2. На-
чат ремонт туалетных комнат в школе № 1,
контролируются работы по ремонту поме-
щений в д/с № 41.

Глава города обратил внимание участ-
ников совещания на: важность строгого
контроля за правильностью оформления
больничных листов; необходимость эф-
фективной борьбы с «уклонистами» во
время осенней призывной кампании; орга-
низацию отдыха детей в оздоровительных
лагерях в зимние каникулы; привлечение
горожан к участию в спортивных состяза-
ниях; решение ряда других вопросов.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Жизнь
Юбилейного
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В связи с реформированием Во-
оружённых Сил РФ возник вопрос об
изменении статуса ФГУ «69 поликли-
ника РВСН». В настоящее время её
командованием совместно с руко-
водством 4 ЦНИИ выработано пред-
ложение по сохранению поликлини-
ки в полном объёме и включении её
в состав 4 ЦНИИ. Соответствующие
документы подготовлены и отправле-
ны на подпись министру обороны. В
случае их утверждения, медицинская
помощь жителям города будет оказы-
ваться в том же объёме и на тех же
условиях.

* * *За последние 10 дней в Юбилей-
ном случился один пожар – в квартире
№ 61 по улице Папанина, 12. Сигнал
о возгорании поступил в 21.00 Пожар-
ные, прибывшие в 21.10, доложили на
диспетчерский пульт о сильном за-
дымлении в подъезде. Пожар был лик-
видирован в 21.35 силами пяти расчё-
тов единого Королёвского гарнизона.
В квартире закоптились стены и пото-
лок, на площади в четыре квадратных
метра обгорело имущество. Постра-
давших нет.

* * *
Постановлением Главы города от

24.11.2010 г. муниципальное учреж-
дение здравоохранения «Городская
поликлиника г. Юбилейного» будет
переименовано в муниципальное бюд-
жетное учреждение здравоохранения
«Городская больница г. Юбилейного».
Утверждён новый устав муниципаль-
ного учреждения. Данное постанов-
ление вступит в силу с 1 января 2011
года.

* * *
Уже второй год подряд в городе

была проведена торжественная це-
ремония награждения спортсменов
футбольного клуба «Чайка» и Детско-
юношеской спортивной школы «Чай-
ка». Гостями праздника стали пред-
ставители городской Администрации
и Совета депутатов; федерации фут-
бола Московской области; меценаты
спортивной жизни города; тренеры и
их команды, а также родители спор-
тсменов.

Почётные кубки, медали и грамоты,
благодарности Главы города и памят-
ные подарки были вручены призёрам,
а также участникам спортивных со-
стязаний прошедшего года по самым
разным видам спорта.

В торжественной обстановке
праздника представитель федерации
футбола Московской области вручил
Главе города Юбилейного В.В. Кирпи-
чёву кубок Губернатора Московской
области Б.В. Громова за II место в
смотре-конкурсе на лучшую поста-
новку физкультурно-оздоровительной
работы в муниципальных образовани-
ях Московской области за 2009 год.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

В Юбилейном накануне 17 декабря
–Дня ракетных войск стратегическо-
го назначения – в актовом зале гим-
назии № 5 проходило торжественное
собрание, посвящённое 51-й годов-
щине РВСН. Гимназисты, их учителя
и лично директор гимназии Вера Ива-
новна Журавель приветливо встречали
ветеранов и провожали в актовый зал,
где собирались участники собрания во
главе с генерал-майором Михаилом
Трофимовичем Боровских.

Участников собрания приветство-
вал Глава города Валерий Викторович
Кирпичёв, полковник запаса, ветеран
4 ЦНИИ – главного научного центра

РВСН. С докладом о создании и раз-
витии РВСН выступил заместитель на-
чальника 4 ЦНИИ МО РФ полковник
Михаил Фёдорович Гацко. Обстоятель-
ный доклад сопровождался докумен-
тальными фильмами о работе военных
учёных и оборонной промышленности
по созданию ракетно-ядерного ору-
жия, необходимого для сдерживания
агрессоров. И ветераны, и школьники

с интересом смотрели теперь уже исто-
рические кадры испытаний ракетной
техники – от первых, сравнительно
небольших, ракет средней дальности
до могучих межконтинентальных бое-
вых ракетных комплексов, способных
поражать противника в любой точке
Земли. Вся эта техника, в том числе и
космические ракеты-носители, были
созданы при участии учёных НИИ-4,

образованного по решению советско-
го правительства. И сегодня живут в
нашем городе его первые сотрудники
– участники Великой Отечественной
войны: В.С. Авдюков, В.И. Алексеев,
И.Ф. Бабич, Г.М. Бестужев, М.Т Бо-
ровских, А.А. Горшков, И.Г. Жев-
нин, А.Н. Малыгин, А.Н. Пластинин,
И.С. Солодухо, А.П. Соловьёв. Сотни
ветеранов трудятся в Юбилейном,
продолжая совершенствовать ракет-
ную и космическую технику. Активно
работает Совет ветеранов, который
возглавляют лауреат Ленинской пре-
мии Анатолий Павлович Воропаев и
его заместитель Алексей Васильевич
Камордин. По поручению Совета офи-
церы запаса и в отставке выступают
перед учащимися школ и других обра-
зовательных учреждений с рассказами
о боевых и трудовых подвигах нашего
народа в годы войны и в послевоен-
ное время. Они почётные представи-
тели ветеранов на всех спортивных и
других общественных мероприятиях,
проводимых в городе. Участников
собрания приветствовали стихами и
песнями коллективы художествен-
ной самодеятельности гимназии №
5. Ветераны отвечали юным артистам
бурными аплодисментами, а генерал-
майор М.Т. Боровских и полковник
М.Ф. Гацко сердечно благодарили
директора гимназии В.И. Журавель и
вручили ей похвальную грамоту за го-
степриимство и помощь при органи-
зации подобных встреч. Закончилось
торжественное собрание ветеранов
Ракетных войск за праздничным сто-
лом, организованным Администраци-
ей города.

В. ДРОНОВ,
фото автора

51 год РВСН

Грамоту И.Г. Жевнину вручает генерал-майор М.Т. Боровских

В декабре текущего года исполняется 51 год со дня образова-
ния Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Как
вид Вооружённых Сил Ракетные войска стратегического на-
значения были созданы в 1959 году Решением правительства.
В настоящее время Ракетные войска стратегического назна-
чения являются основой стратегических ядерных сил России. В
1995 году на основании Указа президента России был установлен
праздник – День РВСН.

Дорогие ракетчики и ветераны, жители города Юбилейно-
го, разрешите поздравить вас с этим замечательным профес-
сиональным праздником и пожелать твёрдой уверенности в
завтрашнем дне, в правоте того выбора, который вы сделали
однажды, отдав свои годы и силы служению в РВСН. Вам, вер-
ные защитники страны, желаю здоровья, семейного счастья,
любви, благополучия, мирного неба.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация

Выступают юные юбилейчане

В.В. Кирпичёв
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Все знают, что в г. Юбилейном
ведётся активное строительство
новых, современных жилых квар-
талов. Одним из ведущих застрой-
щиков и заказчиков строитель-
ства является «Элекон-Инвест».
Так, в настоящее время завер-
шено строительство квартала,
ограниченного ул. Маяковского,
ул. Комитетской, ул. Ленинской и
границей с г. Королёвом г. Юби-
лейного Московской области.

Подходит к завершению строи-
тельство рядом расположенной
надземной автостоянки откры-
того типа. Казалось бы, благое
дело для города. Увеличивается
обеспеченность жителей кварти-
рами, машиноместами и... растёт
престиж застройщика, добросо-
вестно выполняющего взятые на
себя обязательства, работающе-
го для людей и для процветания
города.

Но что же было обнаружено
комиссией от Администрации
г. Юбилейного утром 8 декабря,
пришедшей по вызову ООО «СУГП»
для согласования сноса зелёных
насаждений, «...попадающих в
зону строительства автостоянки и
мешающих проезду строительной
техники»? Было обнаружено скла-
дирование на территории лесного
массива, в стороне от зоны строи-
тельства, сотен тонн земли и стро-
ительных отходов, в результате
чего погиб целый участок леса (13
здоровых деревьев), в том числе
сосны, являющиеся ценной поро-
дой дерева.

СогласносуществующемуПро-
екту планировки квартала, ограни-
ченного ул. Маяковского, ул. Коми-
тетской, ул. Ленинской и границей
с г. Королёвом г. Юбилейного Мо-
сковской области, заказчик строи-
тельства ООО «Элекон-Инвест» в
соответствии с приложениями к
Проекту планировки и застройки
(Генплан, организация рельефа,
благоустройство и озеленение)
должен был привести проектную
отметку земли по границе выде-
ленного под строительство участка

на один уровень с существующей
отметкой земли.

Вместо этого, ООО «Элекон-
Инвест» силами подрядной орга-
низации (ООО «СУГП») произвёл
массовое захламление земли.
Возможно, в связи с нарушением
почвенного баланса, на данной
территории в скором времени по-
гибнет ещё несколько деревьев.

По подсчётам Администрации
г. Юбилейного, природе нашего
города нанесён ущерб около 200
тыс. рублей. И хотя ООО «Элекон-
Инвест» будет обязано компен-
сировать этот ущерб, всё равно
погубленные деревья никто не
восстановит.

Елена ПАНТЮШИНА,
фото автора

Строительство
ведётся...

Богатыми на спортивные со-
бытия стали две последние недели
в Юбилейном. Целая череда со-
ревнований не только городского,
но и областного уровня, показала
хорошую организационную рабо-
ту и возросшее мастерство наших
спортсменов.

Здесь необходимо отметить,
что фактически большинство
спортивных мероприятий (и осо-
бенно в городе) проходило при
активном участии и содействии
городского отделения партии
«Единая Россия», а также город-
ского отделения Всероссийской
организации ветеранов боевых
действий и локальных конфлик-
тов «Боевое братство». Так ини-
циатором всех семи Спартакиад
среди школ Юбилейного явля-
ется Глава города В.В. Кирпичёв
– заместитель секретаря Полит-
совета местного отделения пар-
тии «Единая Россия». Он и сам
ярый поборник здорового образа
жизни, всячески настаивающий
на том, что активные и систе-
матические занятия спортом и
физкультурой помогают форми-
ровать у молодых людей многие
положительные качества: целеу-
стремлённость, настойчивость,
дух коллективизма, патриотизм…
Поэтому все инициативы моло-
дёжи по организации спортивных
соревнований находят у В.В. Кир-
пичёва не только моральную, но и
организационную поддержку.

Так в рамках VII Спартакиады
среди школ города прошли сорев-
нования по настольному теннису.
Десятки школьников увлечённо
играли, показывая своё возрос-
шее мастерство. Казалось бы, не-
затейливая игра – «шарик налево,
шарик направо…», а сколько эмо-
ций и энергии выплеснул каждый
участник игр!

Подлинным Праздником
спорта стало прошедшее в акто-
вом зале гимназии № 3 триум-
фальное награждение спортсме-
нов ДЮСШ «Чайка» по всем 5
видам спорта (футбол, баскетбол,
дзюдо, ашихара-каратэ, лёгкая
атлетика) и футбольного клуба
«Чайка», впервые выигравшего
Кубок имени космонавта Волко-
ва и занявшего второе место на
Первенстве Московской области
по футболу в высшей группе. Ор-
ганизовали и провели это празд-
ничное мероприятие Глава горо-
да В.В. Кирпичёв; член партии
«Единая Россия», Президент ФК
«Чайка» депутат А.В. Строителев;
члены Политсовета местного от-
деления партии «Единая Россия»
депутат Е.А. Пятикопов и пред-
седатель городского отделения
Всероссийской организации ве-
теранов боевых действий «Боевое
братство» В.М. Старостенко.

С восторгом участвовали в
этом торжестве сотни ребят. Как
радовались они своим успехам,
успехам своих товарищей, как

были довольны их родители. Ещё
бы! Когда всё хорошо организова-
но, когда работает целая система
подготовки спортсменов, когда
этому уделяется столь серьёзное
внимание и руководством города,
и партией-лидером, и спортивны-
ми организациями, тогда всегда
будет успех.

И результаты общей работы
налицо. Сначала волейбольная
команда девочек из школы № 2,
победившая в рамках VII Спар-
такиады, одержала убедительную
победу на зональных соревнова-
ниях на Первенство Московской
области среди общеобразователь-
ных школ, а затем такого же успе-
ха добились юноши гимназии
№ 5. Обе эти команды пробились
в финальные соревнования!

Чтобы сравнить уровень ко-
манд Юбилейного с команда-
ми других городов, чтобы росло
мастерство наших спортсменов,
надо чаще организовывать меж-
городские турниры. Политсовет
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» живо откликнулся на
предложение областной организа-
ции «Спортивные инициативы» о
проведении в нашем городе сорев-
нований сборных команд городов
по баскетболу и волейболу.

В субботу и воскресенье (18
и 19 декабря) в спортзалах гим-
назий № 3 и № 5 шли жаркие
баталии открытых соревнований
на Призы Главы города Юбилей-

ного. Команда Юбилейного по
баскетболу впервые играла в по-
добном турнире, и её третье место
выглядит неплохим результатом.
А вот и юноши и девушки наших
сборных по волейболу обыграли
сильные команды Ивантеевки,
Красногорска, Ногинска и сбор-
ной Московской области и стали
победителями турнира. Молод-
цы! Награды спортсменам вруча-
ли члены местного Политсовета
«Единой России» (В.М. Старо-
стенко, В.В. Кирпичёв) и пред-
ставитель областной организа-
ции «Спортивные инициативы»
А. Стременовский.

Важно отметить, что послед-
ние соревнования были про-
ведены в честь 68-й годовщины
победы Советских войск под Ста-
линградом. В качестве почётных
гостей на них были приглашены
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, и среди них участник
Сталинградской битвы полков-
ник Николай Петрович Карпов.
Участники соревнований вручи-
ли памятные подарки ветеранам,
которые поблагодарили за заботу
о них и остались очень довольны-
ми увиденным.

Елена ЛЬВОВА,
фото В. Дронова

Партийная поддержка спорту
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И МОЛОДЁЖЬ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Волейбольный турнир в честь победы под Сталинградом
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К сожалению, молодёжь эту
статью читать не станет, разве
что родственники моих героев.
Зато обязательно прочтут пред-
ставители старшего поколения,
сравнят свои «выводы» и «итоги»
прожитых лет, узнают о других…

Около гимназии № 3, где еже-
годно проходит поздравление
юбиляров супружеской жизни
юбилейчан, детишки катались со
снежной горки. Смеялись, съез-
жая, и пыхтели от усердия, под-
нимаясь наверх. Я подумала, как
похоже это на нашу жизнь, в ко-
торой чередуются удовольствия
с трудностями. Семейная жизнь,
образно выражаясь, – санки на
двоих. Бывает, везут их оба, бы-
вает, один сидит, другой тащит,
случается, супруги меняются ме-
стами, бывает, вообще бросают
затею, по-разному бывает… Ну,
и разумеется, как нельзя кстати,
вспомнилась поговорка о необ-
ходимости саночки возить, если
хочешь на них кататься. Но делать
то и другое с любовью!

Зал гимназии ждал гостей:
развешивались украшения, на-
крывались столы, проверялось
звучание аппаратуры, готовились
попасть в «хорошие руки» подарки
и цветы, чпокали вытаскиваемые
из бутылок пробки – заканчива-
лись последние приготовления.
Конечно, всё происходило не
само. Убранство, угощение, вы-
ступления юных и профессио-
нальных артистов, речи, тосты,
танцы, свечи, медали – всё то,
что называется сценарием, было
тщательно продумано и вопло-
щено в жизнь представителями
Администрации города, управ-
ления социальной защиты, ООО
«Агрохолдинг», вёл программу
Заслуженный работник культуры
Анатолий Чекунов.

Самой первой из пригла-
шённых пар появилась чета КУ-
ЛИБАБА. Евгения Васильевна и
Дмитрий Михайлович носят одну
фамилию с 21 декабря 1950 года.

Тихо, спокойно прошёл у них тот
день, по такому же принципу идут
все последующие. Таков и харак-
тер обоих. Говорят, мужчина и
женщина устроены по-разному,
потому не могут понять друг дру-
га.

– Вот и нет. Мы одинаковые, –
говорит ОН.

– Потому и счастливы, – под-
тверждает ОНА.

Девиз этой семьи – постоян-
ство и стабильность. Родился сын,
и так втроём прожили много лет на
одном месте – здесь, в Болшеве.
Дмитрий Михайлович – военный
учёный, и 60 лет, отданных науке
в 4 ЦНИИ, – это ровно столько же,
сколько добросовестно посвя-
щены службе семье. Жизненные
принципы и ценности за шесть де-
сятков лет не изменились.

– 21 декабря – наш день,
хотя познакомились мы за год до
свадьбы, – улыбаясь, охотно рас-
сказывает Евгения Васильевна.

– Всегда приезжает в этот
день сын, – с гордостью добавля-
ет Дмитрий Михайлович.

Вдруг супруги дружно рас-
смеялись. Но это не из-за сына,
а потому что вспомнили един-
ственный, может быть, случай из
прошлого, потрепавший нервы,
но теперь воспринимаемый, как
«приключение». По дороге в Ялту
они остановились на пригорке.
Пока Дима ставил палатку, Женя
ушла на переговорный пункт.
Вскоре попыталась вернуться,
но забыла место стоянки. Иска-
ла, искала, всё тщетно. Обидно
и страшно стало до слёз. Когда
стемнело, Дима стал тревожить-
ся и ушёл искать молодую жену.
В это время в городе к плачущей
Жене подошёл какой-то офицер.

– Какая причина? – по-военно-
му коротко спросил он девушку.

– Мужа потеряла, – всхлипы-
вая, ответила она.

– Какие ориентиры места?
– Мы свернули от перехода,

где два зеркала…

– Понял. Пошли.
И они пошли. А на том пере-

ходе встретились с Дмитрием.
Навсегда.

Мы часто употребляем слова
«блестит, как золото», когда име-

ем в виду «сверкает», с «золо-
тым» сердцем говорим о добром
человеке, с «золотыми» руками
– об умелом. «Золотой» – значит
очень хороший человек. Золото
– редкий, потому и драгоценный
металл. Пятидесятая годовщина
свадьбы потому и «золотая», что
дорого ценится. …Но, не ред-
кость в нашем городе.

13 февраля 1960 года в пятни-
цу поженились Ирина Николаевна
и Евгений Прокофьевич, ставшие
с того дня ФИЛИППОВЫМИ. Да,
что это я?! Просто тогда Ира и
Женя – юные, весёлые, красивые,
влюблённые! С тех пор они твёр-
до убеждены, что несчастливых
чисел не бывает, а 13-е подари-
ло им много хорошего – целую
жизнь.

– С возрастом я стала более
терпеливой, мягкой…

– А я стал более требователь-
ным! К себе!

– К любви прибавилось уваже-
ние.

– Любовь – это, когда ты не
представляешь себе жизни без
любимого человека.

Им было 23 и 24 года, когда
расписались. Евге-
ний был уже офи-
цером, а Ирина ещё
студенткой,правда,
5-го курса. Но зна-
комы они были со
школы, когда жили
в Вильнюсе. По-
том разъехались по
разным городам.
Писали друг другу
письма, приезжал
на время отпуска
Женя к Ирине по-
гостить. Ну, и, на-
конец, поженились.
Вырастили сына,

в о с п и т ы -
вают двух
в н у к о в .
С о в м е с т -
ная жизнь
п о к а з а л а ,
н е с м о -
тря на то,
что быва-
ло всякое,
что вместе
н а с т о л ь к о
лучше, что
теперь не-
в о з м о ж н о
п р е д с т а -
вить по-
другому, что
жизнь порознь могла обернуться
чуть ли ни трагедией. Короче гово-
ря, чтобы вместе долго прожить,
надо этого хотеть, только и всего!

Когда ведущий праздничного
вечера Анатолий Чекунов зачи-
тывал краткую историю каждой

пары, звучали названия множе-
ства городов. Где только ни сы-
грали свадьбы нынешние юбиля-
ры?! В Ялте, Рязани, Ленинграде,
Риге, Баку, Пензе, Ульяновске,
Праскурове, Костроме, Харь-
кове, Саратове, Николаеве, Ха-
баровске, Тюмени, Сталинске,
Балхаше, Соколе, Севастополе,
Мытищах, Красногорске, Москве.
В Крымской области, Запорож-
ской, Минской, Одесской, Киров-
ской, Черниговской, Сталинград-
ской, Московской. В Казахстане,
Украине, Литве, Латвии, Азер-
байджане, в Татарской республи-
ке, России. Вот такая география!
В разные месяцы, разные дни, но
в один год. И, какое чудо, как за-
мечательно, что все приехали в
наш край, оказались в одном го-
роде, собрались сегодня вместе
по одному и тому же поводу.

Евгения Васильевна и Юрий
Николаевич КОТКОВЫ пожени-
лись в Севастополе под самый
Новый год 31 декабря в 1960 г.
Женщины в их семье всегда за-
нимали и занимают главные ме-
ста. Их много. Выросли две до-

Юбилейные свадьбы
Городу с таким праздничным названием, как

наш, сама судьба велела всем миром отмечать
юбилеи, следуя старым добрым традициям и
устанавливая новые. Вот уже 15 лет всенародно
отмечаются «золотые», «бриллиантовые», «желез-
ные» свадьбы. В этом году город поздравил две
пары супругов, проживших вместе 65 лет, пять пар,
посвятивших друг другу 60 лет, и сорок три пары,
разделивших 50 лет на двоих.

Е.В. и Д.М. Кулибаба

И.Н. и Е.П. Филипповы

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

Е.В. и Ю.Н. Котковы
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чери, появились четыре внучки.
На свадьбе гости желали быть
всегда дружными. Вступая в но-
вую жизнь в новогоднюю ночь,
молодая семья так и зажила. Зна-
ете, как Новый год встретишь, так
его и проведёшь – так всю жизнь
и проживёшь! Дружеские отно-
шения в семье крепли и крепнут.
С годами пришло подтвержде-
ние юношеских представлений
о главных семейных ценностях.
Укрепилась вера в надёжность
друг друга.

– Если бы не семья, я имею в
виду сам институт семьи, люди не
учились бы взаимодействовать
между собой: делить и умножать,
веселиться и горевать, терпеть,
прощать, создавать, хранить, про-
славлять, понимать… – размышля-
ет с моей подачи муж с 50-летним
опытом.

– Всему хорошему, что есть
на свете, учит семья! Она же и за-
каляет, – делает выводы с подачи
супруга любящая жена.

– Сколько добра, сколько люб-
ви в ваших милых лицах! – привет-
ствовал пожилых молодожёнов
Глава города. – Это восхититель-
но! – и Валерий Викторович Кир-
пичёв провозгласил тост. – За лю-
бовь! За добро! За долголетие!

– Каждый раз, как первый, мы
волнуемся при встрече с юби-
лярами. Хотелось бы, чтобы это
событие осталось с вами на всю
жизнь. Желаю тепла, уюта, ра-
дости видеть друг друга, здоро-
вья! – поздравила с днём свадь-
бы своих подопечных начальник
управления социальной защиты
Татьяна Евгеньевна Дёмочка.

– Здравствуйте, уважаемые
юбиляры! – не торопясь, много-
значительно сказал заместитель
Главы города Ярослав Николае-
вич Политыло и продемонстри-
ровал собравшимся специально
изготовленную в Юбилейном ме-
даль «За любовь и верность», ко-
торая была вручена каждой паре
– виновнице торжества.

От имени Московской об-
ластной Думы выступила помощ-
ник депутата Л.Б. Чуканина. Она
была в числе первых организа-
торов праздничного чествования
Золотых юбиляров Юбилейного
в 1995 году. В каждом слове Ла-
рисы Борисовны чувствовалось
радостное волнение, смешанное
с гордостью.

27 октября 1960 года в пер-
вый, тогда единственный Ленин-
градский дворец бракосочетания,
чтобы подать заявление, вошли
молоденькая девушка Тамара с
молодым человеком по имени
Николай. Этот день запомнили на
всю жизнь не только они, но и со-
трудники ЗАГСа.

– Мы поженились случайно,
сказала, улыбаясь, предвидя моё

недоумение, Тамара Георгиевна.
Выслушав её, я невольно в оче-
редной раз сделала вывод о том,
что никогда не знаешь, что ждёт
впереди, а печальный конец одно-
го может оказаться счастливым
началом другого. И это другое на-
зывается семейной жизнью.

Тамара любила не Николая,
но тот другой, послушав совета
матери, прекратил с ней отноше-
ния. Потом он спохватился, но, к
счастью, было поздно. Бывает…
В тот день тётя Настя собиралась
на рынок за яблоками, к Томе
пришёл Николай, и тётка послала
племянницу с потенциальным же-
нихом вместо себя.

– А по дороге (всё равно мимо
пойдёте) подайте заявление в
ЗАГС, – между прочим посовето-
вала она.

Тамаре выходить за Николая
не хотелось, она ещё надеялась
на восстановление отношений с
«прежним». Но после заявления
нужно было ждать месяц до ро-
списи, вот она и решила пока не
обижать Колю, а там видно бу-
дет…

– А хотите расписаться прямо
сейчас? – неожиданно предложи-
ла сотрудница ЗАГСа. – Одна пара
не явилась, у нас есть «окошко».
Какую фамилию возьмёте?

Николай написал свою для
обоих, Тамара написала свою для
себя.

– Ну, так, какую?
Тогда Николай снова написал:

«Шевченко», Тамара же снова на-
писала: «Соколова». Сотрудница
ЗАГСа выхватила листок и стала
оформлять документы по той фа-
милии, что не оказалась зачёр-
кнутой. Николаю повезло. А, мо-
жет быть, опытная женщина… Так
или иначе, решение было приня-
то: новоиспечённые супруги ста-
ли ШЕВЧЕНКО.

Тамару проводили в комнату
для невест, а Николай на радо-
стях побежал за цветами. Все
женихи должны быть с цветами.
В комнате ожидания чья-то не-
веста прихорашивалась, а наша
рыдала. Вызывали Шевченко, а
Николай ещё не пришёл. Время
поджимало.

– Зачем я с вами связалась?! –
повторяла сотрудница.

Когда зазвучал свадебный
марш, в зал под руку с Николаем
шла зарёванная Тамара, а всё та
же сотрудница на ходу вытирала
её слёзы. Подошли к столу – опять
незадача: нет свидетелей.

– Зачем я с вами связалась?!
– опять воскликнула сотрудница и
добавила. – Я свидетель.

– А со стороны жениха?
– Вот, он будет! – и сотрудни-

ца позвала дежурного депутата.

Купили молодожёны Шев-
ченко в тот день на рынке, куда
шли, яблоки или не купили, не
помнят… Тётя Настя про яблоки
не спросила, поинтересовалась
только:

– Заявление подали?
– Мы… уже…поженились.
Потом Николай с Тамарой

ходили на «Травиату». Пока они
слушали оперу, тётка быстренько
сшила из поплина платье моло-
дой жене в подарок. А потом…

– Я Николаю Васильевичу
очень благодарна, – будто немно-
го извиняясь за сумбурное начало
семейной жизни, оправдывается
Тамара Георгиевна и добавляет.
– Он по характеру сдержанный.
Молчун. Всегда меня поддержи-
вал. Жизнь наша сложилась хоро-
шо, есть и сын, и дочь, жаль, толь-
ко один внук!

– Важно, что он есть! И есть
согласие в семье!

В особенно нарядно убранном
в этом году праздничном зале аб-
солютно все были знакомы друг
другу. Это потому, что работали
вместе и живут вместе. Отметили
заодно и День РВСН, касающийся
тоже всех юбилейчан. Непрерыв-
но слышались наилучшие поже-
лания, иногда слова сочувствия и
понимания общих трудностей. Но
это редко. В основном юбиляры
наслаждались общением, песня-
ми, которым подпевали, танцами,
которые выплясывали, вкусным
угощением.

Алла и Василий понравились
друг другу сразу, но шла война.
Демобилизовавшись, она съез-

дила к родителям в Воронеж и
поехала в Ульяновск, где про-
должал службу её возлюбленный.
Там и расписались 17 мая 1945
года. За съёмную комнату при-
ходилось платить шесть стаканов
пшена в месяц. Было трудно. Ро-
дился сын, но Алла с Василием не
переставали работать, учиться…
Всё время были заняты. Большая
любовь связывала всех троих. С
осознанием, что жизнь стала об-
щей, к молодым родителям при-
шло взаимопонимание, взаимо-
помощь, заботливость, а между
ними полное отсутствие недо-
молвок.

Так сложилось, что постоян-
но в семье присутствовал страх
потерять друг друга: то война, то

разлуки, теперь в пожилом воз-
расте – болезни. Особенности
связывающих супругов чувств
менялись, неизменным остаётся
огромная привязанность. Итогом
совместной жизнь стала уверен-
ность в удовольствии от понима-
ния, прощения, учения друг друга
и бесконечно бережного отноше-
ния.

Во время отпуска МЕЛЬНИ-
КОВЫ всегда ездили сначала к
родне одного, потом обязатель-
но другого, с любовью относясь к
каждому клану.

– Василий – это моё третье
плечо, стена, на которую всегда,
я знала, можно опереться.

– Она у меня разговорчивая,
весёлая, а я замкнутый, говорю
мало… – и тут Василий Гераси-
мович, перебивая жену, принялся

рассказывать, как её любит. Алла
Фёдоровна даже удивилась.

– Интересно послушать! – рас-
смеялась она.

– Я не могу жить без тебя, –
серьёзно, глядя в родные глаза,
сказал муж.

– Я тоже не могу без тебя, –
как эхо повторила, глядя в доро-
гие глаза, жена. – Мы и другим
желаем так друг друга любить,
думать и помнить только хоро-
шее, уважать, прощать, уметь
идти навстречу.

Какая же действительность
не мечтает быть желанной?!
Думая, все юбиляры в тот день
чувствовали себя счастливыми.
Я всегда с трепетом отношусь к
тому, что приходится слышать в

откровениях людей. Сегодня так
много всякого рода интервью. А
о серьёзных осмыслениях боль-
шой жизни самому себе и то го-
воришь с осторожностью. Что
сказать о других слушателях?
Поймут ли? Правильно ли пой-
мут? Наверное, чтобы осознать
«что есть что» и «кто есть кто»,
нужно знать конечную цель. Одно
дело изучать сущность человека,
понимая, насколько он сложен
и хрупок, и от этого относиться
друг к другу с большей бережно-
стью, и совсем другое – стоять,
как зевака, смотреть на «раз-
резанного» правилами челове-
ка. Хорошее дело рассказывать
историю, чтобы обогатить своим
опытом друзей.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

А.Ф. и В.Г. Мельниковы

Я.Н. Политыло

Т.Г. и Н.В. Шевченко
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66 В Совете депутатов

14 декабря 2010 г. на внео-
чередном заседании Совета де-
путатов из 19 депутатов присут-
ствовало 14. Были приглашены
представители Администрации,
Контрольного органа. Традицион-
ным стало присутствие жителей
города.

Председатель Совета Б.И. Го-
лубовоткрылзаседаниеипредста-
вил повестку дня. Главный вопрос
в повестке – принятие во втором
чтении Бюджета города на 2011
год. Б.И. Голубов напомнил, что в
первом чтении 23.11.2010 г. были
утверждёны основные показате-
ли доходной и расходной частей
бюджета, а также дефицит бюдже-
та, а второе чтение предполагает
уточнение цифр внутри основных
показателей. Заместитель Главы
Администрации О.Н. Селезнёва
представила пояснительную за-
писку, после чего депутаты задали
ей и Главе города ряд вопросов:
о размере остатка бюджета 2010
года и его распределении, об
учёте в проекте бюджета задол-
женности перед ООО «БАМАРД»
– фирмы, строившей городской
стадион.

Далее выступили депутаты.
А.М. Абрамов внёс 2 пред-

ложения. Он в очередной раз
призвал Администрацию до-
полнить Бюджет города при-
ложением № 9, которое даёт
депутатам возможность видеть,
на какое именно учреждение, на
какую именно статью расходов
пойдут выделяемые ими бюд-
жетные средства. Напомнил, что
есть соответствующее решение
Совета депутатов о приложении
№ 9, кроме того, была практика
его использования. Также А.М.
Абрамов обратил внимание на
необоснованное снижение выде-
ляемых средств на содержание
муниципального телевидения и
предложил выделить учреждению
необходимую сумму, либо сняв
с другой статьи, либо выделив
средства из остатка за 2010 г.

Б.И. Голубов сообщил, что от
жителей 1 микрорайона поступа-
ет много жалоб на неудовлетво-
рительное состояние дорог, тро-
туаров, на то, что зоны отдыха,
дворы зачастую не убираются. От
имени депутатов избирательных
округов № 1 и № 2 (Б.И. Голубов,
Н.Н. Григорьева, А.Ю. Варганов,
Т.В. Мартинович) он предложил
выделить средства на решения
насущных проблем 1 микрорайо-
на, а именно: асфальтирование
дорог, устройство тротуаров (ул.
Героев Курсантов, ул. К.Д. Тро-
фимова, Институтский проезд),
благоустройство территории, в
том числе, дорожек вдоль озера
в 1 микрорайоне. Также Борис
Игнатьевич предложил выделить
недостающие средства для МУ
«Информационный центр».

Т.В. Иванова предложила про-
вести тайное голосование, по
результатам которого бюджет во
втором чтении не был утверждён.
Повторное рассмотрение вопроса
запланировано на 21 декабря.

По вопросу «О перспективах
ввода в действие городского
стационара и проблемах меди-

цинского обслуживания насе-
ления города» выступала главный
врач городской поликлиники депу-
тат Т.В. Иванова. Она напомнила,
что Министерство финансов М. о.
в конце 2009 года «в связи с фи-
нансовым кризисом» отказалось
от дополнительных обязательств
по финансированию стационарно-
го отделения города Юбилейного.
Деньги на 2010 г. были выделены
только на содержание здания –
коммунальные услуги, охрану, по-
жарную безопасность. Штат ста-
ционара был утверждён, но не
был набран. В ноябре текущего
года Совет депутатов выделил
5 млн рублей, на которые были
закуплены хозяйственные и меди-
цинские принадлежности, мелкое
оборудование. Согласно проекту
бюджета города на 2011 г. на ста-
ционар выделен 21 млн рублей,
задержки с финансированием
быть не должно.

В соответствии с постанов-
лением Главы города согласно
№ 83-ФЗ с 1 января 2011 года
МУЗ «Городская поликлиника»
переименована в Муниципальное
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Городская больница
города Юбилейного». Сейчас идёт
оформление документов в раз-
личных инстанциях, будет новый
Устав.

Татьяна Владимировна под-
черкнула, что главное направле-
ние работы учреждения – улуч-
шение качества медицинского
обслуживания населения. Среди
первоочередных проблем в на-
ступающем году: 1) покупка ме-
дицинского оборудования, 2)
проведение ремонтных работ (по-
скольку с 1984 года в поликлинике
проводились только выборочные
ремонты), 3) компьютеризация и
информационное обеспечение,
включая введение электронных
амбулаторных карт.

Существенная проблема го-
родского здравоохранения – недо-
статочная мощность поликлиники.
Рассчитана она на 700 посещений
в день, реальное же – 1200, что,
естественно, вызывает очереди в
регистратуре. В качестве одного
из выходов Т.В. Иванова предло-
жила открытие дополнительных
офисов, а также развитие сети
семейных врачей. По укомплекто-
ванности наша поликлиника одна
из лучших. Но в связи с этим есть и
трудности – многие жители Коро-
лёва обращаются именно в нашу
поликлинику (новый закон об ОМС
позволяет это).

Совет депутатов принял к
сведению информацию главно-
го врача городской поликлиники
Т.В. Ивановой.

Депутаты единогласным реше-
нием внесли изменения в Поло-
жение о денежном содержании
лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности
муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления
городского округа Юбилейный,
и приняли к сведению представ-
ление прокурора г. Королёва, за-
мечания которого будут учтены
при подготовке изменений Устава
города.

По вопросу «О работе по про-
филактике правонарушений и
укреплению правопорядка на
территории городского округа
Юбилейный Московской обла-
сти» Совет депутатов заслушал
заместителя начальника УВД М.Ю.
Павлова.

В докладе были раскрыты
основные направления работы
правоохранительных органов. Во
взаимодействии с Администра-
цией города приняты и действуют
программы: «Комплексные меры
профилактики правонарушений
и укрепления правопорядка на
территории города Юбилейный
на 2007–2011 годы», «Повышение
безопасности дорожного движе-
ния в 2007–2011 годах». Органи-
зована работа межведомственной
комиссии в сфере профилактики
правонарушений, на которую воз-
ложена функция контроля и коор-
динации деятельности.

Прорабатывается вопрос о
расширении участия в этой ра-
боте населения, общественных
организаций. На базе службы
ГИБДД функционирует добро-
вольная народная дружина. На
территории обслуживаемой ОВД
расположено 4 ЧОП, сотрудни-
ки которых принимают активное
участие в охране общественного
порядка.

На обслуживаемой терри-
тории ОВД установлено 37 на-
ружных и 63 внутренних видео-
камеры наблюдения с выводом
на пульт охраны объектов, уста-
новлены 3 стационарные ви-
деокамеры с выводом на пульт
ГОЧС. В целях обеспечения
общественного порядка и без-
опасности в рамках АПК «Безо-
пасный город» решён вопрос об
установке ещё 4 стационарных
видеокамер. За 11 месяцев 2010
года при помощи системы видео-
наблюдения выявлено 33 (анало-
гичный период прошлого года –
19) различных правонарушений,
раскрыто 4 преступления.

В.М. Павлов обратил внима-
ние на необходимость прорабо-
тать техническую часть вопроса
о размещении систем экстрен-
ной связи «Гражданин–милиция».
Определены места установки
данных систем: скверы 2 и 3 ми-
крорайонов, ул. Героев Курсан-
тов, магазин «Мир продуктов»,
ул. Б. Комитетская, д. 1.

Внедряется автоматизиро-
ванная диспетчерская система
с использованием спутниковых
навигационных технологий, кон-
троля и управления из дежурной
части ОВД подвижными наряда-
ми. В настоящее время системой
«ГЛОНАСС» оборудовано 9 авто-
машин.

Затем М.Ю. Павлов остано-
вился на конкретных цифрах ра-
боты ОВД. За 11 месяцев 2010
года на территории г. Юбилейно-
го совершено 964 (аналогичный
период прошлого года 894) пре-
ступлений, из них раскрыто и на-
правлено в суд 549 (446). Из чис-
ла совершённых преступлений:
тяжких и особо – тяжких – 268
(259), раскрываемость составила
40,6% (26,0%).

За указанный период умень-
шилось на 16% (с 56 до 47) количе-
ство преступлений, совершённых
лицами, ранее их совершавшими.
Не жителями Московской области
совершено 69 преступлений, или
97,7% от общего числа раскры-
тых, из них количество преступле-
ний, совершённых иностранными
гражданами, снизилось на 20% (с
75 до 60).

В городе работает 11 участ-
ковых уполномоченных милиции.
При непосредственном участии
Администрации осуществляет
свою деятельность участковые
пункты милиции на ул. Тихонраво-
ва, д. 38/2 и ул. Трофимова, д. 4.

Территорию Юбилейного об-
служивает отдельный взвод бата-
льона ППСМ УВД по г. Королёву.
Ежесуточно выставляется 3 пеших
наряда ППСМ и 3 автопатруля. По
итогам работы за 11 месяцев 2010
года личным составом взвода
ППСМ раскрыто 16 преступлений
(4), задержано 4572 (3335) нару-
шителей общественного порядка.

В.М. Павлов отметил, что ре-
шается задача активизации ра-
боты по предупреждению и рас-
крытию уличных преступлений,
особенно в местах массового пре-
бывания и отдыха граждан.

На учёте в ОДН ОВД по г. Юби-
лейному состоит 16 несовер-
шеннолетних, 19 неблагопо-
лучных семей. В 2010 году на
профилактический учёт по-
ставлено 3 подростка, 7 не-
благополучных семей, снято с
профилактического учёта 7 не-
совершеннолетних, 5 неблаго-
получных семей, из них по ис-
правлению 6 подростков и 4
семьи. В городе регулярно про-
водятся профилактические рейды
по контролю продажи спиртного
несовершеннолетним.

Важным звеном в работе ОВД
в вопросах профилактики право-
нарушений является изучение
населения на обслуживаемой
территории, организация работы
с активами ТСЖ, домкомами, ве-
теранами, привлечение к охране
общественного порядка обще-
ственности, ДНД, внештатных со-
трудников милиции.

В ходе обсуждения доклада
депутаты подняли ряд вопросов:
потребности ОВД в технических
средствах, ознакомление на-
селения с работой участковых и
др. Отвечая на вопрос депутата
Н.И. Гальяновой о применении
пиротехнических средств, М.Ю.
Павлов рассказал о проведении
профилактической проверки в ме-
стах их продажи, о размещении

предупредительных материалов в
средствах массовой информации.
Депутаты приняли к сведению до-
клад М.Ю. Павлова.

О ходе выполнения Ком-
плексной целевой программы
«Развитие муниципальной си-
стемы образования г. Юби-
лейный на 2008 – 2011 гг.» до-
ложила начальник Управления
образования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью
Н.А. Чурсина.

Бесспорные успехи в сфере
образования напрямую зависят от
усилий Управления образования,
городского Учебно-методичес-
кого центра и всех образователь-
ных учреждений. Н.А. Чурсина
раскрыла содержание работ по
основным подпрограммам: «Со-
вершенствование содержания и
технологизации образовательной
деятельности», «Информационное
образовательное пространство
города», «Здоровье и безопас-
ность детей и персонала образо-
вательных учреждений», «Развитие
кадрового потенциала сети обра-
зовательных учреждений», «Реа-
лизация приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» и
Регионального комплексного про-
екта модернизации образования
в г. Юбилейном Московской обла-
сти». Особо Н.А. Чурсина обратила
внимание на реализацию подпро-
граммы «Формирование совре-
менной системы управления об-
разованием города». В её рамках
активизировалась работа с роди-
тельской общественностью. Соз-
дан Муниципально-общественный
Совет по развитию образования в
городе, школьные Управляющие
советы, ключевая роль в которых
отведена родителям обучающихся.
Вызывают чувство гордости успе-
хи в реализации подпрограммы
«Воспитание и социализация ода-
рённых детей». Образовательные
учреждения города приняли актив-
ное участие в реализации приори-
тетного национального проекта
«Образование», задача которого –
поддержка общеобразовательных
учреждений, классных руководите-
лей, лучших учителей, талантливой
молодёжи, оснащение общеоб-
разовательных учреждений совре-
менными кабинетами.

Депутаты приняли к сведению
доклад Н.А. Чурсиной.

В целом внеочередное засе-
дание Совета депутатов впервые
за последние месяцы прошло
в спокойном рабочем режиме,
по-деловому чётко, оперативно,
результативно. Депутаты рас-
смотрели все вопросы повестки
дня. Вопрос «О Бюджете города
Юбилейный Московской обла-
сти на 2011 год» по инициативе
Председателя Совета депутатов
Б.И. Голубова должен быть рас-
смотрен на внеочередном заседа-
нии 21 декабря 2010 г.

Пресс-служба
Совета депутатов города

22.12.2010 г. с 15.00 до 18.00 заместителем прокурора Москов-
ской области СЕЛИФАНОВЫМ В.В. в здании прокуратуры города по
адресу: г. Королёв, ул. Терешковой, д. 8/28, будет проводиться приём
граждан по вопросам выявления фактов сокрытия правоохранитель-
ными органами преступлений; ненадлежащего реагирования на за-
явления и иные сообщения о преступлениях; нарушений прав граж-
дан при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в ходе
расследования особо тяжких и тяжких преступлений, сопряжённых с
посягательством на жизнь и здоровье; противодействия правоохра-
нительных органов города организованной преступности; возникших
проблем при реализации гражданами своих прав на защиту от проти-
воправных посягательств.

А.П. КАЛИНИН, прокурор города,
старший советник юстиции

На повестке дня –
социальные вопросы
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Заключение Контрольного органа го-
родского округа Юбилейный Московской
области на отчёт Администрации города
Юбилейного Московской области об ис-
полнении бюджета города за 9 месяцев
2010 года подготовлено 15.11.2010 г. в со-
ответствии со ст. 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ст. 6 По-
ложения о бюджетном процессе в городе
Юбилейный Московской области, п.п. 5.2
Положения «О контрольном органе го-
родского округа Юбилейный Московской
области»:

1. Согласно данным отчёта доходы бюд-
жета города Юбилейного за 9 месяцев 2010
года составили 345 536 тыс. руб., или 72,2%
от годового объёма утверждённых доходов,
что на 36 361 тыс. руб., или на 9,5% ниже
объёма поступлений в доход бюджета за
аналогичный период 2009 года.

2. Кассовые расходы бюджета города
Юбилейный Московской области за 9 ме-
сяцев 2010 года составили 331 496 тыс. руб.,
или 63,8% от утверждённого годового объё-
ма бюджетных назначений, что на 8 613 тыс.
руб., или на 2,53% ниже расходов бюджета
города за аналогичный период 2009 года.

3. Бюджет города в отчётный период со-
хранял социальную ориентированность:
51,5% расходов пришлось на систему об-
разования, 29,6% – на систему здравоохра-
нения, физическую культуру и спорт, 2,8%
– на социальную политику.

4. Бюджет города за 9 месяцев 2010 года
исполнен с профицитом в размере 14 040
тыс. руб. (превышение доходов бюджета
над расходами).

5. Получение и погашение кредитов от
кредитных организаций и бюджетных кре-
дитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ в отчётный период не произво-
дилось. Долговые обязательства города на
1 октября 2010 года отсутствуют. Средства
из резервного фонда Администрации за от-
чётный период не выделялись.

6. Бюджет города Юбилейного Москов-
ской области за 9 месяцев 2010 года ис-
полнялся в соответствии с требованиями
и нормами действующего бюджетного за-
конодательства и нормативными правовы-
ми актами городского округа Юбилейного
Московской области о бюджете города

Руководитель Контрольного органа
Н.Ю. СОЛОДЧИК

Заключение Контрольного органа го-
родского округа Юбилейный Московской
области на проект бюджета города Юбилей-
ный Московской области на 2011 год подго-
товлено 15.11.2010 г. в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Юбилейный Московской об-
ласти, Положением о бюджетном процессе
в городе Юбилейный Московской области,
Положением «О контрольном органе го-
родского округа Юбилейный Московской
области» и иными нормативными право-
выми актами:

1. Заключение составлено на проект
бюджета города Юбилейного Московской
области на 2011 год до вынесения на пу-
бличные слушания. Публичные слушания

назначены Решением Совета депутатов
г. Юбилейного Московской области от
09.11.2010 г. № 253 на 18.11.2010 г.

2. Проект бюджета разработан и внесён
на рассмотрение Совета депутатов города
Юбилейный Московской области в соот-
ветствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в городе Юбилейный
Московской области.

3. Соблюдён принцип сбалансирован-
ности бюджета, т.е. объём произведённых
бюджетом расходов соответствует суммар-
ному объёму доходов бюджета и поступле-
ний из источников финансирования его
дефицита. Данный проект может быть рас-
смотрен Советом депутатов в первом чте-
нии.

Руководитель Контрольного органа
Н.Ю. СОЛОДЧИК

Заключение Контрольного органа го-
родского округа Юбилейный Московской
области на проект бюджета города Юби-
лейный Московской области на 2011 год
подготовлено 22.11.2010 г. в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации (далее – БК РФ), Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа
Юбилейный Московской области, По-
ложением о бюджетном процессе в городе
Юбилейный Московской области, Поло-
жением «О контрольном органе городского
округа Юбилейный Московской области» и
иными нормативными правовыми актами:

1. Заключение составлено на проект бюд-
жета города Юбилейного Московской обла-
сти на 2011 год с внесёнными корректировка-
ми, после вынесения проекта на публичные
слушания. Публичные слушания проведены
в соответствии с Решением Совета депута-

тов г. Юбилейного Московской области от
09.11.2010 г. № 253 на 18.11.2010 г.

2. На момент внесения скорректирован-
ного проекта бюджета на 2011 год в Кон-
трольный орган не предоставлен норматив-
ный правовой акт местной Администрации
в соответствии со ст. 38.1 (абзац 4), опреде-
ляющий подведомственность получателей
бюджетных средств главному распорядите-
лю (в целях реализации пп.2 п.1. ст. 158 БК
РФ) на 2011 год.

3. В предложенном скорректирован-
ном проекте Бюджета соблюдён принцип
сбалансированности бюджета, т.е. объём
произведённых бюджетом расходов соот-
ветствует суммарному объёму доходов бюд-
жета и поступлений из источников финан-
сирования его дефицита. Данный проект
может быть рассмотрен Советом депутатов
в первом чтении.

Руководитель Контрольного органа
Н.Ю. СОЛОДЧИК

ИНФОРМАЦИЯ
о заключении на «Отчёт об исполнении Бюджета города

Юбилейный Московской области за 9 месяцев 2010 года»

о заключении на проект бюджета города Юбилейный
Московской области на 2011 год

о заключении на проект бюджета города Юбилейный
Московской области на 2011 год

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов города Юбилейного М.о.

от 14.12.2010 г. № 260

«О внесении Изменений в Положение о денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности, и должности муниципальной службы в органах

местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской области

В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 4 Закона Российской Федерации
от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государ-
ственной тайне», главой 6 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской
Федерации от 18.09.2006 г. № 573
«О предоставлении социальных га-
рантий гражданам, допущенным к
государственной тайне на постоян-
ной основе, и сотрудникам струк-
турных подразделений по защите
государственной тайны», законами
Московской области от 09.06.1997 г.
№ 28/97-ОЗ «О системе оплаты тру-
да лиц, занимающих муниципальные
должности и замещающих должно-
сти муниципальной службы в Мо-
сковской области», от 24.07.2007 г.
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной
службе в Московской области», от
18.09.2009 г. № 107/2009-ОЗ «О га-
рантиях осуществления полномочий
депутатами Советов депутатов муни-
ципальных образований Московской
области, членами выборных органов
местного самоуправления и выбор-
ными должностными лицами местно-
го самоуправления муниципальных

образований Московской области», с
целью материальной заинтересован-
ности муниципальных служащих в
результатах труда, улучшения их со-
циальной защищённости

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения в «Поло-

жение о денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные долж-
ности, и должности муниципальной
службы в органах местного самоу-
правления городского округа Юби-
лейный Московской области» (при-
лагается).

2. Направить Изменения в «По-
ложение о денежном содержании
лиц, замещающих муниципальные
должности, и должности муници-
пальной службы в органах местного
самоуправления городского округа
Юбилейный Московской области»
Главе города на подписание и опу-
бликование.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию Совета депутатов города по
вопросам бюджета, финансовой, на-
логовой политики и муниципальной
собственности.

Председатель Совета депутатов города
Б.И. Голубов

1. Дополнить пункт 2 раздела II Положения, касающийся компенсационных
выплат следующим видом компенсационных выплат:

«–ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структур-
ных подразделениях по защите государственной тайны».

2. Дополнить Положение разделом VII.I. следующего содержания:
«VII.I.Надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных подраз-

делениях по защите государственной тайны.

1. Муниципальным служащим, работающим в структурных подразделени-
ях по защите государственной тайны, выплачивается ежемесячная надбавка к
должностному окладу за стаж работы в указанных структурных подразделениях.

Размер надбавки к должностному окладу за стаж работы в структурных под-
разделениях по защите государственной тайны при стаже работы от 1 до 5 лет
составляет 10%, от 5 до 10 лет – 15%, от 10 лет и выше – 20%.

2. Надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по защите госу-
дарственной тайны муниципальным служащим выплачивается на основании
распоряжения представителя нанимателя(работодателя)».

3. Первый абзац пункта 1 раздела VIII Положения читать в следующей редак-
ции:

«1. К стимулирующим выплатам относятся премии по результатам труда, ра-
зовые премии, в том числе по итогам работы».

4. Четвёртый абзац пункта 3 раздела VIII Положения читать в следующей ре-
дакции:

«–праздничными днями (Новогодние каникулы, День защитника Отечества,
Международный женский день, День города и иные) в размере до 25% долж-
ностного оклада специалиста II категории».

5. Раздел VIII Положения дополнить пунктами 3.1. и 3.2. следующего содер-
жания:

«3.1. Разовые премии по итогам работы могут выплачиваться в размере до
одного должностного оклада за квартал, полугодие, год.

3.2. Разовые премии, в том числе по итогам работы, выплачиваются за счёт
экономии средств фонда оплаты труда».

6. Исключить из второго абзаца пункта 5 раздела IX Положения слова «труд-
ной жизненной ситуацией».

7. Пункт 5 раздела IX Положения дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«В случае смерти муниципального служащего материальная помощь в раз-
мере двух должностных окладов специалиста II категории выплачивается по
письменному заявлению одного из его близких родственников.

Единовременная материальная помощь выплачивается за счёт экономии
средств фонда оплаты труда».

Глава города В.В. Кирпичёв

Изменения в Положение о денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности, и должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Юбилейный Московской области

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 14.12.2010 г. № 260

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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В дни новогодних праздников сотрудники УВД по г.о. Ко-
ролёв работают в усиленном варианте несения службы, как по
охране общественного порядка, так и по раскрытию и профи-
лактике преступлений.

Праздничные мероприятия проводятся в следующих местах:

с 31.12.2010 года по 01.01.2011 года:

1. МУК «ЦДК им. М.И. Калинина».
2. Д и КЦ «Костино».
3. МУК «МКЦ», мкр-н Первомайский.
4. Сквер 3-го городка, г. Юбилейный.

с 06.01.2011 года по 07.01.2011 года:

1. Храм Святителя Владимира митрополита Киевского.
2. Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
3. Храм Святой Троицы.
4. Храм Пресвятого Серафима Саровского.
5. Церковь Космы и Дамиана.

В случае нарушения в период проведения массовых мероприя-
тий гражданами и организациями общественного порядка и обще-
ственной безопасности на территории, обслуживаемой УВД, к ним
будут применены санкции в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В целях предотвращения и пресечения фактов незаконной по-
рубки деревьев, молодняка хвойных пород на территории Москов-
ской области, а также усиления борьбы с нарушениями лесного за-
конодательства в период с 17 декабря 2010 года по 01 января 2011
года проводится профилактическая операция «Ель».

В период проведения мероприятий особое внимание будет уде-
ляться незаконной вырубке хвойных деревьев торговле живыми на-
саждениями без соответствующих документов.

Уважаемые жители Подмосковья, напоминаем вам, что за неза-
конную вырубку деревьев, в том числе молодняка хвойных пород,
предусмотрено привлечение к административной и уголовной от-
ветственности.

В целях сохранности хвойных насаждений и пресечения не-
санкционированной торговли, при выявление данных фактов, об-
ращаться по телефонам: отделение по борьбе с преступлениями в
сфере потребительского рынка телефон 8-(495)-511-52-36; де-
журная часть УВД телефон 8-(495)-511-59-00; «телефон доверия»
8-(495)-512-05-02.

Штаб УВД

ШТАБ УВД СООБЩАЕТ

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• Комнату, Юбилейный, 3 мкр-н, 10 м2

+ лоджия 3 м. Ц.1 450 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

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

Тел. 8-916-782-41-29

• Гараж, ГСК «Сигнал», 3,4х7 +
подвал. Отделка. Собственность.
Ц. 600000 руб.

Тел. 8-926-107-30-66

• Срочно продаётся гараж ГСК «Бе-
рёзка» приватизированный.

Т. 8-916-125-57-89 по будням

• Кирпичный гараж в ГСК «Берёзка».
Охрана, свет, подвал. Цена 550 тыс.
руб.

Тел. 8-929-666-09-71

• 2-к. кв., Юб., Глинкина, 7/8, 4/5,
50,1/17/12/9, СУР, 2 балкона (распа-
шонка), паркет, телефон. 3 700 000,
торг.

Тел. 504-58-36

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлага-

ет новый выпуск карты города, 2010 года, в кото-
рый внесены все новостройки. Напечатанная 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 покупателей.
– Будем вместе изучать карту – хочу, чтобы 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 можно в
редакции газеты «СПУТНИК».

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного
Московской области приглашает на работу

• специалиста в сектор казначейского
исполнения бюджета.
• экономиста – специалиста по бюджету.

Требования: высшее образование, знание ПК.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8(495) 543-34-19, 8(495) 519-01-24

ПОЧТА РОССИИ – открытый диалог с потребителями услуг!
Если у Вас есть вопросы и пожелания, касающиеся работы Почты Подмосковья, Вы може-

те передать их руководству УФПС Московской области через Информагентство г. Юби-
лейного с последующим освещением ответов в газете «СПУТНИК».

Тел. 515-51-18, 681-51-15, e-mail: sputnikyub@mail.ru

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

519 02 72

Реклама
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