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Уважаемые сограждане!
2 февраля 2011 года испол-
няется 60 лет со дня созда-
ния военно-строительной
организации 336 УНР, кото-
рая вместе с приданными ей
военно-строительными от-
рядами и смежными военно-
строительными организа-
циями построила наш город.
Пользуясь случаем, от имени
благодарных жителей города
Юбилейного и от себя лич-
но сердечно поздравляю ве-
теранов и членов их семей с
замечательной датой. Благо-
дарю вас за труд по созданию
нашего города. Желаю вам
крепкого здоровья и благопо-
лучия.

Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв
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Окончание на стр. 2

В этом номере:

Стр. 4

Об оздоровительной
кампании детей Юбилейного.

Минуло 67 лет.

Стр. 5

Добрые люди помнят и чтят своих родителей, по-
здравляют их с днями рождения и особенно с
юбилеями. У нашего города тоже есть создатели.

Это военные строители 336 УНР – управления начальни-
ка работ. До 1951 года посёлок Болшево был собранием
дачных домиков. Капитальные многоэтажные строения
были только на территории института. И ещё несколько
кирпичных домов на территории первого городка, там,
где ныне улица Героев Курсантов. А что же такое замеча-
тельное в судьбе посёлка Болшево случилось в 1951 году?
В этом году в посёлок пришли военные строители и нача-
ли превращать его в город. Организовывал строительство
и руководил им 336 УНР. Осуществляли работы военно-
строительные отряды 73670 и 73722. Сантехнические, от-
делочные, электромонтажные работы осуществляли УНРы
субподрядчиков со своими военными строителями. За
полвека военные строители на месте деревянного посёлка

создали современный комфортабельный город. Красивый
город с замечательными людьми. Многое в городе создано
военными строителями под руководством 336 УНР. Ны-
не строительные дела в городе продолжают организации,
возглавляемые людьми, служившими в этом управлении.
Например, строительная организация «Премьер-строй»,
возглавляемая бывшим главным инженером УНР Г.Ш. За-
рифуллиным.

Но причём тут юбилей, спросите вы? А притом, что 2
февраля этого года исполняется 60 лет со дня создания 336
УНР, который и построил наш город. Поэтому нам, жи-
телям Юбилейного, самое время поблагодарить военных
строителей, город создавших. А кого благодарить, кого
вспомнить добрым словом, спросите вы? Понятно, прежде
всего, людей, возглавлявших УНР. Это майор Матвеев А.И
(с 1951 года), капитан Варламов А.И. (с 1952 года), полков-
ник Овчаренко И.А. (с 1957 года), полковник Кравцов Г.Л.

К шестидесятилетию
336 УНР
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На прошлой неделе число сезонных за-
болеваний ОРВИ и гриппом возросло в го-
роде в сравнении с предыдущей неделей
почти в три раза.

* * *В минувшее воскресенье, 30 января,
Управлением образования было организо-
вано тренировочное тестирование в фор-
мате ЕГЭ по русскому языку. В нём приня-
ло участие 36 учеников 11-х классов. Пункт
проведения экзамена был организован в
школе № 1. Первые итоги будут известны
спустя две недели со дня испытания.

* * *
На международном фестивале – кон-

курсе детского и юношеского творчества
«Бегущая по волнам», который прошёл в
январе 2011 года в Москве, десятикласс-
ница школы № 2 города Юбилейного На-
таша Дербенёва завоевала сразу два ди-
плома.

Впервые за 10 лет занятий в хореогра-
фическом ансамбле «Фантазия» (педагог
Э.В. Мухина) она дебютировала на конкурсе
с сольным номером и стала третьей среди
15 участников в номинации «хореография».
Среди 20 вокалистов Наташа была призна-
на лучшей, и это не первая её победа в меж-
дународных конкурсах: она была первой на
конкурсах в Калуге и Москве, привозила
золотую медаль из Турции, бронзовую – из
Венгрии. Вокальному мастерству девушка
обучается у Е.Д. Мороховской, занимаясь в
ансамбле эстрадной песни «Мелодия» при
Музыкальной школе города. Цель, которую
ставит перед собой Наташа Дербенёва се-
годня, – в будущем стать актрисой музы-
кального жанра.

* * *Студия «Эксперимент» (режиссёр Юлия
Муравьёва) городской Школы искусств
приняла участие в Рождественском теа-
тральном фестивале в городе Бремене.
Поездку юбилейчан на родину «Бремен-
ских музыкантов» организовала режиссёр
театральной студии «Дети театра» Кира Пе-
троф, побывавшая вместе со своими актё-
рами в гостях у студии «Эксперимент» ле-
том прошлого года. Спонсорами ответного
визита стала организация МОСТ-BRUKE
(г. Гамбург), взявшая на себя оплату ви-
зы, питания и проживания наших земляков
в Бремене.

В рамках фестиваля, прошедшего с 4
по 11 января, состоялись спектакли срод-
нившихся театральных студий, в том числе
и совместные, среди которых – премьера
спектакля «Английские сказки» (режиссёр
Юлия Муравьева). Для гостей фестива-
ля студией «Эксперимент» был проведён
мастер-класс по истории Средневекового
театра. За три постановочных дня неболь-
шое помещение студии в самом центре
Бремена посетили около 200 человек, сре-
ди которых было очень много детей, прак-
тически не понимающих русскую речь, но
язык театральной сказки был замечательно
понят всеми!

Следующий совместный проект – теа-
тральный фестиваль – у нас в России летом
или осенью этого года.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

В нашем городе

Новости
города

Слово держит ЗАГС

Окончание. Начало на стр. 1

(с 1963 года), полковник Елфимов В.И. (с 1972 года),
полковник Чарник В.В. (с 1974 года), полковник Иор-
дониди Ф.Д. (с 1984 года), полковник Микитюк М.М. (с
1991 года и до дня ликвидации УНР).

Поскольку родителей всегда двое, то следует добрым
словом вспомнить и командиров военно-строительных
отрядов, входивших в состав 336 УНР. Лучшие и самые
заслуженные из них – это полковники Таранченков С.Н.
и Ершов Н.П.

Наверное, следует добрым словом отметить уникаль-
ного человека, который в 1968 году после работы на бе-
тонном заводе при строительстве Останкинской теле-
башни (а ведь хороший бетон делал этот человек! Даже
после пожара телебашня стоит прочно!) возглавил рас-
творобетонный узел 336 УНР. И возглавлял его 44 года!
За эти годы РБУ из отсталого предприятия с ручным
трудом стал вполне современным механизированным
производством. Дома города стоят прочно потому, что
правильно спроектированы и построены на совесть из
качественного раствора и бетона. Ныне этот замечатель-
ный человек живёт во втором городке и зовут его Илья
Маркович Кречман.

Следует сказать и о другом интересном человеке, про-
рабе Василии Ильиче Ильине. Он фронтовик, участник

Великой Отечественной войны. Под его руководством
работали военные строители на строительстве многих
домов нашего города. Как узнать эти дома? Очень просто:
если на фасаде кирпичом выложена дата строительства
дома, если кладка стены украшена узором из кирпича
другого цвета, то на этом доме работал именно Василий
Ильич. «Главное, дом должен быть построен прочно, –
говорил он солдатам, – а к прочности нужно и красоту
добавить. Для души». Ныне Василий Ильич живёт в пер-
вом городке нашего города.

Таких людей в 336 УНР, работавших на совесть и с
душой, было большинство. Всех в этой статье упомянуть
невозможно. Однако будет хорошо, если мы, жители го-
рода Юбилейного, посмотрим на дома и улицы нашего
города добрым взором и поблагодарим в душе военных
строителей, наш город создавших. Поблагодарим тех,
кого с нами уже нет. И тех, кто и поныне трудится на
благо нашего города. Спасибо вам, товарищи офицеры
и служащие, солдаты и рабочие специалисты 336 УНР.
Мы, юбилейчане, поздравляем вас с шестидесятилетним
юбилеем славной организации, наш город создавшей!
Здоровья вам и счастья!

П. КОРОЛЬ,
бывший офицер военно-строительных частей, житель города

К шестидесятилетию
336 УНР

«С 1993 года у нас нет своего по-
мещения», – сокрушается заведующая
Юбилейным отделом ЗАГС Главного
управления ЗАГС Московской обла-
сти Людмила Ивановна Шевченко. В
одной из небольших комнат ГДО она
и ведущий специалист Анна Андреевна
Ярец вот уже 23 года работают вдво-
ём. Насколько напряжённо проходит
их рабочий день, становится ясно уже
после нескольких минут пребывания у
них в рабочем кабинете. Признаюсь,
возможность задать свои вопросы я
получила лишь со «второго захода».
Несмотря на то, что пришла к на-
значенному времени, уступила группе
посетителей, приехавших издалека и
к тому же с трудоёмкими проблема-
ми… Да и позже, когда мы всё-таки
начали разговор с заведующей, со всех
сторон нас «поджимали» бесконечные
посетители, многие из которых бы-
ли с детьми… Пришлось согласиться
на предложенную мне внушительную
пачку таблиц: «Здесь всё, что Вам
нужно, чтобы составить статисти-
ческую картину жизни города», – про-
тянула мне информационные матери-
алы Людмила Ивановна… При взгляде
на них впечатление о высокой работо-
способности этих двух женщин у меня
заметно усилилось…

…Многочисленные цифры, окон-
чательно размещённые по позициям
разноплановых отчётных таблиц, с
самыми скрупулёзными уточнения-
ми и дополнениями нуждались лишь
в одном, а именно, в аналитическом
взгляде, способном выявить и об-
рисовать основные тенденции, осо-
бенности, а, может быть, и характер-
ные черты в жизни наших горожан в
2009-м и 2010-м годах. Кроме того,
мне предоставили данные по горо-
ду на 26 января 2011 года. Не скрою,
пришлось «посидеть» над ними, в
итоге, вот что у меня получилось …

…В прошлом году в Юбилейном
было зарегистрировано 186 супруже-
ских пар, что на 15% меньше, чем в
2009 году. А вот число разводов в срав-
нении с позапрошлым годом сократи-
лось на четверть, причём в большин-
стве своём, около 40% распавшихся
пар – семьи, прожившие в браке бо-
лее 10 лет. Любопытно, что приблизи-
тельно такая же картина наблюдалась
и в 2009 году. Что же касается насту-
пившего года, то до 26 января было
официально оформлено 5 браков, а 9
семей расторгли свой союз.

Отрадно, что в ушедшем году в
нашем городе было зарегистрирова-
но рождение 300 младенцев, что на
43 малыша больше, чем в 2009 году.
Половина новорождённых – первен-
цы, каждый десятый из рождённых за
год детей оказался в семье третьим, а
у пятерых семейных пар – появились
уже четвёртые по счёту малыши. Есть
в Юбилейном и такие родители, у ко-
торых родился 5-й, 6-й и даже 7-й ре-
бёнок. За год было зарегистрировано
4 двойни. Мальчиков в прошлом году
родилось 148, а девочек на 4-е боль-
ше. Самыми популярными именами
среди новорождённых Юбилейно-
го в 2010 году стали: Иван, Максим,
Сергей; Софья, Дарья и Мария.

Нельзя не заметить, что прак-
тически каждый восьмой ребёнок в
прошлом году был рождён матерью-
одиночкой, причём такой же пока-
затель мы имели и в 2009 году. Но

если тогда в графе «отказные дети»
стояла цифра «0», то по данным 2010
года таких малышей в нашем городе
оказалось трое. Более того, среди 14
детей, рождённых в январе 2011 года,
уже есть младенец, оставшийся без
родителей…

Теперь о средней продолжитель-
ности жизни по городу Юбилейно-
му. В прошлом году, для мужчин она
составляла – 68 лет, для женщин –76
лет. В сравнении с 2009 годом для
женщин этот показатель не изменил-
ся, а мужчины в среднем стали жить
на три года дольше.

Что касается тенденций, не опи-
санных языком цифр, по словам
заведующей Юбилейным отделом
ЗАГС Л.И. Шевченко, платье неве-
сты всё ещё остаётся в большинстве
своём белым (в 70% случаев), но бы-
вает, что предпочтение отдаётся и
чёрному, и красному цвету – даже
при регистрации первого брака. Фа-
та у невесты становится редкостью,
в основном, её голову украшает пре-
лестная причёска и изящные цве-
ты. Среди казусных – случай, когда
жених был одет в очень дорогой ко-
стюм, а обут в кроссовки, правда, то-
же далеко не дешёвые…

«Мы ничего не навязываем моло-
дожёнам и ничего не запрещаем, –
замечает Людмила Ивановна, – они
приходят к нам со своим фотографом
и видеосъёмкой. Нет ограничений и
по времени, даже первый танец мо-
лодые зачастую танцуют у нас…

Людям нравится регистрировать
свои браки в нашем ГДО, здесь жи-
вописно, особенно когда работает
фонтан. Есть несколько семей из со-
седнего Королёва, которые расписа-
лись у нас в 2009 – 2010 годах.

Большинство свадеб в городе
приходится на осень, но рекордным
является число регистраций в право-
славный праздник – Красная горка,
многие уже звонят нам по этому по-
воду…»

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора
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В 2011 году в Московской области
на ремонт дорог будет выделено 1,5
млрд рублей. Эти деньги регион полу-
чит в рамках реализации федерально-
го проекта, инициированного «Единой
Россией».

По словам спикера Госдумы, пред-
седателя Высшего совета «Единой
России» Бориса Грызлова, в бюджете
страны, который был принят депута-
тами, заложено 34 млрд рублей на
ремонт дорожной сети в городах. Для
сравнения, четыре года назад, когда
эта акция только стартовала, финан-
сирование составило порядка 20 млрд
рублей.

Помимо солидного увеличения
расходов, в этом году проект пре-
терпит ещё одно важное изменение.
«Впервые мы получили возможность
отдельной строчкой направить сред-
ства на ремонт внутридворовых про-
ездов. Десятилетиями средства на это
не направлялись. Жители многоквар-
тирных домов, выходя из своего дома,
зачастую не только не могут проехать
на автомобиле, но и пройти», – отме-
тил Борис Грызлов.

Для обсуждения того, как лучше ре-
ализовать проект на территории Под-
московья, региональное отделение
партии устроило на прошлой неделе
совместное расширенное совещание
в Московской областной Думе. В зале
собрались парламентарии, предста-
вители профильных министерств и
ведомств подмосковного Правитель-
ства, спикеры Советов депутатов, а
также секретари местных отделений
партии.

Зампред Мособлдумы Иван Жуков
напомнил, что при утверждении стро-
ки расходов на проект «Новые дороги
городов России» на 2011 год в Госду-
ме «за» проголосовало большинство
депутатов.

В свою очередь начальник главно-
го управления дорожного хозяйства
Правительства Московской области
Алексей Кучеров рассказал о том, что
по опыту прошлых лет реализация
партпроекта наталкивалась на опре-
делённые трудности, в основном, вы-
званные несогласованностью со сто-
роны муниципальных властей. «Кто-то
выражал готовность начинать работу

уже в мае, а кто-то в ноябре. Вообще,
остро ощущалась нехватка единого
алгоритма, схемы реализации про-
граммы», – отметил он. На этот раз все
эти негативные моменты, надеются
дорожники, будут исключены.

В ближайшее время в Правитель-
стве начнётся подготовительная рабо-
та. «Проведём необходимые консуль-
тации, подсчитаем общую площадь
дорог. Также нужно выяснить наличие
проектно-сметной документации и до-
кументов, подтверждающих муници-
пальное право собственности. К маю
мы будем готовы к выполнению ра-
бот», – заключил Алексей Кучеров.

Как уточнил руководитель фракции
«Единой России» в областной Думе
Иван Жуков, ремонт затронет как ав-
томобильные дороги общего поль-
зования, так и проезды к дворовым
территориям многоквартирных домов,
дороги административных центров и
муниципальных районов.

Пресс-служба
подмосковного отделения

партии «Единая Россия»

Миллиарды на асфальт

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В рамках партийного проекта единороссов «Новые дороги городов России»
Подмосковье получит 1,5 миллиарда рублей

В ЖКХ придут
профессионалы

Предлагать осваивать новую спе-
циальность начнут вскоре центры
занятости населения подмосковным
безработным. На днях в здании Мо-
соблдумы состоялось расширенное
совещание по вопросу реализации
партийного проекта «Единой Рос-
сии» – «Управдом».

Как пояснил собравшимся, сре-
ди которых были депутаты, пред-
ставители Администрации области
и руководители местных отделений
партии, член Совета Федерации и се-
кретарь регионального Политсовета
«Единой России» Игорь Брынцалов,
основная задача проекта – нормали-
зовать ситуацию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. «Эта
инициатива нашей партии поможет
всем жителям разобраться с тем, что
происходит сегодня с тарифами на
ЖКХ. Проект «Управдом» уже до-
казал на практике, что даёт возмож-
ность существенно сэкономить на
ежемесячных платежах», – заявил
Брынцалов. Речь идёт об экспери-
менте, проведённом в Сыктывкаре.
По результатам пилотного запуска
проекта – экономия на квартплате в
среднем составила 30%.

Суть проекта «Управдом» сводит-
ся к тому, что каждый дом получает
своего собственного управляющего,
который будет осуществлять взаи-
модействие со всеми коммунальны-
ми службами, поставщиками теп-
ло- и водоснабжения. В его ведении
окажутся вопросы капитального и
текущего ремонта, своевременный
вывоз мусора и многое другое. По
наблюдениям депутатов Мособлду-
мы, регулярно проводящих встречи
с населением в партийных приёмных

«Единой России», очень многие жа-
луются на состояние их домов, пере-
бои со светом, отоплением и в один
голос просят: «Верните ту систему,
которая была». «Нужно чётко пони-
мать, что никакого возврата к старым
вариантам сегодня быть не может,
– объясняет руководитель фракции
«Единая Россия» в Мособлдуме Иван
Жуков. – Ведь львиная доля жилищ-
ного фонда сегодня находится в част-
ной собственности. Нужно учиться
самим эффективно управлять своим
имуществом».

Теоретически картина может
выглядеть так – жильцы на общем
собрании принимают простым го-
лосованием те или иные решения:
с кем заключить договор о вывозе
отходов, у какого поставщика брать
тепло или воду. Очевидно, что на
практике такая схема не жизнеспо-
собна. И в подавляющем большин-
стве случаев всеми вопросами ведает
некая управляющая компания, ме-
ханизм отбора которой для жильцов
чаще всего так и остаётся загадкой.

Теперь же предлагается отдать
решение всех этих вопросов в веде-
ние нового специалиста – профес-
сионального управляющего много-
квартирным домом. «Они помогут
людям реально экономить деньги,
при этом гарантируя стабильно вы-
сокое качество. Ведь достаточно
только убрать из схем нечистоплот-
ных посредников, которые ставят
себе целью нажиться, и сразу циф-
ры ощутимо снизятся», – уверен
Иван Жуков. У единороссов есть и
готовая схема оплаты труда новых
специалистов – либо из средств то-
варищества собственников жилья,

либо, если ТСЖ не создано, отдель-
ной строкой в жировке. При этом
на итоговой сумме это не скажется,
уверяет вице-спикер Мособлдумы:
«Управдомы, наоборот, позволят
значительно сэкономить».

Очевидно, что для успеха всего
мероприятия необходимо, чтобы
этим самым управдомам было к ко-
му обращаться с предложениями о
сотрудничестве. Иными словами,
необходим рынок конкурентоспо-
собных компаний. Для этого пред-
полагается внедрить саморегули-
руемые организации, по аналогии
с тем, как это реализовано в строи-
тельной сфере. Как ожидается, та-
кой подход будет способствовать
повышению качества. С рынка са-
ми собой исчезнут недобросовест-
ные компании, которые не смогут
соперничать на равных в условиях
честной конкуренции.

Что же касается вопроса, откуда
вдруг возьмутся эти самые управдо-
мы, ответ очевиден – их надо учить.
По данным первого заместителя ми-
нистра жилищно-коммунального
хозяйства Правительства Подмо-
сковья Вячеслава Ивонина, в ми-
нувшем декабре на базе учебного
центра «Нахабино» состоялся пер-
вый недельный семинар по обуче-
нию специалистов по управлению
многоквартирными домами. В даль-
нейшем, как ожидается, пройти
соответствующее профессиональ-
ное обучение станут предлагать и
многим кандидатам из числа об-
ращающихся в центры занятости
населения. Заинтересованность в
специалистах отмечается также со
стороны управляющих компаний.
Наверняка будут направлять своих
представителей и товарищества соб-
ственников жилья.

Отстаивать права собственников жилья будут
новые специалисты – управдомы.

Уважаемые жители и гости города Юбилейного!
Терроризм изначально являлся одной из важней-

ших проблем любого общества. Главные цели терро-
ристических актов:

– парализовать нормальную социально полезную дея-
тельность;

– посеять страх, вызвать панику среди мирного на-
селения, создать общую атмосферу постоянного страха,
ужаса, изматывающего ожидания беды;

– подорвать стабильность, дестабилизировать обще-
ственно нормальную обстановку;

– сформировать ощущение, что власть не способна
защитить себя и общество;

– обострить межнациональную рознь;
– спровоцировать локальные войны на религиозной,

этнической почвах.
Сегодня масштабы экстремизма не ограничены

какой-то конкретной территорией, областью, федераль-
ным округом, страной, он возможен в любой точке России
и, как правило, направлен на гражданские объекты.

Поэтому не только от действий, предпринимаемых
Президентом РФ, органами правопорядка, но и от нас с
вами зависит наша безопасность!

Будьте бдительны и ещё раз бдительны! Любой об-
наруженный подозрительный предмет (чаще всего сумка, па-
кет, чемодан и т.п.), находящийся без присмотра, не должен
остаться без внимания. Присмотритесь к окружающим вас
гражданам, опросите людей, находящихся рядом, постарай-
тесь установить, чья эта вещь или кто мог её оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке в пра-
воохранительные органы (если вы в автомобильном транс-
порте –водителю, если в железнодорожном –машинисту).

Если вы обнаружили забытый или бесхозный предмет
в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он
принадлежит им. Если владелец не найден – немедленно
сообщите об этом факте в отделение милиции. Если вы
обнаружили подозрительный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке своему руководителю.

При обнаружении подозрительных предметов в
местах массового нахождения граждан постарайтесь
сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от
опасной находки, сообщите о находке в правоохра-
нительные органы или охране Администрации или по-
звоните в единую дежурную диспетчерскую службу
города (ЕДДС) и дождитесь прибытия оперативно–
следственной группы.

Во всех перечисленных случаях:
– не пытайтесь вскрыть или передвинуть находку;
– зафиксируйте время её обнаружения;
– постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как

можно дальше от опасной находки;
– обязательно дождитесь прибытия оперативно–

следственной группы;
– не забывайте, что вы являетесь самым важным оче-

видцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его

настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются обычные бытовые предметы:
рюкзаки, сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Особое внимание уделите детям. Их врождённое
любопытство может дорого нам стоить. Разъясните сво-
им детям, что любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность. Не предпри-
нимайте самостоятельно никаких действий с взрывными
устройствами или подозрительными предметами – это
может привести к взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.

Поверьте, Глава города, службы безопасности и
правопорядка делают всё возможное, чтобы обеспечить
вашу безопасность.

Бдительность, самообладание, внимание и мы, со-
вместными усилиями, не допустим горе в наши семьи!

Если вам стало известно о готовящемся или совер-
шенном преступлении, проведении каких-либо противо-
правных и антиобщественных акций, в том числе с мас-
совым участием граждан, немедленно сообщите об этом
в территориальные органы МВД по месту жительства,
охрану Администрации города или в ЕДДС.

ОВД города Юбилейного: (495)519-98-55 или 02.
Охрана Администрации: (498)601-44-49.

ЕДДС: (495)515-02-99.
В.Ю.Вайло, зам. Главы Администрации

по безопасности – начальник отдела ГО и ЧС

Наша безопасность
зависит от нас!
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4 Важно для читателей

В 2010 году на оздоровительную кам-
панию детей города Юбилейного был из-
расходовано 2 415 988 рублей (из местного
бюджета – 639 568 рублей и из бюджета Мо-
сковской области – 1 776 420 рублей). Всего
в период летних и зимних школьных каникул в
оздоровительных и городских лагерях днев-
ного пребывания отдохнули 331 человек.

С 1 по 30 июня 2010 года на базе МОУ
«Гимназия № 3», «Гимназия № 5» и «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2» были
организованы детские оздоровительные
лагеря дневного пребывания «Светлячок»
(директор Белова Г.Т.), «Комета» (дирек-
тор Максименко Т.В.), «Чайка» (директор
Симачев Н.Н.). В них отдохнули 229 де-
тей. Было организовано 3-х разовое пи-
тание, посещение бассейна, работали
кружки, спортивные секции, проводились
познавательно-развлекательные мероприя-
тия. Продолжительность смены составила
21 день. Стоимость одной путёвки в среднем
– 6300 рублей. Для детей сотрудников бюд-
жетных организаций города путёвки были
предоставлены по цене, которая составила
10% от стоимости. Полностью из бюджета
города и внебюджетных средств были опла-
чены путёвки, предоставленные детям из
многодетных и малоимущих семей; находя-
щимся под опекой и попечительством; сиро-
там и тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации; детям из неполных семей, а также
ребятам, которые достигли особых резуль-
татов в сфере науки, искусства и спорта.

В период летних школьных каникул было
выделено 5 путёвок на сумму 94 500 рублей в
детский санаторно-оздоровительный лагерь
«Салют» (Московская область, Рузский рай-
он) для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также состоящих на учёте
в комиссии по делам несовершеннолетних.
Там же бесплатно отдохнули 14 детей из со-
циально незащищённой группы населения
(путёвки были выделены по линии Социаль-
ной защиты населения Московской области).

Пятый год муниципальное образование
принимает участие в программе для ода-

рённых детей «Планета будущего». В 2010
году 25 детей в рамках данной программы
отдохнули в детском оздоровительном ла-
гере санаторного типа «Премьера» на побе-
режье Чёрного моря (Краснодарский край,
город-курорт Анапа). На отдых детей было
израсходовано 483 000 рублей из местного
бюджета, в том числе средства субсидий из
бюджета Московской области. Пять путёвок
было выделено Министерством социальной
защиты населения Московской области.

Участниками смены: «Человек – про-
блемы, взаимосвязи, закономерности» (с
25.06.2010 г. по 15.07.2010 г. ) стали побе-
дители школьных олимпиад по экологии,
биологии человека, химии, а также члены
детских научных объединений и секций. С

16.07.2010 г. по 05.08.2010 г. на гуманитар-
ную, экономическую и патриотическую сме-
ну «Узнай Россию!» собрались победители и
участники школьных олимпиад по истории,
экономике, краеведению, литературе, члены
туристических клубов и секций. «Парадом

талантов» можно назвать смену – фестиваль,
которая была организована для детей, ода-
рённых в области искусства (с 08.08.2010 г.
по 28.08.2010 г.).

В период летних школьных каникул в
детских оздоровительных лагерях «Салют» и
«Дружба» (Московская область, Пушкинский
район) бесплатно отдохнули 16 детей города.

В мае 2010 года был заключён договор с
Центром занятости на организацию школь-
ных трудовых бригад, в которых приняли
участие 16 человек. Занимаясь благоустрой-
ством на территории школ, подростки имели
возможность заработать деньги.

В период зимних школьных каникул с
28.12.2010 г. по 10.01.2011 г. года в дет-
ском санаторно-оздоровительном лагере

«Салют» (Московская область, Пушкинский
район) отдохнули 42 человека. Детям тех,
кто работают в муниципальных учреждениях
города, а также учащимся ДЮСШ, победи-
телям и призёрам областных и междугород-
них турниров по волейболу, путёвки были

выделены бесплатно. Из средств местного
бюджета и средств субсидий из бюджета
Московской области на отдых детей в пери-
од зимних школьных каникул было выделено
793 800 рублей, 33 750 рублей направили на
частичную компенсацию стоимости путёвок
родителям, проживающим в городе Юби-
лейном.

В 2011 году на оздоровительную кампа-
нию детей города Юбилейного планируется
выделить из местного бюджета сумму в раз-
мере 777000 рублей. С 1 июня начнут работу
городские лагеря дневного пребывания. Для
детей от 7 до 12 лет – «Светлячок», для де-
тей от 7 до 15 лет, занимающихся спортом,
–«Комета», «Чайка». В эти лагеря планирует-
ся принять 240 детей и подростков.

Родителям, желающим отправить своих
детей на отдых в оздоровительные лагеря и
лагеря дневного пребывания, просьба за-
благовременно направлять свои заявления в
Администрацию города Юбилейного. На от-
дых во время летних школьных каникул заяв-
ления принимаются до 29 апреля, во время
зимних – до 1 декабря 2011 года. Родители
(опекуны) детей, проживающих в г. Юбилей-
ном, работающие в муниципальных учреж-
дениях города, оплачивают часть стоимости
путёвки.

В первую очередь путёвки будут предо-
ставляться детям города Юбилейного, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации;
тем, кто из многодетных семей, а также де-
тям, достигшим высоких показателей в учё-
бе, спорте и различных видах искусств.

Как и в прошлые годы, для родителей,
работающих в муниципальных учреждениях
города, которые приобретут путёвки само-
стоятельно (в оздоровительные учреждения
РФ), будет произведена частичная компен-
сация их стоимости из бюджета Московской
области и бюджета города Юбилейного.

Справки по оздоровительной кампании де-
тей можно получить по телефону: 519-93-89.

По материалам отдела по труду и социальным
вопросам Администрации г. Юбилейного.
Подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Об оздоровительной кампании
детей Юбилейного

28 января по адресу мкр-н Болше-
во, ул. Станционная, д. 33 состоялась
презентация, посвящённая открытию
Семейной поликлиники № 4 в городе
Королёве – одной из самых крупных в
Московской области. Двери этого но-
вого красивого здания, где кабинеты
врачей оборудованы новейшей меди-
цинской техникой, уже открыты для по-
сетителей.

Поздравить генерального директора
сети Семейных поликлиник Наталью
Сергеевну Коряковскую со столь значи-
мым событием пришли заслуженные и
уважаемые люди: заместитель министра
по делам территориальных образований
Московской области Правительства
Московской области С.М. Комаров;
заместитель генерального директора
национального агентства клинической
фармакологии и фармации А.А. Спас-
ский; заслуженный врач Российской
Федерации, кандидат медицинских на-
ук, член-корреспондент РАЕН, пол-
ковник медицинской службы В.И. Ни-
ниченко; начальник территориального
отдела в г.г. Королёв, Фрязино, Юби-
лейный, Лосино-Петровский, Щёлков-

скомрайоне–главныйгосударственный
санитарный врач по гг. Королёв, Фрязи-
но, Юбилейный, Лосино-Петровский,
Щёлковскому району О.В. Богатикова и
многие другие.

В программу презентации входило
знакомство с поликлиникой, поэтому
главный врач Михаил Сергеевич Евдо-
кимов показал гостям практически все
медицинские кабинеты, а также совре-
менное оборудование. Надо сказать,
что всё продумано до мелочей и сделано
максимально удобно как для посетите-
лей, так и для медицинских работников.
Наверное, во многом благодаря нако-
пленному опыту: ведь это уже четвёртая
по счёту Семейная поликлиника, три
подобных медицинских учреждения
успешно принимают посетителей в г.г.
Сергиев Посад, Хотьково и Пушкино.

А Семейными эти поликлиники на-
зываются не только потому, что сюда
может прийти в качестве пациентов вся
семья: и дети, и взрослые, но это озна-
чает и то, что специалисты работают
здесь семьями.

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

Новая поликлиника
совсем рядом
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Вконце января 2011 го-
да в нашей стране
отмечался День во-

инской славы России – 67-я
годовщина полного снятия
блокады города Ленинграда.
Немецко-фашистские войска
стремились захватить и уни-
чтожить этот город, как и Мо-
скву. Встретив героическое
сопротивление защитников
Ленинграда, они окружили го-
род, блокировав его снабжение
продовольствием и всем не-

обходимым для жизни людей.
Блокада длилась 872 дня – с
8 сентября 1941 г. по 27 янва-
ря 1944 года, хотя блокадное
кольцо было прорвано Крас-
ной Армией 18 января 1943 г.
За время блокады от холода,
голода и ранений погибло око-
ло миллиона защитников и
жителей Ленинграда, 600 ты-
сяч из них похоронены на Пи-
скарёвском кладбище, другие
– в пригородах Ленинграда. В
нашем городе проживают 66
блокадников, из них 9, награж-
дённых медалью «За оборону
Ленинграда», и 57, отмеченных
знаком «Житель блокадного
Ленинграда». Это люди раз-
ного возраста. Так, А.Н. Пла-
стинин – старейший из них –
участвовал в боевых действиях
в возрасте немногим больше
20-ти лет, а В.И. Алексеев – в
17 лет. После Ленинграда они
участвовали в освобождении от
фашистов Прибалтики и Бела-
руссии. Трудились для фронта,
для обороны Ленинграда П.М.
Евдокименко и К.Н. Павлова
– с18 лет, С.З. Баев и Т.А. Ба-
тарина – с 14 лет, А.Д.Задорина
и Е.А.Московский – с 13 лет, а
Е.А. Карпунина – с 12 лет. Сре-

ди отмеченных знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда»
также люди разного возраста, в
том числе бывшие тогда совсем
детьми. Большинство из них
было вывезено из Ленингра-
да в разные периоды блокады,
и это спасло им жизнь. Среди
тех, кто оставался в холодном
и голодном Ленинграде зимой
1941–1942 гг. была и Мария
Алексеевна Зубкова – предсе-
датель общества блокадников в
Юбилейном. Страшные воспо-

минания о том времени не дают
ей успокоиться до сегодняшне-
го дня, и она отдаёт все силы
для организации встреч бло-
кадников, оказания им помощи
и моральной поддержки. По её
примеру активно участвуют в
общественной жизни города и
другие блокадники, особенно
Маргарита Сущенко, Любовь
Никитина, Нина Кравец, Еле-
на Чуляева, Людмила Галахова
и др. Вот и нынешнее собрание
было организовано Админи-
страцией города при активном
участии вышеперечисленных
блокадников и поддержке Гла-
вы города, а также обществен-
ных организаций: «Боевого
братства», Совета ветеранов и
спонсоров-предпринимателей.
В этом году очень помогла
блокадникам муниципальная
Школа искусств, которая не
только предоставила помеще-
ние для торжественного со-
брания, но и хорошо оформила
его, а также подготовила про-
грамму концерта, посвящён-
ного блокадникам. Художник
Л.А. Терентьева и учащиеся
художественного отделения
немало потрудились, создавая
символику грозных военных

лет и ленинградской
блокады.

Коллектив Школы
искусств приветливо
встречал ветеранов-
блокадников, кото-
рых подвозили сюда
автобусом, выделен-
ным Администрацией
города. После музы-
кального пролога

участников встречи при-
ветствовал Глава города
В.В. Кирпичёв, который
отметилподвигленинград-
цев как пример мужества
советских людей, их пре-
данности Родине. Многие
бывшие блокадники после
войны трудились в Юби-
лейном и внесли большой
вклад в укрепление оборо-
ны страны. От имени Со-
вета ветеранов с привет-

ствием выступил
А.В.Камордин,за-
меститель предсе-
дателя этой самой
большой в городе
организации. Он
вручил благодарствен-
ные грамоты защитни-
кам Ленинграда и ве-
теранам 4 ЦНИИ А.Н.
Пластинину и В.И.
Алексееву. Предста-
вители «Боевого брат-
ства»В.М.Старостенко
и С.Н. Смородин рас-
сказали о добром при-
мере блокадников для
молодого поколения,
в том числе для них,
«воинов-афганцев».
Они вручили М.А.
Зубковой большие

часы как напо-
минание о вре-
мени блокады
с пожеланием
жить долго и
счастливо. От
имени комму-
нистов Юбилей-
ногоблокадников
приветствовала
Фаина Селюк.
Она напомнила,
что в годы вой-
ны коммунисты
всегда были впе-
реди, поэтому
первыми и поги-
бали. С расска-
зом о мужестве
воинов, сражав-
шихся за Ленин-
град, выступила
М.А Зубкова.
Слушателей по-
разила её ин-
формация о так называемом
«невском пяточке», где на каж-
дом квадратном метре земли
погибло в среднем 20 человек, а
продолжительность жизни за-
щитника была всего 4 часа. Там
каждый квадратный метр при-
нял 10 килограммов металла
– пуль, осколков авиабомб, ар-

тиллерийских снарядов и мин.
Но Ленинград выстоял! Тема
мужества ленинградцев про-
звучала и в концертной про-
грамме Школы искусств. Под
руководством педагогов И.В.
Гусевой, И.А. Шапошниковой,
Э.В. Мухиной, К.Л. Гриштае-
ва их воспитанники в песнях,
стихах, танцах и театральных

композициях напомнили и
трагические эпизоды блокады
Ленинграда и торжество побе-
ды его защитников. «Без слёз
не могла я смотреть компози-
цию «Бабья доля» в исполне-
нии юной актрисы, – сказала
М.А. Зубкова. –Удивительно,
как понимают и передают дети
трагедию тех дней, отдалённую
от них многими десятилетия-
ми…» Великолепно показала
радость Победы Наташа Дер-
бенёва в танце «Балалайка».
Задушевно прозвучали лири-
ческая песня Александры Ив-

ченко и фортепианный «Нок-
тюрн» Шопена в исполнении
Насти Строчиловой. Прият-
ный подарок ветеранам сделал
струнный квартет «Фрески».
Гости Юбилейного и друзья
«Музыкального салона» Шко-
лы искусств, они с профессио-
нальным блеском исполнили

произведения Моцарта и Ви-
вальди, созвучные с душевным
настроем блокадников. «Та-
кого замечательного концерта
мы никогда не видели на на-
ших встречах, – говорили слу-
шатели,– спасибо и детям, и
их учителям. Школа искусств
оправдывает своё название!»
Глава города В.В. Кирпичёв,

показывая на юных артистов,
построившихся на сцене в
финале концерта, обратился
к ветеранам: «Вы видите, ка-
ких замечательных ребят вы-
растили ваши дети и внуки.
Это наша гордость и надежда
на лучшее будущее России…»
М.А. Зубкова от имени всех
блокадников сердечно благо-
дарила и руководство города,
и коллектив Школы искусств
за прекрасный вечер, который
завершился вручением каждо-
му блокаднику цветов и «фир-
менного» пакета «Боевого

братства», наполненного да-
рами спонсоров – фирм ООО
«Метатр» (руководитель М.А.
Пастухова) и ООО «Элайт»
(рук. В.В. Филоненко), а также
фотографированием ветеранов
с участниками концерта.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Минуло
67 лет

Выступает струнный квартет «Фрески»

М.А. Зубкова: «Сердечное спасибо сотрудникам Администрации
за помощь блокадникам»
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.01.2011 г. № 274

«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год»

Заслушав информацию заместителя Главы Администрации города Юбилейный Московской области
Селезнёвой О.Н.,

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год» (прилагается).
2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год» Главе го-

рода для подписания и опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов города

по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год следующие изменения:
1. Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Расходы бюд-

жета города Юбилейный на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

2. Приложение № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Ведомственная
структура расходов бюджета города Юбилейный на 2011 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Изменения в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2011 год

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 25.01.2011г. № 274

Расходы бюджета города Юбилейный Московской области на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 25.01.2011 г. № 274

Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целевые рас-
ходы, осущест-
вляемые за счет
субвенций из бюд-
жетов др. уровней
для осуществления
отдельных гос. пол-
номочий

Общегосударственные вопросы 01 59409 1745
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1387

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

01 02 0020000 1387

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1387
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 02 0020300 500 1387

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 4557

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

01 03 002 00 00 4557

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2045
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 03 002 04 00 500 2045

Председатель представительного органа муни-
ципального образования 01 03 002 11 00 918

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 03 002 11 00 500 918

Депутаты представительного органа муници-
пального образования 01 03 002 12 00 1594

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 03 002 12 00 500 1594

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01 04 42982

1745

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления

01 04 002 00 00 42982

1745

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 42982 1745
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 04 002 04 00 500 42982 1745

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов
финансового(финансово-бюджетного) надзора

01 06 8968

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

01 06 002 00 00 8968

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 8968
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 06 002 04 00 500 8968

Резервные фонды 01 11 1000
Резервные фонды 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 515 0
Реализация государственной политики в обла-
сти приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью

01 13 090 00 00 250

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности

01 13 090 02 00 250

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 13 090 02 00 500 250

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлени-
ем

01 13 092 00 00 265

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 265
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 13 092 03 00 500 265

Национальная оборона 02 1351 1296
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1296 1296
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 001 36 00 1296
1296

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 02 03 001 36 00 500 1296 1296

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 55
Реализация государственных функций по моби-
лизационной подготовке экономики 02 04 209 00 00 55

Мероприятия по обеспечению мобилизацион-
ной готовности экономики 02 04 209 01 00 55

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 02 04 209 01 00 500 55

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 3705

Органы внутренних дел 03 02 3339
Воинские формирования (органы, подразделе-
ния) 03 02 202 00 00 3339

Обеспечение равного с Министерством вну-
тренних дел РФ повышения денежного доволь-
ствия сотрудникам и заработной платы работ-
никам подразделений милиции общественной
безопасности

03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной дея-
тельности и обороны

03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 03 02 202 58 00 2085
Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной дея-
тельности и обороны

03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 02 202 67 00 794

Расходы на оплату труда гражданского персо-
нала 03 02 202 67 02 249

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной дея-
тельности и обороны

03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности
органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности

03 02 202 67 99 545

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной дея-
тельности и обороны

03 02 202 67 99 014 545

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной дея-
тельности и обороны

03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, при-
равненным к ним лицам, а также уволенным из
их числа

03 02 202 76 00 87

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 87
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 341

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 218 00 00 225

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

03 09 218 01 00 225

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 03 09 218 01 00 500 225

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 116
Подготовка населения и организаций к действи-
ям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время

03 09 219 01 00 116

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 03 09 219 01 00 500 116

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 03 14 25

Реализация других функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 247 00 00 25

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 03 14 247 00 00 500 25

Национальная экономика 04 229
Лесное хозяйство 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления
и использования лесов 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 04 07 292 02 00 500 43

Транспорт 04 08 90
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта 04 08 303 02 00 90

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 90
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12 96

Целевые программы муниципальных образова-
ний 04 12 795 00 00 96

Продолжение в следующем номере

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.01.2011 г. № 275

«О внесении Изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Юбилейный Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 08.11.2010 г.
№ 133/2010-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «О тарифной ставке первого разря-
да тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области», статьёй
28 Устава городского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города

Юбилейный Московской области» (прилагается).
2. Направить Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений го-

рода Юбилейный Московской области» Главе города на подписание и опубликование.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов

города.
Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Юбилейный
Московской области» следующее изменение:

Статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«с 1 июня 2011 года – в размере 5060 рублей в месяц».

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Юбилейный Московской области»

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 25.01.2011г. № 275
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График приёма граждан
участковыми уполномоченными милиции УВД

по городскому округу Королёв
ОВД по г.о. Юбилейный (ул. Б. Комитет-

ская, д. 27/29)
тел. 519-00-25;
вторник с 17.00 до 19.00;
четверг с 18.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 13.00

УУМ, лейтенант милиции Горбунов Ан-
дрей Владимирович, каб. № 18

Участок № 54:
г. Юбилейный: ул. Тихонравова, д. 40, 40А,

42, 44/2, 46/2, 48, 50, 52, 54
ул. Военных строителей, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

10, 12, 14, 16
ул. Нестеренко, д. 6; ул. Б. Комитетская,

д. 1, 1А, 3, 5/1, 7/1
ул. Школьный пр-д, д. 1/5, 2, 3, 4/4;

ул. М.М. Глинкина, д. 1/7, 3, 7/8
ГСК Заря; техническая территория.

Ст. УУМ, капитан милиции Стеканов
Вадим Викторович, каб. № 4

Участок № 56:
г. Юбилейный: ул. Соколова, д. 2, 4/1, 7/4,

2/6, 8А, 8;
ул. Лесная, д. 6, 8, ГСК Орбита, Лесной – 1,

Лесной – 2, Виктория – 2, 3, Звезда, Нива, Викто-
рия, Липа, котельная № 3, АЗС, лесной массив.

Участок № 62:
ул. Пушкинская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11;

ул. Пионерская, д. 8/10, 10
ул. Соколова, д. 9; Церковь Серафима Со-

ровского, ВЗУ №3,
ЧОП «Селена – сервис».

Ст. УУМ, капитан милиции Коледова
Ирина Александровна, каб. № 18

Участок № 59:
г. Юбилейный: ул. Б. Комитетская, д. 8/10,

10, 12, 14, 16, 18/9;
ул. М. Комитетская, д. 7/9, 5, 3, 1; ул. Ле-

нинская, д. 2/6, 4, 6
ул. Пионерская, д. 1/4, 3, 5, 7/1; ул. Пуш-

кинская д. 8
ул. Маяковского, д. 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22,

24, 26/2, ул. Заводская, д. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7; Ад-
министрация г. Юбилейный, ГСК Аэлита,
Ленинский проезд д. 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Ко-
митетская, д. 9, 11, 13, 15, 17, 19.

Участок № 60:
г. Юбилейный: ул. Глинкина, д. 2/9, 6, 8,

10, 12/10;
ул. Папанина, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/16,

10, 12/8;
ул. Маяковского, д. 11/19, 13, 15(ЖКО),

24/17
ул. Б. Комитетская, д. 11, 13, 15, 17, 19/11;
ул. Нестеренко, д. 10/12, 11, 13, 12, 14, 15,

9/16, 17, 19, 18/12, 20, 21, 22, 23, 24/17; ГСК
Жигули, ЖЭУ – 2, почта, д/с № 41.

УУМ, старший лейтенант милиции
Меклеус Ольга Викторовна, каб. № 18

Участок № 61:
г. Юбилейный: ул. Тихомировой, д. 1/21,

2/23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/28, 13/26; ул.
Нестеренко, д. 26/13, 28/12, 25, 27, 29, 8, 6, 31,
29, 29/27

ул. Б. Комитетская, д. 20/30, 21/1, 23/2, 24,
26, 25, 28, 29/27, 30, 32

ул. М. Комитетская, д. 11, 15; ГСК Орлик,
Энергия, Лада, Лада – 2, Лицей – 4, ОВД,
ОУФМС.

УУМ, лейтенант милиции Соловьёва
Марина Владимировна, каб. № 20

Участок № 63:
ул. Пушкинская, д. 13, 17, 19, 21, 23, 25/6;

ул. Б. Комитетская, д. 4/24, 6/25
ул. Лесная, д. 14, 12, 16, 18, 20, 22; гимназия

№ 3.

УПМ № 13 (г. Юбилейный, ул. Тихонравова
д. 38/2)

тел. 519-02-92; вторник с 17.00 до 19.00;
четверг с 18.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 13.00

Ст. УУМ, майор милиции Сидоров Вла-
димир Валентинович

Участок № 55:
г. Юбилейный: ул. Парковая, д. 2, 4, 6/13,

ул. Лесная, д. 3/5, 5, 7, 9, 11; ЖЭУ-3; школа
№ 2, 5.

Участок № 58:
ул. Тихонравова, д. 36, 38/2, ул. Лесная, д. 17,

19, 21, 25, детский сад № 23 «Журавушка».

УУМ, майор милиции Страмнов Андрей
Вячеславович

Участок № 57:
г. Юбилейный: ул. Пионерская, д. 2/34, 4,

5/15, 6, ул. Парковая, д. 3, ул. Лесная, д. 15/5,
ул. Тихонравова, д. 26/1, 28, 28А, 30, 30А, 32,
32А, 34/2.

УПМ № 15 (г. Юбилейный, ул. Трофимова,
д. 4)

вторник с 17.00 до 19.00;
четверг с 18.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 13.00

Ст. УУМ, майор милиции Лысенко Вла-
димир Анатольевич

Участок № 64:
ул. Трофимова, д. 1, 1А 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15
ул. Г. Курсантов, д. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,

16, 17, 19, 21, 23, 25
гостиница, музей, ГСК Виктория, Чайка,

Автомобилист, Сигнал, Форт, спортком-
плекс Чайка, ГДО.

УУМ, лейтенант милиции Чурилов Ни-
колай Сергеевич

Участок № 65:
г. Юбилейный: ул. Г. Курсантов, д. 3, 5, 6,

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Институтский проезд, д. 3, 4/1, 5, 7, 9, 2, 4,

6, 8, 10
Гаражный тупик, д. 1, 2, 4, 6, 8, 16; ГСК

Вираж - 1, 2, 3, 4, Рябина, Спутник, Прогресс
– 2, Прогресс, ЖК «Лесная Корона», техни-
ческая территория в/ч 25840 – Тихонравова
д. 29.

ОВД по городскому округу Юбилейный:

Принимаемые УВД меры по взаи-
модействию с другими правоохра-

нительными органами позволили в целом
сохранить контроль за состоянием кри-
миногенной ситуации, не допустить экс-
тремистских проявлений, совершения
террористических актов, достигнуть опре-
делённых положительных результатов на
приоритетных направлениях борьбы с пре-
ступностью.

Оперативная обстановка в отчётном пе-
риоде оставалась достаточно сложной, на
6,3% возросло количество обращений граж-
дан с заявлениями и сообщениями о проис-
шествиях (с 20809 до 22120).

Результаты работы УВД по отдельным
направлениям деятельности имеют поло-
жительную динамику.

Общее количество зарегистрированных
преступлений снизилось на 9,2% (область
5,4%) и составило 3799 преступлений, по
линии КМ – на 12,5%, по МОБ – на 3,8%.
На 5,9% возросло количество раскрытых
преступлений. На 6,6% больше направлено
в суд уголовных дел.

Доля тяжких и особо тяжких преступле-
ний снизилась на 20,1%, при этом почти в
два раза с 19% до 32% возросла раскрывае-
мость тяжких преступлений и незначитель-
но особо тяжких.

При сокращении на 35% количества

убийств (с 17 до 11), как правило, на быто-
вой почве, их раскрываемость возросла с
81,3% до 88,2%, это значительно выше сред-
необластного показателя.

Количество грабежей сократилось на чет-
верть, а их раскрываемость возросла с 29% до
31%. Ровно на половину (всего 21) сократи-
лось количество разбойных нападений.

В структуре общей преступности кражи
составляют 37% (1397). Количество зареги-
стрированных краж снизилось на 4,5%, а их
раскрываемость увеличилась на 13%.

По-прежнему приоритетным направле-
нием деятельности УВД является борьба с
незаконным оборотом наркотиков. Выявле-
но 386 преступлений, связанных с НОН, что
на 20% больше АППГ, из них, связанных со
сбытом, – 213 (АППГ 193). Непосредствен-
но сотрудниками УВД выявлено в 1,5 раза
больше преступлений, связанных с НОН (с
207 до 314).

В прошедшем году выявлено около
64000 административных правонарушений
(+4800). Больше привлечено к ответственно-
сти за мелкое хулиганство, распитие спирт-
ных напитков, появление в пьяном виде.

Принятые ОГИБДД меры позволили
снизить количество ДТП со 122 до 100. По-
гибло 13 человек против 12 в 2009 году. Наи-
более распространённым нарушением яв-
ляется наезд на пешеходов – 59 фактов.

Итоги работыУважаемые выпускники 10–11 классов!
Управление внутренних дел г.о Королёв МО

обьявляет набор в учебные заведения МВД России

Московский Университет МВД России:
факультеты:
подготовки специалистов криминальной милиции; милиции общественной безопас-

ности; подготовки следователей; международно-правовой; миграционной службы; под-
готовки экспертов криминалистов; экономический; психологический; организации и тех-
нологии защиты информации; социальная педагогика.

Адрес: г. Москва, ул. Волгина, д.12, проезд: от станции метро «Юго-Западная» – ав-
тобусы 196, 250, 699, 718 до остановки «ул. Волгина, д. 29».

Московский областной филиал
Московского Университета МВД России:

факультеты:
оперуполномоченные УР; инспектора ОГИБДД; юриспруденция.
Адрес: Московская область, Рузский район, пос. Старотеряево; проезд: с Белорус-

ского вокзала до ост. «Тучково», далее авт. до г. Рузы до остановки «Теряево».

Академия экономической безопасности
факультеты:
финансы и кредит, национальная экономика, бух. учёт и аудит, налоги и налогообло-

жение; юриспруденция.
Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2 (метро «Свиблово»).
Обучение проводится на бесплатной основе.

Слушатели учебных заведений МВД РФ:
– освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС России;
– ежемесячно получают денежное довольствие в размере от 3000 до 6000 рублей;
– ежегодно используют оплачиваемые отпуска (в зимний период – 14 суток, в летний –

30 суток);
– обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием и питанием;
– пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников милиции, предусмо-

тренными действующим законодательством.

Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное звание «лейте-
нант милиции», выдаётся диплом о высшем юридическим образовании.

По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантируется трудоустрой-
ство в органы и подразделения внутренних дел. Время учёбы засчитывается в стаж службы.

Юноши или девушки, желающие стать офицерами милиции, должны подать соответ-
ствующее заявление в УВД городского округа Королёв Московской области по адресу:

г.Королёв М.О., проспект Королёва, д.6 «д», каб.27 –
отдел кадров; тел.: 511-66-69, 511-86-00, 511-06-95

ГУВД по Московской области запустило свой официальный блог
(htt://GUVD-MO.LIVEJORNAL.COM)

Цель выхода в живой журнал – это диалог с обществом, возможность ещё на один
шаг стать ближе к гражданам. ГУВД Подмосковья всегда готово к общению и будет радо
помочь жителям Московской области в решении всех вопросов, которые окажутся в
компетенции ГУВД по Московской области – заявил главный редактор медиа-портала
ГУВД по Московской области Руслан Пухов.

Броггеры также могут размещать факты нарушения законности со стороны сотруд-
ников подмосковной милиции, обращаем ваше внимание именно подмосковной мили-
ции. Мы оперативно и адекватно будем реагировать на приведённые факты. В борьбе с
коррупцией и нарушениями нам нужна ваша помощь – добавил Руслан Пухов.

Штаб УВД
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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25 января состоялось первое в этом году оче-
редное заседание Совета депутатов, на котором
присутствовали 14 депутатов, представители Ад-
министрации города, молодёжной обществен-
ности и средств массовой информации. Засе-
дание открыл Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов, внеся в повестку дня 6 вопросов. По
предложению председателя комиссии по вопро-
сам бюджета, финансовой, налоговой политики и
муниципальной собственности Е.А. Пятикопова,
повестка дополнена вопросами об изменении По-
ложения о Контрольном органе и об утверждении
плана работы Контрольного органа города Юби-
лейного на 2011 год.

Заместитель Главы Администрации О.Н. Се-
лезнёва дала пояснения по вопросу «О внесе-
нии изменений в бюджет города Юбилейный на
2011 год», которые основываются на постановле-
нии Главы города от 24 ноября 2010 года в соот-
ветствии с Уставом МБУЗ «Городская больница го-
рода Юбилейного». Средства в сумме 21 млн 600
тыс. руб. из подраздела «Амбулаторная помощь»
переходят на раздел «Стационарная медицинская
помощь». Депутаты единогласно проголосовали
за внесение данных изменений в бюджет города
Юбилейного.

В ноябре 2010 года произошли изменения в
законодательстве Московской области, установив-
шие тарифную ставку первого разряда тарифной
сетки по оплате труда рабочих государственных
учреждений Московской области в размере 5060
рублей. В соответствии с № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в РФ» депутаты рассмотрели и единогласно приня-
ли соответствующие изменения в Положении «Об
оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний города Юбилейный Московской области».

Необходимость внесения изменений в Поло-
жение «О Контрольном органе городского округа
Юбилейный МО» в связи с протестом прокурату-
ры г. Королёва пояснила начальник Контрольного
органа Н.Ю. Солодчик. Рабочая комиссия Совета
депутатов рассматривала этот вопрос, не приняв

окончательного решения. Разъяснения были полу-
чены в ответе Главного Контрольного управления
Московской области на запрос, направленный го-
родским Контрольным органом.

В ходе обсуждения депутаты обратили вни-
мание на уточнения, связанные с проверками,
как финансовой отчётности, так и использования
муниципального имущества. По предложению
депутата А.М. Абрамова, принята формулировка:
«Контрольный орган является постоянно действу-
ющим органом финансового и имущественного
контроля». Также в документ внесены некоторые
фактические уточнения. Изменения в Положение
«О Контрольном органе городского округа Юби-
лейный МО» приняты 11 голосами.

Депутаты единогласно утвердили план работы
Контрольного органа города Юбилейного на пер-
вое полугодие 2011 года. По предложению депута-
та О.В. Баскаковой, в него внесён пункт о проверке
расходования бюджетных средств, выделяемых
на городские культурно-массовые и праздничные
мероприятия.

Вопрос «О состоянии и уборке улиц и придо-
мовых территорий города Юбилейный от снега
и наледи в декабре 2010 г. и январе 2011 г.» был
рассмотрен Советом депутатов в связи с большим
количеством жалоб жителей. Пояснения давали
начальник МУП «ЖКО» В.И. Дунин, заместитель
начальника МУП «ЖКО» С.Н. Доцяк, начальник от-
дела ЖКО Администрации В.И. Кащиц.

Вопросами уборки улиц и придомовых терри-
торий занимаются отделы дорожного хозяйства
(состав – 8 человек: 4 рабочих, 3 тракториста и
руководитель) и благоустройства (11 человек, из
них 9 рабочих) МУП «ЖКО» и дворники ЖЭУ. Для
уборки наледи и сосулек на домах заключаются
договора с подрядными организациями. В соот-
ветствии с перечнем муниципальных контрактов,
площадь убираемых службами МУП «ЖКО» дорог
составляет 46 тыс. кв. м. Кроме этого, чистятся
пять автобусных остановок и ливневая канализа-
ция вдоль дорог по ул. Тихонравова и ул. Несте-
ренко. Соль и песок для посыпки этой территории

закуплены заранее в необходимом количестве.
Проблемы с уборкой снега возникли 24-25

декабря (выпала месячная норма снега, а затем
пошёл дождь). Дорожная служба и дворники ЖЭУ
за 2 дня справились с последствиями. Ситуация
повторилась в начале января 2011 года, вызвав
необходимость привлечения дополнительной убо-
рочной техники. Все сотрудники МУП «ЖКО» выш-
ли на уборку. Работа была выполнена в течение 4
дней. На уборке снега задействованы 5 тракторов,
грейдер, грузовые автомобили. Вывоз снега осу-
ществляется ежесуточно с 12 ночи до 6 утра. Уже
вывезено 1500 куб. м.

Как отметили В.И. Дунин и С.Н. Доцяк, труд-
ности уборки придомовых территорий возникают
из-за большого количества стоящего во дворах
автотранспорта. В частности, были названы адре-
са: ул. Тихонравова, 42, ул. Парковая и Соколова
(подобная ситуация практически во всех дворах
Юбилейного). При этом автовладельцы игнори-
руют просьбы убрать на время машины. В таких
условиях возможно применение только ручного
труда, а для этого необходимы специальные сто-
ронние бригады.

Начальник МУП «ЖКО» призвал руководителей
муниципальных предприятий и организаций, ком-
мерческих структур добросовестно выполнять По-
становление Правительства Московской области
об обязательной уборке собственными силами пя-
тиметровой зоны вокруг своих зданий. К сожале-
нию, в Юбилейном большая часть организаций не
убирает эту территорию или снег просто сдвигают
на проезжую часть, не вывозя его, как положено.

Решается в городе и задача борьбы с нале-
дями и сосульками на крышах. Заключён договор
со сторонней организацией, на всех неблагопо-
лучных участках сосульки сбиты, опасные места
огорожены. Ни одной жалобы по поводу сосулек
не отмечено.

По словам В.И. Дунина, службы МУП «ЖКО» в
целом справляются с ситуацией, хотя есть и не-
доработки во многом связанные с добросовестно-
стью конкретных дворников. Он подчеркнул, что за

данное время поступила только одна письменная
жалоба на уборку снега и несколько телефонных
звонков. (Может быть, юбилейчанам надо быть
более активными в этом смысле и писать в МУП
«ЖКО»). Зафиксирован один случай травматизма
из-за скользкой дороги.

В ходе обсуждения депутаты назвали конкрет-
ные адреса плохой уборки снега (ул. Тихонраво-
ва, 36, ул. Героев Курсантов, 1 и др.). Депутат Н.И.
Гальянова отметила острую необходимость по-
сыпать дорожки к детским садам и школам рано
утром, а не к обеду. Депутаты приняли информа-
цию руководителей МУП «ЖКО» к сведению.

Депутаты единогласно проголосовали за
«План работы Совета депутатов города Юбилей-
ный МО на первое полугодие 2011 года», в котором
отражена нормотворческая, контрольная и орга-
низационная деятельность Совета. В ходе обсуж-
дения депутаты поддержали предложение пред-
седателя комиссии по строительству, транспорту,
связи, ЖКХ и экологии О.М. Балашова включить в
план работы вопрос о состоянии городских сетей
горячего водоснабжения, уже рассмотренный на
заседании комиссии. По предложению замести-
теля Председателя Совета депутатов Д.Д. Жига-
линой, в план работы 2011 года включён нерас-
смотренный вопрос плана 2010 года о выполнении
инвестиционного контракта по застройке района
ограниченного ул. Маяковского, М. Комитетской,
Комитетской и Ленинской. По предложению депу-
тата О.В. Баскаковой, в План работы внесён пункт
«заслушать Главного редактора газеты «Спутник».

Изменён график приёма избирателей депу-
татами городского Совета депутатов: Б.И. Голу-
бов будет вести приём как председатель Совета
депутатов первый и третий понедельник каждого
месяца по адресу: ул. Пионерская, д. 1/4, 2 этаж
к. 11–12 с 15–19 часов. По второму округу приём
будет вести депутат Н.Н. Григорьева (уточнение
в связи со сменой фамилии – Н.Н. Шахрай) – дет-
ская Музыкальная школа с 17–19 часов.

Председатель Совета депутатов Б.И. Голубов
информировал депутатов, что возобновляет рабо-
ту временная депутатская комиссия по проверке
МУП «ЖКО» и в феврале будет разработан план её
работы с точными сроками.

ЕЛЕНА МОТОРОВА

Такие нужные вопросы
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

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

Тел. 8-903-276-79-51

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

• Гараж в ГСК «Берёзка», 480 тыс.
руб.

Тел. 8-926-793-17-43

•РЕМОНТ ОДЕЖДЫ на дому.

Тел. 8-905-552-10-49

•6 соток, СНТ «Дружба», Красноар-
мейское шоссе, 3 км. Лес, вода, свет,
газ ул..

Тел. 8-916-978-96-64

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

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

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

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного
Московской области приглашает на работу

• экономиста – специалиста по бюджетному
планированию;

• экономиста – специалиста по доходам.

Требования: высшее образование, знание ПК.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8(495) 543-34-91, 8(495) 519-01-24

График приёма жителей города Юбилейного
членами Политсовета ВПП «Единая Россия»

на февраль 2011 года

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

3 февраля Иванова Татьяна Владимировна
Политыло Ярослав Николаевич

10 февраля Кирпичёв Валерий Викторович
Доцяк Сергей Николаевич

17 февраля Каширин Олег Викторович
Волкова Ольга Николаевна

24 февраля Жигалина Дарья Дмитриевна
Балашов Олег Михайлович

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного (Администра-
ция города, коммунальные службы, почтовые отделения,

медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

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

реклама

реклама


