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В минувшую пятницу, 4 февраля в 4 часа тридцать минут
утра, над машинным залом котельной № 2 частично обруши-
лась кровля. К моменту чрезвычайного происшествия смена
из 5 человек только что закончила обход. Готовясь доложить о
том, как прошло их дежурство, специалисты собрались на тер-
ритории близлежащей ко входу в здание. Это и уберегло людей
от трагедии…

…Внезапно раздался шум мощного, глухого удара, воз-
никло густое облако из пыли и пара. Видимость стала ну-
левой. В кромешной тьме, окутанная паром, сотрудница
котельной Н. Гвоздева бросилась через обвал к элементам ав-
томатического управления работой котла и отключила его. Ис-
ключив подачу газа, она спасла котельную от взрыва. Началь-
ник смены В. Пензин вместе С. Крошкиным закрутили задвижки
на входе газа. Мужество проявили и все остальные работники
смены, выполнив всё, что положено по инструкции…

Уже к обеду, в пятницу, информация, опубликованная со-
трудниками МЧС, обошла все новостные ленты и Интернет-
сообщества. В ряде случаев были искажены и цифры, и факты.
Кроме того, зачастую представленные фотографии не име-
ли никакого отношения к котельной № 2 города Юбилейного и
сопровождались заявлениями о том, что кровля обрушилась
под тяжестью снега. Подробный репортаж с места событий,
оперативно подготовленный «Информационным центром «ТВ-
Юбилейный»», подтвердил, что это не так.

По словам Главы города В.В. Кирпичёва, предварительная
версия причины аварии – «усталостная» нагрузка на металли-
ческую ферму конструкции здания (котельной № 2 более 50-ти
лет). Площадь обрушения кровли – более 100 квадратных ме-
тров.

ЧП ГОРОДСКОГО МАСШТАБА

Глава города В.В. Кирпичёв и заместитель начальника отдела Орга-
низации аварийно-спасательных работ государственных учреждений

Московской области В.С. Лихачёв
обсуждают стратегию дальнейших работ

О характере обрушения кровли над машинным залом котельной № 2 можно судить,
вглядевшись в окно здания на снимке. Через стекло проглядываются просвет из-за частичного отсут-

ствия крыши и рухнувший элемент конструкции… Окончание на стр. 3
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российской космонавтики

По словам заместителя начальника тер-
риториального отдела Роспотребнадзора
Е.М. Евдокимовой, за последнюю декаду
эпидемиологический порог по заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом в Юбилейном и Королё-
ве был превышен на 50% (в Подмосковье – на
80%). Пик заболеваемости приходится на го-
рожан от 7 до 14 лет.

В Московской области проводится посто-
янный мониторинг заболевших с выборочным
лабораторным исследованием их анализов.
За период с 24 по 28 января среди 174 обсле-
дованных больных в 19% случаев был выяв-
лен вирус высокопатогенного свиного гриппа
Н1N1. Среди заболевших им в области за-
регистрированы четыре случая летального
исхода. Это случилось в Видном, Подольске,
Люберцах и соседнем Королёве.

* * *На время объявленного карантина катего-
рически закрыт доступ во все образователь-
ные учреждения города. Здесь проводится
самая тщательная уборка с использованием
дезинфицирующих средств, проветривание
и, по возможности, кварцевание помещений.

Помимо методической работы педагоги
заняты коррекцией календарно-тематических
планов в связи с вынужденным перерывом в
занятиях. Многие учителя продолжают рабо-
тать с детьми, используя Интернет-ресурс.

* * *
Первое место завоевали девочки лицея

№ 4 в зональных соревнованиях по плава-
нию. Они состоялись в городе Щёлкове и со-
брали свыше 200 участников из 10 городов
Московской области. Выступая на дистанции
50 метров вольным стилем, три из шестерых
участниц, заняли призовые места. Ксения
Наумкина, Лаура Кожемяускайте, Виктория
Иващук завоёвали победы, как в личном, так
и в командном зачёте.

* * *Серьёзный переполох вызвала большая
сумка, замеченная на днях бдительными
горожанами в вестибюле поликлиники. По-
скольку бесхозной она оставалась в течение
нескольких часов, пришлось вызвать наряд
милиции, осмотреть всё здание, не говоря
уже о том, что медперсоналу и пациентам
пришлось изрядно поволноваться. К счастью,
всё закончилось хорошо: хозяйка нашлась, а
в сумке оказались земля для цветов и корм
для собак.

* * *24 января Управлением образования
было организовано тренировочное тестиро-
вание в формате ЕГЭ по обществознанию,
информатике и ИКТ. Согласно результатам,
полученным из Регионального центра обра-
ботки информации, все учащиеся справились
с заданиями. По итогам теста, каждый из его
участников получит от учителей индивиду-
альные рекомендации.

* * *В январе наступившего года в Юбилейном
не было зарегистрировано ни одного пожа-
ра. По словам дознавателя отдела надзорной
деятельности Д.Ю. Гусева, немалая заслуга в
этом принадлежит инспектору надзорной дея-
тельности по городу Юбилейному А.А. Клюки-
ну, проводящему грамотную и своевременную
профилактическую работу.

Новости подготовили
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

и Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

Первый искусственный спутник Земли,
созданный советскими людьми под руко-
водством гениального Главного конструкто-
ра, стартовал в космос 4 октября 1957 года
в 22 часа 28 минут по московскому времени.
Мировоззренческая глубина этого истори-
ческого события была великая, вмещавшая-
ся в одну короткую фразу: «Впервые на Зем-
ле нечто, подброшенное вверх, не упало».
Никто не предполагал, что запуск Первого
спутника произведёт переворот в умах все-
го населения планеты. Всё последующее
после этого запуска: лунники, гагаринский
триумф, межпланетные полёты, высадка на
Луну – всё это уже вторично и является по
сути лишь усложнённым, технически более
совершенным вари-
антом того, что про-
изошло 4 октября.

Но, тем не менее, у С.П. Королёва была
цель жизни – ему хотелось летать в стратос-
фере и ещё выше. Для этого требовалось
последовательное движение вперёд.

3 ноября 1957 года ухо-
дит в космос второй
спутник, неся в себе био-
логический объект – собаку Лайку.
Это была замечательная победа! Но эта по-
беда была всего лишь небольшим шагом в
освоении космического пространства.

Перед новым, 1958-м годом, под ру-
ководством С.П. Королёва началась дора-
ботка первого варианта Первого спутника
– «Объекта-Д». Теперь его превращали в тре-
тий спутник. В доработке спутника возникла
одна из центральных проблем – проблема
герметизации космического аппарата. Он
представлял собой конус высотой три с по-
ловиной метра и диаметром основания без
малого два метра. Вакуумщики с таким габа-
ритами тогда ещё не работали. Загерметизи-
ровать его должным образом не удалось.

28 апреля 1958 года была сделана попытка
запустить третий спутник. Но запуск много-
страдального «Объекта-Д» оказался неудач-
ным. Едва поднявшись со стартового устрой-
ства, ракета со спутником пошла кувырком.
Высота взлёта была небольшой, но при паде-
нии спутник, ударившись о землю, сплющил-
ся, хотя герметичность полностью не потерял.
Но внутри его произошло короткое замыкание
и возник пожар, который с помощью трёх огне-
тушителей удалось погасить. Это была первая
космическая неудача. Но С.П. Королёв не уны-
вал и энергично руководил подготовкой второ-
го экземпляра спутника.

15 мая 1958 года этот спутник стартовал
без приключений. Его называли «летающей
лабораторией», так как на спутнике было
размещено множество приборов для иссле-
дования Солнца, космических лучей, микро-
метеоритов, строения земной атмосферы и
магнитного поля нашей планеты. Из сообще-
ний ТАСС народ сделал для себя три простых
вывода: мы первые полетели в космос, живое
существо может там жить, наша ракета самая
мощная в мире. Последний вывод был очень
нагляден, потому что вес спутников стреми-
тельно возрастал: 83,6 кг (ПС) – Первый спут-
ник, 508,3 кг (дом Лайки) – второй спутник и
1327 кг («летающая лаборатория»). А когда
американцы, наконец, запустили свой пер-
вый маленький спутник (в 30 раз легче, чем
наш третий спутник), народ наглядно увидел
убедительный пример обгона США нашими
конструкторами в области ракетостроения и
покорения космоса.

С.П. Королёв понимал, что этим огра-
ничиваться нельзя, что надо сделать что-то
принципиально новое и ещё более фанта-

стическое. Его бурная мысль остановилась
на одном из фантастических направлений –
полёте к Луне. Теперь он ставит предельно
ясную и конкретную задачу – достичь Луны!

16 июня 1920 года пионер французской
ракетной техники Роберт Эсно-Пельтри на-
писал американцу Роберту Годдарду пись-
мо, в котором обратил его внимание на то,
как было бы интересно послать ракету с
фотоаппаратом вокруг Луны и сфотогра-
фировать её невидимую сторону. Роберт
Годдард объявил, что 4 июля 1924 года он
запустит ракету на Луну. Но ракету на Луну
он не послал «из-за колоссального объёма
работ». И даже через десяток лет после за-
явления Годдарда лунную ракету нельзя
было построить.

А теперь
в руках С.П. Ко-
ролёва была та-
кая ракета. И если
её нарастить ещё
одной ступенью,
то, по расчётам, её
можно разогнать до
второй космиче-
ской скорости
и уйти к Луне.
Как это ин-
т е р е с н о
– сделать некий аппарат для Луны и с
его помощью дотронуться до Луны!

Лунная программа С.П. Королёва, как и
программа Первого спутника, обладала до-
стоинством: она вновь позволяла обогнать
американцев! Интересно, как своеобразно
С.П. Королёв провёл первое совещание по
лунникам со своими коллегами. «Товарищи!
– сказал он, когда все расселись в ожидании
доклада. – Мы получили задание: доставить
герб Советского Союза на Луну! Срок – два
года. Совещание объявляю закрытым».

По представлению С.П. Королёва, первый
спутник должен был просто достичь Луны. Но
как доказать, что на Луну попали. Космиче-
ский аппарат, опустившийся на поверхность
Луны, ни в какой телескоп не рассмотришь.
Наиболее простой и верный способ убедить-
ся в том, что аппарат достиг Луны, это поме-
стить в нём надёжный и достаточно мощный
радиопередатчик. Кроме этого, надо было
создавать двигатель для дополнительного
блока«И».Вкороткийсрок–девятьмесяцев!–
конструктор С.Я. Косберг создаёт двигатель.
Это был наш первый ракетный кислородно-
керосиновый двигатель, который должен был
запускаться не на Земле и даже не в небе, а
практически в вакууме.

К концу 1958 года сделано было уже так
много, что теперь не пустить ракету на Луну
было бы труднее, чем пустить. Попытки запу-
стить лунник во втором полугодии 1958 года,
из-за отказа ракеты-носителя на активном
участке полёта, терпят неудачу. Сложение
неких колебаний привело к резонансу, и
ракета развалилась на куски. Талантливый
инженер-исследователь Г.Н. Дегтяренко
установил, что колебания возникают в ма-
гистралях жидкого кислорода. В эти трубо-
проводы были поставлены демпфирующие
устройства, которые либо устраняли эти
колебания, либо гасили на столько, что резо-
нанс не наступал.

К концу 1958 года «исправленная»
ракета-носитель для лунника была готова.
К этому времени была построена площадка
№ 31 на Байконуре, и с неё начался обстрел
Луны. 30 декабря 1958 года ракету вывез-
ли на старт. На борту лунника был помещён
вымпел с изображением герба и даты. Но в
процессе испытаний выявились неисправно-
сти. Запуск ракеты перенесли на 2-е января
1959 года. Лунник со старта ушёл точно в на-
значенное время. Это был первый в истории
астрономический пуск, когда надо было учи-
тывать взаимное расположение небесных
тел. Ракета разогналась до второй косми-
ческой скорости и преодолела притяжение
Земли. И в связи с тем, что при подготовке
ракеты перепутали юстировку пеленгатора,
стало ясно, что в Луну она не попадёт.

4 января 1959 года лунник пролетел при-
мерно в 5–6 тысячах километров от Луны.
Крепко промазали! Программа полёта не
выполнена. Лунник («Луна-1») стал «малень-
кой искусственной планетой». Журналисты
придумали спутнику «Луна-1» красивое не-
официальное имя – «Мечта».

С Луной С.П. Королёву теперь всё
прояснилось. Его увлечение лунной про-
граммой не приостановило оборонных
программ, не сузило планов по созданию
космических новинок. Он был великим ма-
стером компромисса. Если армии страны
нужна дальнобойная ракета или ракета на
твёрдом топливе, которую можно держать
в готовности, не заботясь о дозаправке, он
готов подумать и об этом.

Уже в начале 1958 года его ОКБ начина-
ет работу над новой межконтинентальной
ракетой Р-9, компонентами топлива кото-
рой являлись керосин и жидкий кислород.
Параллельно проводились исследования
по созданию большой ракеты на твёрдом
топливе, впоследствии ставшей известной
как 98-я машина.

Но в это же время С.П. Королёв продол-
жает развёртывание наступления на «лунном
фронте». В 1958–1959 годах наряду с лунни-
ками он работает над космическим кораблём
для полёта человека, разрабатывает новый
вариант трёхступенчатой «семёрки» для этого
корабля, конструирует межпланетные стан-
ции для стартов к Венере и Марсу, начинает
работы над эскизным проектом суперракеты
Н-1. И всё-таки в эти годы Луна для него была
главным звеном. В 1958 году развернулась
настоящая «лунная» гонка. В США понимали,
что посылка ими своей ракеты на Луну может
компенсировать их отставание в космосе. По-
этому ракетами в Америке занимались и ар-
мия, и флот, и ВВС. Все они очень приуныли,
получив сообщение о запуске нашего третье-
го спутника – гиганта по тому времени. 17 ав-
густа 1958 года ВВС США пытаются запустить
свой лунник. Через 77 секунд после старта
ракета взорвалась. 11 октября они делают
повторный запуск, который поначалу кажет-
ся вполне успешным: лунник уходит от Зем-
ли на расстояние 114 тысяч километров, но
разогнаться до второй космической скорости
ракета не смогла, и лунник превращается в
спутник с очень вытянутой орбитой. 7 ноября
1958 года была сделана последняя попытка
достичь Луны, но и на этот раз ракета не на-
брала нужной скорости. Лунную программу
передают группе фон Брауна. Но через месяц
попытка этой группы достичь Луны потерпела
неудачу.

На снимке: Первый искусственный
спутник Земли.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Человек
в космосе!

(летопись полёта Гагарина)

Продолжение следует
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На заседании Московской областной Думы депута-
ты рассмотрели и приняли к сведению Отчёт о прове-
дении мониторинга практики применения законов «О
здравоохранении в Московской области» и «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Московской области государ-
ственными полномочиями Московской области по обе-
спечению полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх
лет».

Как сообщил председатель Комиссии по проведе-
нию мониторинга, заместитель председателя Мособл-
думы Михаил Воронцов, основная задача мониторинга –
проведение сравнительного анализа запланированных
и полученных результатов действия законодательства
Московской области с целью комплексного изучения
правового регулирования в сфере здравоохранения
для его дальнейшего совершенствования. Мониторинг
проводился за период с 1 января 2009 года по 31 дека-
бря 2009 года и включал в себя широкий круг вопросов
по обеспечению полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх
лет, стоящих на учёте в 69 лечебно-профилактических
учреждениях здравоохранения муниципальных обра-
зований Московской области.

В соответствии с основами законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граждан
государство обеспечивает беременным женщинам
право на работу в условиях, отвечающих их физио-
логическим особенностям и состоянию здоровья.
Каждая женщина в период беременности, во время
и после родов обеспечивается специализированной
медицинской помощью в учреждениях государствен-
ной или муниципальной системы здравоохранения в
рамках Программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
Неотъемлемой частью лечебного процесса является
обеспечение (по заключению врачей) полноценным
питанием беременных и кормящих женщин, а также
детей в возрасте до 3 лет. Порядок обеспечения пол-
ноценным питанием, в том числе через специальные
пункты питания и магазины, устанавливается законо-
дательством субъектов РФ.

В соответствии с областным законом «О порядке
обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трёх лет в Московской области» право на получе-
ние питания имеют жители Подмосковья: дети в воз-
расте от 0 до 2 лет 11 месяцев 29 дней, находящиеся
на смешанном или искусственном вскармливании;
беременные женщины с момента постановки на учёт в
связи с беременностью, но не ранее срока беременно-
сти 12 недель; кормящие матери в течение 6 месяцев
с момента родов при условии нахождения ребёнка на
грудном вскармливании.

Законом также определено, что обеспечение
полноценным питанием детей в возрасте до трёх
лет осуществляется через детские молочные кухни,
специальные пункты питания и магазины натураль-
ными продуктами. Основополагающим для назна-
чения полноценного питания является заключение
врача.

При выписке рецептов по обеспечению полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей и детей в возрасте до 3 лет практически во всех
муниципальных образованиях области в 2009 году
сформированы наборы из расчёта стоимости:

• детям в возрасте до 1 года – 558 рублей в месяц на
одного человека;

• детям в возрасте от 1 года до 2 лет – 423 рубля в
месяц на одного человека;

• детям в возрасте от 2 до 3 лет – 352 рубля в месяц
на одного человека;

• беременным женщинам – 212 рублей в месяц на
одного человека;

• кормящим матерям – 558 рублей в месяц на одного
человека.

По состоянию на 1 января 2010 года общее коли-
чество постоянных и временных жителей Московской
области, стоящих на учёте в ЛПУ по данным основа-
ниям, составило 257 233 человека (в том числе – 44 385

беременных женщин, 70 601 ребёнок до 1 года, 72 425
детей до 2 лет и 69 822 ребёнка до 3 лет).

В исследуемый период всего 2557 граждан (около
1%), стоящих на учёте в ЛПУ и имеющих право на по-
лучение «детского» питания, отказались от него.

В результате мониторинга было установлено, что
в муниципальных образованиях и городских округах
Московской области работают 675 пунктов выдачи
«детского» питания. К сожалению, не во всех муни-
ципальных образованиях области существует шаговая
доступность пунктов выдачи такого питания. В 30 го-
родских и сельских поселениях для этого необходим
автотранспорт. С учётом реалий в дальних районах
жители могут выбрать: либо получать питание в виде
сухих молочных смесей на месяц, либо еженедельно
ездить за молочными продуктами.

Рациональное питание беременных женщин, кор-
мящих матерей, детей раннего возраста (с рождения
до 3 лет) является одним из главных составляющих в
общем комплексе профилактических мероприятий,
направленных на поддержание здоровья и снижение
заболеваемости. В питании детей раннего возрас-
та целесообразно использовать только специальные
детские продукты, состав и свойства которых соответ-
ствуют возрастным физиологическим особенностям
ребёнка и обеспечивают эффективную усвояемость.
К таким продуктам относятся: адаптированные мо-
лочные смеси – заменители грудного молока; детский
кефир, молоко и творог; сухие молочные каши и дру-
гие специализированные продукты детского питания.
Ассортимент продуктов, входящих в месячный набор
для обеспечения полноценным питанием, составляет-
ся муниципальными образованиями в соответствии с
перечнем, утверждённым приказом Минздрава Мо-
сковской области. В ходе мониторинга изучался во-
прос индивидуальной переносимости того или иного
продукта питания, а также возможности замены по-
лучаемой продукции при их непереносимости или
аллергии к ним. В 61 муниципальном образовании
(88,4%) получен положительный ответ – есть такая
возможность, в 8 (11,6%) – отрицательный (городские
округа: Коломна, Подольск, Троицк, муниципальные
районы: Дзержинский, Коломенский, Можайский,
Одинцовский, Пушкинский).

Итоги мониторинга продемонстрировали, что дан-
ные законы Московской области успешно реализуют-
ся. Полноценное питание в натуральном виде востре-
бовано всеми категориями его получателей. Однако
отсутствие индексации финансирования данных за-
конов в течение трёх последних лет и повышение цен
на продукты питания привели к уменьшению объёма
рекомендуемых продуктов в наборах. Кроме этого, в
отдельных муниципальных образованиях и городских
округах раздаточные пункты питания расположены
вне шаговой доступности от получателей питания.

По итогам мониторинга были сделаны некоторые вы-
воды.

Для дальнейшей успешной реализации законов
«О здравоохранении в Московской области» и «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Московской области госу-
дарственными полномочиями Московской области по
обеспечению полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трёх лет» необходимо при наличии дополнительных
доходов в бюджете Московской области на 2011 год
предусмотреть индексацию финансовых средств на обе-
спечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх
лет с учётом физиологических норм.

Министерству здравоохранения Московской обла-
сти было рекомендовано провести семинар-совещание
с руководителями органов управления здравоохранения
муниципальных образований по вопросам улучшения ор-
ганизации обеспечения полноценным питанием с учётом
результатов проведённого мониторинга.

Было также решено довести итоги мониторинга до
сведения глав муниципальных образований Московской
области и Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Московской области».

Вера Эдемская,
пресс-служба Мособлдумы

Депутаты рассмотрели
итоги мониторинга практики применения законов

Московской области в сфере здравоохранения

…Получив доклад директора ЖКО о случившемся,
В.В. Кирпичёв немедленно сообщил в дежурную службу Ми-
нистерства ЖКХ о примерных параметрах катастрофы и экс-
тренно прибыл на место событий. Вскоре здесь появился зам.
Министра ЖКХ Правительства М.о. М.И. Шиянов, аварийно-
восстановительная служба Министерства ЖКХ, отряды Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций РФ и отряд Мособлпожспас
из Королёва.

Глава города издал постановление о ликвидации аварийной
ситуации, создал оперативный штаб города, который сразу же
включился в работу в составе оперативного штаба Министер-
ства ЖКХ области, возглавленного заместителями Министра
ЖКХ: М.И. Шияновым и А.В. Седовым. Общее руководство ра-
ботой осуществлял один из руководителей Госстройнадзора
А.В. Куренной. Необходимую помощь оказали службы сосед-
них с Юбилейным районов и городов, среди них: королёвский
«Горзеленхозстрой» и мытищинская «Теплосеть».

Администрация города Юбилейного организовала пита-
ние, размещение техники и людей, снабжение материалами и
топливом.

После осмотра и выяснения объёма работ был намечен
план разбора завалов и восстановления работы котельной.

…К обеду на месте аварии были развёрнуты две мини-
котельные, предоставленные Министерством ЖКХ, мощно-
стью в 2 мегаватта каждая. Они позволили оперативно обо-
греть дома и объекты второго микрорайона в аварийном
режиме.

Так как ночью был накоплен большой запас горячей воды,
она поступала вплоть до 22 часов вечера пятницы. Постоян-
но проводился мониторинг температурного режима в домах.
К счастью, температура воздуха на улице была в пределах от
нуля до плюс одного градуса, и практически во всех помеще-
ниях даже на первых этажах воздух не охлаждался ниже 17–18
градусов.

В пятницу вечером прибыл зам. Губернатора Московской
области по вопросам ЖКХ и строительства В.Ф. Жидкин. Он
осмотрел место аварии и организовал усиление ресурса спа-
сательных служб на котельной.

Всего были привлечены четыре мощных крана грузоподъ-
ёмностью от 32 до 60 тонн с большим вылетом стрелы, опыт-
ные крановщики, вышка для подъёма. Работа по разбору за-
валов проводилась с помощью «вывешивания» спасателей в
люльке, находясь в которой они стропили (цепляли) плиты и
металлоконструкции крану. Лишь после возвращения людей на
безопасную территорию осуществляли подъём обломков. Из
провала были извлечены более 20 больших кровельных плит
размером 6 метров на полтора метра. Люди работали на износ
в очень сложной обстановке практически круглосуточно…

…На момент аварии в котельной из пяти котлов в рабочем
состоянии находились два: четвёртый и пятый. Пятый в резуль-
тате аварии был разрушен полностью и остановлен. Удару под-
вергся и четвёртый. Была проработана возможность включения
в работу 1 и 2 котлов (3-й находится на капитальном ремонте).
Из-за повреждения трубопроводов подачи воды и отвода кон-
денсата запустить их одновременно было невозможно.

Благодаря помощи аварийно-спасательной службы Ми-
нистерства ЖКХ основной конденсатопровод был заменён на
аварийный, и появилась возможность запустить в работу один
из котлов.

В субботу, 5 февраля, на котельную № 2 прибыл Министр
ЖКХ А.Г. Соловьёв. По итогам заседания оперативного штаба,
оценив обстановку, после проверки газоподводящего обору-
дования, около часа дня, он дал указание запустить котёл № 2.

В воскресенье работы продолжались под руководством
Главы города. Фактически был закончен разбор основных зава-
лов наверху. Приступили к выносу мусора внизу. К девяти часам
вечера завершили монтаж повреждённой конденсатной линии и
запустили котёл № 1. 47 домов второго микрорайона получили
полноценное тепло и социальная напряжённость была снята.

Работы по ликвидации аварии на котельной № 2 продол-
жаются, и интенсивность их не снижается. Предстоит закрыть
проём в частично обрушившейся кровле и провести дополни-
тельную разборку завалов, убрать опасно нависающие кон-
струкции машинного зала.

На территории пострадавшей котельной было организова-
но дежурство работников медицинской, пожарной и газовой
служб.

Детали и причины происшедшего досконально изучаются.
Выводы будут представлены на официальном уровне.

P.S. Для работы над одним из сложных узлов пострадав-
шей конструкции здания может потребоваться временная
остановка котельной.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Тепло
дали быстро,

но...

Окончание. Начало на стр. 1
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4 февраля прошла встреча депута-
та Московской областной Думы
Л.И. Толкачёвой с педагогическим

коллективом лицея № 4 города Юбилейно-
го. Л.И. Толкачёва как депутат, работающий
на постоянной профессиональной основе,
четыре созыва возглавляет Комитет по за-
конности, вопросам власти и общественных
связей Московской областной Думы.

На встрече она рассказала не только о
своей непосредственной законотворческой
работе, но и ответила на острые, волнующие
всех вопросы о заработной плате учителей,
образовательной реформе, местном само-
управлении, ответственности власти перед
жителями и многих других. Подробный рас-
сказ об этом событии – в следующем номере
газеты.

Откровенный
разговор

ДУХОВНОСТЬ

Живая вера
Детство… Малыш растёт – вот

он только что ходил в прямом
смысле под стол пешком, вот он

дотянулся до ручки двери… Дотянулся и
распахнул её, открывая целый мир… Мир,
который может быть добрым и злым, неж-
ным и грозным. Детство – время развития
человека: телесного (и это так легко заме-
тить), умственного (ох уж эти бесконечные
детские вопросы), душевного. И послед-
нее может быть важнее всего, потому что
даёт опору в жизни, основу всем чувствам,
оценкам и поступкам. Любовь к Родине,
патриотизм, гуманизм – естественные и,
конечно же, необходимые составляющие
воспитания ребёнка. Но только в послед-
нее время к нам стала возвращаться Вера.

«Ребёнок вырастет и сам разберётся,
какую религию избрать и избирать ли во-
обще, а до тех пор школа, детский сад не
должны говорить с ним на эту тему», – суж-
дение распространённое и здравое (осо-
бенно, когда подчёркивают отделённость
церкви от государства). Но только можно
ли выбрать то, о чём ничего не знаешь?

В раннем детстве идёт активное нако-
пление нравственного опыта, становление
самосознания, и только систематическое
духовно-нравственное воспитание ребён-
ка обеспечивает его адекватное социальное
развитие и гармоничное формирование
личности. И ценности православной куль-
туры – послушание, трепетное отношение

к своим родителям и близким, к природе
и родному краю могут стать отправной
точкой всех стремлений. Расширенное и
углублённое понимание детьми Право-
славия образует человека внутренне, делая
его душевным, достойным, человечным.

«Забота о воспитании нравственности
и чувства благочестия должна начинаться
с раннего детства… опасно не напитать
нежного ума дитяти любовью к Богу», –
словам великого педагога-гуманиста Яна
Амоса Коменского 400 лет, но свою истин-
ность они не потеряли. Как «напитать»?..
Это сложный вопрос для многих родите-
лей и педагогов (что не удивительно после
предыдущих многих лет воинствующего
безбожия). Но кто ищёт, тот всегда най-
дёт. Нашли свой путь в «Центре развития
ребёнка – детском саду № 5 «Теремок»,
создав стройную систему занятий по осно-
вам православия. Соединяя бесценный
опыт игрового и творческого воспитания с
начальными знаниями православных по-
стулатов и учений, здесь получили живую,
очень интересную детям гармонию зна-
ния и веры, которая помогает познавать
окружающий мир, прививать малышам и
закреплять у них навыки добродетельной
жизни.

А этапами познавания становятся пра-
вославные праздники, легко и естественно
вписавшиеся в календарь детского сада.
Один из самых любимых, открывающий
год, – Рождество.

В этом году праздник долго готовили,
откладывали из-за болезни малышей, но
невозможно было не провести его совсем.
В зале три группы: от самых маленьких,
только прикоснувшихся к православной
культуре, до подготовишек, которые и
в прошлом году уже встречали Светлое
Рождество. Самые желанные гости на
празднике – священник храма Космы и
Дамиана отец Виктор Нестеров и препо-
даватель Болшевской воскресной школы
В.В. Саянова, много лет помогающие пе-
дагогам детского сада выстроить право-
славное воспитание.

Звуки музыкальной шкатулки и звон
колоколов, главное торжественное пес-
нопение праздника – тропарь. Стоя за-
мирают и дети, и взрослые. Валентина Ва-
сильевна тонко и душевно ведёт детский
праздник. Рассказывает малышам исто-
рию Божественного Рождества: о деве Ма-
рии и Иосифе, о Младенце, положенном в
простые ясли.

А дети словно оживляют священную
историю. Пастухи сидят у костра и всма-
триваются в удивительную звезду, а потом
идут поклониться родившемуся Младен-
цу. Мудрые волхвы несут свои подарки:
ладан, золото и смирну. Все ли взрослые
могут сегодня объяснить значение каж-
дого дара? А трогательные и немножко
смешные в своём волнении дети легко это
делают: ладан принесён Богу, золото – ца-
рю земному, смирну – тому, кто примет
смерть за спасение рода человеческого –
всё это младенцу Христу.

Старинная рождественская легенда
о трёх деревьях: пальме, оливе и ёлочке,
украшенной в это время за добрую молит-
ву. Мир, как рождественскую ёлку, надо
украшать добрыми делами. Валентина Ва-
сильевна просит детей назвать добрые де-
ла. «Слушаться», «не драться», «помогать
взрослым», «хорошо себя вести», «не оби-
жать других», «делиться», «не обзываться»,
«помогать старым людям», «дружить» и да-
же «не кусаться» – вот какие мудрые наши
малыши, впору и взрослым повторять эти
правила.

Детский праздник – светлый, весёлый.
Были на нём, кроме притч и духовных на-
ставлений, весёлые игры, зимние песни и
танцы, но главное – рождественское чудо
чистых сердец.

Всего несколько лет проводят в «Те-
ремке» настоящее Рождество. И с каж-
дым годом всё больше родителей на таких
праздниках. Дети своей чистотой и ис-
кренностью приводят и взрослых к исто-
кам души. Мамы делятся впечатлениями:
«Дома не можем ёлку разобрать, пока в
детском саду не пройдёт Рождество». Так
в наши семьи с младенческой радостью,
верой и ожиданием входит глубинное,
духовное, важное и очень нужное. Это
ответ на часто звучащий сегодня вопрос:
существует ли социальный запрос роди-
телей, дети которых посещают детский
сад, на введение изучения во внеурочное
время на правах кружка или факульта-
тива Основ Православной культуры и
нравственности. Родители и дети вместе
проходят путь познания и приближения
к Вере, приобщения к ценностям право-
славия.

Воспитание – самое святое из всех святых дел.
Святитель Феофан Затворник

Необходимо выстроить систему православного воспитания от детского сада до вуза.
Патриарх Кирилл

Страницу подготовила Е. МОТОРОВА, фото автора

Л.И. Толкачёва
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Оттепель
Снег ещё лежит. Да, мно-

го его в этом году. Стоит
морозная погода, идёт февраль.
Но что-то весеннее уже витает
в воздухе, с которым мы вды-
хаем острое, как говорят вра-
чи, желание жить. Настроение
улучшается, будто просыпает-
ся после зимней спячки, и мы
вспоминаем, что возможность
жить полноценно зависит от
здоровья. Потому и обращаемся
к врачам.

Поликлиника – это свое-
образная страна: со своими
законами, руководством, на-
селением, подразделением жи-
телей, городами и сёлами. Хочу
сегодня рассказать об одном из
её «спальных районов» – тера-
певтическом дневном стацио-
наре. Здесь тихое место, царит
покой, много зелени и цветов.
Душа отдыхает, как на приро-
де. Обстановка доброжелатель-
нейшая, взаимоотношения
между медицинским персона-
лом и пациентами, между при-
ходящими подлечиться, самые
уважительные. Жизнь идёт
неторопливо, размеренно, и,
главное, на поправку. Выздо-
равливают здесь до двадцати
восьми человек за смену, а ра-
ботают, чтобы это происходи-
ло, трое: медицинские сёстры
Наталья Олеговна Трухова,
Валерия Александровна Бело-
ва и их руководитель Людмила
Яковлевна ГОЛУБОВА – врач-
терапевт высшей категории.
Между собой у них профес-
сиональные отношения, но и
дружеские никто не отменял,
работают добросовестно, от-
ветственно, у больных не воз-
никает волнения, потому что
они знают, что всё под кон-
тролем. Слаженность в работе
чувствует каждый сюда попа-
дающий, что тоже помимо ле-
карств идёт на пользу.

Людмилу Яковлевну в на-
шем городе знают все, и

это лестно, но затрудняет мою за-
дачу написать о ней. Какую тему
выбрать: что она за человек или
какой медработник. Между тем
и другим очевидна взаимосвязь.
А поводом для моего рассказа
стало то, что Людмила Яковлев-
на мне очень понравилась. И не
просто для лирического вступле-
ния я начала статью с погоды, а
потому, что, как весна в приро-
де олицетворяет начало и про-
буждает надежду, так Людмила
Яковлевна на своём рабочем
месте, в силу профессиональных
навыков и личных качеств, дела-
ет то же самое для пациентов.

Годы идут, и люди не заме-
чают, как неожиданно насту-
пает время, когда можно было
бы и не работать… В юности эта
возможность кажется счастьем,
особенно, если ты материально
обеспечен, но в мудрости со-
всем по-другому. Труд на пользу
людям доставляет удовольствие.
И тогда удовлетворение от того,
что делаешь, превращает работу
в смысл жизни или в хобби, ес-
ли хотите, то есть приятное, ин-
тересное занятие.

Я ненадолго встала из-за
письменного стола и выгляну-
ла в окно. Надо же: зима, а на
градуснике плюс три. Открыла
его настежь. И скорее вернулась
к уже частично исписанным
листкам бумаги.

– Если я уйду, а врачей не
хватает, будет на одного док-
тора меньше. Жалко больных,
– вспомнилось мне, как сказа-
ла Людмила Яковлевна. – Как
же они без меня?! Может быть,
надо хотеть меньше, чтобы не
так уставать? – Она засмеялась,
а уже серьёзно, очень серьёз-
но продолжила. – В дневном
стационаре положено иметь 20
больных, а у меня – 28, положе-
но каждому на приёме уделять
по 10 минут, а у меня получается
минут по 30. Разговор-то с ними
важный, об их здоровье! Быть
внимательной – такой стиль.

Дома продолжается работа.
Хотелось бы разделить жизнь
пополам: одна часть – работе,
другая – отдыху. Но Людмила
– хозяйка с обилием домаш-
них дел, жена, мать, бабушка,
страстная дачная цветочница.
Времени не хватает ни почи-
тать, ни пошить… Кто-то может
часть дел поручить другим, она
нет.

– Если бы я ушла с работы,
сколько бы у меня дома было…
работы! – Мы обе от души рас-
смеялись, по-женски понимая
друг друга.

Неужели так бывает, чтобы в
феврале пели птицы?! Не заме-
чала… Раньше я много не заме-
чала… пока не познакомилась с
Людмилой Яковлевной.

Жила её родитель-
ская семья в сель-

ском городе Зарайске. В шко-
ле Людмила любила чертить,
мечтала стать инженером на
производстве. С классом ходи-
ла на завод, работала за кульма-
ном и даже получила «корочку»
чертёжника-дета-лировщика.
После окончания десятилет-
ки поехала с папой в Москву
поступать в МАИ. Но что-то
ей там не понравилось. Отец
Людмилы был ветеринаром, и
решила она тоже стать врачом,
но человеческим. При рас-
пределении на работу, могла
остаться в столице могла тру-
диться в Королёве, но Людмила
предпочла оказаться поближе к
дому, своему новому дому с му-
жем и устроилась участковым
доктором в Первомайскую по-
селковую поликлинику.

– Впервые вижу доктора,
который после института(!)
пришёл в сельскую(!) больни-
цу! – Удивился появлению мо-
лоденькой красавицы в своей
«вотчине» Сергей Захарович.

Людмила проработала там
18 лет. Работала бы, наверное, и
до сих пор, если бы не надо бы-
ло провожать в школу младшую
дочку Наташку. Меняя место
работы на городскую поликли-
нику Юбилейного, Людмила
нервничала, муж успокаивал.
Её взяли на должность заведую-
щей вторым терапевтическим

отделением. А потом… вслед-
ствие производственной необ-
ходимости стала заместителем
главного врача по экспертизе,
после, выручая подругу, согла-
силась на предложение быть
заместителем главного врача по
организационно-методической
работе.

– Так распорядилась судьба.
Я полтора года работала в этой
должности, а потом… из «поли-
тических» соображений, о ко-
торых лучше никому не знать,
меня перевели в «простые» вра-
чи. – Людмила Яковлевна сей-
час говорит об этом совершенно
спокойно, хотя тогда перенесла
серьёзную моральную травму.
Ушла в отпуск, а вернулась на
работу в качестве врача днев-
ного стационара. Ей пришлось
осваивать менее энергичную
деятельность, к которой при-
выкла за много лет, с чем она
справилась на пять с плюсом.
А переучиваться на другую ме-
дицинскую специальность те-
рапевт высшей категории не
захотела.

Быть врачом сложно, что
уж там говорить. Если,

конечно, работать как надо. Хо-
чется всех вылечить, а это порой
очень трудно или невозможно.
Случаются такие заболевания,
которые требуют от врача углу-
блённых знаний, тогда настоя-
щий лекарь старается их приоб-
рести. Пациенты же все перед
болячками равны.

– В дневном стационаре в
основном лечатся пожилые лю-

ди. – Мягким голосом с сочув-
ствующей интонацией говорит
Людмила Яковлевна. В каждом
возрасте есть свои прелести. Вот
она и старается помочь бабушкам
и дедушкам устранить побочные
действия лет. – «Бабушка» для
меня всегда остаётся святым по-
нятием, – объясняет она.

Но Людмила Яковлевна
может быть и строгой, когда
требуется настойчивость в про-
ведении правильного лечения
пациента. В её дневном стацио-
наре лечению подлежит опреде-
лённый перечень заболеваний.
Некоторые же больные просят-
ся к Голубовой, зная, что у неё
приятная атмосфера, удобнее,
чем в больнице проходить ле-
чение. Но та бывает вынуждена
отправлять их к другим специа-
листам.

Эх, хорошо дома иметь свое-
го доктора на всякий случай.
Вообще не надо никуда ходить
за советом и помощью. Пер-
вичный осмотр своих домаш-
них Людмила Яковлевна про-
водит сама. Но лечить, даже по
пустякам, своих труднее, чем
посторонних, и она отправляет
их в поликлинику. Случается,
к счастью, такое редко. Царя-
щая в семье любовь хранит всех
здоровыми: и дочек Олю с На-
ташей, и внуков Колю с Евой.
Дочери, кстати, стали почти,
как мама. Старшая работает
в аптечной сети, младшая –
врачом-лаборантом.

С подругами Людмила при
встрече на медицинские темы

говорит редко, всё больше о дач-
ных делах: про огурчики да по-
мидорчики, про цветы, конечно.
От таких бесед души и тела сами
собой выздоравливают…

Постепенно наш разго-
вор с Людмилой Яков-

левной перешёл на обсуждение
трудностей в работе, касающих-
ся взаимоотношений медиков
со страховыми компаниями,
снабжения лекарствами и путей
их преодоления.

– Я очень хочу, чтобы в днев-
ном стационаре было много хо-
роших лекарственных средств,
чтобы можно было наших па-
циентов лечить бесплатно луч-
шими препаратами. – Просит,
чтобы я обязательно написала
Людмила Яковлевна.

– Что работа даёт и что за-
бирает, понятно… – Сказала я в
конце разговора, мы вместе сно-
ва рассмеялись, понимая друг
друга, и решили на этой опти-
мистической ноте расстаться.

С раннего утра и до поздне-
го вечера длится рабочий день
не у всех... В зимнее время,
когда доктор Голубова идёт или
возвращается с работы ещё или
уже темно. Зато можно полю-
боваться сверканием снежинок
вокруг фонарей. «Как прошёл
день?» – спрашивает супруг
вечером. Да, проходит день за
днём, сменяются и времена го-
да. Скоро весна. Наступает по-
ра оттепели…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора
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«Если жить, то в Юбилейном...»

Касатоновой M.B.
посвящается

Спутник небо «сто лет» бороздит.

Что поделаешь? Время такое.

Ну, а кто-то всё время в грязи.

Ну, а кто-то всё время в помоях.

Я смотрю из окна моего:

В стужу, в зной и под ливни косые

Что-то в баке ногами толчёт

Дорогая мне Майя Васильевна.

Может быть, она топчет вино?

Только кто же ей это позволит?

Вспомнил я, как «строптивый» в кино

Выступает в подобной же роли.

Челентано толчёт виноград,

Майя
Васильевна

Утром солнца свет прольётся,

Город мой не спит уже.

И сама собой проснётся

Песня добрая в душе.

И звенит припевом светлым,

И пульсирует, как кровь:

Если жить, то в Юбилейном,

Если верить, то в любовь.

А любовь, конечно, рядом,

Буря, солнце ли, гроза.

Ах, какая же награда,

Эти милые глаза!

И тебе, о, друг мой верный,

Я теперь скажу, любя:

Если жить, то в Юбилейном,

Если верить, то в тебя.

Город мой меня встречает,

Будь я в звании любом.

Духовой оркестр играет

В нашем сквере городском.

И придёт к нам непременно –

О хорошем, о святом:

Если жить, то в Юбилейном,

Если верить, то в свой дом.

Мыльцын Александр Константинович родился
25 сентября 1940 года в г. Новочеркасске (Ростовская
обл.). В 1941 году эвакуация в г. Новосибирск. В
1961 году окончил Иркутское военное авиационно-
техническое училище, служил в Ракетных войсках
стратегического назначения в г. Луцке (Западная
Украина). В 1965 году поступает в Ленинградскую
Академию им. А.Ф. Можайского. В Ленинград приехал
вместе с женой Валентиной. С 1970 года – в Болшеве,
посвятив космосу много лет. Подполковник в отставке,
ветеран Вооруженных Сил.

Если жить,
то в Юбилейном

Наигравшись ясным днём,

Дарит солнце луч последний.

Затихает каждый дом.

Затихает Юбилейный.

В каждом доме огоньки,

Словно россыпи златые.

В каждом доме, как родные,

Горожане — земляки.

Молча пропуск предъявлю

И проникну на «техничку».

Здесь теперь не всё привычно,

Только я её люблю.

Каждый корпус – огоньки,

Будто звёзды на погонах.

Каждый корпус – дом учёных,

Мне бы к ним в ученики.

Вот припомнилось опять,

Будто было так недавно,

Кто-то будет в «старом главном»

Снова спутник «запускать».

В «старом главном» огоньки,

Как на пульте перед стартом.

Вам космическим собратом

Я хочу быть, земляки.

Потрудившись будним днём,

Солнце село. Тихий вечер.

Затихает каждый дом.

Этот день уходит в вечность.

В каждом доме огоньки

Не погаснут в поколеньях.

Будет город Юбилейный

Всем стихиям вопреки.

В каждом доме
огоньки

Смотри, вон там под облаками

Растёт ажурный новый дом.

Товарищ, кажется, мы с вами

В том доме скоро заживём.

Пусть это даже немного не так,

Пустяк!

Смотри, какой в любимом сквере

Идёт серьёзный разговор.

Товарищ, это наши дети

Ведут совсем научный спор.

Пусть это даже немного не так,

Пустяк!

Смотри, вон там утятки-детки

Плывут, по озеру скользя.

Смотри, на дне видна монетка –

Её «на счастье» бросил я.

Пустяк

А я пойду по городу,

Где всё мне очень дорого,

Где всё люблю я смолоду

Всерьёз на много лет.

Мой город
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Пусть это даже немного не так,

Пустяк!

Смотри, Папанинская дача –

Оазис, просто «высший класс».

А разве может быть иначе?

Всё в нашем городе для нас.

Пусть это даже немного не так,

Пустяк!

Смотри, а в нашем «Комитетском»

Растёт солидный божий храм.

В наукограде, как известно,

Он очень нужен будет нам.

Пусть это даже немного не так,

Пустяк!

Смотри, за каменным забором

Наука светлая живёт.

Сейчас, как раз об эту пору,

Она опять «зарёй встаёт».

Пусть это даже немного не так,

Пустяк!

Смотри, стоит товарищ Ленин,

А рядом новый ГДО

Для наших новых поколений,

И ни при чём тут «казино».

Пусть это даже немного не так,

Пустяк!

Смотри, как чаша стадиона

Опять трибунами гудит,

И, как тогда «во время оно»,

Команда наша победит.

Пусть это даже немного не так,

Пустяк!

Смотри направо и налево.

Смотри кругом, товарищ мой.

Цветёт наш город Юбилейный,

Цветёт и летом, и зимой.

Где-то, ведь это же всё-таки так.

Вот так!

Но это дело личное,

Кому-то необычное,

Кому-то же привычное,

Привычное, как свет.

Люблю пройти по улицам,

На солнышке прижмуриться.

А чтобы не нахмуриться,

Услышу звонкий смех.

Но это дело личное,

Кому-то необычное,

Кому-то же привычное,

Привычное, как снег.

И знаю обязательно,

Что встречу я приятеля.

Посмотрит он внимательно

И сразу всё поймёт.

Но это дело личное,

Кому-то необычное,

Кому-то же привычное,

Привычное, как дождь.

Быть может, и покажется,

Что песенка не вяжется.

А, может быть, покажется,

Что в город я влюблён.

Но это дело личное,

Кому-то необычное,

Кому-то же привычное,

Привычное, как сон.

А я пойду по городу,

Где всё мне очень дорого,

Где всё люблю я смолоду

Всерьёз и навсегда.

Но это дело личное,

Кому-то необычное,

Кому-то же привычное,

Как чистая вода.

И красавицы рядом вздыхают.

Ну, а здесь же такой аромат,

Что любой виноград «отдыхает».

«Царь природы» всего натворил,

На поверку он хилый, однако.

Как бы сам он себя не убил

Этим «очень уж мусорным» баком.

Я представить себе не могу,

Что случится и быстро, и просто,

Если Майя Васильевна вдруг

«Без подмены» отправится в отпуск?

Долго выдержать я не смогу,

Я «корону» с себя и – в окно.

Я из дома тотчас же сбегу

К чёрту, к маме и к бабке его...

Но стоять не боюсь у окна:

Вот и воздух почище «в отчизне».

Дай вам бог, Майя Васильевна!

Вам и Вашему спутнику жизни.
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77Официально
Скорая медицинская помощь 001 09 04 22166
Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 21106
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 21106
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 21106
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи* 001 09 04 520 18 00 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1060
Социальная политика 001 10 18438
Пенсионное обеспечение 001 10 01 530
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 530
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных
служащих 001 10 01 491 01 00 530

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 530
Социальное обеспечение населения 001 10 03 14601
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 14380
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения

001 10 03 505 36 00 2727

Бюджетные инвестиции 001 10 03 505 36 00 003 2727
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 001 10 03 505 48 00 11653

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 11653
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на период до 2012 года» 001 10 03 795 00 00 221

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 221
Охрана семьи и детства 001 10 04 3307
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1200
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 1200
Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1200
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 2107
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 2107

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 2107
Физическая культура и спорт 001 11 38330
Физическая культура 001 11 01 37600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,не включенные
в целевые программы 001 11 01 102 00 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований)

001 11 01 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований 001 11 01 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 001 11 01 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 482 00 00 12600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 482 99 00 12600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 482 99 00 001 12600
Массовый спорт 001 11 02 730
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 02 512 00 00 730
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту-
ризма 001 11 02 512 97 00 730

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 02 512 97 00 001 730
Средства массовой информации 001 12 2700
Телевидение и радиовещание 001 12 01 2700
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 12 01 453 00 00 2700
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 12 01 453 01 00 2700
Субсидии юридическим лицам 001 12 01 453 01 00 006 2700
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 001 13 100
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 065 00 00 100
Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 100
УВД по городскому округу Королёв 002 3339
Органы внутренних дел 002 03 02 3339
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3339
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денеж-
ного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделе-
ний милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохра-
нительной деятельности и обороны 002 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2085
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохра-
нительной деятельности и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 002 03 02 202 67 00 794

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 249
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохра-
нительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 545

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохра-
нительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 99 014 545

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохра-
нительной деятельности и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также
уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 87

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 87
Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4557
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 4557

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 003 01 03 002 00 00 4557

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 2045
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 2045
Председатель представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 11 00 918
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 11 00 500 918
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 1594
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 1594
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2548
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 2548

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 004 01 06 002 00 00 2548

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2548
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2548
Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Московской об-
ласти 005 6420

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 6420

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 005 01 06 002 00 00 6420

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 6420
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 6420
ИТОГО 573015

Окончание. Начало в № 8 и № 9

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 116
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 116

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 116
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 001 03 14 25

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 25

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 25
Национальная экономика 001 04 229
Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 90
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 96
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 33800
Жилищное хозяйство 001 05 01 1880
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 1880
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 1880
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 1750
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 130
Коммунальное хозяйство 001 05 02 15000
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 15000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 15000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 15000
Благоустройство 001 05 03 16920
Дорожное хозяйство 001 05 03 315 00 00 4963
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 05 03 315 01 00 4963
Выполнение функций государственными органами 001 05 03 315 01 00 012 4963
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 11957
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 6660
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 6660
Озеленение 001 05 03 600 03 00 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 950
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 4347
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 4347
Охрана окружающей среды 001 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 190
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 190
Образование 001 07 271424
Дошкольное образование 001 07 01 89955
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 89955
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 89955
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 89955
Общее образование 001 07 02 167859
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 134877
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 134877
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях* 001 07 02 421 99 02 4140

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 4140
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 421 99 99 130737

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 130737
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 30915
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 30915
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 30915
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 2067
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 2067
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 2067
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1647
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 370
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 370
Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 370
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 1277
Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 1277
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 1277
Другие вопросы в области образования 001 07 09 11963
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 161
Внедрение современных образовательных технологий 001 07 09 436 03 00 53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 436 03 00 001 53
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 108
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 108
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 108
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 11802
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 11802
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 11802
Культура и кинематография 001 08 4323
Культура 001 08 01 4323
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1235
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1235
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 1235
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1588
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1588
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1588
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации 001 08 01 450 00 00 1500

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 001 08 01 450 85 00 1500

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 1500
Здравоохранение 001 09 139016
Стационарная медицинская помощь 001 09 01 21600
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 01 470 00 00 21600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 01 470 99 00 21600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 470 99 00 001 21600
Амбулаторная помощь 001 09 02 90250
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 90250
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 90250
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет* 001 09 02 471 99 02 3550

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3550
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических
центров 001 09 02 471 99 99 86700

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 86700
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 09 03 5000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 03 471 99 00 5000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 471 99 00 001 5000

Примечание:
* публичные нормативные обязательства
8750
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8 Объявления, реклама

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Подписные индексы:
24377 (6 мес.), 00504 (12 мес.)

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о.,
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны:
515-51-18 – общий отдел;

8(498) 681-51-15 – гл. редактор;
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru,
yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с
мнением редакции. Рукописи и письма, присланные в
редакцию, не рецензируются и не возвращаются. За точ-
ность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных
имён и др. данных, а также за публикацию сведений, не
подлежащих оглашению, ответственность несёт автор
материала. За достоверность публикуемых объявлений
отвечает только рекламодатель. При перепечатке ссылка
на «Спутник» обязательна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д.115.
Срок подписания в печать 15.00. Номер подписан в печать в 16.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5000 экз. Заказ № 400 . Цена свободная
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Учредители: Государственное учреждение
Московской области «Информационное

агентство по городу Юбилейный
Московской области»,

Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлагает новый выпуск

карты города, 2010 года, в который внесены все новостройки.
Напечатанная на мелованной бумаге в двух форматах, такая кар-
та 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 род-
ного края, с города, где родился, с улицы, на которой живёшь».

Лучше не скажешь! Приобрести карту можно в редакции газе-
ты «СПУТНИК».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, гарантия, система ски-
док.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

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

Тел. 8-965-199-82-22

Приём рекламы, объявлений
515-51-18

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• инженера по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям.

Требования: высшее образование, знание ПК

• специалиста по информационной поддержке
официального сайта Администрации города.

Дополнительная информация по телефону:

519-94-00

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

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

Реклама

В последнее время появились сообщения о том, что на
территории Московской области распространяются письма с
просьбой перечислить деньги для областного внебюджетного
экологического фонда на предупреждение и ликвидацию лес-
ных пожаров и последствий экологических катастроф. Причём
просят произвести выплаты по приложенной квитанции через
Интернет-портал «Яндекс.Деньги», ссылаясь на распоряжение
областного Правительства.

Министерство по делам печати и информации Московской
области обращает внимание всех жителей Подмосковья на тот
факт, что подобного распоряжения и областного фонда не су-
ществует и просит не поддаваться на подобные провокации.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Обращение к жителям
Московской области

тел.: 8 800 555 09 09 (звонок бесплатный)

Веб сайт: www.setpol.ru

г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 33

ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Открыта
«Семейная поликлиника № 4»

Р
ек

ла
м

а

Уважаемые читатели!
Газета «Спутник» для вашего удобства открывает новую

рубрику «Цены в ассортименте». Теперь еженедельно мы будем
представлять сравнительную стоимость одного из основных про-
довольственных и промышленных товаров. Начнём с главного.

Цены в ассортименте
Батон «Нарезной»

Хлебная палатка около рынка 3-го мкр. 19 руб. 00 коп.

Крытый рынок 16 руб. 00 коп.

«Удачная покупка» 16 руб. 00 коп.

«Дикси» 15 руб. 90 коп.

«Продукты» на Нестеренко 15 руб. 00 коп.

Хлеб «Дарницкий»

Хлебная палатка около рынка 3-го мкр. 23 руб. 00 коп.

Крытый рынок 18 руб. 00 коп.

«Удачная покупка» 17 руб. 00 коп.

«Дикси» 16 руб. 90 коп.

«Продукты» на Нестеренко 16 руб. 00 коп.

В следующий раз будет представлено молоко

Борис

ГРОМОВ

поговорит

с жителями

Подмосковья

в прямом

эфире

телеканала

«Подмосковье»

11 февраля

в 19 часов.


