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50 лет полёта в космос Юрия ГАГАРИНА

29 марта состоялось оче-
редноеплановоесове-
щание у Главы города.

Оно началось с церемонии награж-
дения по случаю профессиональных
праздников: Дня работников тор-
говли, бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального
хозяйства и Дня работников куль-
туры. За большой вклад в развитие
потребительского рынка В.В. Кир-
пичёв вручил Грамоту Губернатора
Московской области индивидуаль-
ному предпринимателю Н.А. Ко-
жевниковой и Благодарственное
письмо от Московской областной
Думы – директору ЗАО «Шушанна»
Р.Ж. Маркосяну; более десятка го-
родских специалистов в сфере куль-
туры были удостоены Благодарности
Главы города.

Касаясь темы подарков к Дню
культуры, Валерий Викторович на-
помнил о недавнем открытии ново-
го помещения, предоставленного
Детской школе искусств. Как под-
метили гости торжественной цере-
монии, в период кризиса город на-
шёл возможность выделить такие
большие площади для расширения
школы, а ведь по самым скромным
подсчётам, 500 кв. метров имеет
рыночную стоимость – около 35
млн рублей. Вот такой подарок по-
лучился!

Далее совещание проходило в
обычном режиме. Начальник ОВД
по городскому округу Юбилейный
И.А. Лосев доложил, что за период с
21.03.11 г. по 27.03.11 г. на территории
города было совершено 4 преступле-
ния, из которых три уже раскрыты:
угроза убийством на ул. Пушкин-
ской, д. 13; кража имущества на
ул. Папанина, д. 8 и повреждение ав-
томобиля на ул. Трофимова, д. 6. Не
раскрытым осталась кража денег на
ул. Тихонравова, д. 50.

За отчётный период было со-
ставлено 117 административных
протоколов: 24 – в связи с мелким
хулиганством, 32 – за появление
в нетрезвом виде в общественных
местах и 31 – в связи с распитием
спиртных напитков в общественных
местах.

Серьёзными проблемами, свя-
занными с нехваткой персонала,
поделился директор МУП «ЖКО»
В.И. Дунин. По его словам, началь-
ник ЖЭУ № 3 – в больнице, из ше-
сти техников четверо уволились.
Начальник ЖЭУ № 2 тоже написала
заявление об уходе, правда её уда-
лось уговорить остаться. Сантехники
укомплектованы лишь на 30%, двор-
ников тоже не хватает. Тем не менее,
за период с 21.03. 11 г. по 25.03.11 г.
общее число заявок, поступивших в
ЖЭУ, достигло 315; в аварийную

День открытых дверей
в Московском государственном институте
радиотехники, электроники и автоматики
(технический университет)

В программе:
• Выставка факультетов
и кафедр.

• Встреча с администра-
цией вуза и представите-
лями военной кафедры.

• Ответы на вопросы по
поступлению в 2011 году.

• Программы подготов-
ки к поступлению в вуз.

• Встреча с представи-
телями предприятий–

партнёров МИРЭА.

• Презентация междуна-
родных и дополнительных
программ обучения.

• Знакомство со студенче-
ской жизнью МИРЭА и др.

Адрес: г. Москва, м. «Юго-
Западная», пр-т Вернад-
ского, д. 78.

Подробности на
www.priem.mirea.ru
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10 апреля, начало в 10.00
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Добро пожаловать, скворцы, –
вестники и труженики весны!

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Вопросы остаются –
важно найти решение…

Окончание на стр. 3
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– Игорь Олегович, если почитать,
что пишут про административную
реформу СМИ, картина получается
отнюдь не оптимистичная: как на-
чал эту реформу ещё Пётр Первый,
так она до сих пор не закончится. И
никогда не закончится, потому что
чиновникам не под силу реформировать
самих себя изнутри. Поэтому и конеч-
ные сроки реформы всё время отодви-
гаются. Просто для понимания: в чём,
на ваш взгляд, сложность? Сократить
количество чиновников наполовину, для
оставшихся ввести жёсткие меры на-
казания за ненадлежащее исполнение
обязанностей – вот вам и админи-
стративная реформа…

– Вы понимаете буквально. Мож-
но сократить и ввести. Но админи-
стративная реформа в её глубинном
понимании – это не просто сокра-
щение госаппарата. Это, если хотите,
превращение чиновников в эффек-
тивных менеджеров, способных ока-
зывать населению и бизнесу услуги
быстро, грамотно и по чётким про-
зрачным правилам. А если этих пра-
вил нет – можно не только полови-
ну, но и две трети сократить, только
оставшиеся ведь всё равно будут ра-
ботать так, как привыкли.

– А правил нет?
– Теперь уже есть. На первом эта-

пе административной реформы мы
создали реестр
полномочий ис-
п о л н и т е л ь н ы х
органов государ-
ственной власти,
проще говоря
– определили,
кто и за что у нас
отвечает. Тем са-
мым сняли все
спорные вопросы
по полномочиям,
которые, скажем
так, «висели»
между мини-
стерствами. Частично за них отвечал
один орган государственной власти,
частично – другой, а в результате они
могли быть вообще не исполнены…
Второй этап реформы заключался в
том, чтобы составить реестр услуг,

оказываемых органами власти на ре-
гиональном уровне, и для каждой из
них разработать регламент. Чтобы
потребители услу-
ги – вот вы, на-
пример, приходя к
чиновнику, чётко
знали: что, как и
когда он обязан
для вас сделать. У
нас на сегодняш-
ний день регла-
ментированы все
140 услуг, которые
органы государ-
ственной власти
могут оказывать
населению на региональном уровне.
Прежде чем разработать регламенты,
все министерства и ведомства прово-
дили у себя инвентаризацию, опреде-
ляли хронометраж услуги, перечень
необходимых для её оказания доку-
ментов. Потом регламенты выноси-
лись на рассмотрение комиссии по
административной реформе, которая
проверяла их на предмет качества и
соответствия реестру. Это очень кро-
потливая работа, которой мы занима-
лись весь прошлый год.

– Где можно ознакомиться с регла-
ментами?

– На сайтах исполнительных ор-
ганов государственной власти. Или

непосредственно
в самих органах
г о с у д а р с т в е н -
ной власти, если
у человека нет
в о з м о ж н о с т и
воспользовать-
ся Интернетом.
П р е д п о л о ж и м ,
понадобилась вам
какая-то справка.
Раньше вы шли
в учреждение,
стояли в очереди,
попадали на при-

ём к чиновнику, который вам гово-
рил: принесёте ещё пять бумажек из
разных организаций – получите вашу
справку. Сейчас вы приходите, минуя
очереди, читаете регламент, собираете
обозначенный в нём пакет докумен-

тов и ещё до разговора с чиновником
точно знаете, через сколько времени
нужная справка будет у вас на руках.

А с 1 июля теку-
щего года в стране
вводится запрет на
требование у чело-
века документов,
имеющихся в рас-
поряжении других
органов государ-
ственной власти.
Теперь ваши пять
бумажек из раз-
ных организаций
чиновники сами
за вас соберут. Об-

щаться станет ещё легче.
– А когда мы доживём до того

светлого времени, когда с чиновника-
ми можно будет вообще не общаться?
А все необходимые справки получать в
электронном виде?

– Сегодня в Московской области
в электронный вид уже переведены 64
государственные услуги. Определён-
ные документы в органах соцзащиты,
службе занятости, отделе записей ак-
тов гражданского состояния можно
заказать по Интернету. На портале
государственных услуг Московской
области размещены шаблоны доку-
ментов, которые конкретный житель
Подмосковья заполняет и отправляет
по электронной почте. За конечным
документом, правда, всё равно при-
дётся идти лично. Его получение в
электронном виде – это новый этап
административной реформы, к кото-
рому мы сейчас приступили. По пла-
ну проведения реформы завершить
его страна должна в июле 2012 года.
Но тут, к сожалению, многое уже не
от регионов зависит. Прислать вам по
электронной почте, допустим, боль-
ничный лист медицинские учрежде-
ния можно обязать хоть завтра. Но
будет ли он действителен в других
организациях, если учесть, что зако-
нодательно закреплённого понятия
«электронный документ» в стране
пока нет? Вот принесли вы на работу
этот электронный больничный лист,
а там скажут: да откуда мы знаем, вам
его врач официально прислал, или

В городе Юбилейном создан «Союз пенсионе-
ров». Инициатива его учреждения была единодушно
поддержана участниками собрания, которое состоя-
лось в субботу 2 апреля в городской Администрации.
В конференц-зале собрались активисты ветеранской
организации Юбилейного, представители Московской
областной Думы, Совета депутатов и Администрации
города. Решение об его учреждении было принято еди-
ногласно. Кроме того, единогласно были избраны де-
вять членов правления новой городской общественной
организации: В.А. Родионов, Е.И. Гусев, М.А. Немцов,
М.А. Зубкова, А.П. Воропаев, В.М. Жуков, М.Ф. Гацко, Я.
Л. Насибула, Т.Е. Дёмочка.

***28 марта в городской больнице города Юбилейно-
го остановился лифт. Как выяснилось, причина этого
в том, что сгорел его мотор. Главный врач больницы
Татьяна Владимировна Иванова приносит пациентам
свои извинения. По её словам, сотрудники больницы
сделали всё, что от них зависит, заявка на поставку но-
вого мотора уже сделана, но сроки её исполнения пока
не ясны.

***29 марта аспирантуре Космического центра им.
М.В. Хруничева исполнилось 10 лет. Министерством
образования и науки РФ ей была выдана лицензия на
право образовательной деятельности по специально-
стям: «Проектирование конструкции и производство
летательных аппаратов»; «Наземные комплексы, стар-
товое оборудование, эксплуатация летательных аппа-
ратов»; «Контроль и испытание летательных аппаратов
и их систем»; «Динамика, баллистика и управление дви-
жением летательных аппаратов».

Более четверти всех слушателей, прошедших пол-
ный курс аспирантуры, подготовили и защитили канди-
датские диссертации.

Научное руководство аспирантами осуществляют
ведущие учёные Центра им. М.В. Хруничева, а также
других авторитетных НИИ, КБ и вузов (МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Центр им. М.В. Келдыша, ЦАМИ, МИИТ, ИПУ
РАН, ИПМ РАН, ЦНИИМАШ, 4 ЦНИИ МО и др.).

***26 марта в художественной галерее «Арт-Про» со-
стоялась творческая встреча с московскими худож-
никами Мариной Турецкой и Еленой Гориной, автора-
ми работ, представленных на выставке «Московский
эспамп. Радость бытия». Они рассказали об особенно-
стях техники эстампа, истории развития печатной гра-
фики в России, в частности, своеобразии её советского
периода; поделились воспоминаниями о годах работы в
«Комбинате графического искусства» и многом другом.
На встрече присутствовали представители творческой
интеллигенции г. Юбилейного, друзья галереи.

***По заявлению жильцов сотрудниками МУП «ЖКО»
была обследована кровля дома № 4/24 по ул. Большой
Комитетской. Выяснилось, что она подтекает в местах
примыкания к машинному отделению, над квартирами
№ 137, 138, 140. Работы по её ремонту начаты 29 марта
и проводятся подрядной организацией.

Трещина в кровельном покрытии была обнаружена
после заявления, поступившего от жильцов дома № 9а
по ул. Пушкинской. Её ремонт включён в план работ на
второй квартал 2011 года. Причина залива кровли над
третьим подъездом дома была вызвана тем, что разо-
шлась труба ливневой канализации, она устранена. Ра-
бота по заявкам жителей будет продолжена.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

УСЛУГИ
КЛАССА «ЛЮКС»

Область приступила к очередному этапу
реализации административной реформы

Я помню то состоявшееся в конце 2009
года заседание областной комиссии по
административной реформе, на котором
обсуждались задачи на 2010-й. Тогда говорилось:
за год необходимо завершить работу по
разграничению полномочий между центральными
исполнительными органами государственной
власти, создать реестр региональных услуг и часть
их перевести в электронный вид, оптимизировать
бюджетное планирование, введя его в рамки
программного метода. 2010-й прошёл. Область с
задачами справилась? «Вполне», – считает первый
заместитель Председателя Правительства
Московской области, председатель комиссии
по проведению административной реформы в
Подмосковье Игорь Пархоменко.

Административная реформа
– это масштабная реорганизация
системы исполнительных органов
власти, стартовавшая в стране в
2005 году. Её итогом должны стать
максимальная дебюрократизация
и прозрачность получения государ-
ственных услуг, а также сокраще-
ние избыточного госрегулирования,
призванное, в основном, облегчить
жизнь малого бизнеса.

Регламент государственной услу-
ги – это документ, определяющий
условия и сроки её получения потреби-
телем. Своеобразный путеводитель
рядового человека по чиновничьим ка-
бинетам. В регламенте по пунктам
расписано: что должен сделать че-
ловек, чтобы получить от чиновника
ту или иную услугу. И в какие сроки
чиновник обязан её оказать. За неис-
полнение регламента должностные
лица несут ответственность.
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вы сами на компьютере нари-
совали? И будут правы. Нужен
федеральный закон, который
бы ввёл понятие электронного
документа. Тогда появится воз-
можность и полного дистанци-
рования от чиновника.

– Игорь Олегович, а как в
плане проведения администра-
тивной реформы Московская
область выглядит в сравнении с
другими регионами страны? Хо-
телось бы позитивного ответа.
То, что в 2009 году мы заняли
третье место по оценке эффек-
тивности деятельности органов
государственной власти, – это
как-то относится к тем меро-
приятиям, которые проводятся
у нас в рамках административ-
ной реформы?

– В какой-то степени да. Ад-
министративная реформа – это
ведь определённое изменение
системы управления. Оценка
эффективности деятельности
органов государственной вла-
сти проводится в соответствии
с принятым в 2007 году 825-м
Указом Президента. Он содер-
жит 256 показателей, по кото-
рым оцениваются все субъекты
страны. Их положение зониру-
ется по цветам, то есть там есть
зелёные, жёлтые, синие и крас-
ные зоны. И в зависимости от
показателей субъект располага-
ется в какой-то из них. Когда мы
в первый раз проводили анализ,
регион наполовину был в крас-
ной – самой последней – зоне.
Тогда Губернатор Московской
области Борис Всеволодович
Громов впервые поставил за-
дачу поднять его из красного
цвета в зелёный. Для каждого
министерства были разработа-
ны задачи по выходу из сложив-
шейся ситуации. За два года мы
фактически по всем параметрам
перешли в зелёную зону, что и
позволило региону по оценке
эффективности деятельности
органов государственной вла-
сти стать третьим в стране.

– В этом году все главы под-

московных муниципальных обра-
зований получили определённый
набор показателей социально-
экономического развития, кото-
рых они по итогам года должны
будут достигнуть. Насколько
это оправданно? Муниципальные
образования у нас разные, стоит
ли все их стричь под одну гребён-
ку?

– Во-первых, показатели
разработаны не только для му-
ниципальных образований,
но и для всех органов государ-
ственной власти Московской
области. Именно для того,
чтобы изменить состояние ре-
гиона в лучшую сторону по тем
полномочиям, которые за ними
закреплены. Во-вторых, пока-
затели эти для каждого органа
власти свои, то есть мы учиты-
вали, что муниципальные об-
разования разные. И все теперь
знают, какие показатели долж-
ны быть, чтобы не выйти из зе-
лёной зоны. Как пример: у нас
Коломенский район имеет 140%
обеспеченности плоскостными
спортивными сооружениями. А
в целом по стране по этому по-
казателю область находится не
на самых высоких местах. По-
тому что это в одном Коломен-
ском районе 140%, а в десятках
остальных – 10-15-25. При этом
обеспеченность какой-то дру-
гой услугой в этих районах тоже
может выходить далеко за рамки
100%. Так, наверное, надо пере-
стать развивать то, что в избыт-
ке, и обратить внимание на то,
чего недостаёт. Надо поменять
целевые программы. Рассчитать
ресурсы. И обеспечить реализа-
цию тех показателей, которые
обозначены Губернатором. Что-
бы каждый человек, в каком бы
муниципальном образовании
Подмосковья он ни жил, имел
возможность получить полный
объём государственных соци-
альных услуг.

– Раз уж затронули тему
целевых программ, вопрос: то,
что бюджетное планирование у

нас активно переводится на про-
граммный метод, это правиль-
но?

– Это правильно. Бюджет-
ные деньги должны тратиться не
на абстрактное, условно говоря,
здравоохранение или сельское
хозяйство, а на конкретные
цели с видимым результатом.
Сегодня доля программных
расходов в областном бюджете
составляет порядка 60%. Разра-
ботал программу – получил под
неё деньги – по истечении сро-
ка предъяви результат. Причём
с этого года мы ввели промежу-
точный контроль за реали-
зацией целевых программ,
которого до этого в прин-
ципе не было. А теперь все
отчёты по их исполнению
будут рассматриваться на
заседаниях комиссии по
административной ре-
форме. Всё прозрачно. А
главное, повышается эф-
фективность бюджетных
расходов, что также обо-
значено административ-
ной реформой.

– Ещё одной её целью
является снижение корруп-
циогенных факторов. В цепочке
«государственный служащий –
потребитель государственной
услуги» их действительно воз-
можно свести на нет?

– Как раз перевод услуг в
электронный вид этому и спо-
собствует. Чем меньше чинов-
ник встречается с заявителем,
тем меньше возможностей у
одного дать, а у другого – взять.
Это если мы совсем о простой
схеме говорим. Но у чиновника
ведь есть и иные возможности
для коррупционности. Он мо-
жет, например, нормативный
правовой акт, в соответствии
с которым работает, толковать
двояко. И кому-то предостав-
лять преференции, а кому-то
отказывать. Значит, надо соз-
давать такие условия, чтобы
возможностей двойного толко-
вания не было. В Московской

области с 2009 года действует
долгосрочная целевая програм-
ма по противодействию корруп-
ции. В соответствии с ней все
проекты нормативных актов,
прежде чем их выносят на об-
суждение Правительства, про-
ходят экспертизу на коррупцио-
генность в Главном управлении
региональной безопасности
области. Без результатов этой
экспертизы ни один проект по-
становления до Правительства
не дойдёт. А все вопросы, так
или иначе касающиеся денег,
скажем, утверждение тарифов

на государственные услуги, ре-
шаются межведомственной ко-
миссией по ценам и тарифам.
То есть не одно какое-то ве-
домство за закрытыми дверями
утверждает стоимость госуслуг,
а в процессе участвуют все. Тем
самым предотвращая корруп-
циогенные факторы.

–Когдав2008годуМосковская
область выиграла проводимый в
рамках реализации администра-
тивной реформы федеральный
конкурс на создание многофункци-
ональных центров, и в Балашихе
появился новенький МФЦ, гово-
рили: он станет первой ласточ-
кой целой сети подобных центров
по Подмосковью. Больше с такой
помпой на моей памяти ничего
не открывали. Первая ласточка
стала последней?

– Многофункциональный
центр в Балашихе был создан

по пилотной программе Мин-
экономразвитияРоссии.Проект
дорогой, он обошёлся в 135 мил-
лионов рублей, 45 из которых
были выделены из федераль-
ного бюджета. Потом пилотная
программа закончилась. Но это
не значит, что работа по созда-
нию МФЦ в Московской обла-
сти свёрнута. Начал действовать
многофункциональный центр
в Домодедове, позволяющий
жителям города получать ком-
плекс государственных услуг
в одном месте. Мы разработа-
ли проект долгосрочной целе-

вой программы создания
многофункциональных
центров предоставления
государственных и муни-
ципальных услуг на терри-
тории Московской области
до 2013 года, на участие в
ней уже дали согласие Сер-
пухов, Клин, Пушкинский
район, Ступино и Сере-
бряные Пруды. Ведь в Ба-
лашихе МФЦ создавался
с нуля, там капитально ре-
конструировалось здание,
под центр выделили почти
2 тысячи квадратных ме-

тров площади. А сейчас мы ухо-
дим от капитальных вложений
– небольшим муниципальным
образованиям такие огромные
центры не нужны. В настоящее
время в соответствии с рекомен-
дациями Минэкономразвития
готовится проект постановле-
ния Правительства о требова-
ниях к многофункциональным
центрам, где будут учтены и по-
желания жителей области.

– Игорь Олегович, а что у нас
ещё в планах по административ-
ной реформе на 2011 год?

– Разработать и ввести в дей-
ствие методику оценки качества
предоставляемых услуг. Чтобы
иметь возможность оценивать
деятельность органов государ-
ственной власти не только по
срокам, как сейчас, но и по ка-
честву работы.

Ирина РЫБНИКОВА

Многофункциональный центр – это
организация, уполномоченная на оказа-
ние государственных услуг, в том числе и
в электронной форме. МФЦ собирает под
одной крышей представителей различных
органов государственной власти, которые
обслуживают население в режиме одного
окна. На сегодняшний день в 49 субъектах
страны действуют 166 многофункцио-
нальных центров. По статистике, время,
затраченное потребителями услуги на её
получение через МФЦ, сокращается на
65%.

службу горожане обратились
49 раз (34 вызова были связаны
с сантехникой, 9 – с электрикой,
7 – с отоплением).

29.03.11 г. приступили к ра-
ботам по опрессовке котла № 5
на второй котельной и установке
насоса с новым двигателем (по
горячей воде) на котельной № 3.

За отчётный период со-
трудниками подразделения на-
ружных тепловых сетей были
устранены четыре порыва трубо-
провода по подаче горячей воды.
Кроме того, они прочистили за-
соры на шести участках системы
канализации, в том числе в Ко-
митетском лесу (около храма Ве-
ликомучеников Российских).

В связи с очередной канали-
зационной проблемой на терри-
тории близ церкви Глава города
В.В. Кирпичёв обратился с по-
ручением к своему заместителю
В.И. Кашиц о возобновлении
переписки с учреждениями КЭУ
города Москвы. Ситуацию Глава

города прокомментировал так: «В
связи с реформированием этих
структур,произошлаполнаяпоте-
ря управляемости коммунально-
эксплуатационными службами.
Кто будет менять фекальную ка-
нализацию в Комитетском лесу
от «Трёх богатырей»? Ответа нет!
А ведь это не наша канализация.
За неё отвечает КЭУ. И по другим
объектамтежепроблемы.31марта
ГДО закрывается и минимум два
госучреждения остаются в «под-
вешенном» состоянии: Мировой
суд и ЗАГС. А вопросы остаются.
Мы ожидали, что к 15 марта будет
хотя бы приказ о передаче здания
в муниципальную собственность,
после которого начинается доста-
точно сложный и длительный пе-
риод решения целого комплекса
задач по передаче имущества. Но
приказа нет! Положение людей,
которых уволили, понятно – они
безработные. Наконец, охрана
самого здания тоже остаётся под
вопросом! Кроме того, 1 апреля

– ещё не конец отопительного
сезона. Если в здании что-то про-
рвёт, замкнёт или случится тому
подобное? Важно найти решение
– выйти на структуры, способные
отвечать за эти вопросы, чтобы
меры были своевременно приня-
ты.

Люди города обеспокоены,
они не понимают, как можно
бросать такие ценные объекты,
приходят ко мне за разъясне-
ниями. В данном случае можно
констатировать, что ситуация с
управлением государственным
коммунальным имуществом и
ГДО усугубляется в силу назван-
ных мною причин».

Далее на совещании высту-
пила главный врач городской
больницы Т.В. Иванова. По её
данным, за прошедшую неделю
амбулаторно были приняты 5098
пациентов, на дому обслуже-
ны – 360, скорую медицинскую
помощь получили 167 чело-
век. В стационарные отделения
г. Королёва были доставлены 39
взрослых горожан и 10 детей.

Отчитываясь за период с
21.03.11 г. по 25.03.11 г., началь-
ник управления образования,
спорта, культуры, работы с деть-
ми и молодёжью Н.А. Чурсина

доложила о работе, проведённой
во исполнение постановления
Главы города об учёте несовер-
шеннолетних в возрасте от 6 до
15 лет на предмет их обязатель-
ного обучения в МОУ. Кроме то-
го, она отметила, что завершена
подготовка документов для кон-
курсного отбора на поощрение
лучших учителей в 2011 году, а
также документов, необходимых
для конкурса директоров школ.
Специалисты управления при-
няли участие в областном сове-
щании по итоговой аттестации в
форме ГИА в 9 классах и ЕГЭ в
11 классах. Согласно плану про-
ведения Года космонавтики для
школьников была организована
экскурсия в музей Ю.А. Гагарина
в г. Люберцы.

Докладывая о работах, выпол-
ненных за прошедшую неделю,
начальник управления архитек-
туры и строительства Р.Г. Сер-
геева сообщила о том, что были
составлены сметы на ремонт по-
мещений на первом этаже детско-
го сада № 41, а также сетей улич-
ного освещения. Кроме того, был
рассмотрен и согласован проект
постановления Главы города о
порядке приёма учащихся в му-
ниципальные образовательные

учреждения города. Проводилась
работа по оформлению договора
по очистке кровли и устранению
замыканий электропроводки в
здании городского Историко-
художественного музея.

Начальник отдела по труду и
социальным вопросам В.Н. Ар-
хипов доложил о персональной
работе с тяжело больными и со-
циально неблагополучными
горожанами; о подготовке по-
становления об утверждении
комплексного плана профилак-
тики заболеваний бешенством
среди животных и жителей го-
рода, а также документов по ор-
ганизации летней оздоровитель-
ной кампании. Сотрудниками
военно-учётного стола было при-
нято 16 человек, вручены 130 по-
весток, повторно выписаны 88.

В сектор субсидий обрати-
лись 154 человека, 110 из них, в
ответ на просьбы, получили по-
ложительные решения.

Также, о работе своих под-
разделений, проделанной за от-
чётную неделю, доложили на-
чальник отдела муниципального
заказа и контрактов Л.М. Крюч-
кова и руководитель отдела ЗАГС
Л.И. Шевченко.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ.

Вопросы остаются –
важно найти решение…

Окончание. Начало на стр. 1
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российской космонавтики

12 апреля 2011 года в нашей стране и
во всём мире отмечается 50-я годовщи-
на первого полёта человека в космос.
Городу Юбилейному и его градообра-
зующему предприятию 4 ЦНИИ Мино-
бороны России по-особому дорога эта
дата. Многие ветераны – жители нашего
города и сотрудники Института прини-
мали самое непосредственное участие в
реализации планов освоения космоса.
Начало космической эры было положе-
но 4 октября 1957 года запуском в СССР
первого искусственного спутника Земли.
Меньше чем через четыре года 12 апреля
1961 г. в Советском Союзе был совершён
первый в мире орбитальный пилотируе-
мый полёт, открывший эпоху практиче-
ского освоения человеком космического
пространства. Весь мир был поражён
этим эпохальным событием. Первым
человеком, преодолевшим земное тя-
готение и побывавшим в космосе, был
наш соотечественник Юрий Алексеевич
ГАГАРИН. Он впервые в мире на кос-
мическом корабле «Восток-1» совершил
свой знаменитый одновитковый, 108-
минутный полёт вокруг планеты Земля.

Первый полёт человека в космос
дал мощный импульс освоению кос-
мического пространства, созданию
ракетно-космической техники, новых
технологий, дальнейшему развитию

фундаментальной и прикладной нау-
ки и в целом развитию технического
прогресса не только в нашей стране,
но и за рубежом. Корабль «Восток-1»
и ракета-носитель 8К72 были созда-
ны творческим коллективом ОКБ-1
под руководством гениального творца
ракетно-космической техники Глав-
ного конструктора Сергея Павловича
КОРОЛЁВА. Масштабность работ по
созданию ракетно-космической тех-
ники, способной обеспечить первый
полёт человека в космос, потребовала
объединения и координации усилий

представителей многих областей науки
и техники. По инициативе С.П. КО-
РОЛЁВА была осуществлена широкая
кооперация научно-исследовательских
институтов, конструкторских бюро и
заводов страны. Среди этих организа-
ций достойное место занимал коллек-
тив военных учёных НИИ-4 МО СССР,
возглавляемый генерал-лейтенантом
А.И. СОКОЛОВЫМ. Ядром всех этих
коллективов было особое конструктор-
ское бюро (ОКБ-1) под руководством
С.П. КОРОЛЁВА.

Весомый вклад в освоение космиче-
ского пространства и первого полёта че-
ловека в космос внесли военные учёные
и специалисты НИИ-4 МО. Следует от-
метить, что к моменту осуществления
первого пилотируемого полёта в Инсти-
туте были уже разработаны теоретиче-
ские основы информационного и бал-
листического обеспечения полётов ИСЗ
и космических аппаратов, измерения и
определения параметров их орбит, оцен-
ки состояния, контроля и управления
бортовой аппаратурой, а также принципы
и методы их практической реализации.

В преддверии первых запусков раке-
ты Р-7 и первых ИСЗ при головной роли
НИИ-4 МО в короткие сроки были соз-
даны полигонный измерительный ком-
плекс (ПИК) и наземный командно-

измерительный комплекс (КИК),
система специальной связи и система
единого времени для обеспечения из-
мерения координат и расчёта параме-
тров орбит ИСЗ и других космических
аппаратов. Проведено строительство
и оснащение необходимым обору-
дованием 13 научно-измерительных
пунктов на всей территории страны
от Ленинграда до Камчатки. По зада-
ниям НИИ-4 МО разработаны много-
численные средства систем измерений,
единого времени, связи, командные
радиолинии.

В то время учёные Института руко-
водили и непосредственно участвовали
во всех этапах работ по созданию ПИКа
и КИКа, начиная с разработки требо-
ваний к измерительным средствам и их
размещению, проведения рекогносци-
ровки, монтажа и ввода в строй аппара-
туры наземных комплексов с проверкой
её работоспособности, в том числе в ходе
самолётных облётов. Общее руководство
этими работами осуществлялось началь-
ником Института А.И. СОКОЛОВЫМ и
его заместителями Г.А. ТЮЛИНЫМ и
Ю.А. МОЗЖОРИНЫМ.

При головной роли Института и
приданной ему кооперации исполни-
телей на территории НИИ-4 был соз-
дан Центр, предназначенный для ор-
ганизации измерений и управления
ИСЗ. Это был первый в нашей стране
Координационно-вычислительный
центр (Научно-координационная вы-
числительная часть – НКВЧ), прообраз
будущего Центра управления полётом
(ЦУПа) в г. Королёве.

Весь научно-технический задел, соз-
данный учёными Института до полёта
Ю.А. Гагарина, позволил в последую-
щем в сравнительно короткие сроки ре-
шить сложные задачи по обеспечению
первых семи полётов беспилотных мо-
дификаций кораблей-спутников «Вос-
ток». 10 декабря 1959 года вышло По-
становление ЦК КПСС и СМ СССР «О
задачах по развитию и исследованию
космического пространства», в котором
была поставлена задача по осуществле-
нию первого полёта человека в космос.
Этим Постановлением на НИИ-4 МО
были возложены очень сложные задачи.

Необходимо было обеспечить управ-
ление полётом кораблей «Восток», коор-
динацию работы многочисленных служб,
а также баллистическое и информаци-
онное обеспечение орбитального полёта
с использованием наземных и плавучих
измерительных пунктов. На учёных Ин-
ститута была также возложена головная
роль по решению непростой задачи раз-
работки проекта поиско-спасательного
комплекса, отработки методов и средств
поиска и спасения космонавтов, и не-
посредственное участие в обеспечении
заключительной фазы полётов кораблей
«Восток».

Во исполнение этого Постанов-
ления учёными и сотрудниками Ин-
ститута было проведено дооснащение
Координационно-вычислительного
центра (КВЦ) необходимыми вычисли-
тельными средствами, а также средства-
ми связи и управления. Это позволило
в полной мере обеспечить управление
полётом первых беспилотных модифи-
каций кораблей-спутников «Восток», а
также корабля «Восток-1», пилотируе-
мого Ю.А. Гагариным.

В процессе полёта Ю.А. Гагарина
КВЦ вёл обработку и отображение всей
информации. Он по существу одно-
временно выполнял функции центра
управления полётом и вычислительного
центра, обеспечивающего определение

параметров орбиты корабля, выработ-
ку решений (необходимых команд) по
его управлению и расчёт целеуказа-
ний средствам измерения и контроля,
а также Командно-измерительному и
Поисково-спасательному комплексу.
В обеспечении управления из ЦУПа
НИИ-4 МО семью беспилотными моди-
фикациями кораблей-спутников «Вос-
ток» и первого пилотируемого полёта
корабля «Восток-1» непосредственное
участие принимали: П.Е. ЭЛЬЯСБЕРГ,
И.М. ЯЦУНСКИЙ, А.В. БРЫКОВ., П.Я.
АНИЧКОВ, И.Ф. АНИСИМОВ, П.А.
БУЦКО, В.А. БАКЛАНОВ, Р.П. БОРО-
ДИН, Ю.М. ПРУДНИКОВ, В.В. ПШЕ-
НИЧНИКОВ, А.И. САФОНОВ, В.С.
ЧАПЛИНСКИЙ., И.А. ЧЕПИКОВ, И.Д.
ЩЁЛОКОВ, С.Д. КОНДРАТЬЕВ и мно-
гие другие. Важную работу выполняла
большая группа женщин-вычислителей
НИИ-4.

Создание и функционирование КВЦ
явилось важным этапом работы Инсти-
тута по управлению первыми пилоти-
руемыми КА. Его деятельность способ-
ствовала укреплению авторитета НИИ-4
как крупной научно-исследовательской
организации ракетно-космической от-
расли.

Необходимо отметить большой вклад
выдающегося учёного Института док-
тора технических наук Павла Ефимо-
вича ЭЛЬЯСБЕРГА в исследования по
баллистическому обеспечению прово-
димых работ. Под его руководством в
Институте было создано новое научное
направление, впоследствии получившее
название «космическая баллистика». Ре-
зультаты баллистических исследований
были использованы при разработке по-
лётного задания ракеты-носителя 8К72 и
определения параметров орбиты перво-
го корабля «Восток-1», пилотируемого
Ю.А. Гагариным.

На основании выполненных Ин-
ститутом исследований совместно с
большой кооперацией организаций ис-
полнителей ещё в преддверии запуска
первого ИСЗ сотрудниками НИИ-4 МО
был спроектирован, оборудован и вве-
дён в эксплуатацию первый в стране на-
земный КИК. Однако для обеспечения
пилотируемого полёта требовалось су-
щественное дооснащение его аппаратур-
ного состава и повышение надёжности
работы входящих в него средств изме-
рения, контроля и управления. Прежде
всего, необходимо было обеспечить ис-
пытания и ввод в эксплуатацию новой
недостающей аппаратуры на всех на-
земных научно-измерительных пунктах
(НИПах).

В связи с этим учёными и сотруд-
никами Института было обосновано и
проведено дооснащение КИК средства-
ми управления и связи с экипажем. По
техническим заданиям НИИ-4 МО до-
полнительно были разработаны, изготов-
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лены, поставлены на НИПы и введены в
эксплуатацию средства дуплексной радио
связи с космонавтом системы «Заря» и
радиотелевизионной системы «Трал-Т»–
«Селигер», новые средства телеметриче-
ского контроля систем жизнеобеспечения
и других важнейших параметров корабля,
а также параметров медицинского кон-
троля самого космонавта.

Особенность обеспечения работ с
пилотируемым кораблём «Восток-1» за-
ключалась в том, что телеметрический
контроль должен осуществляться в тече-
ние всего времени его полёта, в том чис-
ле за пределами зон видимости наземных
НИПов. А это потребовало от Института
разработки, оснащения и создания спе-
циальных корабельных измерительных
средств, размещаемых вдоль трассы по-
лёта корабля «Восток» в акватории Тихо-
го и Атлантического океанов.

Для получения непрерывной теле-
метрической информации с корабля
«Восток-1» был также использован и
дооснащён системой «Трал» ранее раз-
работанный под руководством учёных и
сотрудников НИИ-4 МО корабельный
комплекс Тихоокеанской гидрографи-
ческой экспедиции (ТОГЭ-4) в составе
четырёх кораблей, дислоцированных в
Тихом океане. Кроме того, для контро-
ля важнейших операций по включению
и выключению тормозной двигательной
установки при спуске корабля с орби-
ты, в акватории Атлантического океана
на трёх сухогрузных кораблях: «Крас-
нодар», «Ильичёвск» и «Долинск» были
установлены и смонтированы радиоте-
леметрические системы «Трал».

Руководство морскими экспедиция-
ми, а также обслуживание и эксплуата-
ция всех корабельных измерительных
средств осуществлялась сотрудниками
НИИ-4 МО: ЯКОВЛЕВЫМ В.В., БЫ-
СТРУШКИНЫМ В.В., БЕЛОГЛАЗО-
ВЫМ В.И., БОЛДЫРЕВЫМ Р.Е., БУР-
МИСТЕНКОБ.Н.,БУРДЕЙНЫМО.М.,
ИЛЬИНСКИМ В.В., КАЛАШНИКОМ
Г.И., КОДАМЕВЫМ А.П., МАТЮШИ-
НЫМ Л.И, ПЕТРОВЫМ А.М., ПЕЩЕ-
РОВЫМ И.А., САМОЙЛОВЫМ Б.А.,
СЕДОВЫМ В.И., СОСНИНЫМ И.Н.,
ТЯРОСОВЫМ А.И., ФОМИНЫМ В.Г.,
ШАМАРДИНЫМ В.И., ШАТОХИ-
НЫМ П.И. и др.

Наличие средств измерения,
управления и связи вдоль всей трас-
сы полёта корабля «Восток-1» предо-
ставлял возможность координационно-
вычислительному центру НИИ-4 и
руководителям полёта на космодроме
Байконур возможность оперативно при-
нимать решения на случай возникнове-
ния нештатных ситуаций.

В процессе баллистического обеспе-
чения был произведён расчёт полётного
задания ракеты-носителя 8К72 корабля
«Восток-1», отработаны алгоритмы и ме-
тоды получения прогноза точки приземле-
ния спускаемого аппарата и космонавта с
целью выдачи данных целеуказаний сред-
ствам поисково-спасательного комплекса.

Для гарантированного возвращения
космонавта на Землю в случае отказа
систем управления спуском учёными
Института были обоснованы и выбра-
ны такие параметры орбиты корабля
«Восток-1», которые обеспечивали вре-
мя существования в неуправляемом ре-
жиме не более 10 суток. Это обеспечи-
валось орбитой с высотой апогея 327 км,
а перигея 181 км. При таких параметрах
орбиты возможен самопроизвольный
спуск корабля в течение указанного вре-
мени за счёт естественного его трения об
атмосферу Земли.

При головной роли НИИ-4 МО бы-
ла решена сложная задача по разработке
проекта поисково-спасательного ком-
плекса (ПСК) кораблей «Восток». Для
этого коллективом учёных и сотрудни-
ков Института был определён необходи-
мый дополнительный состав бортовой
аппаратуры средств связи и пеленгации
корабля, а также требуемый состав сети
радио-локационных станций страны и
других наземных средств и служб поис-
ка и спасения космонавта. В ходе первых
шести беспилотных пусков кораблей-
спутников «Восток» учёными и сотруд-
никами Института была предложена и
отработана сама система организации, а
также методы и средства поиска и спасе-
ния космонавтов. Проведение этих работ
и непосредственное участие в обеспече-
нии заключительной фазы полётов кора-
блей «Восток-1» осуществлялось под на-
учным руководством А.И. СОКОЛОВА
и его заместителя Ю.А. МОЗЖОРИНА.
Непосредственное участие в этих рабо-
тах принимали сотрудники Института:
Н.Н. КУДЕЛЯ, Г.П. ПЕРМИНОВ, М.А.
ЧЕРНЯВСКИЙ, Ю.А. НИКОЛЬСКИЙ,
Е.Ф. АТАЧКИН, ГАРЕБЯН, В.М. ПЕ-
КИН, В.А. КУЗНЕЦОВ, А.А. ИСАКОВ,
А.А. ЛЕСОВОЙ.

Следует отметить, что в процессе под-
готовкиизапускапервогопилотируемого
корабля «Восток-1» большое количество
сотрудников Института обеспечивали не
только ввод в строй аппаратуры назем-
ных комплексов с проверкой их работо-
способности, но и непосредственно уча-
ствовали в работе на НИПах в качестве
инструкторов, научных консультантов и
основных операторов.

По предложению генерал-лейтенанта
А.И. СОКОЛОВА начальниками ряда
научно-измерительных пунктов бы-
ли назначены сотрудники Института,
опытные офицеры-фронтовики, кото-
рые обеспечили в сложнейших условиях
того времени эффективное решение за-
дач, возложенных на НИПы, по управ-
лению полётом, измерению параметров
орбиты корабля «Восток-1» и другим
видам информационного обеспечения.
Первыми начальниками пунктов были
полковники Н.А. БОЛДИН, В.Я. БУ-
ДИЛОВСКИЙ, Б.Н. ДРОЗДОВ, В.И.
КРАСНОПЁР, В.В. ЛАВРОСКИЙ, М.А.
НИКОЛЕНКО, М.С. ПАТСТЕРНАК,
Н.Г. ФАДЕЕВ, подполковник Ф.А. КРУ-
ПЕЦКИЙ.

В составе расчётов подготовки и за-
пуска корабля «Восток-1» группа офи-
церов НИИ-4 МО во главе с генерал-
лейтенантом А.И. СОКОЛОВЫМ
находилась на Байконуре, где принима-
ла непосредственное участие в обеспе-
чении этих работ. Офицеры Института
входили в группу представителей Глав-
ного управления ракетного вооружения
(ГУРВО), которую возглавлял генерал-
лейтенант СЕМЁНОВ Анатолий Ива-
нович. Среди сотрудников Института,
входивших в состав этой группы на кос-
модроме Байконур, были: ЛЕВИН Г.И.,
ЖУРИН Б.Л., КАЗАКОВ В.И., КЛИ-
МОВ С.А., МАНУХИН Б.С., МИРО-
ШНИЧЕНКО В.Г., САФРОНОВ С.И.,
СТЕПАНОВ А.С.

Инженер-подполковник Григорий
Исаакович ЛЕВИН и инженер-майор
Борис Леонидович ЖУРИН, находясь на
2-й площадке космодрома, обеспечивали
контроль и оперативную связь руковод-
ства запуском корабля «Восток-1» с Цен-
тром управления полётом в НИИ-4 МО.

Инженер-капитан МАНУХИН Бо-
рис Сергеевич во время запуска Ю.А.
Гагарина в составе прикомандированной

группы НИИ-4
МО участвовал в
составе расчёта
подготовки ко-
рабля «Восток-1»
к полёту. В его
обязанности вхо-
дили: разработка
и корректиров-
ка программы
телеметрических
измерений на
основе новых
т а р и р о в о ч н ы х
данных датчиков
оценки состоя-
ния космонавта,
полученных на
полигоне перед
стартом, оцен-
ка готовности
телеметрических
средств к полёту,
а также оператив-
ная связь с Цен-
тром управления
полётом НИИ-4
МО. Кроме того,
он осуществлял
доклад руководителю Центра управ-
ления в Болшево о полученных результа-
тах и всех изменениях в технологическом
графике подготовки корабля «Восток-1».
В момент старта и в период, предшеству-
ющий ему, в его задачу входило ведение
репортажа в ЦУП о подготовке корабля к
пуску и сам факт запуска.

Инженер-капитан КАЗАКОВ Вла-
димир Иванович во время запуска
Ю.А. Гагарина находился на ИП-1
космодрома в качестве ответственного
представителя за эксплуатацию назем-
ной приёмно-регистрирующей радио-
телевизионной станции «Трал-Т» –
«Селигер» и начальника этой станции.
Аппаратура станции была в то время
собственностью НИИ-4 МО. Она обе-
спечивала не только приём и кинореги-
страцию телевизионного изображения
Ю.А. Гагарина во время его полёта в
зоне радиовидимости ИП-1, но и уча-
ствовала в проведении юстировочных
и других видов испытаний бортовой
телевизионной аппаратуры корабля
«Восток-1» на технической и стартовой
позициях. Другие офицеры НИИ-4,
командированные на космодром, уча-
ствовали в работе оперативных групп
баллистического обеспечения.

Важную историческую миссию на
Байконуре по киносъёмке запуска перво-
го в мире пилотируемого космического
корабля с Ю.А. Гагариным осуществля-
ла киногруппа НИИ-4 МО под руковод-
ством инженер-капитана Маковец В.Т.
В состав этой группы входили: режиссёр
КОСЕНКО Г.М., операторы СУВОРОВ
В.А., ФИЛИППОВ А.М., ПАНКРАТОВ
Ю.И., ассистенты оператора ТУЛУШЕВ
О.С., ЛАРЧЕНКО А.С., ПЕЧАЛИН
Ю.В., ИОНОВ Н.Н., СУРИКОВ М.Я.,
НИКИТИН В.Е.

Учитывая особую важность подго-
товки и обеспечения первого пилоти-
руемого полёта, научное руководство
всем огромным объёмом работ в НИИ-4
МО осуществлялось начальником Ин-
ститута генерал-лейтенантом А.И. СО-
КОЛОВЫМ, его заместителем Ю.А.
МОЗЖОРИНЫМ, и заместителями по
направлениям – Г.И. ЛЕВИНЫМ и В.Т.
ДОЛГОВЫМ. Ведущими специалистами
и исполнителями этих работ являлись:
АГАДЖАНОВ П.А., АРТЕЛЬЩИКОВ
И.А., АЛЕКСЕЕВ Э.В., БАЖИНОВ
И.К., БРЫКОВ А.В., БАЛАН А.А., ДЕ-

ВЯТКОВ Ю.В., ДОЛГОВ В.Т., КУЗНЕ-
ЦОВ В.П., ЛЕВИН Г.И., МЕЩЕРЯКОВ
И.В., МЕДВЕДЕВ В.Н., НАРИМАНОВ
Г.А., ТАЩИЛИН И.Ф., ТУКОВ А.А.,
ЦЕПЕЛЕВ А.В., ЭЛЬЯСБЕРГ П.Е.,
ЯКОВЛЕВ Е.В., ЯЦУНСКИЙ И.М.

Творческий труд военных учёных и
всего коллектива НИИ-4 МО в области
ракетной и космической техники по-
лучил высокую оценку. Многие сотруд-
ники Института за активное участие в
осуществлении первого орбитального
пилотируемого полёта были награждены
орденами и медалями, а начальнику Ин-
ститута генерал-лейтенанту СОКОЛОВУ
А.И., Г.И. ЛЕВИНУ и В.Т. ДОЛГОВУ
была присуждена Ленинская премия.

Сегодня в 4 ЦНИИ МО РФ про-
должает трудиться небольшая группа
сотрудников, которые принимали не-
посредственное участие в подготовке и
обеспечении запуска первого космонав-
та планеты Земля. В их числе АЛЕКСЕ-
ЕВ Э.В., БОРДЮКОВ М.М., ВОЛКОВ
И.И., ГУРКО О.В., ЕСИПЕНКО А.В.,
ЗЕЛИНСКИЙ Г.И., КАТАРГИН А.П.,
КУЗНЕЦОВ В.П., ЛЕСОВОЙ А.А., МА-
СЮК А.Г., МОЛЧАНОВ Б.П., ПЕТРО-
ВИЧ И.Ф, СУЩЕНКО Н.П., ЧАПЛИН-
СКИЙ В.С., ЧЕРЁМУХИН Н.Н.

Институт гордится и бережно хра-
нит память о М.К. ТИХОНРАВОВЕ,
А.И. СОКОЛОВЕ, Г.И. ЛЕВИНЕ, А.И.
НЕСТЕРЕНКО, Г.С. НАРИМАНОВЕ,
Ю.А. МОЗЖОРИНЕ, Г.А. ТЮЛИНЕ,
И.М. ЯЦУНСКОМ, П.Е. ЭЛЬЯСБЕР-
ГЕ, Н.Г. ЧЕРНЫШОВЕ, А.В. БРЫКО-
ВЕ, А.В. ЦЕПЕЛЕВЕ и других учёных, в
разное время работавших в Институте и
внёсших значительный вклад в решение
научных и практических задач отече-
ственной космонавтики вообще и запу-
ска первого космонавта планеты Земля,
в частности.

Огромные усилия военных учёных
НИИ-4 МО по исследованию и раз-
работке теоретических и практических
основ создания важнейших элемен-
тов ракетной и космической техники, в
значительной степени способствовали
успешному осуществлению первого в
мире пилотируемого полёта и последую-
щему решению важнейших задач плане-
тарного характера.

Э.В. АЛЕКСЕЕВ,
С.Е. ТАРАЗЕВИЧ,
Б.П. МОЛЧАНОВ

Старт «Востока-1»



6 апреля 2011 г.
№ 25 (1363)

66 Официально

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», пунктом 3 части 1 статьи 32
Устава городского округа Юбилейного Московской области, утверждённо-
го Советом депутатов городского округа Юбилейного Московской области
от 23.11.2005 г. № 226, в связи с переименованием структурного подразде-
ления Администрации города Юбилейного Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы города Юби-

лейного Московской области от 06.04.2009 г. №166 «О Порядке приёма обу-
чающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения городского
округа Юбилейный Московской области»:

заменить по тексту слова «управление образования, молодёжной по-
литики, культуры и спорта Администрации городского округа Юбилейного
Московской области» словами «управление образования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью Администрации городского округа Юбилей-
ный Московской области»;

пункт 2.2 читать в следующей редакции:
«2.2. В соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.5. 2409-08»,
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 и зарегистрированными Минюстом России
07.08.2008 г., № 12085, обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к на-
чалу учебного года, следует проводить с соблюдением всех гигиенических
требований по организации пребывания детей шестилетнего возраста»;

пункт 2.5 читать в следующей редакции:
«2.5. Для зачисления ребёнка в первый класс общеобразовательного

учреждения, родители (законные представители) представляют следующие
документы:

– заявление о приёме на имя руководителя учреждения,
– свидетельство о рождении ребёнка,
– медицинскую карту»;
пункт 2.10 читать в следующей редакции:
«2.10. Запись в первый класс общеобразовательной школы начинать

с 1 апреля по мере поступления заявлений родителей. Документы, пред-
ставленные родителями (законными представителями), регистрируются в
журнале приёма заявлений в первый класс. После регистрации заявления,
заявителю выдаётся документ, содержащий следующую информацию: вхо-
дящий номер заявления о приёме в общеобразовательное учреждение;
перечень представленных документов и отметка об их получении, заверен-
ная подписью секретаря или ответственного за приём документов и печатью
общеобразовательного учреждения; сведения о сроках уведомления о за-
числении в первый класс; контактные телефоны для получения информации;
телефон управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью Администрации г. Юбилейного Московской области.»;

пункты 4.2, 4.3 читать в следующей редакции:
«4.2. Для поступления в 10 класс учащихся, обучавшихся в данной шко-

ле, необходимы следующие документы:
– заявление от родителей (законных представителей) на имя директора

общеобразовательного учреждения;
– аттестат об основном общем образовании.
4.3. Для учащихся, пришедших из других общеобразовательных учреж-

дений, к документам, указанным в п. 4.2., прилагаются:
– заявление от родителей (законных представителей) на имя директора

учреждения;
– медицинская карта обучающегося;

– личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательного
учреждения, в котором ранее обучался»;

пункт 6.1 читать в следующей редакции:
«6.1. перевод обучающихся осуществляется следующим образом:
– личное дело обучающегося выдаётся на руки родителям (законным

представителям) по их письменному заявлению при предоставлении справ-
ки из образовательного учреждения, в которое осуществляется перевод
обучающегося;

– приём в другое образовательное учреждение осуществляется по за-
явлению родителей (законных представителей) на имя директора общеоб-
разовательного учреждения;

– предоставляется личное дело с годовыми оценками, заверенное пе-
чатью школы;

– выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью
школы (при переходе из одного образовательного учреждения в другое в
течение учебного года);

– медицинская карта учащегося»;
Приложение 2 к постановлению читать в следующей редакции:
«Территориальные участки, закреплённые за муниципальными общеоб-

разовательными учреждениями для учёта детей, подлежащих обучению на
всех ступенях образования и для обеспечения приёма всех учащихся, про-
живающих на данной территории.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1»:

улица М. К. Тихонравова: дома № 40, 42;
улица Военных строителей: дома № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14;
улица Школьный проезд: дом № 3;
улица М.М. Глинкина: дома № 1/7, 2/9, 3, 4, 6, 7/8, 8, 10, 12/10;
улица Большая Комитетская: дом № 1;
улица А.И. Нестеренко: дома № 20, 6, 4/4;
улица И.Д. Папанина: дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9/16, 10, 12/18.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 2»:
улица К.Д. Трофимова: дома № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20;
улица Героев Курсантов: дома № 1, 1А, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18,

19, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
улица М.К. Тихонравова: дома № 28, 30, 32;
улица Пионерская, дом № 4.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»:
улица М.К. Тихонравова: дома № 12, 29, 36, 38/2;
улица Лесная: дома № 19, 21, 25;
улица Большая Комитетская: дома № 4/24, 6/25, 10, 12, 14, 16;
улица Пушкинская: дома № 13, 17, 19, 21;
улица Маяковского: дома № 3, 10, 14;
улица Ленинская: дома № 2/6, 4, 6, 7/1, 9/2, 12, 13/2, 14, 15, 16, 17/9.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №4»:
улица Маяковского: дома № 7/9, 9/18, 11/19, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 28;
улица Большая Комитетская: дома № 17, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32;
улица Малая Комитетская: дома № 1, 2/26,4, 5, 6/7, 7, 10, 11, 15;
улица Заводская: дома № 2/9, 3, 4, 5, 6;
улица Ленинский проезд: дома № 1/11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14/12;
улица Комитетская: дома № 1, 5, 9/17, 11, 13, 15, 17, 19/14, 21/29, 29;
улица А.И. Тихомировой № 1/21, 2/23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/28,

13/26.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5»:
улица Пионерская: дома № 3, 5, 6, 7/1, 10;
улица Парковая: дома № 2, 3, 4, 6/13;
улица А.И.Соколова: дома № 2, 4/1, 7/4, 9;
улица Лесная: дома № 3/5, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15/5, 17;
улица Пушкинская: дома № 3, 7, 8, 9, 9А, 11.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и
молодёжью Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 28.03.2011 г. № 100

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного
от 06.04.2009 г. № 166 «О порядке приёма обучающихся

в муниципальные общеобразовательные учреждения городского
округа Юбилейный Московской области»

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 32 Устава городского округа
Юбилейный Московской области, Положением «Об антитеррористической
комиссии г. Юбилейного», утверждённым постановлением Главы города
Юбилейного от 31.12.2002 г. № 808, в связи с религиозными праздниками
«Вербное Воскресенье», «Пасха», «Красная горка» и «Троица», отмечаемыми
Русской Православной Церковью, в целях оказания содействия федеральным
органам, осуществляющим борьбу с терроризмом, экстремизмом, и предот-
вращения правонарушений, на основании письма начальника УВД по город-
скому округу Королёв Московской области (исх. № 28/3 от 03.03.2011 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям, осуществляющим торговлю алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукцией, а также пивом и другими слабоалко-
гольными напитками в стеклянной таре на территории города Юбилейного:

1.1. Ограничить розничную продажу алкогольной продукции, а также
пива и других слабоалкогольных напитков в стеклянной таре:

с 08.00 до 20.00 17.04.2011 г.;
с 22.00 23.04.2011 г. до 20.00 24.04.2011 г.;
с 08.00 до 20.00 01.05.2011 г.;
с 08.00 до 20.00 12.06.2011 г..
1.2. Руководителям предприятий, осуществляющим торговлю алко-

гольной продукцией, издать соответствующие распоряжения по торговому
объекту и довести их до сведения потребителей, разместив на видных ме-
стах торговых залов и витрин.

1.3. Руководителям предприятий, осуществляющим торговлю алкоголь-
ной продукцией, усилить контроль за недопущением продажи алкогольных
напитков лицам, моложе 18 лет.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.03.2011 г. № 103

«Об ограничении торговли алкогольной продукцией»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 32 Устава городского округа
Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Юбилейного Московской об-

ласти от 15.03.2011 г. № 86 «О проведении Дня благотворительного труда в
городе Юбилейном Московской области» следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предложить предприятиям, учреждениям, организациям независи-

мо от организационно-правовой формы, расположенным на территории го-
рода Юбилейного, принять участие в Дне благотворительного труда и пере-
числить заработанные в это день средства на нижеуказанный счёт:

Получатель средств:
Администрация города Юбилейного Московской области,
141090, г. Юбилейный МО, ул. Пионерская, д.1/4,
ИНН 5054003335, КПП 505401001,
Финансовое управление администрации г. Юбилейного
Московской области (Администрация города Юбилейного МО
л/с 07001550010)
р/с № 40703810040173000605
в Королёвском ОСБ Сбербанка России ОАО г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Назначение платежа: КД 00130399040040000180 Благотворительные

взносы на профилактику безнадзорности.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.03.2011 г. № 104

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного
Московской области от 15.03.2011 г. № 86 «О проведении Дня

благотворительного труда в городе Юбилейном Московской области»

Дни приёма Время приёма
06 апреля с 10.00 до 14.00
13 апреля с 10.00 до 14.00
15 апреля с 10.00 до 14.00
20 апреля с 10.00 до 14.00
21 апреля с 10.00 до 14.00
27 апреля с 10.00 до 14.00
29 апреля с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной
Правительства Московской

области адвокатами
Московской областной

коллегии адвокатов
на апрель 2011 года

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказы-
ваются только для жителей Московской области

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской

области на апрель 2011 года

Дата
и время приема

Фамилия, имя, отчество руководителя Должность руководителя

06 апреля с 10.00 ЦАГАДАЕВ Цырен-Доржи Даржапович Председатель Топливно-энергетического комитета Московской области
07 апреля с 10.00 ИВОНИН Вячеслав Павлович Первый заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Правительства

Московской области
07 апреля с 15.00 МЕЖУЕВ Николай Викторович Министр информационных технологий и связи Правительства Московской области
08 апреля с 10.00 ПЕРЕПЕЛИЦА Павел Степанович Министр строительства Правительства Московской области
11 апреля с 15.00 КОЗЫРЕВ Владимир Иванович Министр промышленности Правительства Московской области
12 апреля с 15.00 РАТНИКОВА Галина Константиновна Министр культуры Правительства Московской области
13 апреля с 10.00 СОЛОВЬЕВ Александр Геннадьевич Министр жилищно-коммунального хозяйства Правительства Московской области
14 апреля с 10.00 ХОРЬКОВ Игорь Николаевич Начальник Главного управления региональной безопасности Московской области
14 апреля с 15. 00 ФИЛИППОВ Александр Аркадьевич Начальник Главного управления государственного административно-технического

надзора Московской области
15 апреля с 10.00 КАЧАН Алла Сергеевна Министр экологии и природопользования Правительства Московской области
18 апреля с 15.00 ФОМИЧЕВ Вячеслав Васильевич Министр потребительского рынка и услуг Правительства Московской области
19 апреля с 15.00 КУЧЕРОВ Алексей Владимирович Начальник Главного управления дорожного хозяйства Московской области
20 апреля с 10.00 ЛИСИЧКИН Валентин Александрович Начальник Главного управления Московской области «Государственная жилищная

инспекция Московской области»
20 апреля с 15.00 БОЛЬШАКОВ Дмитрий Александрович Заместитель Председателя Правительства Московской области
21 апреля с 10. 00
21 апреля с 15.00

СЕМЁНОВ Владимир Юрьевич
ЕГЕРЕВ Виктор Альбертович

Министр здравоохранения Правительства Московской области
Заместитель Председателя Правительства Московской области

22 апреля с 10.00 ЛАГУНКИНА Валентина Ивановна Министр социальной защиты населения Правительства Московской области
26 апреля с 15.00 ФРОЛОВ Александр Евгеньевич Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской об-

ласти
27 апреля с 10.00 КРАСИКОВ Александр Леонидович Первый заместитель министра экологии и природопользования Правительства Мо-

сковской области
27 апреля с 15.00 КАЦЫВ Пётр Дмитриевич Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр транспор-

та Правительства Московской области
28 апреля с 10.00 ДЕМЕШКАН Владимир Семёнович Министр по делам территориальных образований Московской области Правитель-

ства Московской области
28 апреля с 15.00 САВЕНКО Николай Александрович Министр сельского хозяйства и продовольствия Правительства Московской области
29 апреля с 10.00 ВИТРИНСКИЙ

Валентин Михайлович
Министр имущественных отношений Правительства Московской области
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Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обо-
роны

03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравнен-
ным 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 чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

03 09 341

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 225

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

03 09 218 01 00 225

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 03 09 218 01 00 500 225

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

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 03 09 219 01 00 500 116

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 03 14 25

Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 247 00 00 25

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 03 14 247 00 00 500 25

Национальная экономика 04 779
Лесное хозяйство 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 04 07 292 02 00 500 43

Транспорт 04 08 90
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта 04 08 303 02 00 90

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 90
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 646
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства 04 12 338 00 00 500

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 04 12 338 00 00 500 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 50
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 42584
Жилищное хозяйство 05 01 3395
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 3395
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 3395
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 1965
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 1430
Коммунальное хозяйство 05 02 17021
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 17021
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 17021
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 17021
Благоустройство 05 03 22168
Дорожное хозяйство 05 03 315 00 00 8617
Содержание и управление дорожным хозяйством 05 03 315 01 00 8617
Выполнение функций государственными органами 05 03 315 01 00 012 8617
Благоустройство 05 03 600 00 00 13551
Уличное освещение 05 03 600 01 00 6660
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 6660
Озеленение 05 03 600 03 00 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 950
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений 05 03 600 05 00 5941

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 5941
Охрана окружающей среды 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 06 03 190

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 190
Образование 07 282444 118051
Дошкольное образование 07 01 97594
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 97594
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 97594
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 97594
Общее образование 07 02 169566 117765
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 07 02 421 00 00 135809 115698

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 135809 115698
Частичная компенсация стоимости питания обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях 07 02 421 99 02 4141 4140

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 4141 4140
Другие расходы на содержание школ-детских садов,
школ начальных, неполных средних и средних, обеспече-
ние и организацию учебного процесса

07 02 421 99 99 131668 111558

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 131668 111558
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 31690
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 07 02 423 99 00 31690

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 31690
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 2067 2067
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 07 02 520 09 00 2067 2067

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 2067 2067
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3263
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 370
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 370
Прочие выплаты 07 07 431 01 00 013 370
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей и подростков 07 07 432 00 00 2893

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 2893
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 07 07 432 02 00 500 2893

Другие вопросы в области образования 07 09 12021 286
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 162
Внедрение современных образовательных технологий 07 09 436 03 00 54
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 03 00 001 54
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 108
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 108

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 07 09 436 09 04 500 108

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 11859 286
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 11859 286
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 11859 286
Культура и кинематография 08 4425
Культура 08 01 4425
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1235
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 08 01 441 99 00 1235

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1235
Библиотеки 08 01 442 00 00 1614
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 08 01 442 99 00 1614

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1614
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации 08 01 450 00 00 1576

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 08 01 450 06 00 76

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 76
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 1500

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1500
Здравоохранение 09 143741 5064
Стационарная медицинская помощь 09 01 21600
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 21600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 21600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 21600
Амбулаторная помощь 09 02 92803 3547
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 92803 3547
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 09 02 471 99 00 92803 3547

Обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет

09 02 471 99 02 3598 3547

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3598 3547
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров 09 02 471 99 99 89205

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 89205
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 5000
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 09 03 471 99 00 5000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 99 00 001 5000
Скорая медицинская помощь 09 04 24338 1517
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 22821
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 22821
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 22821
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1517 1517

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1517 1517
Социальная политика 10 19163 16487
Пенсионное обеспечение 10 01 530
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 10 01 491 00 00 530

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 530

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 530
Социальное обеспечение населения 10 03 14871 14380
Социальная помощь 10 03 505 00 00 14380 14380
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством),не имеющих
закрепленного жилого помещения

10 03 505 36 00 2727 2727

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

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 11653 11653
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей на период до 2012 года» 10 03 795 00 00 491

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 491
Охрана семьи и детства 10 04 3762 2107
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и
попечительству 10 04 511 00 00 1633

Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних 10 04 511 03 00 1633

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1633
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 2129 2107
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования

10 04 520 10 00 2129 2107

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2129 2107
Физическая культура и спорт 11 38560
Физическая культура 11 01 37830
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 11 01 102 00 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

11 01 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 11 01 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 11 01 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 12830
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 12830
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 00 001 12830
Массовый спорт 11 02 730
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 11 02 512 00 00 730

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма 11 02 512 97 00 730

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 512 97 00 001 730
Средства массовой информации 12 4200
Телевидение и радиовещание 12 01 4200
Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 453 00 00 4200
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганиза-
циям 12 01 453 01 00 4200

Субсидии юридическим лицам 12 01 453 01 00 006 4200
Обслуживание государственного и муниципального
долга 13 100

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 13 01 100

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 100
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 100
ВСЕГО 606347 142909

Продолжение. Начало в № 23, 24

Продолжение в следующем номере
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8 Объявления, реклама

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.
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Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

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

на апрель 2011 года
Дата приёма Фамилия, имя, отчество

7 апреля
БОБЫЛКИНА Марина Станиславовна
ДЁМОЧКА Татьяна Евгеньевна

14 апреля
ВОЛКОВА Ольга Николаевна
КИРПИЧЁВ Валерий Викторович

21 апреля
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна
ГУСЕВ Евгений Иванович

28 апреля
ПОЛИТЫЛО Ярослав Николаевич
БАЛАШОВ Олег Михайлович

Адрес: ул. М.К. Тихонравова, д. 32 а
время: с 17.00 до 19.00

«В расцвете творческих сил на 45-м году своей
деятельности закончил историю Гарнизонный
Дом офицеров…» – это известие опечалит мно-
гих юбилейчан, чьи лучшие годы жизни были
связаны с этим центром культуры нашего горо-
да. Здесь мы встречались со звёздами советской
эстрады, театра и кино. В этом доме проходили
торжественные собрания с участием создате-
лей ракетно-космической техники и героев-
космонавтов, здесь наши дети постигали тай-
ны искусства и показывали свои таланты. Дом

офицеров был родным домом для художников,
поэтов, музыкантов и певцов. Здесь родился и
вырос Народный театр – лауреат Всесоюзного
конкурса. Последние 12 лет работу Дома офице-
ров возглавлял подполковник Фролов Владимир
Владимирович (на снимке в центре с вывеской
ГДО. Это фото «на память» сделано 31 марта 2011
года в последней день Дома офицеров, который
будет преобразован в муниципальное учрежде-
ние культуры.

В. ДРОНОВ, фото автора

Последний день ГДО • FORD FOCUS 2004 г.
Тел. 8-916-011-25-70

• Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, гарантия, система
скидок.

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ
•Московскому новому юри-
дическому институту требу-
ется методист. Опыт работы
желателен.

Обращаться по тел.
519-98-33, 519-95-54

• РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

•Продаю (сдаю) торговую па-
латку на ул. Маяковского.

Тел. 8-925-847-99-59

ПРОДАЮ

• Гараж ГПК «Заря», кирпичный,
26,8 кв. м, смотровая яма, по-
греб, охрана, ул. Военных стро-
ителей. 400 000 рублей.

Тел. 8-916-312-21-11

• Гараж ГСК «Сигнал». 300 т. руб.

Тел. 8-916-011-25-70

• 2-к. кв., ул. Пушкинская, 7/17
МК, 68/36/12. ЕВРОрем., встр.
кухня.

Тел. 8-903-276-79-51

• Дачу ДСК «Талица-1». Дорого.

Тел. 8-916-011-25-70

Ищу партнёршу
для занятий

бальными танцами
Партнёр 1998 г.р.,

рост 168 см, Е-класс;

партнёр 2001 г.р.,
рост130 см, Н-класс.

Тел. 8-916-721-77-76

НОУ ВПО
Королёвский филиал

«Международного
юридического института»

объявляет конкурс
на замещение

вакантных должностей
профессорско-

преподавательского
состава.

Справки
по телефону:

8(495)512-8-212

КУЛЬТУРА

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

Поздравляем с Юбилеем,
с 70-летием!

КОРНИЕНКО Леонида Андреевича!
Пусть будет так же светел каждый год,
Сопутствует удача неизменно,
Пусть всё, что этот праздник принесёт
Жизнь к лучшему изменит непременно!

Добавит сил, здоровье укрепит,
Подарит счастья светлые мгновенья!
И вмиг мечты любые воплотит,
Прекрасным чтобы было настроенье!

Семья Клочковых

Исправление
В статье «Все вопросы рассмотре-
ны» («Спутник», 2 апреля 2011г.
№ 24) по вине корреспондента до-
пущена фактическая ошибка. По
пункту «О рассмотрении вопроса о
возможности признания ЖК «Лес-
ная корона» проблемным объектом
строительства в городе Юбилей-
ном Московской области» тайное
голосование проведено по предло-
жению депутата А.М. Гербова.

• Капитальный гараж около стади-
она г. Юбилейный. 400 тыс. руб.

Тел. 8-916- 732-40-34

Открыта подписка на газету «СПУТНИК»
на второе полугодие 2011 года.

В редакции до 15 апреля
по цене первого полугодия –

240 рублей на 6 месяцев

8 апреля
2011 года
в 15 часов
в актовом зале

ФГУ «121 Дом офицеров
(гарнизона)»

Министерства обороны РФ
состоится городское

праздничное мероприятие,
посвящённое

Дню космонавтики
Вход свободный.

• Охраняемый гараж с отдель-
ным погребом в ГСК «Сатурн»
(около кладбища), 24 кв. м. Свет,
вода. 590 000 руб. Торг.

Тел. 8-926-296-13-01


