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50 лет полёта в космос Юрия ГАГАРИНА

График отчёта депутатов Совета депутатов города Юбилейного
перед жителями города Юбилейного Московской области

№
п/п

№
изби-

ратель-
ного

округа

Депутаты
Дата, время, место
проведения отчёта

1 1 округ

2 округ

Варганов А.Ю.,
Мартинович Т.В.
Голубов Б.И.,
Шахрай Н.Н.

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУДО «Детская музыкаль-
ная школа»
по адресу: ул. Героев Курсан-
тов, д. 7.

2 3 округ

4 округ

Баскакова О.В.,
Гацко М.Ф.
Клопнев Д.В.

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУ «Гимназия № 5»
по адресу: ул. А.И. Соколова,
д. № 3.

3 5 округ Гербов А.М.,
Строителев А.В.

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2»
по адресу: ул. М.К. Тихонраво-
ва, д. 24/1.

4 6 округ

7 округ

Балаев Е.Ф.,
Жигалина Д.Д.
Балашов О.М.,
Самохвалова Т.М.

18.04.201 1 г. в 17.00
в МОУ «Гимназия № 3»
по адресу: ул. Лесная, д. 22.

5 8 округ Гальянова Н.И.,
Пятикопов Е.А.

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1» по адре-
су: Школьный проезд, д. 2.

6 9 округ

10 округ

Волкова О.Н.,
Каширин О.В.
Абрамов А.М.,
Иванова Т.В.

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУ «Лицей № 4»
по адресу: ул. Комитетская,
д. 31.

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 01.03.2011 г. № 283

«О назначении отчётов депутатов Совета депутатов
города Юбилейный Московской области перед

жителями города»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Юбилейный Московской области, Регламентом Совета депутатов
городского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Провести отчёты депутатов Совета депутатов города Юби-

лейный Московской области перед жителями города согласно
приложенному графику.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на Председателя Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов Принято решением Совета депутатов города от 01.03.2011 г. № 283

7 апреля 2011 года накануне Международного дня космонавтики в Юбилейном прошла конференция по теме «Роль и место
4 ЦНИИ Минобороны России в подготовке и обеспечении первого пилотируемого полёта».

Начальник НИЦ РКС 4 ЦНИИ Сергей Евгеньевич Таразевич тепло встречал и приветствовал участников конференции. Среди них
было немало учёных, принимавших активное участие в подготовке и обеспечении полёта первого космонавта Земли Юрия Алек-
сеевича Гагарина. С докладом на конференции выступил главный научный сотрудник 4 ЦНИИ, доктор технических наук, профессор
Эдуард Викторович Алексеев (в центре снимка). Участников конференции приветствовал и поздравил с праздником Глава города
В.В. Кирпичёв. Ветеранов – своих дедушек, бабушек и родителей – приветствовали юные гагаринцы из гимназии № 5.

Подробно о праздновании 50-летия полёта Ю.А. Гагарина в Юбилейном «Спутник» расскажет в очередном выпуске.

В. ДРОНОВ, фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

В этом номере:

Стр. 8

Реклама, объявления

XIX Московская
конференция

по новым технологиям

Стр. 5

Путь в космос начался в Юбилейном

Подписка-2011
продолжается!

Оформить подписку на газету
«СПУТНИК» можно в редакции

по адресу: ул. Нестеренко, д. 17.

Стоимость 1 мес. – 40 руб.
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22 В нашем городе

Более 30 предложений были под-
готовлены сотрудниками городской
Администрации для предоставления
в прокуратуру с целью организации
их комплексного профессионального
обучения по вопросам формирования
нормативно-правовых актов, разделе-
нию полномочий между органами мест-
ного самоуправления и другим важным
особенностям современного законо-
дательства в области управления горо-
дом.

***По словам директора МУП «ЖКО»
В.И. Дунина, жильцы одного из домов
по улице Папанина использовали для
ремонтных работ в квартире бетоно-
мешалку. В предохранителе защитного
отключения электроснабжения своей
квартиры ими была самовольно уста-
новлена медная вставка – «жучок» из
провода диаметром 25 кв. мм, что яв-
ляется грубейшим нарушением правил
ПУЭ, ПТЭЭП. Эти действия послужили
причиной перегрева нулевого провода
и его выгорания, а как следствие, выхо-
да из строя электроприборов в кварти-
ре других жильцов дома. Представите-
лями МУП «ЖКО» составлен акт.

***С 1 апреля в Юбилейном началась
работа по набору учащихся в первые
классы городских общеобразователь-
ных учреждений города. По два первых
класса запланировано открыть в школах
№ 1 и № 2; три – в лицее № 4, в гимна-
зиях – по четыре класса. Возможность
открыть дополнительные классы может
быть найдена в таких учреждениях, как
лицей № 4, школы № 1 и № 2 .

В первую очередь, в классы наби-
раются дети, проживающие на тер-
ритории, закреплённой за общеоб-
разовательным учреждением, или же
те, чьи старшие сестрёнки и братишки
уже являются учениками данной шко-
лы. Многочисленные заявления, посту-
пившие от жителей г. Королёва, будут
рассматриваться лишь в случае недо-
бора числа учеников, необходимого для
укомплектованности класса согласно
существующим нормам.

***Вечером 5 апреля были завершены
работы по ремонту лифта в городской
больнице г. Юбилейного. Напомним,
причиной его остановки стал сгорев-
ший мотор. По словам главного врача
больницы Татьяны Владимировны Ива-
новой, специалисты подрядной орга-
низации СП «Подъём» учли социальную
значимость проблемы и постарались
ликвидировать неисправность в крат-
чайшие сроки, за что им большое спа-
сибо от горожан!

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города 5

апреля плановое совеща-
ние у Главы города прошло
в обычном режиме. По ин-
формации, предоставленной

ОВД по городскому округу Юбилейный,
за период с 28.03.11 г. по 03.04.11 г. на
территории города было совершено 8
преступлений: семь краж и один слу-
чай мошенничества. Не раскрытым
остался лишь угон автомобиля на ул.
М.К. Тихонравова. Всего было со-
ставлено 114 административных про-
токолов, из них: 21 – в связи с мелким
хулиганством, 28 – за появление в не-
трезвом виде в общественных местах и
34 – за распитие спиртных напитков в
общественных местах.

Статистические данные по работе
городской больницы за отчётный пе-
риод выглядели следующим образом:
амбулаторно приняты 5150 пациен-
тов, на дому обслужены – 482, скорую
медицинскую помощь получили 173
человека. В стационарные отделения
г. Королёва были доставлены 26 взрос-
лых горожан и 4 детей.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Ду-
нин доложил, что за отчётный период
на котельных города были продолже-
ны ремонтные и профилактические
работы. Кроме этого, специалисты
предприятия устранили порывы труб
горячего водоснабжения на улицах
Пушкинской и Трофимова, а также
труб теплоснабжения на улицах Глин-
кина и Героев Курсантов. Были начаты
работы по устранению неисправности
теплопровода по улице Военных стро-
ителей.

Подразделением наружных сетей
холодного водоснабжения и канализа-
ции было устранено 9 засоров; порыв
трубы на ул. Военных строителей, про-
ведён ремонт канализационного ко-
лодца на ул. М.К. Тихонравова.

Общее число заявок, поступив-
ших в ЖЭУ, достигло 242; в аварийную
службу горожане обратились 55 раз (43
вызова были связаны с сантехникой, 11
– с электрикой, 2 – с засорами труб в
подвальных помещениях).

За отчётный период проводилась
чистка ливневых стоков на улицах Во-
енных строителей, Большой Коми-
тетской, Парковой и Нестеренко; был
подсыпан грунт в местах провалов на
улицах Пушкинской (д. 21) и Парковой
(д. 3); откачали талую воду у дома № 11
по ул. Пушкинской, регулярно убира-
ли мусор.

В.В. Кирпичёв обратил внимание
В.И. Дунина на результаты проведён-
ного в городе мониторинга. А именно,
по указанию Главы города, ежедневно,
начиная с 24 марта, утром и вечером
контролировалось качество работ по
вывозу мусора. Итоги проверки бы-
ли кратко сформулированы Валерием
Викторовичем: «Лишь на улице Тихо-
мировой удовлетворительных оценок
было больше, чем «неудов»; на Пуш-
кинской – «троек» и «двоек» оказалось
приблизительно поровну; на Папанина
и Глинкина – в основном наблюдался
«не зачёт», а с 30 марта «в двоешниках»
оказались улицы Героев Курсантов
и Трофимова. Утром 5 апреля у дома
№ 32 по улице М.К. Тихонравова, за-

грузив содержимое бункера, поставили
его прямо на оставшийся мусор! Оцен-
ка может быть только неудовлетвори-
тельной, если мусор вывезли, но вокруг
контейнера оставили столько же! Вес-
ной город нужно очищать от грязи каж-
дый день! Как иначе?! Придётся либо
расторгать договор с ООО«Рассвет М»,
либо, используя рычаги конкурсной
основы, заставить подрядчиков лучше
работать».

Начальник управления образова-
ния, спорта, культуры, работы с детьми
и молодёжью Н.А. Чурсина доложила о
работе по анализу входящей докумен-
тации: за первый квартал от жителей
города было получено 137 заявлений; из
образовательных учреждений по элек-
тронной почте – 541 письмо; от других
организаций –155 писем. За отчётный
период специалистами управления
были подготовлены и отправлены в
Министерство образования докумен-
ты для проведения аккредитации МОУ
«Лицей № 4», а также пакет документов
в Совет депутатов по дополнительным
платным услугам. Кроме того, сотруд-
ники управления приняли участие в
двух областных совещаниях: по орга-
низации перехода на предоставление
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде и по допол-
нительному образованию. С 1 апреля в
городе ведётся работа по приёму детей
в 1 класс.

Глава города поставил задачу перед
управлением образования следить за
тем, чтобы в первые классы прини-
мались дети, проживающие в домах,
территориально «приписанных» к кон-
кретным школам, а из других населён-
ных пунктов приём вёлся лишь в случае
неукомплектованности класса соглас-
но нормативам численности.

Начальник управления архитектуры
и строительства Р.Г. Сергеева сообщила
о том, что за отчётный период отделом
строительства проверены акты выпол-
ненных работ по ремонту сетей улич-
ного освещения, составлена смета на
ремонт помещений в детском саду № 1
для открытия здесь дополнительной
группы. Проводилась работа по состав-
лению смет на ремонт в муниципаль-
ных учреждениях, а также асфальтового
покрытия дорог и тротуаров в 2011 году.
Продолжалась подготовка документов
по поводу ремонта участков теплотрас-
сы, а также для проведения аукциона
на проведение работ по замене системы
отопления в детском саду № 37.

Кроме того, было рассмотрено хо-
датайство о намерениях ООО «МИТ-
Инвест» по размещению в районе
дома №11 по ул. Пушкинской торгово-
развлекательного комплекса. На хода-
тайство подготовлено отрицательное
заключение.

По словам Р.Г. Сергеевой, ввиду
некомплектности предоставленной до-
кументации, подготовлено письмо об
отказе в рассмотрении для согласова-
ния части проекта генерального плана
застройки г. Королёва.

Глава города прокомментировал и
это решение: «Согласно представлен-
ному проекту, в районе Комитетского
леса планируется строительство семи

многоэтажных жилых домов, а подъ-
ездные пути к ним не предусмотрены. В
итоге, вся дополнительная транспорт-
ная нагрузка может полностью лечь на
улицу Пушкинскую в г. Юбилейном.
Кроме того, автостоянки для новых
домов, согласно представленным из
г. Королёва документам, оказались на
нашей территории. Это почему же про-
блемы жителей города Королёва хотят
решить за счёт Юбилейного? Есть в
проекте и неточности в обозначении
границы между городами Королёвом
и Юбилейным. К примеру, вся улица
Пушкинская вдруг стала «королёв-
ской», а она – наша!»

Кроме того, В.В. Кирпичёв об-
ратился к своему заместителю по во-
просам ЖКХ Кащиц В.И., чтобы она
совместно с Р.Г. Сергеевой ускорили
подготовку конкурсной процедуры для
выбора подрядчика на проведение ра-
бот по асфальтированию тротуаров и
дорог в городе.

Далее выступил начальник отде-
ла по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов. Он доложил о подготов-
ке документов для проведения летней
оздоровительной кампании, а также
доставке под роспись писем в адрес ру-
ководителей муниципальных учрежде-
ний о проведении Дня благотворитель-
ного труда.

Сотрудниками сектора КДН была
проделана работа по пяти персональ-
ным делам и одному протоколу; про-
ведены посещения пяти социально
неблагополучных семей; лично приня-
ты 3 человека. Сотрудниками военно-
учётного стола было принято 15 чело-
век, выписаны 60 повесток; проведена
сверка карточек учёта с данными воен-
комата.

В сектор субсидий обратились 92
человека, 66 из них, в ответ на просьбы,
получили положительные решения.

В числе прочих работ начальник от-
дела экономики Л.В. Никитина отмети-
ла, что за отчётную неделю были про-
ведены мониторинги цен на топливо и
овощную продукцию; предоставлены
две консультации по вопросам защиты
прав потребителей; кроме того, специа-
лист отдела посетил магазин № 6 «Сол-
нечный» на предмет контроля состоя-
ния прилегающей к нему территории.

Начальник отдела муниципального
заказа и контрактов Л.М. Крючкова до-
ложила о том, что на прошедшей неде-
ле были устранены неточности в работе
общероссийского сайта, а также ошиб-
ки в работе «личного кабинета уполно-
моченного органа» на официальном
сайте, информация введена; была про-
ведена перерегистрация контрактов с
городского реестра на общероссийский
сайт, учреждениям оказывалась тех-
ническая и методическая помощь при
перерегистрации контрактов и работе с
официальным сайтом.

В заключение совещания Глава го-
рода уточнил некоторые детали готов-
ности к торжественному празднованию
50-летия полёта Ю.А. Гагарина, от ню-
ансов сценария до состояния террито-
рии, прилегающей к зданию бывшего
ГДО, и путей подхода к нему.

Василиса КАЛИНИНА

Весна, городу нужны
чистота и порядок!

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА
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332011 – Год
российской космонавтики

Дорогие жители города!
Сердечно поздравляю вас с юбилейным Днём космонавтики –

50-летием первого полёта человека в космос!
Этот праздник всему человечеству подарила наша страна и её жители – талантливые учёные и

конструкторы, военные специалисты и рабочие. Благодаря их самоотверженному труду свершилось
невероятное – за полтора десятка лет, прошедших со времён Великой Отечественной войны, были
восстановлены из руин сотни городов, и оборонные предприятия сосредоточили все свои силы на
достижении новой, интеллектуальной победы – освоении космического пространства.

Низкий поклон вам, ветераны космической отрасли! Стойко выдержав все испытания военных
лет, некоторые из вас и до сих пор продолжают трудиться, передавая свой опыт и профессиональное
мастерство молодым специалистам.

Мы обязаны чтить ваши заслуги перед Родиной и свято хранить в памяти историческое прошлое.
Ведь успехи российской космонавтики – результат высокой организованности и работоспособности
многих трудовых коллективов Подмосковья. Сегодня перед космической отраслью стоят новые за-
дачи, и важно для их решения привлекать на предприятия талантливых, целеустремлённых, хорошо
образованных специалистов. Пусть их труд будет уважаемым, престижным, высокооплачиваемым!

От души желаю всем жителям города праздничного настроения и новых достижений на благо
Великой России!

Депутат Московской областной Думы,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Л.И. ТОЛКАЧЁВА

Сергей Павлович Королёв
приступил к созданию первого
в мире пилотируемого корабля
«Восток-1» в 1958 году. Одновре-
менно с этим началась разработка
системы связи, предназначенной
для надёжного обмена информа-
цией между наземным пунктом
управления и космонавтом на
всех этапах полёта. Обязанности
головного исполнителя по её раз-
работке, созданию, испытаниям,
вводу в эксплуатацию и функцио-
нированию во время полёта были
возложены на НИИ-4.

Мне посчастливилось при-
нять непосредственное участие в
проведении всех этих работ. Сна-
чала к их выполнению привлека-
лась небольшая группа связистов
132-й лаборатории (нач. лаб. А.Я.
Клементенко). В конце 1960 года
на базе этой группы, численно
возросшей до 14 человек, была
сформирована 421-я лаборатория
(космической связи), возглавить
которую с января 1961 года было
доверено мне. Начальником 422-й
лаборатории (СЕВ, поиска и спа-
сения) был назначен Н.Н. Куделя.
По штату обе лаборатории вхо-
дили в состав 42-го отдела (нач.
Е.В. Яковлев), включённого в 5-ю
специальность (руководитель Г.И.
Левин).

В работах по подготовке и обе-
спечению исторического полёта
Ю.А. Гагарина приняли участие
научные сотрудники и инженеры,
ставшие впоследствии широко
известными высококвалифициро-
ванными специалистами в обла-
сти связи: И.М. Горин, В.И. Хоро-
шилов, С.А. Климов, В.И. Корягин,
Л.Б. Папков, И.П. Шувалова (Ру-
сецкая), Г.И. Булычев, В.К. Бара-
нюк, Н.Г. Литюк, М.М. Заулин, В.Н.
Ерёмин. Участвовали в работах
также Виноградов и Злынский.

Были разработаны принципы
построения системы, схема орга-
низации связи, состав технических
средств, тактико-технические тре-
бования на систему связи в целом
и систему «Заря», был создан экс-
периментальный Центральный
пункт управления полётом (ЦПУП).

Основным средством связи
с кораблём «Восток-1» являлась
система «Заря», разработку кото-
рой выполнял НИИ-695 (главный
конструктор Ю.С. Быков). Боль-
шой личный вклад в её создание
внёс И.М. Горин, являвшийся ку-
ратором этой разработки. Радио-
станции «Заря», работавшие в
ультракоротковолновом (УКВ)
диапазоне (частота передатчика
139,208 МГц, приёмника – 143,625
МГц), размещались на космодро-

ме и наземных измерительных
пунктах (НИПах), расположенных
на территории СССР. Пролетая
над НИПами, космонавт имел воз-
можность вести телефонные пе-
реговоры с ними, а через них – по
междугородным линиям связи – с
космодромом и ЦПУПом.

Система «Заря» обеспечивала
связь высокого качества.

Резервным средством была
система коротковолновой (КВ) ра-

диосвязи. Для её осуществления
использовались полтора десятка
мощных радиоцентров страны. Ча-
стоты передатчиков радиоцентров
составляли 10,012 МГц и 22,205
МГц, частоты приёмных устройств
– 9,019 МГц и 20,006 МГц. Качество
КВ-радиосвязи было ниже, чем в
системе «Заря», что обусловлено
особенностями распространения
радиоволн этого диапазона. Од-
нако её использование позволя-
ло иметь связь с космонавтом не
только при полёте космического
корабля над территорией СССР,
но и за её пределами.

Для связи с космонавтом при
возникновении аварийных си-
туаций была организована гло-
бальная радиосеть, включавшая
радиостанции на сотнях советских
судов, бороздивших морские про-
сторы Земного шара, на арктиче-
ских и антарктических станциях.

С целью оказания быстрой
квалифицированной помощи кос-
монавту в нештатных ситуациях
были сформированы из личного
состава Звёздного городка и ко-
мандированы на наиболее важные
объекты несколько «троек», в со-
став которых включались предста-
витель командования, кандидат в
космонавты, врач. Так, в качестве
вторых номеров были направлены:
капитан В.В. Горбатко – в НИИ-4,
капитан Е.В. Хрунов – на НИП-12
(Колпашево), старший лейтенант
А.А. Леонов – на НИП-6 (Елизово).
Кто бы мог подумать тогда, что эти
молодые офицеры станут в буду-
щем прославленными героями,
известными всему миру!

Центральный пункт управления
полётом был создан в кратчайший
срок силами сотрудников 421-й

лаборатории и специалистов экс-
периментального завода благо-
даря инициативе и настойчивости
заместителя начальника НИИ-4 по
научной работе Ю.А. Мозжорина.
В ходе работы применялся прин-
цип: вечером – эскиз устройства,
утром следующего дня – готовое
изделие. В этой работе особо от-
личился С.Б. Злынский.

Размещался ЦПУП в НИИ-4 в
двух смежных комнатах 3-го этажа

главного старого корпуса рядом с
главным залом Координационно-
вычислительного центра (КВЦ) и
узлом засекреченной связи. Стро-
ители произвели ремонт комнат,
работники тыла закупили новую
мебель и магнитофоны. В одной из
комнат был смонтирован централь-
ный пульт управления, в другой –
десять пультов операторов направ-
лений. К центральному пульту были
подключены магистральные теле-
фонные каналы: от космодрома;
от НИПов, размещённых по трассе
полёта космического корабля; от
КВ-центров, находившихся в Под-
московье (Бутове, Львовской),
Ташкенте, Алма-Ате, Новосибир-
ске, Иркутске, Улан-Удэ, Якутске,
Хабаровске, Петропавловске-
Камчатском и некоторых других
городах страны. На любое рабочее
место оператора можно было вы-
вести любой из подключённых ка-
налов. КВЦ и ЦПУП в совокупности
были прообразом действующего
ныне Центра управления полётами
в городе Королёве.

Испытания системы связи и
отработка каналов «Земля – борт
– Земля» в реальных условиях
проводились в период с 15 мая
1960 года по 25 марта 1961 года
при испытательных полётах пяти
кораблей-спутников «Восток». В
качестве источников информации
использовались: музыка (часто
звучали русские народные пес-
ни в исполнении С. Лемешева,
В. Бунчикова, М. Михайлова), ху-
дожественное чтение в исполне-
нии Ираклия Андроникова, уроки
утренней гимнастики, арифмети-
ческий счёт, тональные посылки
частотой 800 Гц. Эта информация
по заранее утверждённой про-

грамме передавалась наземными
радиопередатчиками на борт ко-
рабля, а оттуда ретранслирова-
лась на других частотах на Землю,
где принималась, записывалась,
анализировалась. В НИИ-4 каче-
ство приёма было хорошее. Мы
гордились тем, что наша русская
песня, поднявшись высоко в кос-
мос, звучит на весь мир.

Будущие космонавты в Звёзд-
ном городке также овладевали

навыками связиста. Они должны
были знать технику связи, уметь
пользоваться не только микро-
фоном, но и телеграфным ключом
для передачи на Землю закоди-
рованных донесений с помощью
азбуки Морзе. Занятия по органи-
зации связи проводил с ними С.А.
Климов, за что сотрудники лабо-
ратории называли своего коллегу
уважительно «наш космонавт».

Удачные пуски с благополуч-
ным возвращением на Землю
кораблей-спутников № 2, № 4 и №
5, осуществлённые 19 августа 1960
года, 9 и 25 марта 1961 года, от-
крыли человеку дорогу в космос.

Наступило утро 12 апре-
ля 1961 года. Все сотрудники
лаборатории-421 находились в со-
ставе оперативного расчёта. Два
офицера (В.И. Хорошилов и В.И.
Корягин) были командированы в
радиоцентры в качестве ответ-
ственных представителей ЦПУПа,
остальные заняли места за пуль-
тами операторов. Мне было при-
казано дежурить за центральным
пультом.

На ЦПУП прибыли четыре
представителя Центра подготов-
ки космонавтов (к «тройке» при-
соединился еще один врач). С
В.В. Горбатко у меня произошёл
такой разговор: «Товарищ капи-
тан, а когда полетите вы?» – «О,
нескоро, впереди меня – большая
очередь». К моменту старта сюда
пришли начальник института А.И.
Соколов, Ю.А. Мозжорин, другие
начальники.

Старт состоялся в 9 ч. 07 мин.
по московскому времени и прошёл
успешно. Через 55 минут после
старта по радио и ТВ прозвучало
сообщение ТАСС о выведении на

орбиту корабля-спутника «Восток»
с человеком на борту. По приказу
А.И. Соколова я передал на борт
корабля радиограмму: «Поздрав-
ляем с присвоением воинского
звания «майор». При этом была
использована КВ-радиосвязь, так
как космический корабль нахо-
дился в это время за пределами
СССР.

Система связи «Востока-1»
действовала безукоризненно.
Преимущественно использо-
вались УКВ-средства системы
«Заря». С их помощью С.П. Коро-
лёв, находившийся на космодро-
ме Байконур, вёл двусторонние
переговоры с космонавтом-1 до
старта корабля и во время его по-
лёта над территорией СССР. За-
мечаний со стороны Главного кон-
структора ракетно-космических
систем по качеству связи не было.
Отсутствие замечаний для нас,
связистов, всегда считалось вы-
сокой оценкой нашей профессио-
нальной деятельности.

Восторг охватил всех, когда
стало известно, что Ю.А. Гагарин
благополучно приземлился. Наша
страна совершила ещё один выда-
ющийся подвиг. Советские люди
ликовали. На митинге в НИИ-4,
посвящённом успешному завер-
шению полета первого советского
человека в космос, выступавшие,
в частности, П.Е. Эльясберг, очень
тепло, с большой любовью гово-
рили о первом космонавте.

Вскоре в институте распро-
странилась замечательная но-
вость: за участие в обеспечении
полёта Ю.А. Гагарина большая
группа сотрудников института на-
граждена орденами и медалями,
А.И. Соколов и Г.И. Левин стали
Лауреатами Ленинской премии,
Ю.А. Мозжорину присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

Меня наградили медалью «За
боевые заслуги». Многие скажут:
«Невелика награда». Однако эта
медаль мне очень дорога, пото-
му что она – «гагаринская», в ней
выражена государственная оцен-
ка скромного труда сотрудников
421-й лаборатории, участвовав-
ших в грандиозном проекте – про-
рыве человека в космос.

Награждённых доставили на
автобусах в Москву. В конференц-
зале Министерства обороны перед
нами выступил с большой речью
Главнокомандующий РВСН Мар-
шал Советского Союза К.С. Мо-
скаленко. От имени ЦК КПСС и Со-
ветского Правительства он горячо
поздравил нас с награждением.

П.И. КОНДРАШИН,
полковник в отставке

Связь с космонавтом
поддерживалась
из нашего города

Первые минуты после приземления
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А в Юбилейном городское ме-
тодическое объединение педа-
гогов-психологов – сплочённая
и дружная команда, работая со
школьниками, в реальной ситуа-
ции доказывает возможность вос-
питать, помочь проявить черты
лидера у любого человека. Пред-
ставители всех наших школ – Н.А.
Королёва, З.В. Воробьёва, А.В.
Иванова, Е.Ю. Шахова, Н.В. Кулы-
гина – при поддержке Управления
образования, культуры, спорта,
работы с детьми и молодёжью и
Учебно-методического центра объ-

единили усилия для проведения
первого городского психологиче-
ского конкурса-тренинга с симво-
лическим названием: «Лидерами
становятся!»

Впервые все школы Юбилей-
ного объединены единым долго-
срочным проектом. На начальном
подготовительном этапе основные
участники конкурса-тренинга в
каждой школе формируют коман-
ду из 5 человек, разрабатывают и
реализуют проект (в любой форме
– игра, соревнование, тренинги,
лекции и т.п.), выходящий за рамки
одного класса. Работа будет про-
должаться почти два месяца. За-
ключительный этап соберёт всех
участников вместе. Каждая коман-
да в конце апреля представит свою
визитную карточку, презентацию
осуществлённого проекта и примет
участие в мини-конкурсах.

Но главное в этом уникальном
мероприятии не конкурсы, а обще-
ние. Старт всего проекта – общий
психологический тренинг прошёл
в гимназии № 5. Предложенный
проект настолько нов, что правила
устанавливалисьбуквальнонаходу.
Так неожиданно его участниками

стали ученики не только старших
9–10 классов, как предполагалось,
но и средних, начиная с шестых.
Случайное совпадение оказалось
очень удачным, поскольку раз-
ный возраст (а это ещё и взрос-
лые участники-профессионалы)
дал разный темперамент, разный
взгляд на происходящее.

Почти пять часов длился психо-
логический тренинг – марафон по-
знания себя и общения с другими.
Первые минуты: напряжённость,
настороженность, закрытость.
Подведение итогов: улыбки, смех,

обмен координатами и слова: «Спа-
сибо», «Мне с вами интересно», «Я
вас люблю!» Поразительный ре-
зультат, в который трудно было бы
поверить, если бы это всё не про-
исходило на моих глазах.

Только несколько штрихов – как
это было. Почти двадцать участни-
ков, большинство не знакомы друг с
другом, сидят в большом кругу. Каж-
дый пытается сформулировать, что
он ждёт от мероприятия – и от се-
годняшнего тренинга, и от проекта в
целом: «Я пришла сюда удивляться»,
«интересно, что получится», «поу-
читься», «узнать, что внутри меня,
оценить собственные качества»,
«показать себя, помочь другим».

Вся работа психологического
тренинга была разделена на 4 мо-
дуля по основным чертам, прису-
щим лидеру.

Коммуникация – в современ-
ном мире всё большее значение
приобретает умение общаться.
Простейшая задача – как ненавяз-
чиво и быстро познакомить всех
со всеми, не заставляя произ-
носить вымученные монологи? В
«Броуновском движении» непред-
сказуемо, весело и легко все пере-

знакомились в случайно мимолёт-
но создававшихся парах, тройках
и четвёрках, узнав об увлечениях,
любимых школьных предметах,
планах на будущее.

Что легче в общении – коман-
довать или выполнять? Ответ не
так очевиден, как кажется на пер-
вый взгляд. Разобраться помогло
рисование в парах, где один был
«исполнителем», а другой «ин-
структором». Задание: изобразить
геометрические фигуры только
по словесным указаниями (не за-
бывая их расположение на листе,
размеры и т.п.), сидя спиной к спи-
не. Рисовать, только слушая или
только задавая вопросы. Вот где
востребованным было умение слу-
шать, слышать (что часто вовсе не
одно и тоже) и объяснять.

Очень интересными оказались
выводы именно о себе: не всем
легче давать указания, объяснять.
Кто-то лучше справился с задани-
ем, самостоятельно задавая во-
просы. Необходимо было учиты-
вать и различные ситуации, особую
зависимость от времени – если его
мало, то легче следовать жёстким
инструкциям. Кстати, все взрослые
отметили, что им легче объяснять
– это уже влияние педагогической
профессии. И общий вывод – в
общении главное не заставлять и
властвовать, а сотрудничать, и это-
му можно научиться.

И ещё одна попытка услышать
каждого: тренинг «Корзиночка» –
из большой корзинки, не глядя,
каждый достаёт маленький пред-
мет – игрушку. Надо рассказать,
какие возникли ассоциации, поче-
му «это» досталось именно тебе. У
каждого возникли совершенно не-
предсказуемые связи: колокольчик
– тембр голоса, петух – воспомина-
ния: «у бабушки был петух-задира»,
белка с рюкзаком – первый урок в
первом классе, свинья – символ
достатка, Дед Мороз – «люблю
снег»… и многое другое. Во многих
ответах прозвучала самоирония
и одновременно доброжелатель-
ность к другим, вызвав самые по-
ложительные эмоции.

Креативность – творческая
составляющая личности, способ-
ность придумать и реализовать что-
то совершенно новое, творческая
энергия, двигающая мир. Даже са-
мые простые и обыденные вещи и
действия (например, поздоровать-
ся, подойти, выразить одобрение)
можно делать «креативно».

Креативность помогает оттол-
кнуться от обыденности. Может

быть поэтому всех так увлекла «тео-
рия абсурда». Команды (опять же
случайно собранные «по временам
года») за три минуты должны были
доказать некоторые «научные» идеи:
«Растения растут лучше, если их по-
ливать молоком» (самый интерес-
ный аргумент – белый цвет молока
– цвет победы, значит, растения
будут стремиться вверх); «Мусор-
ные отходы способствуют развитию
страны» (доказательств набралось
более двух десятков – от условно
правдивого факта, что Великая Ки-
тайская стена была сооружена, что-
бы каким-то образом избавиться от
накопившегося мусора, до вполне
реальных советов, как использовать
кожуру бананов для косметических
обёртываний и изготовления бума-
ги); «Компьютерные игры способ-
ствуют наращиванию мышечной
массы» (все аргументы были столь
убедительны, что сложилось целое
направление – «компофитнес»);
«Увеличение количества холодиль-
ников предотвратит глобальное
потепление (доказательство было
великолепно проиллюстрировано
мини-комиксом о червяке, живущем
в холодильнике и поэтому обретшем
вечную молодость и красоту).

«Мозговой штурм» – этап, по-
зволивший общими усилиями
придумать возможность использо-
вания обычной вещи необычным
способом. Для простой скрепки за

несколько минут нашёлся 21 ва-
риант применения, ничего обще-
го не имеющий с бумагой. Общее
впечатление – «Чувство мысли»!
И выводы: «Как приятно логиче-
ски мыслить и фантазировать»,
«креативность в любой ситуации
поможет выйти из трудного поло-
жения».

Интеллект – «живость ума», со-

четание опыта, знаний и сообрази-
тельности, понимание, познание,
все способности человека, направ-
ленные на быстрое и качествен-
ное решение задачи. Важнейший
ресурс личности вообще и лидера
как такового. Задания на внима-
ние, память, мышление, логику.
Проанализировать данные факты,
провести классификацию, выявить
аналогии, сделать обобщения –
вот только неполный список того,
что может помочь найти правиль-
ный ответ на любой вопрос.

А ещё важно объединять усилия,
например, пройти лабиринт вдвоём.
Быстрее всех справились с задани-
ем те, кто работал действительно
командой – идя с двух разных сто-
рон. Общие выводы: «база знаний
и логика позволяют найти ответ»,
«интуиция – заполняет «пустоты
знаний». И все отметили, что этот
модуль «более жёсткий», напряжён-
ный, заставил «шевелить мозгами»,
и совсем неожиданно – все «получи-
ли интеллектуальную радость».

Целеустремлённость – уме-
ние достичь поставленной цели,
например, из скрепок собрать це-
почку – у кого длиннее, при этом
действовать стихийно или по пла-
ну, экспериментировать с сосре-
доточением ресурсов и общей ор-
ганизацией команды.

Финал – усталость, смешанная
с радостью, удивлением, подъём
энергии с лёгким вздохом облегче-
ния и жалости, что всё кончилось.
Как это выразить? – На белом листе
бумаги изобразить своё ощущение
– нарисовать, приклеить (всё под-
готовлено – белая и цветная бума-
га, ножницы, клей, ленточки, цве-
точки, стёклышки и многое другое,
чем каждый мог воспользоваться).
И распустились в работе цветы и
сложные букеты, засветило солнце и
взошли звёзды, окошко в мир пере-
кликалось с абстрактными фигурами
центра Вселенной, дерево знаний
соседствовало с огнём сердец.

С чем они уходили? – «Хорошо
было, грустно расставаться» (и это
от полного незнания друг друга),
«Могу сейчас горы свернуть», «наш-
ли друзей», «прошла вечность в по-
знании себя и других», «сломаны
стереотипы», «неоценимый опыт»,
«Классный день!» И даже педагоги
и психологи признались, что и они
вначале очень волновались и не
ожидали открыть такой «огромный
потенциал».

Итак, проект в действии, скоро
в каждой школе команда лидеров
(конечно, вовлекая всех желаю-
щих) проведёт придуманные меро-
приятия школьного уровня. В конце
апреля намечена общая встреча,
конкурсы команд и… многое дру-
гое – очень интересное! Обо всём
постараемся рассказать.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Образование

Лидерами становятся!
«Лидер» – «идущий впереди, первый» – в по-

следнее время это английское слово в русском
языке расширяет своё значение. Всё чаще мож-
но услышать о лидерских качествах не только в
партиях и спорте (как было раньше), но и в жиз-
ни в целом. «Лидер – это не тот, кто идёт впе-
реди всех, а тот, кого сзади не подгоняют», –
классическое определение говорит о главном:
чтобы быть успешным, а значит, и счастливым,
каждый человек должен контролировать, моти-
вировать и направлять самого себя для дости-
жения жизненной цели, которую он сам выбрал.
А это и есть лидерство как черта характера и
образ мышления. И здесь появляется законо-
мерный вопрос: лидерами «рождаются» или
«становятся»? Несколько десятилетий среди
специалистов-психологов идёт этот спор. Что мы ждём от встречи?

Учимся слушать

Обсуждаем теории абсурда



13 апреля 2011 г.
№ 27 (1365)

5Образование

Депутаты Московской областной Ду-
мы внесли изменения в Закон Московской
области «Об образовании».

Как пояснила на пленарном заседании Думы министр
образования Правительства Московской области Лидия
Антонова, в 2011 году предусмотрено увеличение рас-
ходов на финансирование негосударственных общеобра-
зовательных учреждений на 19% по сравнению с уровнем
2010 года. Это позволит увеличить норматив расходов из
бюджета Московской области на одного учащегося него-
сударственных школ с 24,7 до 25,8 тысяч рублей (или на
4,4 процента). В настоящее время из областного бюдже-
та осуществляется финансовая поддержка 68 негосудар-
ственных образовательных учреждений, где по данным на
начало 2011 года обучаются 9,3 тысяч человек.

Законом также устанавливается механизм ежегодной
индексации стоимости питания учащихся государствен-
ных образовательных учреждений начального профессио-
нального образования Московской области и учащихся
государственных образовательных учреждений среднего
и высшего профессионального образования Московской
области, обучающихся по образовательным программам
начального профессионального образования. Индекса-
ции также подлежат нормы по обеспечению детей, прожи-
вающих или обучающихся в некоторых государственных
образовательных учреждениях Московской области, бес-
платным питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарём
и предметами личной гигиены. На эти цели предполагает-
ся потратить из бюджета Московской области 756,1 млн
рублей.

Для исполнения закона не потребуется дополнитель-
ных средств, поскольку все средства предусмотрены в
бюджете Московской области на 2011 год.

Внесены изменения
в закон «Об образовании»

Законом установлены условия оплаты
труда специалистов, которые будут при-
влечены к проведению итоговой атте-
стации школьников, окончивших 9 класс.
На очередном заседании Мособлдумы де-
путаты внесли необходимые изменения в
Закон Московской области «Об образо-
вании».

По словам первого заместителя министра образова-
ния Правительства Московской области Владимира Чай-
ковского, в 2011 году почти все выпускники 9-х классов (а
их более 61 тысячи человек) будут проходить итоговую ат-
тестацию за курс основного общего образования в новой
форме – по технологии, аналогичной технологии прове-
дения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это по-
требует автоматизации распечатки и обработки экзаме-
национных работ выпускников, формирования и ведения
баз данных, создания территориальных экзаменационных
комиссий, предметных и конфликтных комиссий, незави-
симой проверки экзаменационных работ экспертами. Эту
работу будут проводить эксперты по проверке работ вы-
пускников, верификаторы, специалисты по первичной об-
работке секретных пакетов, по печати критериев и бланков
ответов проверки, по сканированию бланков, дежурные в
зоне первичной обработки материала, ответственные за
доставку спецпакетов в пункты проведения экзаменов.
Все эти специалисты будут привлекаться к проведению
экзаменов в 9-х классах в рабочее время и освобождаться
от основной работы на период проведения государствен-
ной итоговой аттестации. Всем им необходимо предоста-
вить компенсацию за работу, как это делается во время
проведения ЕГЭ. С этой целью и были внесены изменения
в закон «Об образовании». В соответствии с ними работ-
никам, привлекаемым к проведению государственной
аттестации, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению государственной аттестации.
Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются
Правительством Московской области.

В бюджете Московской области на 2011 год предусмо-
трены средства на обеспечение и проведение государ-
ственной аттестации в сумме 69,8 млн рублей.

Пресс-служба Мособлдумы

На проведение экзаменов
выпускников 9-х классов

в бюджете предусмотрено
почти 70 миллионов рублей

Ш
естнадцатого марта
2011 года учащимся
6 «В» класса МОУ «Гим-
назия № 5» выпала

честь представлять город Юбилей-
ный на ежегодной конференции по
новым технологиям, которую прово-
дит Департамент образования горо-
да Москвы. В секции «Развивающие
среды» юные юбилейчане выступали
с двумя исследовательскими про-
ектами, которые были оценены на
закрытии конференции грамотами и
призами. Первая команда школьни-
ков: Юля Айдимирова, Алина Афа-
насьева, Кристина Липатенкова,
Сергей Пилюгин и Пётр Сибиркин
– разрабатывала тему «Симфония
Исаака Левитана», вторая группа
шестиклассников: Катя Куликова,
Кирилл Куракин, Владимир Никифо-
ров, Елена Холомина – «Чистый Ин-
тернет».

Тема первого проекта родилась
после экскурсии в Центральный Дом
художника, куда учащиеся ездили в
зимние каникулы. Выставка картин,
созданная к 150-летию со дня рож-
дения великого русского художника,
произвела на школьников колос-
сальное впечатление. Экскурсовод
сделала акцент на том, что Левитан
страстно любил музыку. Однажды
художника спросили, правда ли, что
он пишет картины всегда с этюдов?
«Нет,– ответил Левитан,– чаще пишу
по памяти… Иной раз при слушаньи
музыки возникает сперва неясный
образ, чертишь его много раз, пока
не определится».

Музыку в нашем классе любят
все, особенно девочки, которые учат-
ся в Музыкальной школе, они и пред-
ложили назвать проект «Симфонией
Левитана», использовав метафору в
названии и первое значение в клю-
чевом слове темы: гармония звуков.
Не секрет, что созданные Левитаном
произведения искусства представ-
ляют гармонию звукового и цветово-
го настроения. Школьники пришли к
выводу, что шедевры Исаака Ильича
Левитана можно рассматривать бес-
конечно, наблюдая в них богатую
палитру: для написания «Золотой
осени» художник брал множество
оттенков жёлтой краски, для созда-
ния картины «Весна. Большая вода»
– многочисленные полутона лазури.
Покидая картинную галерею, шести-
классники были убеждены: в пейзаж-
ной живописи Левитан сказал новое
слово и, являясь мастером лириче-
ского «пейзажа настроения», создал
«иконные образы» русской природы.

Идея второго исследовательско-
го проекта возникла после проведе-
ния Недели безопасного Интернета
в классе в рамках Международного
дня безопасного Интернета, кото-
рый организуется Европейской се-
тью Центров безопасного Интернета
lnsafe в феврале каждого года в целях
продвижения более ответственного
использования онлайн- и мобильных
технологий во всём мире, особенно
детьми и молодёжью.

В первый день Недели безопас-
ного Интернета учащиеся размыш-
ляли о том, что существует два мира:
реальный и виртуальный. Например,
для того чтобы увидеть статую Сво-
боды или Эйфелеву башню, в вир-
туальном мире нужно нажать пару
клавиш, а в реальном – отправиться
в путешествие.

Всем известно, что молодёжь не
может жить без Интернета. Так ли
это? Чтобы ответить на этот вопрос,
во второй день было проведено ан-
кетирование, результаты которого
показали: в классе 48% обучающихся
заходит в Интернет каждый день, 16%
– несколько раз в день, 18% – изред-
ка, 12% – не имеют доступа к Сети.

В третий день выяснилось, что по
сфере влияния на шестиклассников
Интернет занимает второе место по-
сле телевидения. Глобальная Сеть
сегодня – это поиск информации,
новости, развлечение и общение. Но
плюсы Интернета – это зачастую его
минусы. Как защититься от опасного
влияния Всемирной паутины?

В четвёртый день школьники узна-
ли, что существует Конвенция ООН о
правах ребёнка. Правила статьи 6 гла-
сят: «Каждый ребёнок имеет право на
личную жизнь, на образование, на
личную неприкосновенность».

В пятый день учащиеся с интере-
сом рассматривали книгу «Заповеди
Интернет-самурая» и предположили,
что образ самурая – защитника Ин-
тернета – выбран неслучайно, ведь
Япония – самая технологичная стра-
на в мире. В этот день шестиклассни-
ки узнали, что самая почётная долж-
ность у самурая – смотритель меча
своего господина, есть самурай –
смотритель зонтика или подаватель
воды после сна.

В конце Недели безопасного
Интернета в классе была проведе-
на ролевая игра «Цифровой мир».
Школьники побывали в ролях учени-
ков, учителей, родителей, предста-
вителей правительства, продвину-
тые ребята примерили на себя роли
хакеров и рассказали, как бороться
с компьютерными вирусами и защи-
тить себя от опасностей Интернета.
Во время игры проходило родитель-
ское собрание «наоборот», когда
шестиклассники просвещали роди-
телей, рассказывая им о Неделе без-
опасного Интернета.

Анализируя положительные ре-
зультаты и размышляя над тем, что не
получилось, я пришла к выводу: проек-
тирование и развитие образователь-
ной среды – это требование современ-
ного общества. Перед педагогом стоят
сложные задачи по формированию
информационной культуры и комму-
никативного поведения учащихся, по
созданию ситуаций для их публичного
выступления и полемики, по становле-
нию активной жизненной позиции под-
растающего поколения.

Л.А. СМИРНОВА, учитель
русского языка и литературы

XIX Московская конференция
по новым технологиям

Цитаты
из сочинений

шестиклассников:
Юля Айдимирова: «Мы, участ-

ники проектов, благодарим учите-
лей: Лилию Анатольевну Смирнову,
Марину Николаевну Фитисову, кан-
дидата педагогических наук Ирину
Николаевну Бабич, нашего дирек-
тора гимназии Веру Ивановну Жу-
равель, помощников-родителей!
Благодаря им мы создали два про-
екта, с которыми защитились на от-
лично».

Кирилл Куракин: «После же-
ребьёвки жюри объявило, что Юби-
лейный выступает первым. Это было
очень ответственно. И я немного
нервничал, потому что не ожидал,
что сцена будет такой большой».

Кристина Липатенкова: «Ре-
зультаты анкетирования в проекте
«Симфония Левитана» поручили об-
рабатывать мне. Я справилась с этой
задачей не хуже Димы Юрина».

Сергей Пилюгин: «В этом году
вопросы жюри были на удивление
лёгкие…Мне нравится заниматься
проектной деятельностью, изучать
взаимодействия, связи между
предметами... Может быть, скоро
мы добьёмся статуса гимназиче-
ского класса».

Петя Сибиркин: «Когда мы
спустились со сцены в зал, то ста-
ли смотреть, как рассказывали о
проектах другие дети, среди кото-
рых были совсем маленькие, пяти–
шести лет. Мне запомнилось ис-
следование первоклассника о том,
сколько весит портфель».

Вова Никифоров: «В конце Не-
дели безопасного Интернета мы
провели ролевую игру «Цифровой
мир», в которой я вместе с Димой,
Мишей, Лёшей, Олегом и Никитой
был хакером. На мой взгляд, проект
про Интернет актуальный».

Лена Холомина: «У меня оста-
лись незабываемые впечатления
после первой поездки на конфе-
ренцию по новым технологиям».

Катя Куликова: «Мы сами со-
ставляли вопросы для нашей игро-
вой конференции «Цифровой мир»,
где я была ведущей вместе с Пашей
Шматовым».

Алина Афанасьева: «На кон-
ференции было много интересных
работ. Особенно мне запомнился
проект «Новая школа глазами де-
тей». Но наши проекты всё равно
лучше!»
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В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
федеральной целевой программой «Жилище» на 2011–2015 годы, утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050,
пунктом 3 части 1 статьи 32 Устава городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, в целях поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Обеспече-

ние жильём молодых семей городского округа Юбилейный Московской области»
на 2011–2012 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы города от 21.05.2009 г.
№ 288 «О муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение жи-
льём молодых семей на период до 2012 года».

3. Опубликовать муниципальную долгосрочную целевую программу «Обеспе-
чение жильём молодых семей городского округа Юбилейный Московской обла-
сти» на 2011–2012 годы» в газете «Спутник».

4. Данное постановление вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

Глава города В.В. Кирпичёв

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы города Юбилейного

от 01.04.20011 г. № 119

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение жильём молодых семей городского округа

Юбилейный Московской области» на 2011–2012 годы»
Паспорт программы городского округа Юбилейный Московской области

«Обеспечение жильём молодых семей городского округа Юбилейный
Московской области» на 2011–2012 годы»

Наименование подпро-
граммы

Программа городского округа Юбилейный
Московской области «Обеспечение жильём

молодых семей городского округа Юбилейный
Московской области» на 2011–2012 годы»

Основание для разработ-
ки Программы

1. Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 г.
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жи-
лище» на 2011– 2015 годы».
2. Постановление Правительства Московской обла-
сти от 27.03.2009 г. № 241/12 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы Московской области
«Жилище» на 2009–2012 годы»

Заказчик Администрация г. Юбилейного Московской обла-
сти.

Разработчик Жилищный отдел Администрации г. Юбилейного
Московской области

Цель программы
Поддержка молодых семей в решении жилищной
проблемы, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи Программы

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома; создание условий
для привлечения молодыми семьями собствен-
ных средств, средств материнского (семейного)
капитала, а также средств кредитов или займов,
предоставляемых любыми организациями и (или)
физическими лицами в целях приобретения жило-
го помещения (создания объекта индивидуального
жилищного строительства)

Срок реализации Про-
граммы 2011–2012 годы

Исполнители программ-
ных мероприятий

Центральные исполнительные органы государ-
ственной власти Московской области, Админи-
страция городского округа Юбилейный Московской
области, организации, граждане – участники про-
граммы

Источники финансиро-
вания

– собственные средства участников программы;
– средства банков и других организаций, предо-
ставляющих молодым семьям жилищные, в том
числе ипотечные кредиты, жилищные займы в целях
приобретения жилого помещения (создания объек-
та индивидуального жилищного строительства);
– средства федерального бюджета;
– средства бюджета Московской области;
– средства местного бюджета

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Повышение уровня обеспеченности жильём моло-
дых семей, улучшение демографической ситуации
в городе

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жи-
льём молодых семей городского округа Юбилейный Московской области» на
2011–2012 годы» (далее – Программа) разработана в целях реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011–2015 годы», утверждённой постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Жилище» на 2009–2012 годы», утверждённой по-
становлением Правительства Московской области от 27.03.2009 г. № 241/12, и
содержит перечень мероприятий, направленных на реализацию жилищных прав
молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Московской области,
органов местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, организаций всех форм собственности и граждан, изъявивших желание и
отвечающих требованиям и условиям Программы.

Новая роль государства и органов местного самоуправления в жилищной
сфере заключается в содействии и поощрении жилищного строительства за счёт
частных инвесторов, правовом регулировании отношений, связанных с удовлет-
ворением жилищных потребностей граждан.

Поддержка молодых семей в реализации права на жилище путём предостав-
ления им социальных выплат на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома, в том числе на уплату первоначального взноса при по-
лучении жилищного кредита или займа, осуществляется в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-

ще» на 2011–2015 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»
долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009–2012
годы».

Сроки реализации: 2011–2012 годы.

1. Цели и задачи настоящей Программы
Цель – предоставление финансовой поддержки на государственном и муни-

ципальном уровне в решении жилищной проблемы молодым семьям, признан-
ным, в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами Программы являются:
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жи-

лья или строительство индивидуального жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств,

средств материнского (семейного) капитала, финансовых средств банков и дру-
гих организаций, предоставляющих жилищные, в том числе ипотечные кредиты и
займы в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства).

2. Исполнители Программы
Исполнителями мероприятий Программы являются:
2.1. Центральные исполнительные органы государственной власти Москов-

ской области.
2.2. Органы местного самоуправления городского округа Юбилейный Мо-

сковской области.
2.3. Организации.
2.4. Молодые семьи (граждане Российской Федерации), имеющие право на

участие в Программе.

3. Перечень программных мероприятий
3.1. Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по сле-

дующим направлениям:
– нормативно-правовое обеспечение реализации Программы;
– организационное обеспечение реализации Программы;
– финансовое обеспечение реализации Программы.
3.2. В целях создания правовых, организационных условий для реализации

Программы на муниципальном уровне необходимо:
3.2.1. Обеспечить освещение в средствах массовой информации целей и за-

дач Программы, условий участия молодых семей в данном проекте.
3.2.2. Организовать работу по проверке сведений, содержащихся в докумен-

тах, представленных молодыми семьями, для признания участниками Програм-
мы.

3.2.3. Принять решение о признании, либо отказе в признании молодых се-
мей участниками Программы.

3.2.4. Сформировать списки молодых семей – участников Программы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представить
их государственному заказчику в установленные сроки.

3.2.5. Определять и утверждать (ежегодно) объём средств, выделяемых из
местного бюджета на реализацию Программы.

3.2.6. В установленные сроки ежегодно направлять в Министерство строи-
тельного комплекса Московской области заявку с комплектом документов при
проведении отбора муниципальных образований Московской области для участия
в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» долгосрочной целевой
программы Московской области «Жилище» на 2009–2012 годы.

3.2.7. Ежегодно в установленные сроки направлять в Министерство строи-
тельного комплекса Московской области комплект документов, подтверж-
дающих участие муниципального образования в подпрограмме «Обеспече-
ние жильём молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» на
2009–2012 годы».

3.2.8. Осуществлять выдачу в установленном порядке свидетельств молодым
семьям на приобретение жилья, исходя из объёмов финансирования, предусмо-
тренных на эти цели в местном бюджете, а также объёмов софинансирования за
счёт средств бюджета Московской области и средств федерального бюджета.

3.2.9. Осуществлять учёт молодых семей, участников Программы, улучшив-
ших жилищные условия с использованием предоставленной социальной выпла-
ты.

3.2.10. Организовать ведение реестра выданных и оплаченных свидетельств
на приобретение жилья.

3.2.11. Предоставлять отчёты о реализации Программы государственному
заказчику (ежемесячные, квартальные и годовые).

3.2.12. Осуществлять контроль на муниципальном уровне за реализацией
Программы в пределах своих полномочий.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, осуществля-

ется за счёт:
4.1. Собственных средств участников Программы, используемых для частич-

ной оплаты стоимости приобретаемого жилья.
4.2. Средств банков и других организаций, предоставляющих молодым се-

мьям жилищные кредиты, в том числе ипотечные, займы на приобретение жилья.
4.3. Средств федерального бюджета.
4.4. Средств бюджета Московской области.
4.5.Средств местного бюджета.
Объёмы финансирования Программы приведены в приложении.

5. Условия участия молодых семей в Программе
5.1. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе непол-

ная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более де-
тей, соответствующая следующим условиям:

5.1.1. Признания органами местного самоуправления молодой семьи, про-
живающей в городском округе Юбилейный Московской области, нуждающейся в
жилом помещении по основаниям, установленным статьёй 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

Нуждающимися в улучшении жилищных условий являются также молодые се-
мьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся до 01.03.2005 года.

5.1.2. Признания органами местного самоуправления молодой семьи, имею-
щей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты.

5.1.3. Участником Программы может быть молодая семья, возраст супругов
в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного мо-
лодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей,
имеющая место жительства в Московской области.

5.2. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты предоставляется молодой семье 1 раз.

5.3. В первую очередь социальные выплаты предоставляются молодым се-
мьям, поставленным на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 01.03.2005 года.

5.4. Молодая семья добровольно участвует в Программе.

6. Условия реализации молодой семьёй социальной выплаты
на приобретение жилья

6.1. Социальные выплаты используются:
6.1.1. Для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения.
6.1.2. Для оплаты цены договора строительного подряда на строительство

индивидуального жилого дома.
6.1.3. Для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса

в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой
семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива (далее – кооператив), после уплаты которого жилое поме-
щение переходит в собственность этой молодой семьи.

6.1.4. Для уплаты первоначального взноса при получении жилищного креди-
та, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома.

6.1.5. Для иных целей, не противоречащих федеральному и областному за-
конодательству.

6.2. Жилое помещение, приобретённое или построенное молодой семьёй,
может находиться на территории муниципального образования «Город Юбилей-
ный Московской области», из средств бюджета которого предоставляется соци-
альная выплата молодой семье, либо по решению молодой семьи на территории
любого муниципального образования Московской области.

6.3. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого
объекта индивидуального жилищного строительства) в расчёте на каждого члена
молодой семьи, учтённого при расчёте размера социальной выплаты, не может
быть меньше учётной нормы общей площади жилого помещения, установленной
Советом депутатов г. Юбилейный Московской области в г. Юбилейном Москов-
ской области в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.

Учётная норма площади жилого помещения, исходя из которой определяется
уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения, в целях их
принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в городском окру-
ге Юбилейный Московской области составляет:

– 10 кв. метров общей площади на одного человека для проживающих в от-
дельных квартирах;

– 13 кв. метров общей площади (с учётом мест общего пользования) на одно-
го человека для проживающих в коммунальных квартирах.

6.4. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов мо-
лодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначаль-
ного взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление
приобретённого жилого помещения в собственность одного из супругов или обо-
их супругов. При этом лицо (лица), на чьё имя оформлено право собственности на
жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально
заверенное обязательство переоформить приобретённое с помощью социальной
выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных
в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого поме-
щения.

6.5. При рождении (усыновлении или удочерении) ребёнка молодая семья
имеет право на дополнительную социальную выплату за счёт средств бюджета
Московской области и местного бюджета в размере пяти процентов от расчётной
стоимости жилья для компенсации затраченных средств на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Дополнительная социальная выплата в случае рождения (усыновления или
удочерении) ребёнка предоставляется участнику Программы в период с даты вы-
дачи молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения до даты исполнения банком
распоряжения распорядителя счёта о перечислении банком зачисленных на его
банковский счёт средств в счёт оплаты приобретаемого жилого помещения.

Порядок предоставления пятипроцентной дополнительной социальной вы-
платы устанавливается Правительством Московской области.

6.6. Молодые семьи – участники Программы могут привлекать в целях приоб-
ретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного стро-
ительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала,
а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями
и (или) физическими лицами.

7. Расчёт размера социальной выплаты молодым семьям
7.1. Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из нормы

общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численно-
сти, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей
площади жилого помещения по муниципальному образованию, который не может
превышать величины средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья по Московской области, определяемой уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.2. Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определя-
ется размер социальной выплаты молодой семьи, составляет:

– для семьи, численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой роди-
тель и ребёнок) – 42 кв.метра;

– для семьи, численностью 3 и более человек, включающей молодых супру-
гов, одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и
двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

7.3. Расчётная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчёте разме-
ра социальной выплаты, определяется по формуле:

С
т
Ж =Н х РЖ, где:

С
т
Ж – расчётная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчёте раз-

мера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в городском окру-

ге Юбилейный Московской области, равный средней рыночной стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья по Московской области, устанавливаемой ежеквар-
тально Министерством регионального развития Российской Федерации;

РЖ – размер общей площади жилого помещения для конкретной молодой
семьи.

7.4. Социальная выплата предоставляется за счёт средств федерального
бюджета, средств бюджета Московской области и средств местного бюджета в
размере не менее:

– 30 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-
ответствии с требованиями подпрограммы – для молодых семей, не имеющих
детей;

– 35 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с требованиями Программы – для молодых семей, имеющих 1 ребёнка и
более, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя
и 1 ребёнка или более.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа
в счёт оплаты паевого взноса её размер устанавливается в соответствии с пун-
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ктом 7.4 Программы и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате
остатка пая.

7.5. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчи-
тывается Администрацией города на дату выдачи свидетельства, указывается в
свидетельстве и остаётся неизменным в течение всего срока его действия.

8. Механизм реализации Программы
8.1. Для участия в Программе молодая семья подаёт в орган местного самоу-

правления по месту постоянного жительства следующие документы:
8.1.1. Заявление по установленной форме в 2-х экземплярах (один экземпляр

возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к
нему документов).

8.1.2. Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи
(паспорт или иной документ, его заменяющий).

8.1.3. Копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяет-
ся).

8.1.4. Документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся
в улучшении жилищных условий.

8.1.5. Документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи,
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства
для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.

8.1.6. Выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счёта.
8.2. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 8.1 на-

стоящего раздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных
полномочий.

8.3. Администрация города организует работу по проверке сведений, содер-
жащихся в документах, и в 10-дневный срок с даты предоставления этих докумен-
тов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи
участницей Программы.

О принятом решении молодая семья уведомляется письменно в течение пяти
рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

8.4. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Про-
граммы являются:

– несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пунктах 5.1–5.3
Программы;

– непредставление или представление не в полном объёме документов, ука-
занных в пункте 8.1 Программы;

– недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
– ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использо-

ванием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счёт
средств федерального бюджета и/или бюджета Московской области и/или мест-
ного бюджета членом указанной семьи.

8.5. Администрация города до 01 сентября года, предшествующего планиру-
емому, формирует и утверждает списки молодых семей – участников Программы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и пред-
ставляет эти списки государственному заказчику (Министерство строительного
комплекса Московской области).

8.6. Порядок формирования органом местного самоуправления списка моло-
дых семей – участников Программы, и форма этого списка определяются органом
исполнительной власти субъекта РФ.

8.7. Государственный заказчик на основании списков молодых семей – участ-
ников Программы, изъявивших желание получить социальные выплаты в плани-
руемом году, сформированных органами местного самоуправления, и с учётом
предварительных контрольных цифр субсидий федерального бюджета бюджету
Московской области и размера средств, предусмотренных бюджетом Московской
области и бюджетами муниципальных образований на соответствующий финан-
совый год на реализацию Подпрограммы, формирует и утверждает сводный по
Московской области список молодых семей – участников подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской
области «Жилище» на 2009–2012 годы» (далее –Подпрограммы), изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом году по Московской области.

8.8. Государственный заказчик доводит до органов местного самоуправления
лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий
из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, и выписки из
утверждённого списка молодых семей-претендентов на получение социальных
выплат в соответствующем году.

8.9. Администрация города в течение 5 рабочих дней после получения уве-
домления о лимитах бюджетных обязательств информирует молодые семьи о
решении государственного заказчика по вопросу включения их в список молодых
семей-претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

8.10. Право молодой семьи – претендента на получение социальной выпла-
ты удостоверяется свидетельством о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, которое не является ценной
бумагой.

Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи,
указанной в свидетельстве.

8.11. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получе-
ние социальной выплаты в планируемом году в течение 1 месяца после получения
уведомления о необходимости предоставления документов для получения свиде-
тельства направляет в орган местного самоуправления по месту своего постоян-
ного жительства заявление о выдаче свидетельства и документы, предусмотрен-
ные подпунктами 8.1.1–8.1.6 пункта 8.1 настоящего раздела.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
– нарушение установленного настоящим пунктом срока предоставления не-

обходимых документов для получения свидетельства;
– непредставление или представление не в полном объёме указанных доку-

ментов;
– недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
8.12. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в без-

наличной форме путём зачисления средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат, выделяемых молодым семьям, на его счёт в кредитной организа-
ции (далее – банк).

Отбор банка для обслуживания средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат, выделяемых молодым семьям, осуществляется государственным
заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдаёт сви-
детельство в банк.

Свидетельство, предоставляемое в банк по истечении двухмесячного срока с
даты его выдачи, не принимается.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным,
содержащимся в документе, удостоверяющим личность владельца свидетель-
ства, а также своевременность предоставления свидетельства в банк и заключает
договор банковского счёта.

Договор банковского счёта заключается на срок, оставшийся до истечения

срока действия свидетельства.

8.13. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счёта

представляет в банк следующие документы:

– договор банковского счёта;

– договор на жилое помещение;

– свидетельство о государственной регистрации права собственности на

приобретаемое жилое помещение;

– документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты

приобретаемого жилого помещения в части, превышающий размер предостав-

ляемой социальной выплаты.

8.14. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначаль-

ного взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного,

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого

дома распорядитель счёта представляет в банк:

– договор банковского счёта;

– кредитный договор (договор займа);

– договор на жилое помещение, прошедший в установленном порядке госу-

дарственную регистрацию – в случае приобретения жилого помещения;

– договор строительного подряда – в случае строительства индивидуального

жилого дома.

8.15. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего пла-

тежа в счёт оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое поме-

щение переходит в собственность молодой семьи – члена кооператива (или одно-

го из членов молодой семьи – члена кооператива), распорядитель счёта должен

представить в банк:

– справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой

для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное коо-

перативом в его пользование;

– копию устава кооператива;

– выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в

кооперативе;

– копию свидетельства о государственной регистрации права собственности

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи –

участницы Подпрограммы;

– копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена коо-

ператива.

8.16. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпро-

граммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счёта о перечис-

лении банком зачисленных на его банковский счёт средств в счёт приобретаемого

жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного

кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения

или строительство индивидуального жилого дома, либо уплаты оставшейся части

паевого взноса члена кооператива.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в уста-

новленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение

выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Администрацию города

справку о закрытии договора банковского счёта без перечисления средств соци-

альной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе

на дальнейшее участие в Подпрограмме на общих основаниях.

8.17. Перечисление указанных средств является основанием для исключения

органом местного самоуправления молодой семьи из списков участников Про-

граммы.

8.18. Молодая семья, использовавшая социальную выплату для решения

своей жилищной проблемы, должна в течение 30 дней с момента перечисления

социальной выплаты в счёт оплаты договора о приобретении жилого помещения

представить в Администрацию города договор на жилое помещение, прошедший

в установленном порядке государственную регистрацию и свидетельство о госу-

дарственной регистрации права на приобретённое жилое помещение (индивиду-

альный жилой дом).

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

Повышение уровня обеспеченности жильём молодых семей.

Развитие и закрепление положительных демографических тенденций на тер-

ритории городского округа Юбилейный Московской области.

Приложение

Объёмы финансирования муниципальной долгосрочной

целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей

на 2011–2012 годы»

Источники финансирования
и направления финансиро-

вания

Объём финансирования, руб. *

2011 год 2012 год

Средства федерального бюд-
жета 371088 278316

Средства бюджета Московской
области, в том числе социаль-
ные выплаты на родившихся
детей

490918,5
103080**

402012
77310***

Средства местного бюджета
городского округа Юбилейный
Московской области, в том чис-
ле социальные выплаты на ро-
дившихся детей

490918,5
103080

402012
77310

Собственные и заёмные сред-
ства молодых семей 2770275 2010060

Всего 4329360 3247020

*При расчёте использовалась установленная на 1 квартал 2011 г. средняя ры-

ночная стоимость 1 кв. м жилья, равная 42950 руб.

** Дополнительная социальная выплата за счёт средств бюджета Московской

области и средств бюджета муниципального образования в размере пяти про-

центов от расчётной стоимости жилья рассчитана на 1 семью, состоящую из 3-х

человек и 1 семью, состоящую из 2-х человек.

*** Дополнительная социальная выплата за счёт средств бюджета Москов-

ской области и средств бюджета муниципального образования в размере пяти

процентов от расчётной стоимости жилья рассчитана на семью, состоящую из 4-х

человек.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 9, статьёй 10, пунктами 1, 2 статьи 24
Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», на основании статьи 34 Устава городского округа Юбилейный Московской
области

1. Внести следующие изменения в распоряжение Главы города Юбилейно-
го Московской области от 20.11.2009 г. № 250-РП «Об утверждении Регламента
Администрации города Юбилейного Московской области» (с изм. от 25.01.2011 г.
№ 35, 11.03.2011 г. № 82):

Регламент Администрации города Юбилейного Московской области допол-
нить разделом XI следующего содержания:

«XI. Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о
деятельности Администрации города Юбилейного и контроля за обеспечением
доступа к информации.

1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Админи-
страции г. Юбилейного.

1.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Админи-
страции г. Юбилейного в средствах массовой информации осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации.

1.2. Органы Администрации г. Юбилейного готовят информацию о своей дея-
тельности в виде документированной информации, в том числе в виде электрон-
ного документа, и представляют Главе города Юбилейного Московской области
для ознакомления и дальнейшего направления заместителю Главы Администра-
ции г. Юбилейного, в функции которого входит предоставление этой информации
в средства массовой информации.

1.3. Направление муниципальных правовых актов органов местного самоу-
правления города Юбилейного Московской области в средства массовой инфор-
мации осуществляет управление делами Администрации г. Юбилейного.

2. Размещение информации о деятельности Администрации г. Юбилейного
в сети Интернет.

2.1. Информация о деятельности Администрации г .Юбилейного в сети Ин-
тернет размещается на официальном сайте Администрации г. Юбилейного (www.
yubileiniy.ru), адрес подключения к сети Интернет – г. Юбилейный Московской об-
ласти, ул. Пионерская, д. 1/4, 2 этаж, помещение Администрации г. Юбилейного,
кабинет № 13.

2.2. Порядок организации предоставления информации о деятельности Адми-
нистрации г. Юбилейного определяется распоряжением Главы города Юбилейного.

3. Размещение информации в помещениях, занимаемых Администрацией
г. Юбилейного.

3.1. Для размещения информации в помещениях Администрацией г. Юби-
лейного используются информационные стенды по адресам: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4 (1 и 2 этаж), ул. А.И. Нестеренко, д.17, ул.
М.М. Глинкина, д.2/9, ул. М.К. Тихонравова, д.42, 1 подъезд, 1 этаж.

3.2. Информация на стендах должна содержать:
1) порядок работы Администрации г. Юбилейного, включая порядок приёма

граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений;

2) условия и порядок получения информации от Администрации г. Юбилей-
ного;

3) текущую информацию о деятельности Администрации г. Юбилейного (гото-
вит руководитель органа, структурного подразделения Администрации г. Юбилей-
ного, после согласования с Главой города Юбилейного размещается на стенде).

4. Предоставление информации о деятельности Администрации г. Юбилей-
ного пользователям информацией по их запросу.

4.1. Подлежат обязательному рассмотрению запросы о деятельности Адми-
нистрации г. Юбилейного, поступающие в электронной и письменной формах, а
также в устной форме во время приёма уполномоченными должностными лицами
или по телефонам Администрации г. Юбилейного.

4.2. Администрация г. Юбилейного обеспечивает возможность направления за-
проса информации о деятельности Администрации г. Юбилейного (далее – запрос) в
форме электронного сообщения на адрес электронной почты (yubileyny@mosreg.ru)
или на официальный сайт Администрации г. Юбилейного (www.yubileiniy.ru).

4.3. Администрация г. Юбилейного не рассматривает анонимные запросы.
Под анонимным запросом понимается запрос, в котором не указаны фамилия,
имя, отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации,
государственного органа, органа местного самоуправления, почтовый адрес, но-
мер телефона и(или) факса либо адрес электронной почты для направления от-
вета на запрос или уточнения содержания запроса.

4.4. Запрос, составленный в письменной форме либо полученный в форме
электронного сообщения, подлежит регистрации в течение 3 рабочих дней со дня
его поступления в Администрацию г. Юбилейного в общем отделе управления де-
лами. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его
поступления с указанием даты и времени поступления в органе или структурном
подразделении Администрации г. Юбилейного.

4.5. Запросы о деятельности Администрации г .Юбилейного передаются Гла-
ве города Юбилейного и по его указанию – в органы или структурные подразделе-
ния Администрации г. Юбилейного в соответствии со сферой деятельности.

4.6. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня регистрации,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации
о деятельности Администрации г. Юбилейного.

5.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Адми-
нистрации г. Юбилейного осуществляет Глава города Юбилейного Московской
области.

5.2. Ответственность за организацию доступа к информации о деятельности
Администрации г. Юбилейного возлагается на одного из заместителей Главы Ад-
министрации г. Юбилейного в соответствии с распоряжением Главы города Юби-
лейного. Заместитель Главы Администрации г. Юбилейного ежеквартально пред-
ставляет доклад Главе города Юбилейного Московской области о работе органов
Администрации г. Юбилейного по обеспечению пользователей информацией не-
обходимой им информации о деятельности Администрации г. Юбилейного и пред-
ложения по совершенствованию данной работы.

5.3. Глава города Юбилейного рассматривает вышеуказанный доклад и при-
нимает меры по совершенствованию работы и, в случае необходимости, привле-
кает к дисциплинарной ответственности виновных в нарушении права на доступ к
информации о деятельности Администрации г. Юбилейного».

2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте Администрации
г. Юбилейного Московской области.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместите-
ля Главы Администрации г. Юбилейного Политыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 05.04.2011 г. № 103-РП
«О внесении изменений в распоряжение Главы города Юбилейного

Московской области от 20.11.2009 г. № 250-РП «Об утверждении
Регламента Администрации города Юбилейного Московской области»

(с изм. от 25.01.2011 г. № 35, 11.03.2011 г. № 82)»
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ПОДПИСКА-2011

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

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

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

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

• Дачу ДСК «Талица-1». Дорого.

Тел. 8-916-011-25-70

• 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

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

CДАЮ

•ЭЛЕКТРИКА. РЕМОНТ КВАРТИР.

Тел. 8-926-854-08-76

•2-к. кв., Юбилейный.

Тел. 515-82-90,
8-962-996-07-23. Хозяйка

• Квартиру в Болгарии.

Тел. 8-903-505-05-60

ТРЕБУЮТСЯ
• Салону красоты требуются

парикмахер; косметолог; мастер
маникюра и педикюра; админи-
стратор с опытом работы.

Гарантируем профессиональ-
ный рост и обучение.

Тел. 8-916-716-45-16

•Сотрудник в офис страховой
компании РОСНО с опытом рабо-
ты, в/о, возраст от 23 до 35 лет.
З/п 30 т.р.+%.

Тел. 8-910-450-82-54

тел.: 8 919 990 44 45; 8 800 555 09 09
(единая справочная)

www.setpol.ru

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

ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

«Семейная поликлиника № 4»

Р
ек

ла
м

а

Больничные листы. Выезд на дом. Анализы.
Профосмотры. Стоматология. Водительская комиссия.

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

16 апреля в 14.00
состоится презентация
книги «Рассказы» лауреата
литературной премии им.
С.Н.ДурылинаТатьяныБус-
ловой. Мероприятие прой-
дёт в центре краеведения,
редких книг и литературы
по искусству в Московской
областной государственной
научной библиотеке им.
Крупской по адресу:

г. Королёв, мкр. Болшево,
ул. Школьная, 19.

Тел. 519-73-18.

Вход свободный

Приём рекламы 515-51-18

Ищу партнёршу
для занятий

бальными танцами
Партнёр 1998 г.р.,

рост 168 см, Е-класс;

Партнёр 2001 г.р.,
рост 130 см, Н-класс.

Тел. 8-916-721-77-76

Цены в ассортименте

В следующий раз будет представлено яйцо куриное.
Редакция не сотрудничает с торговыми точками в рекламных целях

Капуста белокочанная, 1 кг

Рынок 3 мкр. 45 руб. 00 коп.

Рынок 2 мкр. 55 руб. 00 коп.

«Дикси» 47 руб. 90 коп.

«Метатр» 45 руб. 00 коп.

Милой, обаятельной, элегантной

Елене Борисовне
МОТОРОВОЙ!
Такая красота!

К тому ж ещё ума палата!
Фамилию свою оправдывает

и умело!
Отличная жена,

заботливая мама,
Успеет всё –

на то она МОТОРОВА Елена.

Равняемся на Лену не шутя,
Её успехам рады вместе с нею,
И в день десятое апреля
Сердечно поздравляем

с юбилеем!
«Спутники»


