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1 июня – Международный день защиты детей

Поздравляем с победой! В этом
номере:

Стр. 4

2 июня –
День рождения

космодрома Байконур.
Принимайте

поздравления,
байконуровцы!

Стр. 3

Из первых уст.
Интервью

с Губернатором
Московской области

Борисом ГРОМОВЫМ

Стр. 7

В мире интересного:
новое о старом

Болшеве.
Кудесники ночи –

кто это?

1 июня 2011 года
в 16.00

в городском сквере 3 микрорайона
у фонтана

проводится традиционное
праздничное мероприятие –

Международный
день защиты детей
Принять участие в празднике пригла-

шаются все желающие

Вас ожидают выступление профес-
сиональных артистов детского театра,
весёлые конкурсы с призами для по-
бедителей, развлекательная програм-
ма и весёлый хоровод дружбы вокруг
фонтана.

Администрация города

Дорогие ребята, уважаемые взрослые –
родители, воспитатели, педагоги, работники

детских учреждений!
Примите самые сердечные поздравления с Международным днём

защиты детей.
День защиты детей – один из самых старых международных празд-

ников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемир-
ной конференции, посвящённой вопросам благополучия детей, в Же-
неве. Этот день не только повод для шумного и весёлого празднования
детворы, но также и напоминание обществу о необходимости соблю-
дения и уважения прав ребёнка как необходимого условия для форми-
рования гуманного, справедливого и благополучного общества.

Международный день защиты детей служит поводом мобилизации
мирового общественного мнения в деле защиты детей от угрозы вой-
ны, в деле сохранения здоровья детей, осуществления их воспитания и
образования на демократических и гуманных принципах.

Подрастающему поколению и всем работникам структур, осуществля-
ющих деятельность в области защиты прав ребёнка и решения проблем де-
тей, желаем здоровья, взаимопонимания, гармонии, успехов в учёбе, в ра-
боте, в творчестве, в любой деятельности, направленной на заботу о детях.

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв,
Администрация,

Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов,

Совет депутатов

Сделать мир светлее, а детей – счастливее!
Праздник, отмечаемый 1 июня, не зря носит название

День защиты детей. Проблема защиты детей, их жизни, здо-
ровья и достоинства в наше непростое время как никогда
актуальна. Этот день заставляет каждого из нас задуматься
о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка как
обязательном условии формирования справедливого и бла-
гополучного общества. Это напоминание взрослым о том, что
дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, о нашей от-
ветственности за их будущее.

В этот день вечно занятые и уставшие взрослые должны
отложить решение всех своих проблем и посвятить время де-
тям. Своим и чужим, оставшимся без попечения родителей,
которые больше других нуждаются в защите и помощи. Каж-
дый из нас может принять участие в благотворительных ак-
циях в пользу детей с ограниченными возможностями, сирот,
детей из малоимущих и неблагополучных семей.

Подарить нуждающимся детям повод для улыбки – значит
сделать мир светлее, а детей счастливее. Хотя бы один раз в
год давайте найдём время, чтобы не просто подумать о детях,
но и сделать что-нибудь для них. Ведь даже самая маленькая
толика заботы и внимания вызовет на их лицах искреннюю и
благодарную улыбку!

Депутат фракции «Справедливая Россия»
Московской областной Думы Сергей Кравченко

Завершился национальный отборочный конкурс исполнителей детской песни «Евровидение–2011». Профессиональное жюри
и телезрители оценивали выступления 20 участников со всей России. Победительницей с песней про Ромео и Джульетту признана
ученица гимназии № 3 г. Юбилейного Катя РЯБОВА. Таким образом, на Международном конкурсе исполнителей детской песни
«Евровидение–2011», который состоится в Армении в декабре этого года, Россию будет представлять Катя РЯБОВА.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв, начальник Управления образования, культуры, спорта, работы с детьми и моло-
дёжью Администрации города Н.А. Чурсина, коллектив гимназии № 3, коллектив газеты «Спутник» поздравляют талантливую
юбилейчанку с блестящей победой!

Фото В. Дронова
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Депутаты Мособлдумы в ходе вы-
ездного заседания комиссии по
проведению мониторинга пра-

воприменительной практики законов
Московской области «Об организации
и деятельности органов опеки и по-
печительства Московской области» и
«О предоставлении полного государ-
ственного обеспечения и дополнитель-
ных гарантий по социальной поддержке
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей», которое состоя-
лось 6 апреля 2011 года, изучили опыт
администрации Одинцовского райо-
на по предоставлению жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей.

В работе заседания приняли участие
члены комиссии по мониторингу депу-
таты Московской областной Думы: Ми-
хаил Воронцов, Лариса Лазутина, Шах-
бала Вердиханов, Марина Захарова,
Сергей Кравченко, советник Губерна-
тора Московской области, председатель
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Губернаторе
Московской области Людмила Тро-
пина. В работе заседания также при-
няли участие заместитель председателя
Комитета по аграрной политике, зем-
лепользованию, природным ресурсам
и экологии Московской областной
Думы Владимир Дупак, руководство
Одинцовского муниципального райо-
на, члены районной администрации,
представители министерства образо-
вания Московской области и аппарата
Уполномоченного по правам человека в
Московской области.

Перед началом заседания члены ко-
миссии посетили Одинцовский детский
дом «Благо», расположенный на терри-
тории храма в честь Гребневской иконы
Божией Матери Одинцовского Благо-
чиния Московской Епархии Русской
православной церкви. Директор детско-
го дома отец Григорий (Леонид Савчен-
ко) рассказал о его истории, показал го-
стям жилые комнаты и учебные классы,
в которых 35 воспитанников дома живут
и учатся, познакомил с некоторыми из
них, ответил на вопросы. Детский дом

скорее напоминает пансионат с раз-
витой инфраструктурой и ухоженной
прилегающей территорией, где гостям
предлагают комфортабельные номера и
многочисленные варианты досуга.

Открывая заседание, председатель
Комиссии по проведению мониторин-
га, заместитель Председателя Москов-
ской областной Думы Михаил Ворон-
цов отметил, что выездное заседание
комиссии в Одинцовском районе завер-
шает практическую часть мониторинга
областных законов в сфере обеспечения
прав детей-сирот. Комиссия направила
в муниципальные образования анкеты,
работа над ними завершена, скоро ан-
кеты поступят в Думу, их анализ даст
серьёзный материал для работы по усо-
вершенствованию областных законов.
Но никакие анкеты не заменят инфор-
мации из первых рук, тем более от лю-
дей, чей опыт является передовым в
Московской области.

Михаил Воронцов сообщил, что
на первых заседаниях комиссии все её
члены отмечали, что наибольшее ко-
личество проблем связано с вопросами
предоставления жилья детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, обеспечением его сохран-
ности и ремонта. С этим же связано и
наибольшее количество жалоб. Поэто-
му члены комиссии готовы услышать
мнение непосредственных правопри-
менителей о том, как работают законы,
как они помогают решать возникающие
проблемы, а также насколько действен-
на может быть помощь, оказываемая
замещающим семьям потенциальным
усыновителям, приёмным родителям
службами сопровождения, различными
консультативными структурами, суще-
ствующими в муниципальном образо-
вании и что необходимо изменять в за-
конодательстве в этой связи.

Приветствуя от имени руководства
района, вице-глава Одинцовского му-
ниципального района Московской об-
ласти Алексей Кондаранцев сообщил,
что в районе работают 3 детских дома,
один из которых – негосударственный
(его члены комиссии посетили). Все-

го в детских домах воспитывается 104
ребёнка. Жильём детей-сирот в районе
обеспечивают с 2007 года, всего было
выделено 17 квартир, 12 – за счёт суб-
венций из областного бюджета, 5 – за
счёт средств Одинцовского района. В
2011 году предполагается выделить 6
квартир детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

Начальник управления жилищных
отношений администрации Одинцов-
ского муниципального района Мо-
сковской области Алла Медникова рас-
сказала о работе Управления и привела
конкретные примеры обеспечения жи-
льём. Алла Медникова сообщила, что
в Одинцовском районе жильё детям
предоставляется исключительно в ви-
де однокомнатных квартир (площадью
38–43 кв. м).

Начальник управления образования
администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области
Леонид Егоров сообщил, что в 2008 году
из областного бюджета район получил
27,457 млн рублей на приобретение жи-
лья для детей-сирот, в 2009 году – 10 млн
рублей, все средства были потрачены по
назначению. В 2010 году квартиры пре-
доставлялись за счёт муниципального
бюджета, в 2011 году сумма субвенций
из областного бюджета запланирована
в размере 21,995 млн рублей. Причём,
если в 2008 году жильё приобреталось
на рынке вторичного жилья, то в 2011
году все квартиры будут в новых домах.
Большую помощь в этом деле муници-
пальным властям оказывают предпри-
ниматели, работающие на территории
района.

Рассказывая о работе Управления
опеки и попечительства Министерства
образования Московской области по
Одинцовскому муниципальному райо-
ну, начальник управления Татьяна Ша-
повалова назвала некоторые цифры: на
1 апреля 2011 года в органах опеки и
попечительства зарегистрированы 499
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в возрасте от 0 до 18 лет.
395 человек живут в семьях опекунов,
попечителей, патронатных семьях (это

79,2%, что на 10% выше областного по-
казателя). 104 ребёнка воспитываются
в детских домах. В районе проводится
большая работа с людьми, желающи-
ми стать приёмными родителями, хо-
роший эффект дают выездные школы
для принимающих родителей. Управле-
ние опеки и попечительства прилагает
максимум усилий, чтобы минимизи-
ровать риск неудачного устройства ре-
бёнка в замещающую семью. Результат
этой работы – случаев возврата детей в
Одинцовском районе нет. Далее Татья-
на Шаповалова внесла предложение по
изменению формулировки областного
закона, которое, по словам председате-
ля комиссии Михаила Воронцова, будет
обязательно рассмотрено комиссией
в числе других предложений и замеча-
ний, поступивших в ходе проведения
мониторинга.

После обмена мнениями, в кото-
ром приняли участие Лариса Лазути-
на, Шахбала Вердиханов, Людмила
Тропина, заместитель руководителя
администрации Одинцовского муни-
ципального района Людмила Гурина,
Михаил Воронцов подвёл итоги за-
седания. Он сообщил, что посещение
муниципального детского дома «Бла-
го» и рассказ о работе, которая прово-
дится в районе, произвели на депутатов
большое впечатление. В Одинцовском
районе очень серьёзно и внимательно
относятся к работе с детьми, оставши-
мися без попечения родителей. При
подведении итогов мониторинга опыт
работы Одинцовского района должен
быть отмечен особо, должен послужить
примером для других муниципальных
образований. В завершении Михаил
Воронцов сообщил, что комиссия бу-
дет работать до конца апреля и для всех
заинтересованных сторон есть возмож-
ность направить свои предложения
по возможным изменениям в законо-
дательство в части дополнительных
гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

Ф.И.О. Время
приёма Адрес

ВАРГАНОВ
Александр Юрьевич

МАРТИНОВИЧ
Татьяна Вячеславовна

1-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная школа»

БАСКАКОВА
Ольга Валентиновна

ГАЦКО
Михаил Фёдорович

3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ
Алексей Михайлович

СТРОИТЕЛЕВ
Алексей Владиславович

5-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Средняя общеобразовательная
школа № 2»

БАЛАШОВ
Олег Михайлович

САМОХВАЛОВА
Татьяна Михайловна

7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА
Ольга Николаевна

КАШИРИН
Олег Викторович

9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного

в 1-й понедельник месяца 6 июня 2011 года

Комиссия по мониторингу законов по соцподдержке детей-сирот
провела выездное заседание в Одинцовском районе

Подведены итоги мониторинга исполнения закона
о социальной поддержке семьи и детей

в Московской области
На очередном заседании Московской област-

ной Думы депутаты заслушали отчёт о монито-
ринге практики применения Закона Московской
области «О мерах социальной поддержки семьи и
детей в Московской области».

Как пояснил заместитель Председателя Мо-
сковской областной Думы, председатель Комис-
сии по проведению мониторинга Михаил Ворон-
цов, мониторинг проводился в 12 муниципальных
образованиях Московской области (8 районах и
4 городах). Основной целью мониторинга было
проведение сравнительного анализа заплани-
рованных и полученных результатов действия
областного закона с целью его дальнейшего со-
вершенствования. Новизной мониторинга было
одновременное анкетирование респондентов по
одной проблеме с различным перечнем вопро-
сов, для чего были составлены две анкеты.

Михаил Воронцов отметил, что проведение
мониторинга показало, что закон «О мерах соци-
альной поддержки семьи и детей в Московской
области» успешно реализуется.

В ходе исследования респондентами был вне-
сён ряд предложений по совершенствованию

законодательства в сфере социальной защиты
граждан Московской области в части улучшения
социальной поддержки семьи и детей. По резуль-
татам анализа этих предложений Комиссия под-
готовила предложения по усовершенствованию
законодательства.

В частности, комиссия считает, что при по-
ступлении дополнительных доходов в бюджет
Московской области следует рассмотреть вопрос
о возврате практики предоставления единовре-
менного пособия при рождении (усыновлении)
ребёнка независимо от среднедушевого дохода
семьи. Ещё один вопрос, который необходимо
рассмотреть, – выделение второй путёвки лицу,
сопровождающему ребёнка-льготника с хрониче-
ским заболеванием к месту санаторного лечения.
А для супругов, отмечающих юбилей совместной
жизни, исключить установленный 3-х месячный
срок, который в настоящее время предусмотрен
для обращения за назначением единовременного
пособия.

Результаты мониторинга будут направлены в
Ассоциацию «Совет муниципальных образова-
ний Московской области».
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Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ:

«Слово своё держим»

Главный редактор телекана-
ла «Подмосковье» Елена ЖИЛЬ-
ЦОВА:

– В ходе подготовки и проведе-
ния предыдущего прямого эфира с
Вашим участием около шести с по-
ловиной тысяч вопросов поступило
в редакцию, на сайт нашего теле-
канала, в редакции газеты «Еже-
дневные новости. Подмосковье»
и на областное радио. У меня на
столе лежат специальные выпуски
«Ежедневных новостей. Подмоско-
вье», где были напечатаны ответы
на эти вопросы. Суммарный тираж
составил полмиллиона экземпля-
ров. Вопросы и ответы для публи-
кации в спецвыпусках выбирались
по наиболее актуальным, обще-
ственно значимым темам, характе-
ризующим экономическое разви-
тие Московской области. А Ваши,
Борис Всеволодович, впечатления
от первого эфира?

Борис ГРОМОВ:
– Общение должно быть не

только, когда я выезжаю в муници-
пальные образования, населённые
пункты, города. Потому что не у
всех есть возможность напрямую
встретиться с руководством об-
ласти. Поэтому, я считаю, что это
очень хорошая передача. Самое
главное, чтобы мы сумели решить
многие проблемы людей, которые
обращались.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– 11 февраля мы говорили о

предоставлении многодетным
семьям земельных участков. Мо-
сковская областная Дума приняла
в основном чтении законопроект.
Но обещала ещё в течение недели
доработать. Жители задают очень
много вопросов. Как этот зако-
нопроект будет действовать? Как
будут предоставлять земельные
участки?

Борис ГРОМОВ:
– Самое главное в этом вопро-

се, что мы решение приняли, как и
обещали: бесплатно выделять зе-
мельные участки, 15 соток, там, где
людям удобнее. Я думаю, для всех,
кто пожелает получить участки, это
будет очень хорошее подспорье.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Насколько я понимаю, из во-

просов, которые к нам приходили,
люди обращаются в администра-
ции муниципальных образований,
а там не могут ничего пояснить.

Борис ГРОМОВ:
– Как я уже сказал, буквально в

течение недели – полутора, макси-
мально – двух, закон будет принят,
я его подпишу, он вступит в силу.
После этого руководство муници-
пальных образований будет давать
соответствующие разъяснения.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Борис Всеволодович, во вре-

мя первого эфира мы говорили об
отмене транспортного налога для

многодетных семей. Опять приходят
вопросы. Спрашивают: сделано ли
это. Закреплена ли законодательно
эта льгота для многодетных семей?

Борис ГРОМОВ:
– Хочу ещё раз подчеркнуть:

слово своё держим. Решение при-
нято и на уровне Правительства об-
ласти, и областной Думой. По всем
позициям мы определились. Мно-
годетные семьи не будут платить
никаких налогов на одно транс-
портное средство. То есть, если в
семье две – три машины, то за одну
машину налог они абсолютно точно
платить не будут.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Можно выбрать, за какую ма-

шину не платить налог?
Борис ГРОМОВ:
– Конечно. «Малолитражка»,

микроавтобус – это две большие
разницы. Семьи сами должны вы-
бирать.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– У нас есть телефонный зво-

нок. Здравствуйте! Мы вас слуша-
ем.

Телефонный звонок Виктора
из городского округа Королёв:

– Супруга, к сожалению, занята.
Поэтому я за неё задам вопрос, она
меня просила. Прошлую програм-
му мы смотрели, и Вы сказали, что
в Московской области планируется
наряду с федеральным материн-
ским капиталом дополнение – об-
ластной материнский капитал. Как
с этим дело обстоит?

Борис ГРОМОВ:
– С этим дело обстоит так же,

как и с предыдущими двумя вопро-
сами: мы решение приняли, его
оформили, теперь 100 тысяч – ма-
теринский капитал. Схема действия
– на что потратить и как потратить
– точно такая же, как записано и по
линии федерального материнского
капитала. Точно такие же пункты и
направления. Точно такое же вре-
мя. Получать материнский капитал
уже можно будет через три года.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Ещё один телефонный звонок,

отдадим приоритет телезрителям.
Добрый вечер! Мы вас слушаем.

Телефонный звонок Елены
из городского округа Орехово-
Зуево:

– Я – инвалид первой группы.
Могу ли я бесплатно получать толь-
ко лекарства, а от путёвок в санато-
рий отказаться и вместо этих путё-
вок получать деньги?

Борис ГРОМОВ:
– Можете, но это надо сделать

до 1 октября, чтобы с 1 января сле-

дующего года вы могли пользовать-
ся. Вы определяетесь: или получать
бесплатную путёвку в санаторий,
или, помимо оплачиваемого лекар-
ства, получать денежную компен-
сацию за путёвку в санаторий. До
1 октября, скажем, этого года вы
должны обратиться в местное отде-
ление Пенсионного фонда, где всё
оформят, а с 1 января будет дей-
ствовать так, как вы решили.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Борис Всеволодович, пере-

йдём к вопросам образования.
Сейчас много говорят о реформе
образования. Много споров: надо,
не надо. Но, тем не менее, 1 сентя-
бря наши ученики, которые пойдут
в школу, будут учиться по новым
стандартам. Что такое новые стан-
дарты, готовы ли к ним подмосков-
ные школы?

Борис ГРОМОВ:
– Московская область участво-

вала в проекте всей реформы об-
разования, касающейся началь-
ной школы. Там есть изменения,
направленные в лучшую сторону.
Они касаются того, что обучение в
начальной школе дополнено про-
граммой внеурочного занятия для
детей в разных сферах: духовно–
образовательное дополнительное
занятие, нравственная, спортив-
ная, оздоровительная дисциплина.
Этой программой предусмотрено
дополнительно 10 часов. Насколь-
ко я помню, 10 часов в неделю. То
есть фактически два часа каждый
день дополнительного занятия с
детьми в рамках этой программы
начальной школы. Я считаю, что
это единственное изменение –
большой плюс.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– У меня дочь пойдёт в первый

класс. Мне сказали, что они будут
учиться на компьютерах, что чуть
ли не все учебники будут в компью-
терах.

Борис ГРОМОВ:
– Обучение компьютерной гра-

мотности будет, естественно, но в
тех пропорциях и тех границах, ко-
торые дозволены для малыша.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– На связи Шатура, там работа-

ет корреспондент Игорь Курасов.
Телевизионное включение

из Дмитровского погоста Ша-
турского муниципального райо-
на. Корреспондент телеканала
«Подмосковье» Игорь КУРАСОВ:

– Добрый вечер, Елена и Бо-
рис Всеволодович! Мы находимся
в Дмитровском погосте, у меня за
спиной Коробовский лицей. В этом

году ему исполняется 150 лет. Ста-
тус лицея присвоен в 2009 году.
Здесь обучаются более 200 учени-
ков. Думаю, не будет ошибкой, если
скажу, что это учебное заведение
образцовое в Подмосковье. Во-
первых, оно входит в ассоциацию
лидеров образования Московской
области, во-вторых, лицей – побе-
дитель в конкурсном отборе лучших
школ в рамках нацпроекта «Об-
разование», в конкурсе школ Мо-
сковской области, внедряющих ин-
новационные программы, грамота
Губернатора Московской области.
Гордость лицея – преподаватель-
ский состав. Шесть преподавателей
стали лучшими по результатам кон-
курсного отбора в нацпроекте «Об-
разование». Сегодня все они здесь
вместе с жителями села, учениками
и готовы задать вопрос Губернато-
ру Московской области.

Председатель управляюще-
го совета Коробовского лицея
Вера Фёдоровна ФОКИНА:

– На территории Шатурского
района практически безболезнен-
но прошла реструктуризация обра-
зовательных учреждений, но ещё
есть основные школы, в которых
с каждым годом детей становится
всё меньше. Какова позиция Пра-
вительства Московской области
в отношении таких школ? Что их
ждёт? Будут ли они закрыты?

Борис ГРОМОВ:
– Спасибо за вопрос. Я так по-

нимаю, что речь идёт про малоком-
плектные сельские школы. Вопрос
не праздный, непростой, так как ре-
форма в системе образования как
раз касается и малокомплектных
школ. С другой стороны, для нас он
простой, потому что мы сразу опре-
делись, что для нас маленькие сель-
ские школы – точно такие же близ-
кие нам, родные, как и городские, и
средние, любые. Больше того, ма-
ленькие школы в селе ближе даже
с той точки зрения, что вокруг этих
школ в селе идёт вся жизнь. Это не-
кие центры культуры. Таких школ
у нас в области около 130. Мы всё
оставляем. Увеличиваем финан-
сирование этих школ, в том числе
и в Шатурском районе, где таких
три или четыре. Малокомплектные
сельские школы по финансирова-
нию получают в два раза больше,
чем крупные городские.

Преподаватель лицея Нина
Васильевна КОЧЕТКОВА:

– Сейчас много противоречи-
вой информации о повышении за-
работной платы учителям Москов-
ской области. Будет ли повышена

нам заработная плата? С какого
времени и на сколько процентов?

Борис ГРОМОВ:
– Правительство области преду-

смотрело повышение зарплаты для
наших учителей: первое повыше-
ние будет через несколько дней, с
1 июня, на 6,5 процента, второе по-
вышение – с 1 сентября этого года
на 15,5 процента. Итого в год – на
22 процента. Это хорошая прибав-
ка. У нас получается так, что сред-
няя зарплата учителей по области
должна быть не ниже, чем средняя
зарплата, существующая в эконо-
мике Московской области. Начиная
с 2000 года, мы увеличили зарплату
учителям в 20 раз. Естественно, на
этом не остановимся. На следую-
щий год будем решать точно так же
вопросы в здравоохранении, куль-
туре и социальной защите.

Учащийся 9-го класса Коро-
бовского лицея Алексей ЕРОФЕ-
ЕВ:

– Я и мои друзья, учащиеся 9-го
класса, хотели бы получить рабо-
чую профессию. Какие рабочие
профессии можно получить сейчас
и какие – в будущем?

Борис ГРОМОВ:
– Лёш, молодец и ты, и твои дру-

зья, что решили получить рабочие
профессии. Как раз этот вопрос мы
недавно обсуждали на совещании у
Президента России. В Московской
области есть три основных пре-
стижных рабочих профессии: по-
вар, автотехник, сварщик. Самый
большой рейтинг. Есть все условия,
чтобы получить такие профессии. У
нас действуют 90 общеобразова-
тельных учреждений начального
профессионального образования
и 30 таких же учреждений среднего
профобразования. Набор профес-
сий очень большой. Кроме этого,
если дальше есть желание, можно
поступить в высшие учебные заве-
дения профессионального образо-
вания.

Учащийся 10-го класса Коро-
бовского лицея Илья ОТИПОВ:

– Сегодня 19 мая, мои родители
знают этот праздник как День пио-
нерии. В нашем районе и в нашем
лицее создано детское объедине-
ние «Радуга». Как Вы относитесь к
детским объединениям? Что зна-
чит для вас День пионерии?

Борис ГРОМОВ:
– Спасибо, вы напомнили, что

19 мая отмечался День Всесо-
юзной пионерской организации
имени Владимира Ильича Ленина.
Говорят, что пионерская органи-
зация, как и комсомольская, была
подвергнута сильной идеологии,
но могу сказать, что мы в то время
никакой идеологии не чувствовали.
Нас пионервожатые и учителя учи-
ли очень нужным маленькому че-
ловеку вещам: любить Родину, лю-
бить коллектив, любить и уважать
друзей, чужое мнение признавать,
ходить в походы, заниматься инте-
ресными вещами… К сожалению,
было время, когда всё это забыли.
Сейчас это возвращается, пусть не
к пионерским организациям, но к
молодёжным, это идёт на пользу
нашим людям.

19 мая Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ в пря-
мом эфире передачи «Область доверия» на телеканале «Подмо-
сковье» отвечал на вопросы жителей региона. Главными темами
обсуждения стали образование, здравоохранение, социальная
защита и культура. По видеосвязи в разговоре участвовали ми-
нистр социальной защиты населения Правительства Московской
области Валентина ЛАГУНКИНА и министр здравоохранения Пра-
вительства Московской области Владимир СЕМЁНОВ. Сегодня
мы предлагаем читателям ознакомиться с вопросами и ответами,

прозвучавшими в прямом эфире 19 мая. Другие обращения, по-
ступившие в адрес Бориса Громова в ходе подготовки и трансля-
ции передачи «Область доверия», рассмотрят в соответствующих
областных министерствах и ведомствах, администрациях муници-
пальных образований.

Продолжение следует
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2 июня – день рождения

космодрома Байконур

Вспомните своё детство. Наверня-
ка большинство ребят во дворе
любили, очень любили бегать на

перегонки, соревноваться, кто выше
прыгнет и кто дальше кинет. Ведь это
самые естественные подвижные игры
для детей любого возраста. Поэтому вы,
сами того не ведая, занимались лёгкой
атлетикой – самым популярным на на-
шей планете видом спорта. Именно за
счёт своей уникальной естественности и
доступности соревнования в разных ви-
дах лёгкой атлетики составляют основу

спортивной программы олимпийских
игр. И, несмотря на то, что этот вид
спорта берёт своё начало из детской за-
бавы, он остаётся довольно серьёзным
занятием, где для того, чтобы превзойти
других, необходимо сначала победить
себя. Лёгкая атлетика объединяет ходьбу
и бег на различные дистанции, прыжки
в длину и высоту, метания диска, ко-
пья, молота, гранаты (толкание ядра), а
также легкоатлетического многоборья
— десятиборье, пятиборье и др. В совре-
менной спортивной классификации на-

считывается свыше 60 разно-
видностей легкоатлетических
упражнений.

18 мая на нашем городском
стадионе была проведена лег-
коатлетическая эстафета с уча-
стием всех школ города. И это
были уже не дворовые игры, а
настоящие соревнования, где
были и радость победы, и го-
речь поражения, но главное,
было активное участие. Эста-
фета проводилась среди трёх
возрастных групп: 6–7 классы,
8–9 классы и 10–11 классы.
Отличился лицей № 4, причём
во всех отношениях. Ребята
заняли первые места во всех
группах и победили в общем
зачёте. Но, не покинул стадион
без скандала их руководитель
Сергей Евгеньевич Шоппо.
Снова возник спор, и снова
учитель физкультуры лицея №
4 не давал никому говорить и,
постоянно повышая голос, до-

казывал свою правоту. И всё это снова
происходило на глазах у детей, мнение
которых звучало примерно так: «Сергей
Евгеньевич, ну что Вы такой злой, мы же
победили, всё нормально». Так и ушли со
стадиона ребята из лицея, не поздравив
участников и победителей других сорев-
нований.

В общем зачёте в эстафете 5-я и 3-я
гимназии заняли второе и третье место
соответственно. В этот же день были
вручены кубки и медали победителям в
личном первенстве в соревнованиях по
лёгкой атлетике в прыжках в длину, а
1-е место среди команд заняла гимназия
№ 3. Вторыми и третьими стали ребята из

лицея № 4 и гимназии № 5. Были награж-
дённые и в других дисциплинах лёгкой
атлетики. Наконец, получили свои меда-
ли участники соревнований по зимнему
многоборью призывной и допризывной
молодёжи и по лыжным гонкам.

Спорт – это, прежде всего, воспита-
ние духа и закалка характера, здесь мож-
но научиться, пожалуй, главному – уме-
нию достойно проигрывать и не менее
достойно выигрывать. Поэтому, зани-
маясь спортом, можно не стать великим
спортсменом, но хорошую школу жизни
пройдёшь точно.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Спорт, придуманный детьми

От всего сердца поздравляю вас с Днём рождения нашей
второй родины, нашего родного Байконура. В этот день мы
вспоминаем первопроходцев и первостроителей космодро-
ма, в этот день мы вспоминаем себя, ещё молодыми, заря-
жёнными идеями, тщеславием, уверенностью в себе. Мы
вспоминаем то состояние удивления и некоторого испуга
климатической «крайностью», впервые вступив на землю кос-
модрома.

Байконур всех нас испытал на надёжность и порядоч-
ность, на грамотность и профессионализм. Кто не выдержал
этих испытаний – тот не придёт в первое воскресенье июня
в Екатерининский парк к Центральному Дому Российской ар-
мии, тот не поднимет тост за Байконур за столом однополчан,
тот не споёт песни космодрома. Но таких ничтожно мало…

А мы соберёмся единым коллективом и вспомним своих
командиров и подчинённых, вспомним тех, с кем на прони-
зывающем ветру в дикий мороз готовили технику к очеред-
ному пуску, с кем в ужасающую жару проводили регламент
оборудования, с кем в душных аудиториях решали вопросы
укрепления дисциплины и безаварийного проведения спец-
работ… Медики вспомнят свою тяжёлую долю в краю особой
эпидемиологической опасности, специалисты тыла посетуют
на несвоевременные поставки всего, что поддерживает жизнь
и человека, и машины… У авиаторов будут свои, специфиче-
ские разговоры. Но все мы с высоко поднятой головой будем
с гордостью говорить: «Мы байконуровцы!» А рядом с нами
наши дети, родившиеся или воспитавшиеся на Байконуре,
окончившие там школы, институт или техникум и с не мень-
шей гордостью заявят: «Мы байконуровцы!» И наши жёны,
умевшие помимо основной работы в школе или детсаду, по-
ликлинике или госпитале, монтажно-испытательном корпусе
или телеметрической лаборатории или в учреждении воен-
торга ещё и воспитывать детей и создавать уют в семье, тоже
скажут: «Мы байконуровки!»

Да, мы все одна большая и сплочённая байконуровская
команда. Мы свой долг перед Родиной выполнили, выполни-
ли отлично и оставили поколение тех, кто и сегодня неплохо
справляется с ракетно-космической техникой, кто уверенно
держит бразды правления городом.

С праздником, дорогие байконуровцы! Счастья всем вам,
здоровья и благополучия. Пусть вечно живёт и процветает
наш Байконур!

Генеральный конструктор МФКС Союзного государства,
директор НИИ космических систем имени А.А. Максимова,

Почётный гражданин городов Байконур, Советск и Юбилейный,
доктор технических наук, профессор, генерал-майор В. Меньшиков

Дорогие друзья,
земляки по Байконуру!

СПОРТ
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Безопасная дорога
в «Рябинке»

Весенние чистые дорож-
ки так и зовут гулять и
бегать. А впереди лето,

с его длинными прогулками и от-
дыхом от всех занятий. Но чтобы не
пришлось ни о чём жалеть, взрос-
лые с детьми ежеминутно должны
быть внимательны на улицах. В
«Центре развития ребёнка – дет-
ском саду № 37 «Рябинка» теме
изучения Правил дорожного дви-
жения уделяют большое внима-
ние. Под руководством старшего
воспитателя В.С. Куцеваловой для
каждой группы разработана спе-
циальная программа, подобран
методический материал, налажена
связь с отделом ГИБДД.

Как подведение итогов работы
за учебный год открытое занятие
проводит воспитатель Оксана Вла-
димировна Пономарева. Сегодня
зал детского сада превратился в
улицу города – с разметкой, знака-
ми, проезжей частью и тротуаром.
На стенах и стендах работы детей
(многие выполнены с родителями
– что очень важно) – рисунки, ма-
кеты улиц нашего города, дорож-
ные знаки и красочные пояснения к
Правилам дорожного движения.

Всё занятие – путешествие по
волшебному городу, весёлая увле-
кательная игра, но это нисколько
не уменьшает его значимость и се-
рьёзность. Просто дети дошкольно-
го возраста требуют особого под-
хода, который и нашли в «Рябинке».
Профессионально оценивает за-
нятие Евгений Александрович Во-
ронин – инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД УВД по г. Королёв.

«Я сегодня пешеход – у меня
неспешный ход…» – занятие начи-
нается с повторения правил пове-
дения на тротуаре (вы не задумы-
вались, что они вообще есть, а ведь
они важны): нельзя кататься на ве-

лосипеде, бегать, толкать прохо-
жих. Как надо выучить и исполнять
все эти требования многим школь-
никам и даже взрослым.

На «другой стороне улицы»
появился «автобус». Вопрос «Как
перейти автомобильную дорогу?»
не вызывает затруднения. Надо
обязательно найти пешеходный
переход и перейти по нему, «а не
бежать, сломя голову». Легко на-
ходятся и объясняются знаки «Пе-
шеходный переход», подземный и
надземный пешеходные перехо-
ды – человечек «спускается вниз,
значит и нам туда», а это человечек
«идёт на мост». В волшебном горо-
де, как и в нашем Юбилейном, да
и во всей стране, переход может
быть отмечен полосками, которые
«зеброю зовутся метко».

Все дружно сели в «автобус»
с номером 37 (конечно, «это же
наш детский сад!») А теперь время
вспомнить правила поведения в
транспорте: нельзя кушать и пить,
включать громко музыку, «прикле-
ивать жвачку» (многие оказывались
в «аварийной ситуации», испачкав
одежду), отвлекать водителя, вы-

ставлять ноги в проход, а голову и
руки – в окно, «возле двери не сто-
ять, выходящим не мешать». А ещё
надо держаться за поручни и усту-
пать место старшим.

Остановка у грустного «Свето-
форика» – он немного приболел.
Как же его вылечить – разгадать
загадки и рассказать о его сигна-
лах. Красный, жёлтый, зелёный…

Конечно, все всё знают, но
повторение – «мать учения».
Теперь можно «прогуляться»
по волшебной улице: маль-
чики – водители, девочки
– пешеходы. Никто не запу-
тался со знаками и цветами
«светофорика». А дружная
и весёлая полька «Карабас»
украсила общую игру.

«Отлично» ставит зна-
ниям детей инспектор Е.А.
Воронин, удивившись, на-
сколько сложным было орга-
низованное «по улице» дви-
жение.

В разговоре с детьми он
затрагивает очень серьёзный
вопрос. Евгений Александрович ин-
тересуется у ребят, как их перево-
зят родители в машине и что гово-
рят, когда видят впереди пост или
инспектора ГИБДД. И малыши (поч-
ти все!) сказали, что родители часто

просто командуют: «Прячься!», по-
тому что дети находятся в автомоби-
ле не в обязательном по Правилам
дорожного движения специальном
«детском удерживающем устрой-

стве» – автомобильном детском
кресле. Понятно, что такая честность
и непосредственность вызвала
улыбки взрослых в зале, хоть в пору
«плакать» – от взрослых и, конечно,
в самой большой степени от родите-
лей, зависит безопасность ребёнка,
а в некоторых случаях и его жизнь.

Затронул разговор инспектора
с малышами и тему поведения пе-
шеходов на улице – всегда ли они
правильно переходят улицу (здесь
все дружно ответили «ДА») и всегда
ли так делают взрослые (оказыва-
ется, дети всё замечают – особенно
нарушения Правил дорожного дви-
жения родителями или знакомыми).
Серьёзный разговор обязательно
запомнится дошкольникам. А вос-
питатели сразу же решают прове-
сти специальную беседу инспекто-
ра ГИБДД с родителями.

Встреча продолжилась в груп-
пе в доброй радушной обстанов-
ке. Е.А. Воронин подарил каждому
юному участнику занятия «Дорож-
ную азбуку» и поблагодарил со-
трудников «Рябинки» за большую
работу и высокий уровень изучения
ПДД в детском саду.

Елена МОТОРОВА,
фото Татьяны Николенко

Вгимназии № 3 прошёл
ежегодный «Смотр строя
и песни», посвящённый

Дню защитников Отечества. В па-
мять о доблестных стараниях наших
отцов, дедов, прадедов и всех тех,
кто подарил нам чистое небо над
головой, подрастающее поколение
показало выправку, дисциплину и
старание в строевой подготовке.

Начальная школа отличилась
формой морской тематики. Уча-
щиеся стояли плечом к плечу всем
классом, дружно маршировали по
спортивному залу, воспевая свой
род войска, чётко и громко коман-
диры представляли свои отряды
(классы) и виртуозно выполняли
все как один строевые команды.

Главнокомандующий смотром
в 3-м и в 4-м классе был Хомяк Ро-
ман Владимирович, подполковник
запаса, отличился статной выправ-
кой и поставленным командным
голосом.

В качестве судей выступали
старшеклассники совета гимназии.
Справедливо оценивали внешний
вид, маршировку, дисциплину, ис-
полнение песни, речёвки строевых
команд и командования.

В 3-х классах по наибольшему
количеству баллов в командном
выступлении, бесспорно, завоевал

1-е место 3 «А» класс, 2-е место
занял 3 «Ж» и 3-е место поделили
3 «Г» и 3 «Д». Также были награж-

дены почётными грамотами в но-
минациях: за лучшее исполнение
песни – 3 «Д», за внешний вид рода
войск – 3 «А», за строевую выдерж-
ку – 3 «Ж», лучшим командиром от-
ряда признана Молчанова Анаста-
сия, учащаяся 3 «А».

В 4-х классах в командном вы-
ступления завоевал 1-е место – 4
«А» класс, 2-е место – 4 «Е» , 3-е
место поделили – 4 «Г» и 4 «Д», 4-е
место – 4 «Ж». Награждение в номи-
нациях: лучшее исполнения песни –
4 «Г», лучшая форма рода войск – 4
«Е», лучшая строевая выдержка – 4
«Ж», лучшее выполнение строевых
команд – 4 «А», и лучший командир
отряда Гаршин Сергей – 4 «Д».

В очередной раз учащиеся по-
чувствовали себя взрослей, ответ-
ственней в этот день.

Особая благодарность в орга-
низации этого мероприятия: ди-
ректору Данилиной Л.П.

Классным руководителям,
учителям физкультуры, а также
родителям, которые помогали
организовать столь яркий и кра-
сивый и нужный праздник для де-
тей. Ведь только взрослые свои-
ми делами и поступками могут
привить и поддержать патриоти-
ческое и духовно-нравственное
воспитание подрастающему по-
колению.

И ещё раз благодарим всех
наших защитников Отечества за
жизнь без взрывов и стрельбы, за
чистое небо над головой!

Здоровья вам огромного!!!

А. В. ЧУПРЫНОВА,
учитель физической культуры

Конкурс
«Смотр строя и песни»

Автобус № 37

Как интересно!

Серьёзный разговор
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Код БК Наименование Код Назначено
(год)

Исполнено
(год)

% испол-
нения

Администрация города Юбилейного Московской области 001 568 777 537 433 94,5
01 Общегосударственные вопросы 001 42 632 40 470 94,9

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 001 1 128 964 85,5

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

001 39 876 38 559 96,7

0105 Судебная система 001 14 8 57,1
0112 Резервные фонды 001 566
0114 Другие общегосударственные вопросы 001 1 048 939 89,6
02 Национальная оборона 001 1 346 783 58,2

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 1 296 742 57,3
0204 Мобилизационная подготовка экономики 001 50 41 82,0

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 001 340 227 66,8

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 320 227 70,9

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 001 20 0,0

04 Национальная экономика 001 6 452 5 687 88,1
0407 Лесное хозяйство 001 43 43 100,0
0408 Транспорт 001 90 69 76,7
0409 Дорожное хозяйство 001 5 623 5 477 97,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 001 696 98 14,1
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 001 67 886 64 038 94,3

0501 Жилищное хозяйство 001 42 823 40 811 95,3
0502 Коммунальное хозяйство 001 14 381 13 107 91,1
0503 Благоустройство 001 10 682 10 120 94,7
06 Охрана окружающей среды 001 187 187 100,0

0603 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 187 187 100,0
07 Образование 001 259 652 253 383 97,6

0701 Дошкольное образование 001 90 111 85 895 95,3
0702 Общее образование 001 154 960 153 571 99,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 001 3 661 3 115 85,1
0709 Другие вопросы в области образования 001 10 920 10 802 98,9

08 Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 001 6 717 6 623 98,6

0801 Культура 001 4 017 3 924 97,7
0803 Телевидение и радиовещание 001 2 700 2 699 100,0
09 Здравоохранение и спорт 001 161 717 152 494 94,3

0902 Амбулаторная помощь 001 101 178 93 947 92,9
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 2 750 1 872 68,1
0904 Скорая медицинская помощь 001 20 797 19 812 95,3
0908 Спорт и физическая культура 001 36 992 36 863 99,7
10 Социальная политика 001 21 848 13 541 62,0

1001 Пенсионное обеспечение 001 530 530 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 001 17 493 9 724 55,6
1004 Охрана семьи и детства 001 3 825 3 287 85,9

«УВД по городскому округу Королев» 002 3 648 3 436 94,2
0302 Органы внутренних дел 002 3 648 3 436 94,2

Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4 224 4 053 96,0

0103
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

003 4 224 4 053 96,0

Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2 072 2 028 97,9

0106
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

004 2 072 2 028 97,9

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Мо-
сковской области 005 5 563 5 559 99,9

0106
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

005 5 563 5 559 99,9

ВСЕГО 584 284 552 509 94,6

Приложение 3
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области за 2010 год

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный
Московской области на 2010 год

(тыс.руб.)

Приложение 6
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области за 2010 год

Целевые расходы города Юбилейный Московской области на 2010 год,
осуществляемые за счёт субвенций, субсидий,

передаваемых из областного бюджета

Приложение 4
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области за 2010 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Юбилейный за 2010 года

(тыс.руб.)

Вид источников финансирования
дефицитов бюджета

Наименование

Назначе-
но (год)

Испол-
нено
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Дефицит бюджета города Юбилейный -43128 2367

Источники финансирования дефицитов бюджетов 43128 -2367

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 0 0

01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 75000

01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации бюджетами муниципальных об-
разований в валюте Российской Федерации

75000

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации 75000 0

01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

75000

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 0 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 75000

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации 75000

Приложение 5
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области за 2010 год

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
города Юбилейный Московской области за 2010 год

(тыс.руб.)

№ п/п Раздел бюджетной классификации
Цель направления средств

№ Распоряжения,
Постановления Главы города Назначено Исполнено

1. Образование
• На финансирование работ по устра-
нению аварийного состояния горячего
и холодного водоснабжения МОУ «Гим-
назия № 5»
• На финансирование работ по ремонту
помещений в МДОУ «ЦРР – детский сад
№ 41 «Звездочка»

№ 612 от 13.11.2010 г.

№ 622 от 17.11.2010 г.

22

412

22

412

ИТОГО 434 434

1. Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции бюджету города Юбилейный Московской области

Наименование субвенций Сумма
(в тыс.руб.)

Субвенции всего: 123988
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов на 2010 год 984

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2010 год 742

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год 10471

в том числе:

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 747

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреж-
дениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспече-
ния книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, на 2010 год

99028

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1767
на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской обла-
сти № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
образовательных учреждениях Московской области», на 2010 год

3878

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в
Московской области», на 2010 год

3467

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федераль-
ного бюджета, на 2010 год

1017

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, на 2010 год

2509

в том числе:

для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

184

на расходы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 8
на осуществление государственных полномочий РФ по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2010 года 117

ИТОГО: 123988

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 75000

01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

75000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 43128 -2367

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 691156 563622

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
(городского округа, муниципального района, поселения) 734284 561255

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий

01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет
к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет
к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету города Юбилейный Московской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)
Субсидии всего: 5338
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств,
перечисляемых из федерального бюджета

3500

на внедрение современных образовательных технологий 53
на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях
социально-культурной сферы

9

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2010 год 1776
ИТОГО: 5338
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77В мире интересного

О старом Болшеве
Истории села Болшево и старинных окрестных селений по-

свящён очередной выпуск областного историко-краеведческого
альманаха «Подмосковный летописец». Он будет интересен всем
тем, кто собирает материалы по истории родного края, и следит
за публикациями по этой теме, кто хочет, чтобы о прошлом род-
ных мест знали дети и внуки. Только что вышедший из печати
номер прекрасно изданного и богато иллюстрированного журна-
ла существенно пополнит наши знания – статьи подготовлены
на основе архивных находок и научных исследований, часть ко-
торых публикуется впервые.

О чём можно прочитать в этом номере?
На протяжении столетий болшевскими землями владел род

князей Одоевских. Его представители оставили заметный след в
истории Отечества, послужив ему в качестве видных воевод, го-
сударственных деятелей, построив на земле Подмосковья немало
храмов и усадеб. Одним из таких храмов стала церковь Косьмы и
Дамиана в Болшеве. В ходе подготовки материала в Российском
государственном архиве древних актов был обнаружен план бол-
шевской вотчины времён императрицы Екатерины II, он опу-
бликован на страницах «Подмосковного летописца».

Но история наших мест начиналась много раньше 1573 года,
известного как год первого письменного упоминания села Бол-
шево в писцовых книгах. Тысячелетиями древний человек селил-
ся на берегах реки Клязьмы. Именно река, её история, связанная
с Яузским волоком, Владимирской Русью, с перенесением ико-
ны Владимирской Божией Матери и становлением Московского
княжества, с монголо-татарским нашествием стала темой одной
из публикаций «Подмосковного летописца».

В старинном сельце Лапино близ Болшева (ныне это микро-
район Первомайский) по указанию Петра I была открыта одна
из первых в Московии фабрик, положивших начало развитию
текстильного края на Клязьме. Из этого номера читатель узнает о
династии купцов Пантелеевых, владевших фабрикой в ХIХ в., и в
числе первых представителей купеческого сословия получивших
дворянское звание.

В ХIХ в. близ Болшева на живописных берегах реки появились
купеческие усадьбы, вошедшие в историю русской культуры. В
журнале публикуется материал об уникальный архитектурном и
историко-культурном комплексе, частью утраченном, но навсег-
да вошедшем в русскую культуру благодаря выдающемуся режис-
сёру Константину Сергеевичу Станиславскому, коллекционеру
Павлу Михайловичу Третьякову, художнику Василию Дмитрие-
вичу Поленову. Отдельная публикация посвящена Сергею Сер-
геевичу Боткину, зятю Третьякова, выдающемуся медику, из-
вестному коллекционеру, собрание рисунков которого хранится
в Русском музее в Санкт-Петербурге. Дружившему с Дягилевым
и поддержавшего финансово в трудный момент Русские балет-
ные сезоны в Париже. Он жил на даче в сельце Куракино (ныне
это микрорайон Текстильщики).

В преддверии 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812
года читателю предлагается статья о военных действиях, случив-
шихся в ходе наполеоновского нашествия на Троицкой дороге
(ныне Ярославское шоссе).

В качестве иллюстраций использованы картины королёвских
художников Георгия Зайцева и Ульяны Марининой. Публику-
ются уникальные фотоснимки фабрикантов Владимира Григо-
рьевича и Григория Владимировича Сапожниковых, владель-
цев Куракинской фабрики, производящей высококачественные
шёлковые ткани.

Обо всём пишет областной историко-краеведческий альма-
нах «Подмосковный летописец».

Т ак уж получилось, что мне, страстному
рыболову-поплавочнику, пришлось за-
ночевать прямо на берегу этого велико-

лепного озера.
…Притопив в укромном месте среди за-

рослей тростника бесценный для меня садок
с вечерним уловом и вытянув из воды нос
лодки, я прямо из ручья вволю напился воды,
взял в руки поклажу и пошёл к дачам. Холод-
ный, сильно переувлажнённый воздух непод-
вижно стоял над землёй; уже была мокрой
трава: обильная ночная роса – безошибоч-
ная примета погожего будущего дня – успела
проявиться на ней. И если присесть, то можно
было увидеть, как мерцают её капли, кое-где
собравшиеся на длинных, упругих стеблях
высокой, по пояс, осоки, как искрятся они на
крупных листьях сочной крапивы, как густо
поблёскивают на низкорастущем диком кле-
вере. И, чтобы зря не намокнуть, пришлось
поднять голенища высоких болотных сапог и
надеть куртку.

Лунный свет всё-таки помог мне отыскать тро-
пинку, едва заметную даже днём, которая и при-
вела меня к узкоколейке, сразу за которой и нахо-
дилось место моего предполагаемого ночлега.

Озабоченный поисками места для ночного
отдыха, я как-то позабыл о здешних соловьях.
Днём я слышал их мелодичные, редкие и какие-
то робкие трели; только тогда мне, озабоченно-
му тонкостями предстоящей рыбалки на незна-
комом месте, было не до них. Но вот сейчас они
сами громко напомнили о себе.

В отличие от дневных певцов-одиночек,
располагавшихся вдалеке друг от друга, ночные
соловьи, видимо, все – со всей округи – со-
брались в одном месте, в двадцати–тридцати
шагах от меня, облюбовав густую, вероятно,
непроходимую куртину, сплошь состоящую из
разноростого ивняка. Собрались и составили
внушительный хор, хор без дирижёра, в кото-
ром каждый волшебник этой майской ночи был
талантливым и умелым солистом, виртуозно и

увлечённо исполнявшим только ему известную
от начала до конца песню.

К тому же каждый соловей был ещё и пре-
красным импровизатором, который подхва-
тывал и развивал дальше подслушанную им во
время его коротких передышек новую для него
музыкальную тему, непременно радостную и
ликующую.

Даже минутных перерывов не было в этом
птичьем концерте: отдельные прищёлкивания
и тонкие свисты, объединяясь, быстро пере-
ходили в приятные, услаждающие слух, трели и
переливы, неизменно заканчивающиеся гремя-
щими, но всё равно мелодичными раскатами;
они, едва достигнув своих высот, тут же шли на
убыль, и вскоре опять можно было различать
отдельные звуки – ритмичные и нежные. Оча-
рованный, я забыл обо всём и стоял, наслаж-
даясь удивительным, беспрерывным и потому,
казалось, нескончаемым пением.

Но стоило мне подойти к зарослям ивняка
вплотную – чтобы спрятать чехол с удилища-
ми – как я понял, что слушать этот бесплатный
полнощный концерт хорошо только издали:
меня встретила какофония такой оглушающей
силы и громкости, что хотелось заткнуть уши.
Если же учесть, что место моего желанного ноч-
лега находилось всего в десятке шагов отсюда,
то станет понятным, почему моё первоначаль-
ное восхищение песнями крылатого хора вско-
ре сменилось раздражением и досадой…

Отдохнуть по-настоящему мне, конечно,
не удалось: только прилёг на твёрдую, хотя и
ровную, поверхность широкой деревянной
скамьи, как стали досаждать комары; потом
начал мёрзнуть – майская ночь оказалась све-
жее, чем я рассчитывал. А тут ещё эти шальные
соловьи…

И все же пару часов я продержался. А когда
до моего сознания дошло, что небо уже не чёр-
ное, а серое, я быстро очнулся от сна и сел.

На лугу было странно тихо…
А. КУЧЕРЯВЫХ

Кудесники ночи
Сомнений в том, что большинство читателей «Спутника»
хоть раз в жизни слышали соловьиные трели, у меня нет.
Но рискну предположить, что редко кто из них может
похвастаться тем, что ему удалось присутствовать на
настоящем – многоголосом и громком – ночном концерте,
в котором бы участвовало более двух-трёх десятков этих
певцов: птичек небольших, сереньких, невзрачных на вид, но
обладающих таким даром.
Автору этих строк повезло: в древнем Переславле-Залесском
(городу ровно столько лет, сколько и нашей столице!), на
берегу знаменитого Плещеева озера, майской ночью ему
посчастливилось больше часа слушать громкоголосый хор
этих кудесников пернатого царства.
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Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

• РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕКТРИ-
КА.

Тел. 8-926-854-08-76

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

• 1-к. кв., ул. Лесная, 2/9К. По-
сле ремонта, мебель, техника.
Цена 18000 руб./мес.

Тел. 8-963-711-04-17

• Подработка в Москве, без
опыта работы. Неполная заня-
тость. От 21 года. Гражданство
РФ обязательно.

Тел. 8-963-650-03-21,
8-905-721-73-12

ПРОДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

• Участок 8,76 соток, мкр. Бол-
шево, огорожен, коммуникации
по границе. Цена 5500000 руб.

Тел. 8-965-199-82-20

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

Инженера в отдел жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи и охраны

окружающей среды.
Требования: высшее образование (желательно

профильное), опыт работы от трех лет в сфере ЖКХ,
строительства, уверенное пользование ПК.

Инженера-системного программиста.
Требования: высшее профильное образование, умение

работать с программными продуктами и базами данных.

Специалиста-эколога.

Дополнительная информация по телефону:

519-94-00

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

Приём
рекламы
515-51-18

ООО «Композит Строй Сервис»

Установка
водосчётчиков

Предоставляем все документы
для сдачи в ЖЭК

8 (495) 974-44-57,
8-964-509-52-27

• Квартиру

Тел. 8-926-803-24-81

СНИМУ

Поспешите!
Подписка-2011
заканчивается!
Каталог «Почта России»,

индекс «СПУТНИКА»: 24377
Стоимость подписки в редакции

на 2 -е полугодие – 240 руб.

СДАЮ

Р
ек

ла
м

а

• Квартиру

Тел. 8-498-720-82-42

Место для поздравлений
Место для поздравленийВашим родным и друзьям

Вашим родным и друзьямот газеты «СПУТНИК»Самое лучшее оформление
Самое лучшее оформлениеТел. 681-51-16

В редакции газеты
«СПУТНИК» можно приоб-
рести подборку газет с ма-
териалами, посвящёнными
50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина – от истории
создания 4 ЦНИИ, его роли в
освоении космического про-
странства до репортажей с
праздничных юбилейных ме-
роприятий 2011 года.

В продаже имеется так-
же эксклюзивная продукция
космической тематики, свя-
занная с нашим городом.

681-51-16,
515-51-18

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлагает новый выпуск карты го-

рода, в который внесены все новостройки. Напечатанная на мелованной
бумаге в двух форматах, такая карта станет хорошим помощником для
старожилов и новосёлов Юбилейного.

«Спасибо за карту, а то живём здесь много лет, а где какая улица – не
знаем. Возьму и для себя, и для внука, – сказал один из покупателей. – Бу-
дем вместе изучать карту – хочу, чтобы внук вырос патриотом, а любовь к
Родине начинается с малого, с родного края, с города, где родился, с ули-
цы, на которой живёшь».

Лучше не скажешь! Приобрести карту можно в редакции газеты
«СПУТНИК».

50 лет
полёта

в космос
Юрия

ГАГАРИНАГАГАРИНА


