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Открытие
состоялось!состоялось!

1-го июня в г. Юбилейном но-
вый стационар принял своих первых
пациентов.

Главный врач больницы Т.В.
Иванова показала гостям терапев-
тическое отделение с уютными,
светлыми палатами и современным
оборудованием.

Глава города В.В. Кирпичёв и
Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов остались довольны
увиденным, пожелали успешной
работы и отметили Почётными
грамотами некоторых сотрудников
больницы.

На сегодняшний день в стацио-
наре находятся 19 пациентов, а все-
го больница может принять 90 чело-
век из Юбилейного и других городов
Подмосковья.

Подробнее об этом читайте
в следующем номере газеты

Гости по достоинству оценили новый процедурный кабинет

Фото В. Дронова
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16 июня, в четверг,
с 14.00 до 16.00

по адресу:
ул. М.К. Тихонравова,

д. 32а, 2-й этаж
будет организована

ПОДПИСКА
на городскую газету

«СПУТНИК»
на второе полугодие 2011 г.

по цене первого!

18 июня (в субботу!)
с 12.00 до 15.00,
а также в рабочие дни

с 9.00 до 17.30
можно оформить

подписку на «СПУТНИК»
в редакции газеты

на ул. А.И. Нестеренко, д. 17

Поспешите!
Подписная кампания

заканчивается!

Внимание!
Внимание!
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По словам главного врача городской боль-
ницы Т.В. Ивановой, в рамках программы
модернизации здравоохранения для нужд
больницы запланировано приобретение: двух
рентгенаппаратов, двух видеогастроскопов,
видеоколоноскопа, гемоаналитического и
биохимического анализаторов, ультразву-
кового аппарата и другого диагностического
оборудования. Предусмотрен также капиталь-
ный и текущий ремонт здания поликлиники.

На сегодняшний день получена лицензия
на осуществление стационарной медицин-
ской помощи по направлениям: эндокриноло-
гия, неврология, терапия. Стационар открыт и
началось поэтапное введение в строй его от-
делений.

***По словам исполняющего обязанности ди-
ректора МУП «ЖКО» В.М. Ваваева, этим летом
профилактическое отключение подачи горячей
воды будет проведено всего лишь на 14 суток.
В связи с тем, что в такие короткие сроки не-
возможно провести все необходимые работы,
связанные с изношенностью городских сетей
водоснабжения, МУП «ЖКО» запланированы
дополнительные частичные отключения го-
рячего водоснабжения на время выполнения
предполагаемых ремонтных работ.

***Подведены итоги государственной итого-
вой аттестации учащихся 9-х классов по рус-
скому языку, состоявшейся в городе 26 мая
2011 года. По полученным данным, неудовлет-
ворительный результат показали одиннадцать
экзаменуемых, в число которых не вошли уче-
ники городских гимназий. Школьникам будет
предоставлена возможность исправить полу-
ченные двойки.

***По результатам подведённых итогов ЕГЭ, в
городе Юбилейном с заданиями по литературе
справились все экзаменуемые. По биологии
не набрали минимального количества баллов
двое выпускников, один неудовлетворитель-
ный результат зарегистрирован по такому
предмету, как информатика.

***1 июня состоялось открытие летнего город-
ского лагеря. Всего в нём организованно отды-
хают 240 юных жителей Юбилейного. Ребята с
удовольствием приняли участие в городском
празднике по случаю Дня защиты детей. По
данным отдела по труду и социальным вопро-
сам, средняя посещаемость лагеря за первую
неделю июня составила 95 процентов.

***По данным сектора Военно-учётного стола,
по состоянию на 6 июня 2011 года явка при-
зывников города Юбилейного в военкомат
составила 62,5% от запланированной числен-
ности. Среди тех, кто не прибыл по повестке,
студенты и уклонисты.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

Плановое совещание, которое со-
стоялось в городской Администрации
7 июня, В.В. Кирпичёв начал с благо-
дарности за хорошую работу, адре-
сованную им О.В. Вязовой и Ю.Ф.
Дёмочка, которые замещали Главу
города на время его трёхнедельного
отпуска. Наряду с положительными
результатами, Валерий Викторович
отметил и ряд недостатков в работе
некоторых отделов и подразделений.
Он высказал мнение, что неоправ-
данно затянулись сроки выставления
на торги работ по укладке асфальта,
теплосети и т.д., поскольку карди-
нальные решения по этим вопросам,
по его словам, были приняты ещё в
начале мая.

Накануне профессионального
праздника Глава города поздравил
с Днём социального работника всех
специалистов города, работающих в
этом направлении, отметив важность
и высокий уровень их работы.

Далее совещание проходило в
обычном режиме. По информации,
предоставленной начальником ОВД
по городскому округу Юбилейный
И.А. Лосевым, за прошедшую не-
делю на территории города было
совершено 3 преступления: кража
имущества на ул. Трофимовой, д.10;
кража из магазина «Дикси» на ул.
Нестеренко; угроза убийством на ул.
Ленинской, д. 14. Все преступления
раскрыты.

Всего за отчётный период было со-
ставлено 104 административных про-
токолов, из них: 28 – в связи с мелким
хулиганством, 39 – за появление в не-
трезвом виде в общественных местах
и 32 – за распитие спиртных напитков
в общественных местах. 4 протокола
было оформлено за неправильную
парковку и 2 – за нарушение правил
пожарной безопасности в Комитет-
ском лесу. В связи с продолжитель-
ностью сухой погоды, массовой вы-
рубкой и, как следствие, обилием
сухих сучьев и хвои, В.В. Кирпичёв
предложил в дополнение к изданно-
му им постановлению ввести запрет и
на разведение огня в мангалах.

По словам начальника отдела
ГИБДД по г. Королёву С.Е. Адамова,
за прошедшую неделю в Юбилейном
было составлено 15 административ-
ных протоколов. Из них за наруше-
ние правил перевозки людей – 3,
за непредоставление преимущества
пешеходам – 4; за неуплату админи-
стративного штрафа в срок – 3 .

На территории Юбилейного про-

изошло 11 административных ДТП,
одно из них – учётное: наезд на маль-
чика – велосипедиста 14 лет. Проис-
шествие случилось на улице Тихон-
равова у дома № 19 в четыре часа дня.
Мальчик выехал на проезжую часть.
Водитель был трезв, с места ДТП не
скрылся. Ребёнок доставлен в боль-
ницу, у него диагностировано: со-
трясение головного мозга, черепно-
мозговая травма и ушибы.

С.Е. Адамов обратил внимание на
то, что всего в 2011 году в Юбилейном
произошло 4 учётных ДТП. Среди
них: столкновение на ул. Нестеренко
из-за непредоставления преимуще-
ства пешеходу (пострадала женщи-
на); наезд на пешехода, переходив-
шего улицу в неположенном месте на
ул. Героев Курсантов. Важно, что за
аналогичный период прошлого года
таких происшествий в Юбилейном
не было.

В отношении незаконных спо-
собов парковки на улицах нашего
города, за прошедшую неделю со-
трудниками ГИБДД было составлено
14 протоколов. В ответ на замеча-
ние В.В. Кирпичёва о многочислен-
ных нарушениях правил парковки у
торгового комплекса «Вертикаль»,
а также ввиду приведённых приме-
ров парковок большегрузных машин
на пересечении улиц Ленинской и
Маяковского, С.Е. Адамов предло-
жил провести рейд, совместный с
представителями городских СМИ. В
результате, по распоряжению Главы
города, такая акция запланирована
на 10 июня.

Статистические данные по рабо-
те городской больницы представила
главный врач Т.В. Иванова. По её сло-
вам, амбулаторно были приняты 5230
пациентов, на дому обслужены – 405,
скорую медицинскую помощь получи-
ли 163 человека. В стационарные отде-
ления г. Королёва были доставлены 20
взрослых горожан и 8 детей.

Татьяна Владимировна инфор-
мировала участников совещания об
основных итогах большого совеща-
ния в Минздраве Московской обла-
сти, которое состоялось 3 июня по
Программе модернизации здравоох-
ранения.

О деятельности МУП «ЖКО» за
отчётный период доложил и.о. ди-
ректора В.М. Ваваев. Среди выпол-
ненных работ были перечислены:
устранение порывов труб горячего
водоснабжения на ул. Лесной, д. 25
и ул. Трофимова, д. 6; холодного

водоснабжения – на ул. Папанина,
д. 3; устранение 4-х засоров кана-
лизации; восстановление колодца
ливневой канализации на ул. Папа-
нина, д. 3.

Общее число заявок, поступив-
ших в ЖЭУ, достигло 180, из них,
104 – по причине проблем с сантех-
никой. В аварийную службу горо-
жане обратились 32 раза (22 вызова
были связаны с сантехникой, 10 – с
электрикой, 2 – с засорами труб в
подвальных помещениях). Сотруд-
ники отдела благоустройства за от-
чётный период скашивали траву на
газонах, спиливали аварийные дере-
вья у гимназии № 3 и на ул. Лесной,
д. 4; проводили восстановительные
работы после проведения земляных
работ на ул. Лесной, д. 21 и ул. Пуш-
кинской, д. 21.

В связи с неблагополучной обста-
новкой по вывозу мусора Глава го-
рода отдал поручение о составлении
актов по состоянию дел на улицах
Юбилейного к 12 часам каждого дня;
об усилении работы техников по вы-
явлению случаев невывоза жильцами
строительного мусора в связи с ре-
монтом в их квартирах. Кроме того,
ввиду не устранения замечаний по
внешнему виду улиц, Валерий Вик-
торович распорядился о предостав-
лении ему цифр по объёму работ, вы-
полняемых отделом благоустройства
МУП «ЖКО».

Начальник управления образо-
вания, спорта, культуры, работы с
детьми и молодёжью Н.А. Чурси-
на доложила о работе, связанной
с проведением государственной
итоговой аттестации обучающихся
в 9-х классах, а также ЕГЭ для вы-
пускников школ города. Она по-
знакомила участников совещания с
полученными итоговыми результа-
тами прошедших государственных
испытаний.

Кроме того, по её словам, за от-
чётный период сотрудниками Управ-
ления образования было обобщено
три протокола заседания комиссии
по комплектованию детей в детские
сады, а также, в соответствии с поста-
новлением Главы города, были вы-
писаны 378 путёвок.

На совещании были заслушаны
доклады руководителей других го-
родских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по М. о. в гг. Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский,
Щёлковском районе в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека от 08.06.2011 г. № 01/7061-1-23 информирует.

С 08.06.2011 г. отменены ограничения на ввоз и оборот свежих ягод, произведённых в странах Европейского Союза, вве-
дённые письмом от 03.06.2011 г. № 01/6830-1-22 согласно кодам ТН ВЭД Таможенного Союза:

0810 10 000 0 – земляника и клубника;
0810 40 – клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium;
0810 40 100 0 – брусника (плоды растений вида Vaccinium vitis-idaea);
0810 40 300 0 – плоды растений вида Vaccinium myrtillus;
0810 40 500 0 – плоды растений видов Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum.

Заместитель начальника
территориального отдела Е.М. ЕВДОКИМОВА
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Муниципальный
район/городской округ Номер телефона

Волоколамский м.р. 8 (49636) 2-53-34

Воскресенский м.р. 8 (49644) 2-47-21

Егорьевский м.р. 8 (49640) 4-22-59

Зарайский м.р. 8 (49666) 2-45-86

Истринский м.р.
8 (495) 994-38-98;
8(49631) 9-69-82

Каширский м.р. 8 (49669) 52-333

Клинский м.р.
8 (49624) 5-80-10
8 (49624) 2-33-87
(круглосуточно)

Коломенский м.р. 8 (495) 614-38-88

Красногорский м.р. 8 (498) 568-18-18

Лотошинский м.р. 8 (496) 28-71-514

Луховицкий м.р.
8.00-17.00 8 (496) 63-210-55,
17.00-8.00 8 (496) 63-212-76

Люберецкий м.р. 8 (495) 503-30-00

Можайский м.р. 8 (49638) 23-957

Мытищинский м.р.
8 (495) 581-85-92,
8 (495) 581-64-87

Наро-Фоминский м.р. 8-(49634)-4-00-02

Одинцовский м.р.
8 (495) 596-21-66,
8 (495) 596-14-35

Орехово-Зуевский м.р. 8 (496) 412-05-55

Павлово-Посадский м.р. 8 (496)-43-2-02-77

Подольский м.р.
8 (49670) 63-74-00,
моб. 8-916-190-88-16

Пушкинский м.р.
8 (495) 993-55-01
8 (496) 537-12-01
8-926-296-98-96

Раменский м.р. 8 (496) 463-63-20

Рузский м.р. 8 (49627) 5-05-05

Сергиево-Посадский м.р.
8 (496) 542-16-51
ф. 8 (496) 540-23-39

Серебряно-Прудский м.р. 8 (49667) 3-11-78

Серпуховской м.р. 8 (4967) 37-54-38

Солнечногорский м.р. 8 (495) 994-08-66

Чеховский м.р.
8 (496) 722-17-85,
факс 8 (496) 726-92-14;
8 916 101-07-24

Шатурский м.р.
8(49645) 2-18-38,
8(49645) 2-32-82
8 (49645)-112

Щёлковский м.р. 8 (496) 561-11-12

г.о. Балашиха
8 (495) 521-71-70
8 (495) 524-12-60

г.о. Бронницы 8 (49646) 65-212

г.о. Власиха 8 (495) 598-46-98

г.о. Восход 8 (49631) 2-89-65

г.о. Дзержинский 8 (495) 551-41-55

г.о. Долгопрудный 8 (495) 408-72-22

г.о. Домодедово
8 (496) 792-42-00,
8 (496) 792-42-06

г.о. Дубна 8 (49621) 2-29-05

г.о. Железнодорожный 8 (495) 522-01-12

г.о. Звенигород 8 (498) 697-45-36

г.о. Звёздный городок 8 (496) 253-22-21

г.о. Климовск 8 (4967) 62-08-25

г.о. Котельники 8 (495) 551-88-00

г.о. Лобня 8 (495) 577-12-43

г.о. Лыткарино 8 (495) 555-24-24

г.о. Орехово-Зуево
8 (496) 412-59-29,
8 (496) 415-31-01

г.о. Подольск
9.00-18.00 8 (4967) 55-57-59,
18.00-9.00 8 (4967) 55-57-98, 57-14-97

г.о. Протвино 8 (4967)74-74-70

г.о. Пущино 8 (4967) 73-49-88

г.о. Реутов 8 (495) 528-21-03

г.о. Серпухов 8 (4967) 76-05-00

г.о. Троицк 8 (4967) 51-40-18

г.о. Фрязино 8 (496) 564-95-66

г.о Химки 8 (495) 508-85-65

г.о. Черноголовка
8 (496) 52-2-31-88;
8 (496) 52-2-52-34.

г.о. Щербинка 8 (4967) 67-39-61

г.о. Электросталь

8 (49657) 1-15-71;
8 (49657) 1-11-74;
8 (49657) 4-40-09;
8 ( 49657) 3-39-66

г.о. Юбилейный 8 (495)515-02-99

Список телефонов «горячей линии» в муниципальных
образованиях и городских округах Московской области

В соответствии с Лесным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2007 г. № 417
«Об утверждении правил пожарной
безопасности в лесах», постановлени-
ем Губернатора Московской области
от 17.02.2011 г. № 9-ПГ «О введении
в Московской области режима повы-
шенной готовности» в целях обеспе-
чения защиты населения и лесов на
территории Московской области от
пожаров Правительство Московской
области постановляет:

1. Ввести ограничение доступа
людей и автотранспорта в наиболее
опасные в пожарном отношении зо-
ны лесов и торфяников с 1 мая 2011
года.

2. Рекомендовать Главному управ-
лению МЧС России по Московской
области и Главному управлению вну-
тренних дел по Московской области:

– разработать и согласовать марш-
руты патрулирования, приближенные
к лесным массивам и на торфяниках,
местам массового отдыха граждан, со-
вместными силами работников лес-
ного хозяйства, органов внутренних
дел и общественности;

– активизировать работу по рас-
следованию случаев возникновения
лесных пожаров и привлечению ви-
новных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Рекомендовать Управлению
лесного хозяйства по Московской
области и городу Москве установить
на всех трассах автомобильных дорог
при выезде из населённых пунктов
стенды, аншлаги и стандартные зна-
ки о предупреждении пожаров, за-
прещении въезда в леса, разведении
костров, а на съездах с дорог в лесные
и торфяные массивы – шлагбаумы.

4. Рекомендовать главам муници-
пальных образований Московской
области с 1 мая 2011 г.:

4.1. Регулировать режим ограни-
чения посещения населением терри-
тории лесного фонда и въезда на неё

транспортных средств, в зависимости
от местных погодных и лесорасти-
тельных условий, по согласованию с
Управлением лесного хозяйства по
Московской области и городу Мо-
скве. В случае необходимости прини-
мать решения о введении полного за-
прета на посещение лесов гражданами
и въезд в них транспортных средств.

4.2. Провести проверки готовно-
сти сил и средств, привлекаемых для
выполнения первичных мер противо-
пожарной безопасности, в населён-
ных пунктах Московской области, а
также в садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих това-
риществах и лесах, расположенных на
территориях муниципальных образо-
ваний Московской области.

4.3. Принять меры по недопуще-
нию несанкционированных свалок
мусора на территориях, приближен-
ных к лесным массивам.

4.4. Своевременно принимать ме-
ры по ликвидации возгораний на по-
лигонах ТБО.

4.5. Обеспечить своевременное
информирование населения о состо-
янии пожарной безопасности, прове-
дение противопожарной пропаганды.

5. Рекомендовать территориаль-
ным федеральным органам испол-

нительной государственной власти
на территории Московской области
провести мероприятия по обеспече-
нию пожароустойчивости объектов
федеральной собственности.

6. Рекомендовать Московскому
центру по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды орга-
низовать дополнительные работы по
оценке и прогнозированию степени
пожароопасности на территории Мо-
сковской области и представлять еже-
дневно оперативные сведения и про-
гнозы погоды в Центр управления и
межведомственного взаимодействия
по предупреждению и ликвидации
пожаров на территории Московской
области.

7. Министерству по делам печати
и информации Московской области
организовать в средствах массовой
информации информирование насе-
ления Московской области о прави-
лах пожарной безопасности в лесах.

8. Контроль выполнения на-
стоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Пра-
вительства Московской области
В.В. Громова.

Губернатор
Московской области

Б.В. Громов

Постановление Губернатора Московской области
«О введении ограничения пребывания граждан в лесах и на торфяниках

Московской области на период высокой пожарной опасности в 2011 году»

Уважаемые
жители

и гости города
Юбилейного!

В пожароопасный сезон в ле-
су, на торфяниках и территориях,
непосредственно прилегающих к
ним, категорически запрещается:

• разводить костры;

• выжигать траву;

• бросать непотушенные
окурки и спички;

• заправлять топливом ма-
шины при работающем двигателе,
курить, пользоваться открытым
огнём.

Обнаружив очаг пожара, граж-
дане обязаны немедленно при-
нять меры к его тушению, а при
невозможности потушить пожар
своими силами – сообщить о нём
в ближайшее подразделение Го-
сударственной противопожарной
службы, милицию или Админи-
страцию.

Телефоны экстренной связи:

Единый телефон «спасения» – 01
или 112 с мобильных телефонов.

Государственная противопожарная
служба г. Королёва: 512-75-78.

Оперативный дежурный ЕДДС
Администрации

г. Юбилейного: 515-02-99.

ПОМНИТЕ!

Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах и на торфяниках
влечёт наложение административ-
ного штрафа или уголовную ответ-
ственность!
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Можно ли научить доблести,
мужеству, героизму? Наверное,
нет. С этими качествами нужно
либо родиться, либо воспитать их в
себе. А как воспитать? Конечно, на
примере уже состоявшихся муж-
чин, на примере тех, кто не раз сто-
ял на защите нашего спокойствия,
сотни раз смотрел смерти в глаза,
но не дрогнул. Именно для воспита-
ния наших шестнадцатилетних ре-
бят прошли в городе пятидневные
учебные сборы, которые проводи-
лись на основании Постановления
Главы города и по рекомендациям

Министерства образования Мо-
сковской области.

Раннее солнечное утро собра-
ло в сквере третьего городка не-
сколько десятков молодых людей
в форме. Спешащие на работу
люди сначала удивляются, а потом
вспоминают, как в советское время
такие сборы были нормой, и был
предмет начальной военной под-
готовки. Сегодня это тоже уже не
новость, не первый год наши парни
проходят этот курс. Самыми актив-
ными участниками стали школьни-
ки из гимназии № 3, в столовой ко-
торой будущие солдаты обедали.
Администрация г. Юбилейного в
лице заместителя Главы Ярослава
Николаевича Политыло организо-
вала сборы на хорошем уровне. За-
нятия начались на базе 4 ЦНИИ, где

ребята под руководством подпол-
ковника Радченко Олега Анатолье-
вича прослушали лекцию, прошли
военно-медицинскую и строевую
подготовки. Активное участие при-
няли в проведении сборов учителя
ОБЖ всех школ Юбилейного. Как
сказал Ярослав Николаевич, про-
шедшие занятия должны помочь
ребятам допризывного возраста
понять, что такое армия и служ-
ба в ней. Это поможет им не быть
«слепыми котятами», а с большей
уверенностью начать свой путь на
службе Родине.

По признанию всех ребят, са-
мым запоминающимся и ярким
событием для них стало посеще-
ние 21-й отдельной бригады опе-
ративного назначения в Софрино.
Здесь шестнадцатилетние под-
ростки своими глазами увидели,
что такое служение Отечеству,
кто такой настоящий солдат и что
есть честь, доблесть и мужество.
Уставший после боя солдат, за ним
обелиск, а вокруг плиты с имена-
ми – это памятник 109-ти погиб-
шим софринцам, павшим смертью
храбрых, обеспечивая конститу-
ционный порядок, безопасность
общества и государства. К нему
делегация Юбилейного возложила
цветы, помня о подвиге, свято чтя
память…

О славном прошлом бригады,

военнослужащие которой обеспе-
чивали конституционный порядок в
Баку, Тбилиси, Вильнюсе, Фергане,
Нагорном Карабахе, Армении, Тад-
жикистане, Нахичевани, рассказа-
ла нашим школьникам экскурсовод
музея. И форма тяжелораненого
солдата с дырками от бандитских
пуль навсегда останется в юных
сердцах, напоминая о долге перед
Родиной. Конечно, навсегда за-
помнятся подросткам автоматы,
зенитные установки, миномёты,
которые они держали в руках. Ни
один мальчишка не смог остаться
равнодушным, каждый стремил-
ся почувствовать себя воином, и,
кто знает, может быть, кто-то из
них тогда решил, какой профессии
себя посвятить. В казарме пер-
вой миномётной батареи нашим
школьникам рассказали о распо-
рядке дня, показали, как правильно
заправлять кровать, как служащие

проводят часы отдыха и готовят
себя к следующему дню. Теперь на
службе никто из ребят не спросит,
как «отбивать кантик». На террито-
рии части по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия II был
создан храм во имя святого благо-
верного князя Александра Невско-
го, посвящённый памяти погибших
военнослужащих бригады. Настоя-
тель храма отец Феофан, духовный
пастырь Софринской бригады,
провёл с юбилейчанами духовную
беседу, которая была настолько
интересна и познавательна, что ни-
кто и не заметил, как пришло время
обеда. Как бывший военный и как
духовный наставник отец Феофан
рассказал о святых защитниках
Отечества, о том, как ездил под-
держивать наших ребят в Чечне,
о том, как вера помогает солдату
в тяжёлую минуту и о многом дру-
гом, затронув самые тонкие стру-

ны юных душ, заронив в них зёрна
веры в силу Всевышнего.

Обедом в настоящей солдат-
ской столовой закончилось посе-
щение ребятами воинской части
3641. По признанию одного из на-
ставников школьников в тот день
Вячеслава Евгеньевича Еремеева,
заместителя командира второго
разведывательного взвода, для
него 1 июня тоже был своего рода
дебют. Он впервые за год службы
по контракту рассказывал подрост-
кам об оружии, отвечал на их вопро-
сы. Вячеслав служит с удовольстви-
ем, считает, что находится на своём
месте и надеется, что тот огромный
интерес и энтузиазм не угаснет у
ребят к 18-ти годам и многие из них
всё-таки посвятят жизнь этой бла-
городной профессии, даже несмо-
тря на то, что в современном мире
это не считается престижным. Что
касается самого Вячеслава Ере-
меева, то его личный состав уже по-
бывал в командировке в Дагестане
и вернулся оттуда без жертв и без
травм. Хорошо бы каждая команди-
ровка так заканчивалась.

Последний день сборов был
посвящён спортивным играм. Ре-
бята играли в футбол, бегали, бро-
сали мяч, отжимались. По итогам
сборов были отмечены лучшие из
10-классников и награждены гра-
мотами Главы города, как и их пре-
подаватели.

Да, есть такая профессия – Ро-
дину защищать, и на учебных сбо-
рах мальчишки смогли прикоснуть-
ся к ней, окунуться в нелёгкий быт,
пусть ненадолго, но стать настоя-
щим воином, выпрямиться в строю,
взять в руки автомат, и, чеканя шаг,
со строевой песней начать свой
путь настоящего мужчины.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Им защищать страну
В Юбилейном на прошлой неделе прошли учебные сборы до-

призывной молодёжи. Помимо занятий на базе 4 ЦНИИ ребята по-
сетили расположение 21-й отдельной бригады оперативного на-
значения в Софрино. Участие в сборах приняли более 80 учащихся
10-х классов – будущих защитников Отечества.

К занятиям готовы!

Безмолвные свидетели войны могут много рассказать ребятам

Примеряем роль будущих защитников Отечества

Благодарим за службу!
Будет, что вспомнить...
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31 мая 2011 года отделу по делам несо-
вершеннолетних исполнилось 76 лет.

В настоящее время совместно со всеми службами
органов внутренних дел в тесном взаимодействии с
другими государственными органами и обществен-
ными организациями, сотрудники ОДН занимаются
активной профилактикой правонарушений несовер-
шеннолетних, устанавливают личные контакты с адми-
нистрациями предприятий, учреждений, организаций,
где работают или учатся подростки. Отдел ведёт кон-
кретную индивидуальную профилактическую работу с
каждым состоящим на учёте молодым человеком, вос-
питывает правовое сознание, изучает условия жизни
ребят.

Большинство инспекторов ОЛН – женщины, по-
скольку работа требует не только человечности и тру-
долюбия, но и педагогических способностей, умения
работать и находить общий язык с детьми и их роди-
телями. Она заставляет глубоко переживать и «пропу-
скать через себя» проблемы детей и их родителей.

На сегодняшний день на учёте в УВД по городско-
му округу Королёв состоит 367 несовершеннолетних и
184 неблагополучных родителей либо заменяющих их
лиц. Привлечено к административной ответственности
за ненадлежащее исполнение родительских обязанно-
стей 17 родителей. Регулярно проходят операции «Без-
надзорные дети», «Подросток–Семья», «Каникулы»,
«Подросток», «Лидер», ежемесячно проводятся меро-
приятия по выявлению детей и подростков, незаконно
находящихся в клубах и барах. С начала года проведено
29 рейдов, в ходе которых было доставлено 157 несовер-
шеннолетних за употребление спиртных напитков.

Присутствие своего школьного инспектора поло-
жительно уравновешивает ситуацию даже в благопо-
лучных школах и классах. Причём результат сказывает-
ся не только на дисциплине, но и на учебном процессе.

Инспекторы по делам несовершеннолетних – осо-
бые сотрудники полиции. Ежедневно именно они по-
могают детям, попавшим в сложную жизненную ситуа-
цию.

Уважаемые жители и гости Юбилейного!
Сейчас у ребят долгожданные каникулы, солнечное

тепло, свет и радость. Чтобы осуществились детские за-
мыслы и мечтания, мы, взрослые, должны помнить о
колоссальной ответственности, которую несём перед
подрастающим поколением. Наш долг – уберечь и за-
щитить хрупкие детские души, сохранить в них чистоту
и свежесть восприятия жизни. Каждый ребёнок на-
делён множеством способностей и задатков, наша за-
дача – создать необходимые условия для их полного
раскрытия. Окружить детей вниманием и заботой, фор-
мировать у них почтительное отношение к достоянию
прошлого, учить доброте и человечности.

ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ!

Наше общее внимание к детям поможет своевре-
менно оказать им необходимую помощь. Сотрудники
полиции просят всех не оставаться равнодушными к
судьбе детей и информировать соответствующие служ-
бы о фактах жестокого обращения с детьми. Коими мо-
гут быть действия или бездействие родителей, воспи-
тателей и других лиц, что наносит ущерб физическому
или психическому здоровью ребёнка. Насилием счита-
ется любая форма взаимоотношений, направленная на

установление или удержание силой контроля над дру-
гим человеком.

Необходимо знать, что существуют явные призна-
ки, требующие немедленного информирования пра-
воохранительных органов: следы побоев, истязаний,
другого физического воздействия; следы сексуального
насилия; запущенное состояние детей (педикулёз, дис-
трофия и т.д.); отсутствие нормальных условий жизни
ребёнка: антисанитарное состояние жилья, несоблюде-
ние элементарных правил гигиены, отсутствие в доме
спальных мест, постельных принадлежностей, одежды,
пищи и иных предметов, соответствующих возрастным
потребностям детей и необходимых для ухода за ними;
систематическое пьянство родителей, драки в присут-
ствии ребёнка, лишение его сна.

Если вы стали свидетелями жестокого обращения
с детьми, просьба сообщить в отдел по делам несовер-
шеннолетних УВД по телефону: 513-48-03; в дежурную
часть ОВД по г.о. Юбилейный по телефону: 519-98-55;
дежурную часть Костинского отдела милиции по теле-
фону: 519-35-02; дежурную часть Центрального отдела
милиции по телефону: 511-83-05; дежурную часть УВД
по г.о. Королёв по телефону: 511-59-00 или по телефону
«доверия» УВД: 512-05-02.

УВД напоминает, что телефон «доверия» в УВД ра-
ботает круглосуточно. После 18 часов можно оставить
сообщение на автоответчик.

Сотрудники полиции обращают ваше внимание на
то, что предупреждающая информация, в том числе и
анонимная, позволит призвать к ответственности пре-
ступников и нерадивых родителей.

Пресс-служба УВД

День службы по делам несовершеннолетних
Отдел по делам несовершеннолетних является специализированной службой милиции общественной безопасности, которая призва-

на обеспечивать повседневную деятельность органов внутренних дел в области профилактики правонарушений несовершеннолетних,
по выявлению и устранению способствующих причин и условий, защите прав и законных интересов несовершеннолетних

Соревнования кинологов
27 мая в Егорьевске прошли тра-

диционныесоревнованиякинологов
подразделений ОВД–УВД ГУ МВД
России по Московской области.

УВД по г.о. Королёв представ-
ляли две собаки в возрасте 2,5 года.
Бельгийская овчарка по кличке Крис
– питомец специалиста-кинолога
сержанта милиции Шаталина Ива-
на. У Криса – общий розыскной
профиль: и следовая работа, вы-
борка вещей и другие направления.
В личном зачёте Крис занял 3-е ме-
сто. У немецкой овчарки по кличке
Сазар специализация по поиску и
обнаружению взрывчатых веществ
и устройств, оружия и боеприпасов.
Сазар занял 5-е место в личном зачё-
те. Он питомец специалиста – кино-
лога Никиты Липатникова. Кино-

логи получили кубки и
ценные призы, а собаки
за их мастерство – меда-
ли и корм.

Именно служебные
собаки помогают поли-
ции блюсти правопоря-
док, искать преступни-
ков, запрещённые грузы,
оружие и взрывчатку,
охранять секретные и
стратегически важные
объекты. Их не подку-
пишь и не заставишь
лжесвидетельствовать.
Служебные собаки, как
люди, удостаиваются на-
град и премий за свою
хорошую службу.

Мы поздравляем на-
ших коллег и их питом-
цев. Ну, а первые места у
них ещё впереди.

С оружием не шутят
В период с 17 по 19 мая 2011 года на территории Московского региона

проводилась оперативно-профилактическая операция «Арсенал». Основной
ее целью было изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрыв-
ных устройств и взрывчатых веществ. Сотрудники милиции проводили также
проверку условий хранения гражданского оружия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было изъято: 5
гладкоствольных карабинов, 1 нарезное оружие (пистолет), 20 боеприпасов
(патронов), 6 травматических пистолетов и 2 газовых пистолетов за наруше-
ние условий хранения.

Гражданином О. были добровольно выданы 6 патронов и гражданином К.
найденный им незарегистрированный газовый пистолет.

Внимание! На основании постановления Правительства Московской об-
ласти принято положение «Об организации работы по приёму от граждан не-
законно хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ на воз-
мездной основе».

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них или най-
денное ими оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы:

– во-первых, освобождаются от уголовной или административной ответ-
ственности в части незаконного их приобретения и хранения (ст. ст. 222 и 223
УК РФ);

– во-вторых, получают денежное вознаграждение.
Изъявивший желание сдать незаконно хранящееся у него оружие, бое-

припасы и взрывчатые материалы на возмездной основе должен обратиться в
любое (по своему выбору) территориальное подразделение органов внутрен-
них дел в Московской области. Конфиденциальность гарантируется.

Выплата производится управлением внутренних дел по Московской об-
ласти (по месту обращения) путем перечисления денежных средств со спе-
циального счёта на счёт, указанный заявителем или через кассу финансово-
экономического управления ГУВД по Московской области.

Справки по телефону: 512-61-16.
Напоминаем, что в случае нарушения сроков перерегистрации, поста-

новки на учет гражданского оружия, владельцы привлекаются к администра-
тивной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

– документы на перерегистрацию оружия подаются в ОЛРР за 3 месяца до
окончания срока действия разрешения (лицензии);

– постановка на учет оружия производится в 2-х недельный срок со дня
приобретения оружия;

– перечень предоставляемых документов вы можете узнать в отделении
лицензионно-разрешительной работы.

Приёмные дни в ОЛРР УВД по городскому округу Королёв:
– вторник и четверг с 14.00 до 18.00, а также 1-я и 3-я суббота каж-

дого месяца с 09.30 до 13.00.
Справки по телефону: 511-86-75.

Работает полиция
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66 Официально

000 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

2 086

000 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

307

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из фе-
дерального бюджета

1 517

001 2 02 03069 04 0000151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента

1 546

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 115 105
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 115 105

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, рас-
ходов на учебники и учебные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осущест-
вляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенса-
цию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями

111 558

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с
Законом Московской области № 27/2006-ОЗ «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до трех лет в Московской области»

3 547

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 898

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспече-
ние равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности и
социальных выплат

222

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат

222

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 676

000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

1 676

000 2 02 04999 04 0001 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (гимназия № 3)

400

000 2 02 04999 04 0002 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (лицей № 4)

800

000 2 02 04999 04 0003 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (Детская школа искусств)

300

000 2 02 04999 04 0004 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (ДЮСШ «Чайка»)

100

000 2 02 04999 04 0005 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (комплектование книжных фондов)

76

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-2 446

000 2 19 04000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-2 446

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности

99 491

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 27 191
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 27 191

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления городских округов

27 191

000 3 02 01040 04 0001 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления городских округов (МУ ЦБ)

18 691

000 3 02 01040 04 0003 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления городских округов (МУ Городская по-
ликлиника)

7 500

000 3 02 01040 04 0002 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления городских округов (МУ Стадион)

1 000

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности

72 300

000 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, осуществляющим медицинскую
деятельность в системе обязательного медицинского страхования за
оказание медицинских услуг застрахованным лицам

64 000

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых
муниципальными учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

2 000

000 3 03 99040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских
округов

6 300

000 3 03 99040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских
округов (профилактика безнадзорности)

1 200

000 3 03 99040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских
округов (летняя оздоровительная)

500

000 3 03 99040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских
округов (доп. мед.помощь, врачи-терапевты)

4 600

ВСЕГО ДОХОДОВ 564 455

Продолжение. Начало в № 44
Приложение 2

к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год, принятым решением Совета депу-
татов г. Юбилейный Московской области от 24.05.2011 г. № 296

Приложение 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

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

тыс.руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целевые
расходы,

осуществляе-
мые за счет

субвенций из
бюджетов др.
уровней для

осуществления
отдельных гос.

полномочий
Общегосударственные вопросы 01 62216 2050
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 1387

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления

01 02 0020000 1387

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1387
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1387
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 4557

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления

01 03 002 00 00 4557

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2045
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 2045
Председатель представительного органа муниципального обра-
зования 01 03 002 11 00 918

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 918
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 1594
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1594
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01 04 45384 2050

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления

01 04 002 00 00 45384 2050

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 45384 2050
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 45384 2050
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 9273

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления

01 06 002 00 00 9273

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 9273
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 9273
Резервные фонды 01 11 1000
Резервные фонды 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 615 0
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00 350

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 500 350
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 13 092 00 00 265

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 265
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 500 265
Национальная оборона 02 1662 1562
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1562 1562
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1562 1562

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1562 1562
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100
Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономики 02 04 209 00 00 100

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 02 04 209 01 00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 3579

Органы внутренних дел 03 02 3213
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 3213
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повы-
шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности

03 02 202 01 00 222

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 222

Военный персонал 03 02 202 58 00 2085
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 804

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 279
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 02 014 279

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере на-
циональной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 99 525

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 99 014 525

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 77

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 77
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 341

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 225

Продолжение следует
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ции и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 225

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 225
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 116
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 116

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

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 25

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 25
Национальная экономика 04 779
Лесное хозяйство 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования
лесов 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 04 08 90
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 90
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 646
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 04 12 338 00 00 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 500
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 50
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 42452
Жилищное хозяйство 05 01 3395
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 3395
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 3395
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 1965
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 1430
Коммунальное хозяйство 05 02 16889
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 16889
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 16889
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 16889
Благоустройство 05 03 22168
Дорожное хозяйство 05 03 315 00 00 8617
Содержание и управление дорожным хозяйством 05 03 315 01 00 8617
Выполнение функций государственными органами 05 03 315 01 00 012 8617
Благоустройство 05 03 600 00 00 13551
Уличное освещение 05 03 600 01 00 6660
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 6660
Озеленение 05 03 600 03 00 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 950
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 05 03 600 05 00 5941

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

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 190
Образование 07 284303 118280
Дошкольное образование 07 01 97594
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 97594
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 97594
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 97594
Общее образование 07 02 171395 117994
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 07 02 421 00 00 137355 116044

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 137355 116044
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях 07 02 421 99 02 4487 4486

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 4487 4486
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних, обеспечение и организацию
учебного процесса

07 02 421 99 99 132868 111558

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 132868 111558
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 32090
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 32090
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 32090
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1950 1950
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 1950 1950
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1950 1950
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3293
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 400
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 400
Прочие выплаты 07 07 431 01 00 013 400
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и
подростков 07 07 432 00 00 2893

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 2893
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 2893
Другие вопросы в области образования 07 09 12021 286
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 162
Внедрение современных образовательных технологий 07 09 436 03 00 54
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 03 00 001 54
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 108
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 108
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 108
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 11859 286
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 11859 286
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 11859 286
Культура и кинематография 08 9425
Культура 08 01 9425
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации 08 01 440 00 00 5000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 5000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 5000
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1235
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 1235
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1235

Библиотеки 08 01 442 00 00 1614
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1614
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1614
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации 08 01 450 00 00 1576

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований 08 01 450 06 00 76

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

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1500
Здравоохранение 09 143741 5064
Стационарная медицинская помощь 09 01 21600
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 21600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 21600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 21600
Амбулаторная помощь 09 02 92803 3547
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 92803 3547
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 92803 3547
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3598 3547

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3598 3547
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагно-
стических центров 09 02 471 99 99 89205

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 89205
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 5000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 471 99 00 5000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 99 00 001 5000
Скорая медицинская помощь 09 04 24338 1517
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 22821
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 22821
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 22821
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1517 1517

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1517 1517
Социальная политика 10 17982 15306
Пенсионное обеспечение 10 01 530
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 530
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих 10 01 491 01 00 530

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 530
Социальное обеспечение населения 10 03 13690 1546
Социальная помощь 10 03 505 00 00 13199 1546
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, военнослужащих, проходивших службу в период
Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных
объектах в период ВОВ, семей погибших (умерших) инвалидов
войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

10 03 505 34 00 1546 1546

Социальные выплаты 10 03 505 34 00 005 1546 1546
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 11653 11653

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

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

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних 10 04 511 03 00 1633

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1633
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 2129 2107
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

10 04 520 10 00 2129 2107

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

11 01 102 01 00 25000

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

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

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 11 02 512 97 00 730

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 512 97 00 001 730
Средства массовой информации 12 4200
Телевидение и радиовещание 12 01 4200
Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 453 00 00 4200
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 453 01 00 4200
Субсидии юридическим лицам 12 01 453 01 00 006 4200
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга 13 01 100

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 100
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 100
ВСЕГО 609189 142262
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна
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заместитель директора-главного редактора КИСИЛЕНКО Екатерина

• Изготовление очков на заказ
любой сложности
• Контактные линзы, скидка
• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17,

в здании аптеки.
Тел. 8 (495) 411–27–08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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ПРОДАЮ

• Квартиру

Тел. 8-926-803-24-81

• 3-комнатную квартиру, гор. 3.

Тел. 8-910-488-02-12

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

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

• РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕКТРИ-
КА.

Тел. 8-926-854-08-76

Приём
частных

объявлений,
рекламы

515-51-18

• Срочно! Редакции требуется
системный администратор.
Работа по договору.

Тел. 8 (498) 681-51-16

СДАЮ

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

Тел. 8-965-199-82-20

• Гараж, «Клён»,1-й гор., Юби-
лейный. Хозяйка.

Тел. 8-962-996-07-23

• Квартиру

Тел. 8 (498) 720-82-42

ГРАФИК
отправления автобусов для отдельных категорий граждан

г. Юбилейного к местам захоронений родственников по маршруту:
г. Юбилейный–кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района

№
п/п

Дата
отправления

Время
отправления

Место отправления

1. 26.06.2011 г. Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка

в сквере 3 городка,

обратно
Непосредственно от кладбища

2. 31.07.2011 г.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов

Место для поздравлений
Место для поздравленийВашим родным и друзьям

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

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. –
Будем вместе изучать карту – хочу, чтобы внук вырос патриотом, а любовь
к Родине начинается с малого, с родного края, с города, где родился, с
улицы, на которой живёшь».

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

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

50 лет
полёта

в космос
Юрия

ГАГАРИНАГАГАРИНА

Администрация города Юбилейного уведомляет жителей
города о намерении предоставить в аренду для обслуживания
и эксплуатации административного здания подготовленные
ОАО «ЭКА»:

– земельный участок площадью 458 кв. м, расположенный
в 2 метрах по направлению на юг от здания по адресу: Москов-
ская область, город Юбилейный, улица Пионерская, дом 1/4;

– земельный участок площадью 291 кв. м, расположенный в
15 м по направлению на север от здания по адресу: Московская
область, город Юбилейный, улица Пионерская, дом 1/4;

– земельный участок площадью 395 кв. м, расположенный в
7 м по направлению на север от здания по адресу: Московская
область, город Юбилейный, улица Пионерская, дом 1/4.

Заместитель Главы Администрации Ю.Ф. Дёмочка

ТРЕБУЮТСЯ
• 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


