
Среда,
22 июня 2011 г.

№ 47
(1385)Выходит

по средам

и субботам

Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года

Утверждён порядок предоставления
социального обслуживания на дому

Областным Правительством одобрено поста-
новление «Об организации социального обслу-
живания населения в Московской области».

Документ утверждает положение о поряд-
ке и условиях предоставления социального,
социально-медицинского обслуживания на дому,
полустационарного социального обслуживания,
стационарного социального обслуживания в го-
сударственной системе социальных служб Мо-
сковской области гражданам пожилого возраста
и инвалидам. В соответствии с документом раз-
мер среднедушевого дохода, при котором граж-
данам будут оказываться соцуслуги на дому, уве-
личится с 200 до 300 процентов.

Минсоцзащиты
Московской области

наделено новыми полномочиями
Одобрено постановление «О внесении изме-

нений в Положение о Министерстве социальной
защиты населения Московской области».

Министерство соцзащиты области наделяет-
ся полномочиями в сфере предоставления мер
социальной защиты инвалидам и отдельным ка-
тегориям граждан из числа ветеранов, а также
по предоставлению им путёвок на санаторно-

курортное лечение и бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и
обратно.

Кроме того, новые полномочия касаются раз-
работки мероприятий по улучшению условий и
охраны труда в подведомственных учреждениях,
а также участия в расследовании несчастного
случая со смертельным исходом, происшедшего
у работодателя.

Область готова
к пожароопасному периоду

Одобрено постановление «О внесении изме-
нений в долгосрочную целевую программу Мо-
сковской области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Московской об-
ласти на 2009–2012 годы».

Из бюджета Московской области выделяются
средства в размере 81 652 тыс. рублей на закуп-
ку пожарной техники и пожарно-технического во-
оружения для подразделений противопожарно-
спасательных служб, на аренду двух воздушных
судов для разведки пожарной обстановки в ле-
сах. Также средства планируется направить на
закупку средств пожаротушения 12 муниципаль-
ным образованиям Московской области.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 7 июня 2011 года

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вопреки слухам, на благо горожан В этом
номере:
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К 70-летию
начала Великой

Отечественной войны
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Городские новости
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Встреча ветеранов
Плесецка
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Помним всех поимённо
Слово Губернатора Московской области, Героя Советского

Союза Б.В. Громова в День памяти и скорби.

22 июня – самая скорбная дата в истории нашей страны. И
сегодня, 70 лет спустя после начала Великой Отечественной
войны, она остаётся такой для каждой российской семьи.

Армады фашистских самолётов, танковых колонн, тучи ар-
тиллерийских снарядов обрушились в то раннее утро на мирно
спавшие города и сёла Советского Союза. Ещё вчера в парках
играли духовые оркестры, молодожёны мечтали о своей буду-
щей счастливой жизни, дети беззаботно отправлялись на лето
в пионерские лагеря. И вдруг всё оборвалось. Вспыхнуло пла-
менем невиданных пожарищ, наполнилось адским грохотом
взрывов.

В это же первое утро пришедшая на нашу землю война со-
брала невиданную в мировой истории жатву человеческих
жизней. Сотни тысяч погибших в первые же часы вражеского
нашествия. Тысячи разорённых городов и сёл за один день.

Разве можно такое забыть? Нанесённые в тот первый день и
в последующие четыре года сопротивления врагу тяжелейшие
раны болят долго, заживают медленно. И спустя семь десяти-
летий они напоминают нам о себе.

Все эти годы мы вспоминаем миллионы невинно погибших.
Мысленно обращаемся к ним, вместе с ними страдаем.

Пламя самой кровопролитной войны, которую знало че-
ловечество, не обошло стороной и Московскую область. Бо-
лее миллиона жителей Подмосковья сражались на фронтах за
честь и независимость нашей Родины. Сотни тысяч из них так
и не вернулись домой. Они тоже сегодня в наших сердцах.

Давайте по обычаю помолчим в этот день. Пусть это не обя-
зательно будет у Вечного огня, а просто в семейном кругу, вме-
сте с друзьями, детьми и внуками. Нам всем есть, что вспом-
нить про скорбную дату – 22 июня 1941 года.

Вечная память павшим!

Вечная слава победившим в Великой Отечественной войне!
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16 июня в конференц-зале стационара го-

родской больницы состоялось торжествен-

ное собрание по случаю празднования Дня

медицинского работника. Медиков тепло по-

здравил Глава города В.В. Кирпичёв, пред-

ставители Администрации, Совета депутатов,

городских общественных организаций.

***
Футбольная команда «Чайка» приняла уча-

стие в традиционном спортивном празднике –

мемориале космонавта Волкова в г. Королёве.

В прошлом году наши футболисты выиграли

этот турнир, на этот раз – они вторые. Един-

ственный мяч, забитый в наши ворота футбо-

листами королёвской команды «Вымпел», по-

зволил им взять реванш за поражение в 2010

году.

Среди трёх футболистов, названных жюри

лучшими игроками мемориала, – два спор-

тсмена нашей команды: Роман Болдин и Да-

вид Арабачан.

***
С 1 июня на 6,5% повышена зарплата со-

трудникам сферы образования. С 1 сентября

2011 года для работников учреждений, вы-

полняющих показатели комплексного проекта

модернизации образования, планируется её

повышение на 15,5%. По информации город-

ского Управления образования, в Юбилейном

число таких учреждений достигает двадцати.

***
Подведены итоги государственной итого-

вой аттестации учащихся 9-х классов по ма-

тематике, состоявшейся в городе 2 июня 2011

года. По полученным данным неудовлетвори-

тельный результат показали десять экзаме-

нуемых. Все они – учащиеся школы № 2. Им

будет предоставлена возможность исправить

полученные двойки.

***
По результатам подведённых итогов ЕГЭ,

в городе Юбилейном достигнуты высокие ре-

зультаты по русскому языку: выпускница гим-

назии № 5 достигла 100% в уровне знаний. С

заданиями по химии справились все экзаме-

нуемые. По английскому языку минимального

количества баллов не набрал лишь один чело-

век.

***
6 и 9 июня на электронной площадке состо-

ялись торги открытого аукциона на поставку

свежих овощей для детских садов № 41 и № 1.

Подведены итоги, согласно которым признано,

что торги выиграны ООО «АгроХолдинг».

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

14 июня в конференц-зале го-
родской Администрации состоялось
плановое совещание. По информа-
ции, предоставленной начальником
ОВД по городскому округу Юбилей-
ный И.А. Лосевым, за прошедшую
неделю на территории города было
совершено 5 преступлений. Три из
них были раскрыты: умышленное
причинение вреда здоровью, ул. Па-
панина, д. 9; повреждение имущества
ул. Соколова, д. 4 и угроза убийством,
ул. Пушкинская, д. 9. Не раскрытыми
остались: кража «скутера» на ул. Ле-
нинской, д.14 и кража а/м «Ниссан»
на ул. Глинкина.

Всего за отчётный период было со-
ставлено 119 административных про-
токолов, из них: 32 – в связи с мелким
хулиганством, 29 – за появление в не-
трезвом виде в общественных местах;
36 – за распитие спиртных напитков в
общественных местах и 6 – за наруше-
ние правил пожарной безопасности в
Комитетском лесу.

В связи с особо опасной пожаро-
опасной обстановкой В.В. Кирпичёв
распорядился о предоставлении ему
персональных фамилий и адресов
проживания горожан, нарушивших
постановление Губернатора Москов-
ской области о правилах пребывания
в пожароопасной зоне, в данном слу-
чае, на территории Комитетского ле-
са. Информацию о нарушителях пла-
нируется озвучить в городских СМИ.

Статистические данные по рабо-
те городской больницы представила
главный врач Т.В. Иванова. По её
словам, за отчётный период амбула-
торно были приняты 5243 пациента,
на дому обслужены – 408, скорую
медицинскую помощь получили 203
человека. В стационарные отделе-
ния г. Королёва были доставлены 37
взрослых горожан и 4 детей.

Татьяна Владимировна отметила,
что за прошедшие полгода сотрудни-
ками скорой медицинской помощи
города было обслужено около 500 вы-
зовов, поступивших от иногородних
и даже иностранных граждан.

Что касается городского стацио-
нара, то по её словам, в режиме днев-
ного пребывания здесь продолжает
работать терапевтическое отделение,
а с 14 июня укомплектовывается и не-
врологическое. Поскольку деньги из
бюджета выделены лишь на два меся-
ца, в полную мощность стационар за-
работает после получения объёма на
койко-дни и средств обязательного
медицинского страхования.

О деятельности МУП «ЖКО» за
отчётный период доложил и.о. ди-
ректора В.М. Ваваев. По его словам,
прошедшая неделя в отношении
ЖКО прошла достаточно спокойно,
все подразделения работали в обыч-
ном режиме. Среди выполненных
работ он отметил порыв водопрово-
да на технической территории, из-за
которого временно была прекращена
подача воды на территории 1 и 4 ми-
крорайонов.

В аварийную службу поступило
57 заявок, в ЖЭУ – 199. Основными
среди них были канализационные
засоры, причиной которых в боль-
шинстве случаев стал строительный
мусор. Вызовы по электрике также
в основном явились следствием все-
возможных «самоделок» со стороны
самих жителей квартир.

Начальник управления образо-
вания, спорта, культуры, работы с
детьми и молодёжью Н.А. Чурсина
доложила об участии городских спе-
циалистов в областном совещании
по итогам проверки органов опеки,
проведённой прокуратурой. Кроме
того, за отчётный период сотрудни-
ки Управления образования и УМЦ
приняли самое активное участие в
разработке муниципальной целевой
программы профилактики алкого-
лизма среди несовершеннолетних
города на период 2011–2015 гг. Про-
должалась работа по выдаче путёвок
в детские сады и разъяснению вопро-
сов по их комплектованию.

Наталия Александровна доложила
о результатах, достигнутых выпуск-
никами на ЕГЭ по русскому и ино-
странному языкам и химии, а также
об оценках, полученных учениками
9-х классов на Государственной ито-
говой аттестации по математике.

Начальник отдела по труду и со-
циальным вопросам В.Н. Архипов об-
ратил особое внимание на работу по
контролю за организацией оздорови-
тельной кампании в городских лаге-
рях. Среди особенно острых проблем
он выделил случаи «самоустранения»
воспитателей лагеря «Светлячок» от
возложенных на них должностных
обязанностей, а также тот факт, что
вплоть до 14 июня директор школы
№ 2, по тем или иным причинам, не
допускает в спортивный зал детей из
лагеря «Чайка». Глава города выразил
намерение лично разобраться в сло-
жившейся ситуации.

Начальник Финансового управ-
ления М.А. Вайло доложила о работе
по подготовке порядков, касающихся
лицевых счетов, санкционированных
расходов бюджетных учреждений,
взыскания в бюджет неиспользо-
ванных в текущем финансовом году
субсидий, предоставленных муници-
пальным учреждениям. По её словам,
проведён анализ поступления дохо-
дов в местный бюджет за 5 месяцев,
предоставлены уточнённые данные
по прогнозным поступлениям дохо-
дов социально-экономического раз-
вития города на 2012-2014 годы, про-
водится еженедельный мониторинг
по исполнению бюджета 2011 года
по Финансовому управлению города
Юбилейнгого.

Начальник отдела муниципально-
го заказа и контрактов Л.М. Крючко-
ва сообщила о том, что на прошедшей
неделе были рассмотрены заявки на
капитальный ремонт кровли по улице
Папанина, д. 5. Кроме того, на офи-
циальном сайте размещена инфор-
мация о двух аукционах. Один – на
выполнение работ по капитальному
ремонту теплотрассы по ул. Пушкин-
ской, другой – по текущему ремонту
участка дороги по ул. Пушкинской;
тротуаров по ул. Тихомировой; вну-
триквартальной дороги (ул. Лес-
ная – гимназия № 5); придомовых
проездов д. 12/18 по ул. Папанина,
д. № 6,10,12/28 по ул. Тихомировой.
А также заключён контракт с ООО
«КЦСПМ Менеджмент» на сумму
226800 рублей о предоставлении 9-ти
путёвок для отдыха детей.

Начальник управления архитекту-
ры и строительства Р.Г. Сергеева со-
общила о том, что завершена работа
по прогнозированию расходов бюд-
жета на 2012–2014 годы; рассмотрена
возможность по переносу хозяйствен-
ной площадки по ул. Комитетской;
проведена работа по корректировке
смет наружного освещения по улицам
Б. Комитетской и М.К. Тихонравова и
составлению сметы на устройство по-
мещений для дополнительных клас-
сов в лицее № 4.

И.о. начальника отдела Госпож-
надзора Г.С. Малышев информиро-
вал собравшихся об изменениях в
федеральном законодательстве «Об
административных правонарушени-
ях по вопросам пожарной безопас-
ности», вступающим в силу с 17 июня
2011 года.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Для очистки, восстановления эко-
логического баланса и усиления есте-
ственного самоочищения городского
озера в 1 микрорайоне Администра-
ция города каждые две недели (7 раз
за летний сезон) производит обра-
ботку воды в озере биопрепаратом
Микрозим (tm) «Понд Трит». Данный
препарат активно очищает водоём от
органики, патогенных микробов, уси-
ливает самоочищение, совершенно
безопасен для человека и окружаю-
щей среды. В результате чего вода с
каждым днём становится прозрачней.

• Срочно! Редакции требуется системный администра-
тор. Подработка по договору. 10 часов в месяц, 4 тыс. ру-
блей.

Тел. 8 (498) 681-51-16

Администрация города Юбилейного

приглашает 26 июня 2011 года

в городской сквер мкр 3 (улица Тихонравова )

на городское праздничное мероприятие,

посвящённое Дню молодёжи России.

Начало в 19.00.
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И.о. Главы города Королёв
Московской области А.В. Стукалову

Уважаемый Андрей Васильевич!
Рассмотрев Ваше обращение (вх. № 1384 от 5.05.2011 г.), сообщаю следующее: реа-

лизация присланного Вами проекта «Генеральный план городского округа Королёв
Московской области» окажет негативное воздействие на окружающую среду городско-
го округа Юбилейный Московской области, поэтому в настоящий момент вынужден
отказать Вам в согласовании данного проекта.

По представленному Вами проекту имеются следующие замечания и предложения:
1. Администрация г. Юбилейного Московской области не намерена организовы-

вать магистральную улицу районного значения по Комитетскому лесу г. Юбилейно-
го – главной рекреационной территории нашего города, излюбленного места отдыха
жителей города Юбилейного. Предлагаю Вам организовать въезд на ул. Пушкинскую
г. Королёва по ул. Комитетский лес г. Королёва.

2. Предлагаю Вам учесть Решение согласительной Комиссии по схеме территори-
ального планирования транспортного развития Московской области от 12.05.2010 г.,
обеспечить развитие инфраструктуры автомобильного транспорта и устойчивую,
бесперебойную транспортную связь между нашими муниципальными образования-
ми путём:

• реконструкции Болшевского ш., ул. Московская (расширить проезжую часть
до 4-х полос по согласованию с Государственным учреждением Московской области
«Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор») совместно с
реконструкцией ул. М.К. Тихонравова (г. Юбилейный);

• расширения переезда через железную дорогу направления «Москва–Фрязино» до
4-х полос (ул. Московская);

• расширения ул. Советской и моста через р. Клязьма до 4-х полос;
• организации ветви бульвара по ул. Пушкинской г. Королёва с выходом на ул.

Пионерскую г. Юбилейного, предусмотренной «Генеральным планом города Юбилей-
ного Московской области», с организацией подъезда к ветви бульвара со стороны мкр.
Комитетский лес г. Королёва;

• расширения ул. Маяковского (а также обозначить её на чертежах как магистраль-
ную улицу районного значения);

• организации противопожарного проезда по ул. Пионерской на территории горо-
да Королёва (в соответствии с п. 6.19 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений», являющегося обязательным для
применения в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21.06.2010 г. № 1047- р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

Вышеперечисленные меры помогут уменьшить уровень социальной напряжён-
ности.

3. Предлагаю Вам указать в разделе «Мероприятия по развитию объектов транс-
портной инфраструктуры» Пояснительной записки проекта «Генеральный план город-
ского округа Королёв Московской области» в графе «параметры объекта» указать про-
тяжённость, а также количество полос либо ширину автомобильных дорог.

4. Названия улиц города Юбилейного, отражённых в проекте «Генеральный план
городского округа Королёв Московской области» не соответствует действительности:

• ул. Гайдара – отсутствует, правильное название ул. Б. Комитетская;
• Зелёная пл. – отсутствует, правильное название ул. Пушкинская;
• ул. Военных строителей вдоль железной дороги направления «Москва–

Архангельск» – отсутствует, правильное название ул. Комитетская.
Прошу Вас обозначать названия улиц рядом с проезжей частью (или рядом с осью)

для наглядной иллюстрации планируемой ситуации (в особенности– ул. Пушкин-
ская г. Королёва), а также обозначить Болшевское ш., ул. Московская (г. Королёв),
ул. М.К. Тихонравова (г. Юбилейный).

Также обращаю Ваше внимание, что ул. Б. Комитетская в южной части не может
отображаться как «главная дорога».

5. Нанесённые границы городского округа Юбилейный не соответствуют действи-
тельности: границы городского округа Юбилейный определены Законом Московской
области от 24.12.2004 г. № 189/2003- 03 «О статусе и границе городского округа Юби-
лейный» (в ред. Закона М.о. от 10.02.2011 г. № 16/2011-03).

6. Предлагаю Вам на картах (схемах) планируемого развития инженерных комму-
никаций и сооружений местного значения отобразить также и основные магистраль-
ные инженерные коммуникации, «питающие» г. Королёв и проходящие по территории
г. Юбилейного.

7. Прошу Вас обозначить характеристики, местоположение, точки врезки предусмо-
тренного к строительству самотёчного коллектора в мкр. Комитетский лес протяжённо-
стью 1990 м, а также разъяснить – предусматривается ли проектом «Генеральный план
городского округа Королёв Московской области» реконструкция инженерных комму-
никаций (особенно фекальной канализации), обслуживающих жилой комплекс «Три
богатыря» г. Королёва и проходящих по территории Комитетского леса г. Юбилейного.

8. В настоящий момент существует противоречие между перечнем размещаемых
объектов проекта «Генеральный план городского округа Королёв Московской области»
и опубликованных для ознакомления проектов планировки и межевания территории
микрорайона Комитетский лес г. Королёва Московской области в газете «Калинин-
градская правда» (№ 37 от 5.04.2011 г.). Поэтому не ясно, планируется ли строительство
сблокированных жилых домов или детского сада, а также не указано место предпола-
гаемого размещения поликлиники в микрорайоне Комитетский лес.

9. Номера кварталов и микрорайонов, обозначенных в графе 3 таблиц 3,7 трудно
соотнести с фактическим местоположением на картах. Предлагаю уточнить описание
места размещения объекта названием улиц.

Прошу Вас при внесении изменений в проект «Генеральный план городского окру-
га Королёв Московской области» присылать на согласование откорректированный
проект в полном объёме (как материалы графической части, так и пояснительную за-
писку).

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв

Ввиду сложности некоторых понятий
и определений и, понимая, что от
реализации этого проекта зависит

комфорт проживания в Юбилейном, мы
попросили Главу города Валерия Викто-
ровича Кирпичёва прокомментировать
сложившуюся ситуацию.

– Наш город с Королёвом граничит
очень тесно, и поэтому многие детали ге-
нерального плана городского округа Ко-
ролёв, который разработан и проходит
слушания, напрямую затрагивают интере-
сы юбилейчан особенно на прилегающей
к Юбилейному территории. Но непра-
вильное решение по транспортной развяз-
ке даже на большом удалении от нашего
города может очень серьёзно повлиять на
транспортную ситуацию на стыке городов,
а именно по улицам Пушкинской, Пио-
нерской и Маяковского, у мкр. Комитет-
ский лес.

Как пояснил Валерий Викторович,
власти г. Королёва, разрешив строитель-
ство большого числа многоквартирных
высоток на стыке Юбилейный–Королёв
между ул. Маяковского и ул. Пушкинской,
абсолютно не потребовали, не добились от
застройщиков обеспечения достаточной
инженерной транспортной и социальной
инфрастуркутры для своих жителей. И те-
перь, посмотрите, как мало выделено мест
для парковок во дворах новых домов, и это
на такое огромное количество квартир. И
не секрет, что основной причиной пере-
грузки улиц Пушкинской и Пионерской
в Юбилейном является огромное количе-
ство машин жителей Королёва. Они остав-
ляют свои автомобили на ул. Пушкинской
вечером и в ночное время, у ТЦ «Верти-
каль», забивая тротуары, газоны, детские
и спортивные площадки, и саму проезжую
часть – поэтому, нашим жителям не то, что
ездить, ходить спокойно уже становится
трудно. Вот первый результат (транспорт-
ный коллапс) строительства вышеуказан-
ных домов без согласования с Админи-
страцией г. Юбилейного и без обеспечения
нормального количества парковок. До-
бавила напряжённости замена строитель-
ства физкультурно-оздоровительного
комплекса на магазин «Атак».

По признанию Главы города Юбилей-
ного, к нему не раз обращались соинвесто-
ры этого магазина с просьбой разрешить
проблему за счёт улиц нашего города. Вме-
сто того, чтобы расширить улицу Маяков-
ского в мкр. Комитетский лес и вывести
туда выезд автомашин из перегруженных
дворов многоэтажных домов, нашей Ад-
министрации предлагали решить этот во-
прос через улицы Пушкинскую и Пионер-
скую, то есть перегрузить тем самым наши
дороги и дворы.

В то же время, внимательно прочитав
опубликованное обращение, можно уви-
деть что исполнение предложений Адми-
нистрации города Юбилейного намного
улучшит ситуацию в этом районе. Вале-
рий Викторович также обратил внимание
на то, жители вновь построенных домов
г. Королёва только в своих корыстных ин-
тересах, не обращая внимания на соседей,
на соблюдение мер пожарной безопасно-
сти, перекрыли проезды к своим домам
заборами и шлагбаумами, никак не сооб-
разуясь с единым планом застройки. Ре-
зультат такого поведения – транспортный

коллапс, затронувший жителей обоих го-
родов. Если бы наша Администрация раз-
решила прямой выезд от «Атака» через не-
сколько проездов, мимо храма и дальше,
то автолюбители поехали бы через дворы
наших домов по ул. Пушкинской, № 5, 7,
9, 9а и по ул. Соколова, что ещё больше
усложнило бы ситуацию. Именно поэтому
Главой нашего города было принято ре-
шение закрыть проезды от магазина «Под-
ружка» («Славянский») напрямую на ул.
Пушкинскую (пусть выезжают на ул. Пио-
нерскую и далее на ул. Маяковского). Уже
это несколько ослабило напряжение на
перекрёстке Пионерская–Пушкинская.
Кроме этого, Администрация Юбилей-
ного внесла свои предложения властям
Королёва по улучшению транспортных
развязок внутри Королёва и на террито-
риях, прилегающих к Ярославскому шос-
се, которые неоднократно обсуждались
со специалистами-разработчиками гене-
рального плана Королёва, и они в боль-
шинстве своём поддержали их. Ведь если
и там не разрешить ситуацию, то она по-
влияет на наши улицы. Но, к сожалению,
все эти предложения пока не находят
должного отклика при обсуждениях гене-
рального плана в Королёве, поэтому наша
сторона пока его не согласовывает. Очень
хочется, чтобы Администрация Королёва
приняла правильное решение. Ведь пред-
полагаемое строительство ещё нескольких
высоток между улицами Маяковского и
Пушкинской, очевидно, только усложнит
и без того нелёгкую автомобильную ситуа-
цию в наших городах. Как сказал Валерий
Викторович, нельзя до умопомрачения
уплотнять застройку, а в итоге создавать
невыносимые условия проживания себе и
соседям.

В своём интервью газете «Спутник»
Глава города разъяснил ситуацию с выруб-
кой деревьев в Комитетском лесу, которая
велась с целью локализации очага распро-
странения жука-типографа. В настоящий
момент вырублены все деревья, хотя воз-
никали трудности с размещением техники.
Очаг локализован, вывозится древесина,
на этом месте, вопреки всем слухам, будет
посажено более 1000 деревьев лиственных
пород, потому что основным кормовым
деревом жука является ель. Лет через 10
вредитель уйдёт, и можно будет посадить
хвойные деревья, и лес будет восстанов-
лен. Особо отметил Валерий Викторович
тот факт, что никакой застройки на этом
месте не будет. Никаких разрешений не
выдавалось и выдаваться не будет, заве-
рил Глава города. Ведь Папанинскую дачу
отстоять удалось, несмотря ни на что. Ад-
министрация города плотно занимается
озеленением, и это видно по множеству
молодых саженцев в городе и в лесу.

Также планируется восстановление
дорожного покрытия и замена теплосетей.
На данный момент размещены конкурс-
ные задания на электронной площадке
г. Москвы на выполнение работ по асфаль-
тированию на 8 млн рублей и на замену
теплосетей – на 15 млн рублей. Большой
объём работ планируется провести на ул.
Пушкинской, поэтому будут перебои с по-
дачей горячей воды в июне и июле. Город
благоустраивается и обновляется, вопреки
слухам и на благо горожан.

Анастасия РОМАНОВА

Вопреки слухам, на благо горожан
Администрацией города Юбилейного были направ-
лены серьёзные замечания в адрес Администрации
г. Королёва по их проекту «Генеральный план город-
ского округа Королёв Московской области», затраги-
вающий прилегающие к нашему городу территории.
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Встреча ветеранов Плесецка

11 июня 2011 года в 11 часов напротив
входа в ДК, у фонтана, собралось около ста
человек. Среди них было немало женщин,
которые, конечно, украсили эту встречу.
Объятья, улыбки, смех, обсуждение ново-
стей за прошедший год. Председатель Со-
вета ветеранов Воробьёв В.А. привёз только
что прекрасно изданную книгу «Космодром
Плесецк в воспоминаниях его ветеранов».
Вот это подарок! Всем! Бесплатно! 1000 эк-
земпляров! Это стало возможным благодаря

спонсорам, среди которых наши известные
организации «ЦСКБ-Прогресс», ЦПО им. Ла-
вочкина, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и лично
ветеран космодрома и 4 ЦНИИ МО РФ В.А.
Кондрашин.

На встречу прибыли ветераны из Мо-
сквы и Московской области, из Калуги,
Рязанской области, из Королёва и, конеч-
но, наши земляки. С уважением ветераны
встретили бывших командиров: генерала
армии Яшина Ю.А., генералов Долинова

Е.А., Анисимова Д.И., Жолудева М.Х., Иво-
нинского и других.

В актовом зале ДК с докладом о прове-
дённых мероприятиях за прошедший год вы-
ступил В.А. Воробьёв. Минутой молчания по-
минули всех ветеранов, ушедших в мир иной.

Наиболее активным ветеранам вручили
памятные медали «50 лет РВСН», «50 лет по-
лёта Ю.А. Гагарина», «Ветеран космоса» и
др. Выступивший в прениях Юрий Алексее-
вич Яшин напомнил о роли космодрома Пле-
сецк в создании и поддержании орбитальной
группировки КА, в обеспечении безопасно-
сти России. Он кратко рассказал о задачах
и структуре вновь созданного вида войск
«Воздушно-космическая оборона».

На неформальной встрече за столом
было много тостов за наших первых коман-
диров – участников Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Они передали нам,
молодым офицерам, свой богатый опыт ра-

боты с людьми, воспитали чувство ответ-
ственности.

Вспомнили и тревожный 1962 год – Ка-
рибский кризис, когда боевое дежурство
проходило с пристыкованными ядерными
зарядами на межконтинентальных ракетах,
готовых к пуску. И, конечно, пели песни на-
шей молодости, а запевалой и дирижёром
был, как всегда, ныне профессор, заслу-
женный работник Высшей школы РФ Худо-
леев Ю.Ф.

Расходились все радостные и довольные,
напутствуя друг друга: «Не забудь – вторая
суббота июня 2012 года в 11.00 здесь же!»

Ветераны благодарят сотрудников Дома
культуры за помощь в организации встречи.

В. АЛЕКСАНДРОВ, первый начальник
1-го расчёта 1-го отделения 1-й коман-

ды 1-й группы войсковой части 14003.
Фото В. Дронова

Недавно в городском Доме культуры Юбилейного (бывшем ГДО) прошла тради-
ционная встреча ветеранов космодрома Плесецк. Более двадцати лет они собира-
ются в этом здании. Наш город крепко связан с Первым Государственным испыта-
тельным космодромом России. Здесь, на болшевской земле, в стенах НИИ-4 МО
начиналось его формирование. Многие годы Королёвский военкомат направлял при-
зывников городов Королёва и Юбилейного в Плесецк для боевых расчётов войсковой
части 14003. Немало офицеров этого северного полигона продолжили службу в на-
шем городе и стали его жителями.

Встреча была радостной. И.В. Терновых и его друзья

А.П. Воропаев и его сослуживцы по Плесецку: С.А. Сергеев (слева),
А.Л. Силецкий и С.И. Агапов

На встречу прибыл Ю.А. Яшин (в центре)

С докладом выступил В.А. Воробьёв
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Что я слышу – забуду,
Что я вижу – запомню,

Что я делаю – я понимаю
Конфуций

В наше динамичное время в
обществе остро стоит задача фор-
мирования свободной личности,
способной самостоятельно решать
возникающие проблемы, готовой
к самореализации и творчеству.
Юное поколение – это потенциал
будущего, от которого будет зави-
сеть развитие науки, техники, куль-
туры и духовности в последующие,
не столь уже далёкие, годы.

Давно известно, что наиболее
благоприятный период для развития
способностей – дошкольное детство,
когда ребёнок открыт для познания
мира, не скован рамками заученных
правил, «когда всё удивительно и ни-
что не вызывает удивления», как за-
метил ещё в XVIII веке французский
писатель и философ Антуан де Ри-
вароль. Именно поэтому я убеждена,
что формирование интеллектуально-
творческих способностей дошколь-
ников сегодня становится одним
из главных вопросов дошкольного
учреждения и педагогов.

Каким путём решать эту непро-
стую задачу? Одними занятиями
развивать детский ум невозможно,
поэтому и возникает необходимость
создания развивающей среды, спо-
собной помочь ребёнку в его раз-
витии и саморазвитии. Организа-
ция развивающей среды в группах
детского сада определяет эффек-
тивность воспитательного воздей-
ствия, а оно в свою очередь, на мой
взгляд, формирует у детей активное
познавательное отношение к окру-
жающему миру предметов, людей,
природы. «Жизненная среда может
и должна развивать и воспитывать
ребёнка, служить фоном и посред-
ником в личностно-развивающем
взаимодействии с взрослыми и
другими детьми» (В.А. Петровский).
Нельзя говорить о полноценном ум-
ственном воспитании дошкольника,
если его окружающая обстановка
примитивна и хаотична, и он не по-
лучает от взаимодействия с ней про-
грессивную информацию.

Согласно общепризнанной пе-
дагогической точке зрения, веду-
щая деятельность в дошкольном
возрасте – игровая. Вместе с тем в
последнее время у меня накаплива-
ются сомнения в абсолютности это-
го предположения. На протяжении
многих лет наука ищет истинно дет-
скую деятельность, которая интен-
сивно бы развивалась в дошколь-
ном детстве без помощи взрослых
и даже вопреки их действиям. Такой

деятельностью, по мнению многих
выдающихся психологов и педаго-
гов – Поддъякова, Леонтьева, Нико-
лаевой и других, оказалось детское
экспериментирование, идущее от
самого ребёнка с первых месяцев
его жизни. Поэтому сохранить, под-
держать, развить это природное
качество ребёнка – склонность к
познавательной деятельности и
экспериментированию – и есть наи-
важнейшая моя задача. Это фунда-
мент всего воспитательного про-
цесса, на котором можно построить
самостоятельность ребёнка, воспи-
тать навыки любой работы, научить
безопасному обращению с пред-
метами, подтолкнуть и поддержать
желание познания мира и прямого
воздействия на него. Путём проб и
ошибок ребёнок делает важнейшие

открытия. Самое важное: экспери-
ментирование помогает ребёнку
преодолеть страх перед возможной
ошибкой – эксперимент можно по-
вторить снова и снова, добиваясь
нужного результата.

Любой эксперимент предпо-
лагает проведение каких-либо
практических действий, а для этого
необходимы технические и мате-
риальные условия. Поэтому в моей
группе «Волшебники» для полно-
ценной опытной работы мы с ро-
дителями организовали уголок ис-
следовательской деятельности и
экспериментирования, где собраны
пособия, оборудование, простые
приборы, объекты и материалы не-
живой природы, игрушки.

Манипулируя с предметами,
ребёнок незаметно осваивает ма-
териалы и самостоятельно делает
открытия: бумага лёгкая, плоская,
она мнётся, рвётся, скручивается,
её можно смять в комок и бросить,
в воде она намокает. А ведь эти

знания помогут в художественном
творчестве: в рисовании, в апплика-
ции, которая богата разнообразием
материалов, в конструировании.

Ещё один научный экспери-
мент: дети смешивают краски и по-
лучают новый цвет: красный плюс
жёлтый – оранжевый, красный и
синий – фиолетовый, красный и
зелёный – коричневый. При выпол-
нении этого опыта ребята рассу-
ждают: «Если соединю краски, что
этим цветом смогу раскрасить?»
Поиск правильного ответа, его
формулирование поможет в рисо-
вании разными художественными
материалами и различными приё-
мами: гуашевыми и акварельными
красками, цветными карандашами
и восковыми мелками, ватными па-
лочками и пальчиками.

Сколько радости доставило
малышам рисование мыльными
пузырями! Помог опыт с водой и
соломинкой для коктейля, кото-
рый проводился в виде игры «Кто
быстрее перельёт воду из одного в
другой». Вот и вышел параллельно
уголок изобразительной деятель-
ности «Ладушки-ладошки», где
творят мои «волшебники», где не-
заметно создают атрибуты для
уголка «Ряженье» (корона для Ца-
ревны, бусы для девочек и иное).

Дошкольникам нравятся заня-
тия, на которых они вместе с воспи-
тателем совершают открытия, учат-
ся объяснять и доказывать, осваивая
исследовательскую модель поведе-
ния. Чтобы это происходило, от вос-
питателя требуется строгий подбор
тем занятий. При этом тема должна
быть интересна и увлекательна для
детей, с элементом неожиданности,
с возможностью нестандартно по-
смотреть на привычные предметы и
явления. Задания должны быть вы-
полнимы, чтобы ребёнок действовал
осмысленно, раскрывая при этом
лучшие стороны своего интеллек-
та. Результатом работы обязатель-
но должны стать новые полезные
знания, умения и навыки. При этом
обязательно учитывать особенности
возрастной концентрации внимания
дошкольника.

Для детей среднего дошколь-
ного возраста интересны игры с
водой, снегом и льдом (например,
«Спичка – пленница льдинки», «Пу-
тешествие капельки», «Снежные
фигуры» и др.); опыты с мыльной
водой и пеной; исследование све-
та и тени с использованием зеркал,
увеличительных стёкол и фонари-
ков; игры со звуками («Что шуршит,
а что гремит», «Узнай по звуку»).

Развивая эту тематику, дети
старшего дошкольного возраста

проводят выращивание кристаллов,
очищение воды с помощью филь-
тров, испытание кораблей – что то-
нет, а что плавает, занимаются соз-
данием «бури в стакане» и фонтана
из резиновой трубочки, теневым
театром, цветными сигналами фо-
наря и т.п. Увлекательны исследо-
вания воздуха, работа с магнитом,
стеклом, резиной, использование
в опытах увеличительных стёкол и
микроскопа.

В любой работе «почемучки»
должны не только наблюдать, но
и воздействовать на изучаемые
предметы и явления, выявляя их
новые свойства и отношения. Та-
ким образом, получая новые зна-
ния не как данный факт, а как ре-
зультат поиска, исследования и
размышления, ребёнок осваивает
метод самостоятельного анализа и
поиска решения любой задачи.

Опытная и экспериментальная
деятельность ребёнка – элемент
диалогической педагогики. Именно
обмен воспитателя и ребёнка зада-
чами и ответами ориентируется на
интеллектуальные и эмоциональ-
ные потребности дошкольника. По-
этому воспитатель всегда готов от-
ветить на любые детские вопросы,
поощрять наблюдения малышей,
обязательно перестраивая на ходу
план занятий и импровизируя.

За годы работы в этом направ-
лении удалось понять главное:
детское экспериментирование,
поисковая деятельность, основан-
ная на природном любопытстве, на
стремлении ребёнка всё потрогать,
попробовать, рассмотреть – осно-
ва для познания мира, развития
способности к самостоятельному
мышлению и творчеству ребёнка.

Эта методика позволяет дополнить
знания дошкольника, полученные
вербально в пояснении взрослого,
собственным первоначальным на-
учным опытом, исследовательскими
методами получения новых сведе-
ний. Ребёнок, имеющий опыт экспе-
риментирования, не ограничивается
одним-единственным решением, а
предлагает различные варианты. Он
подходит к любой задаче творчески.

Так четыре года у «Волшебни-
ков» будет идти большая иссле-
довательская работа, дети будут
открывать для себя мир. Они свои
знания, как камешки, могут пере-
бирать, выкладывать, дарить. Это
сравнение подтолкнуло меня к соз-
данию интересного образа «Копил-
ка знаний и успехов» детей. В груп-
пе есть большой прозрачный сосуд,
куда каждый ребёнок, отмечая
новые знания, умения, открытия,

кладёт цветной камешек. Вот слой
голубых – это память о водных экс-
периментах, вот светло-жёлтые, как
песок, «который не льётся, а сыпет-
ся», прозрачные, как воздух, наду-
тые в весёлые шарики... Всё вместе
складывается в неоценимое богат-
ство детского опыта и познаний.

Опыт детского эксперименти-
рования всегда будет востребован
в других видах деятельности, это
поможет ребёнку быть уверенным
в жизни, социально активным, ведь
столько ещё не познанного!

И вот опять открывается дверь,
и первый малыш заходит в новую
группу. Чем его заинтересовать?..
В моей группе «Волшебники» его
будут удивлять.

В.А. КУЗНЕЦОВА,
воспитатель высшей категории,

ЦРР – детский сад № 41 «Звёздочка»

Детское экспериментирование
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66 К 70-летию начала
Великой Отечественной войны

Т.И. БОРИСОВА

Первый и последний
день войны

Я помню первый день войны
В далёком сорок первом,
Стоял июньский тёплый день,
Сирень цвела лилово-сизо-белым.

Закончила я третий класс,
Мой брат – восьмой,
Родные в гости пригласили нас
Обычай был в семье такой.

Из Подмосковия в Москву
Тащил нас паровоз,
Тот день забыть я не могу
И вспоминать без слёз...

В вагоне смех и суета,
У нас в руках сирень,
Народ снуёт туда-сюда,
Ведь выходной был день.

На остановке пассажир вошёл,
Улыбки нет, тревожные глаза,
И по вагону слух пошёл:
Война, война, война...

Притих вагон,
Исчезли смех и суета,
Воистину ударил гром
Средь ясна дня...

Не всё я осознала сразу –
Мала ещё была,

Но что беда пришла в страну –
По лицам взрослых поняла.

Автобус мчал нас по Москве,
В салоне – тишина,
А за окном в ушедшем небольшом дожде
Москва совсем не та...

Пустынны улицы, сырой асфальт,
У магазинов змеечки очередей,
Уныло как-то, всё не так,
Нет суеты и нет детей.

Мне взрослые потом сказали,
Что люди, умудрённые бедой,
Соль, мыло, спички закупали,
Чтоб было легче справиться с войной...

Средь ночи разбудил нас вой сирены,
Оделись наспех – и на улицу бегом,
Я до сих пор не знаю, чей снаряд
Попал в соседний дом.

Разворотило угол дома страшно,
Но, к счастию, никто не пострадал,
Всё это было так ужасно,
Так первый день войны нас всех врасплох застал...

Наутро мы уехали, не погостили,
Родной Ногинск мы тоже не узнали –
По улицам колонны в сером проходили,
У всех заплечные мешки, а следом – клубы пыли.

Ушёл и мой отец, вернулся в сорок пятом,
Пройдя войну, был трижды ранен,
И до кончины с лишним тридцать лет

Носил осколок в своём стане
Как память о войне при быстром шаге...

Двоюродный мой брат Неупокоев Пётр
Оставил свою подпись на Рейхстаге.

Они ушли, а мы остались,
И началась другая жизнь:
Эвакуация, лишения, потери,
Познали голод, всё стерпели,
Мы выжили, мы очень победить хотели...

И вот настал желанный День Победы,
Он тоже в памяти моей,
В тот день забыли мы все наши беды,
Не помню в жизни дня я радостней, светлей!

Мы все поднялись на рассвете,
Нас в доме жило семь семей,
Откуда-то узнали о Победе,
Старались всех обрадовать скорей.

«Победа!» – говорили и кричали мы друг другу,
Иные позабыв слова,
Победа! Этот день я помнить буду,
Пока жива...

Все обнимались, целовались,
И слёзы счастия в глазах,
На улице мы с незнакомыми братались,
Все с чувством радости и гордости в сердцах.

Гордились мы за Родину свою,
За тех солдат, в пыли что уходили,
Мы были счастливы в тот светлый день,
Мы победили! Мы победили!

А. ТИМОФИЕВСКИЙ

Ветеранам
Тем, кто моложе, кажется далёкой,
А нам она отчётливо видна –
Огромной тучей, чёрной и жестокой,
Закрывшей небо над страной – ВОЙНА.

Призывные слова в сердца стучали:
Для фронта, для победы всё отдать!
И миллионы дом свой покидали,
Чтоб Родины свободу отстоять.

Один, прощаясь, выглядел героем,
Другой – слезинки вытирал у глаз,
Но каждый думал, что лицо родное,
Быть может, видит он в последний раз

До срока взрослым делался ребёнок,
И через силу в поле брёл старик
Под чёрную метель из похоронок,
Под рвущий сердце женский плач и крик.

О том, кто был надеждой и опорой,
С кем было так спокойно и легко,
Кто утешал, что возвратится скоро,
И в землю лёг от дома далеко.

Всё диктовалось грозною войною,
Казалось, что не будет ей конца.
На смену одному вставали двое.
Брат брата заменял, а сын отца.

Фашизм хотел, чтоб он владел Землёю,
Чтоб люди были в скот превращены
Мы шли на бой, чтоб не было разбоя,
Вели войну, чтоб не было войны.

И победили! Ликовали люди.
Прогнало солнце чёрной тучи тень
Сто лет живи – счастливей дня не будет.
Чем тот, Победы долгожданный День!

А те, кто Мир собою заслонили
И завершили бранную страду.
Рукой уставшей пушки зачехлили
И возвратились к мирному труду.

У каждого из них своё призванье,
Но всем один высокий титул дан –
И нет у нас в стране почётней званья,
Чем той Войны Великой ВЕТЕРАН.

Бой
В часы бомбёжек и атак
Со мной на фронте было так,
Что подступавший смерти час
Я рядом чувствовал не раз.

Лежишь и ждёшь, идёшь и ждёшь:
А вдруг сейчас, сейчас умрёшь?
Летит свинец, свистит свинец,
И это — всё, тебе – конец!

Но на тебя глядят, глядят
Глаза твоих друзей-солдат:
Ты первый – страх преодолел,
Ты о себе забыть сумел,

Нелёгкий
путь

к Победе
Мы все боролись, сколько было сил,
Порою даже выше сил и нервов
И трудно знать: кто может на Руси
В такой борьбе назваться самым первым.

Сапёр взрывал бетонные мосты,
Танкист утюжил тропки для пехоты.
Полки героев скромных и простых
Захватывали рвы, траншеи, дзоты.

«Максим» свинцовым голосом кричал,
Артиллерист взрыхлял снарядом нивы,
Кружились ИЛы в солнечных лучах
И возле них цвели бутоны взрывов.

Металл гремел и летом, и зимой,
И день, и ночь на запад шли солдаты.
Нелёгкий путь – и ваш, друзья, и мой
Победой завершился в сорок пятом!

Арина –
мать солдатская

У солдатской матери – Арины
И глаза, и окна не глядят.
Нету в доме и не будет сына,
Не вернулся к матери солдат.
От привета до последней точки
Письма заучила наизусть.

Сколько слёз потеряно на строчки:
«Жди меня, родимая, вернусь.
Я вернусь, меня война не сломит
Буду жить, родная, и любить».
Так откуда ж появилось в доме
Это слово страшное: «Убит».

Заперлась. Не видит и не слышит
Лишь слеза с тоскою пополам.

Холила, лелеяла, любила,
От невест ревниво берегла.
От двоих: от пули и могилы
Уберечь родного не смогла.

Смертью храбрых у ворот Берлина
Головой вперёд упал солдат.
У солдатской матери – Арины
И глаза, и окна не глядят...

Боевым
друзьям

Друзья мои! В родной любимый край
Уйдёт состав. Настал последний вечер.
Пришла пора и мне сказать: «Прощай!»
И слышать вслед:
«До новой, светлой встречи!»

Дорога славы нас вела вперёд
От Ленинграда, Курска и Ростова.
За десять лет ценился каждый год
Таких боёв и мужества такого.

Скольких друзей сегодня с нами нет,
Не провожают и не едут с нами.
Но мы дошли, хоть многим вьюга лет
Посеребрила головы снегами.

Константин Иванович Деркаченко (1903–1980) родился в Кронштадте в
семье морского офицера, с 16 лет начал сочинять стихи. С 1922 по
1935 годы публиковался различными издательствами Ленинграда под

псевдонимом А. Касимов. В 1935 году был репрессирован и сослан с семьёй
в Казахстан. Участник войны, снайпер, на боевом счету свыше полусотни
уничтоженных врагов. После возвращения с фронта и реабилитации (1957 г.)
стихи К. Деркаченко стали публиковаться казахстанскими издательства-
ми. На своей родине в России творчество этого российского поэта осталось
практически неизвестным.

Константин Иванович
ДЕРКАЧЕНКО

Ты оторвался от земли,
Чтоб за тобой в атаку шли
За цепью – цепь, за взводом – взвод,
Тебе вослед, вперёд, вперёд!

Пусть сердце замерло в груди,
А ты иди, иди, иди...
Веди друзей в победный бой,
Как будто ты ещё живой.

И сердце, мёртвое почти,
Опять, как прежде, застучит.
В часы бомбёжек и атак
Со мной на фронте было так...

К.И. ДЕРКАЧЕНКО
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Приложение 3
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 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

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

тыс.руб.

Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 97594
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 97594
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 97594
Общее образование 001 07 02 171395
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 137355
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 137355
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях 001 07 02 421 99 02 4487

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 4487
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 421 99 99 132868

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 132868
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 32090
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 32090
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 32090
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 1950
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 1950
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 1950
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3293
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 400
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 400
Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 400
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 2893
Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 2893
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 2893
Другие вопросы в области образования 001 07 09 12021
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 162
Внедрение современных образовательных технологий 001 07 09 436 03 00 54
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 436 03 00 001 54
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 108
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 108
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 108
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 11859
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 11859
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 11859
Культура и кинематография 001 08 9425
Культура 001 08 01 9425
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой ин-
формации 001 08 01 440 00 00 5000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 440 99 00 5000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 440 99 00 001 5000
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1235
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1235
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 1235
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1614
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1614
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1614
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 450 00 00 1576
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 08 01 450 06 00 76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 450 06 00 001 76
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 001 08 01 450 85 00 1500

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3598
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 001 09 02 471 99 99 89205
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 89205
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 09 03 5000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 03 471 99 00 5000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 471 99 00 001 5000
Скорая медицинская помощь 001 09 04 24338
Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 22821
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 22821
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 22821
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 001 09 04 520 18 00 1517

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

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 530
Социальное обеспечение населения 001 10 03 13690
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 13199
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослу-
жащих, 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

001 10 03 505 34 00 1546

Социальные выплаты 001 10 03 505 34 00 005 1546
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 13199
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг* 001 10 03 505 48 00 11653

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 11653
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на период до 2012 года» 001 10 03 795 00 00 491

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 491
Охрана семьи и детства 001 10 04 3762
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1633
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 1633
Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1633
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 2129
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 2129

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 2129
Физическая культура и спорт 001 11 38560
Физическая культура 001 11 01 37830
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,не включенные в
целевые программы 001 11 01 102 00 00 25000

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация города Юбилейного Московской области 001 592146
Общегосударственные вопросы 001 01 48386
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 001 01 02 1387

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 1387

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1387
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1387
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

001 01 04 45384

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 45384

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 45384
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 45384
Резервные фонды 001 01 11 1000
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 615
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 001 01 13 090 00 00 350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 001 01 13 090 02 00 350

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 090 02 00 500 350
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 001 01 13 092 00 00 265

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

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

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 366
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 001 03 09 341

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 225

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 225

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 225
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 116
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 116

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 25
Национальная экономика 001 04 779
Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 90
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 646
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 500
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 340 00 00 50
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 50
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 42452
Жилищное хозяйство 001 05 01 3395
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 3395
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 3395
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 1965
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 1430
Коммунальное хозяйство 001 05 02 16889
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 16889
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 16889
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 16889
Благоустройство 001 05 03 22168
Дорожное хозяйство 001 05 03 315 00 00 8617
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 05 03 315 01 00 8617
Выполнение функций государственными органами 001 05 03 315 01 00 012 8617
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 13551
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 6660
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 6660
Озеленение 001 05 03 600 03 00 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 950
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 5941
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 5941
Охрана окружающей среды 001 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 190
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 190
Образование 001 07 284303
Дошкольное образование 001 07 01 97594 Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 44–46
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Уважаемый Гацко Михаил Фёдорович!
От души поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Глава города В.В. Кирпичёв, Администрация

Федеральное государствен-
ное учреждение «4 ЦНИИ Мин-
обороны России», именуемое
в дальнейшем Организатор
торгов, сообщает о результатах
аукциона на право заключения
договоров аренды нежилых по-
мещений, общей площадью
721,2 кв. м, закреплённых за
ФГУ «4 ЦНИИ Минобороны
России» на праве оперативно-
го управления и расположен-
ных по адресу: 141091, г. Юби-
лейный, Московской области,
ул. Тихонравова, д. 29.

Аукцион проводился в соот-
ветствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации,
приказом Министра обороны
Российской Федерации от 3 ав-
густа 2009 г. № 828 «О порядке
взаимодействия органов воен-
ного управления и федеральных
государственных учреждений
при передаче в аренду недвижи-
мого имущества Вооружённых
Сил Российской Федерации,
закреплённого на праве опе-
ративного управления за феде-
ральными государственными
учреждениями», а также прика-
зом Руководителя Департамен-
та имущественных отношений
Министерства обороны Рос-

сийской Федерации от 18 мар-
та 2011 г. № 88 «О даче задания
федеральному государственно-
му учреждению «4 ЦНИИ Мин-
обороны России» на сделку по
передаче в аренду федерально-
го недвижимого имущества»,
как открытый по составу участ-
ников и открытый по форме
подачи предложений о размере
арендной платы.

Информационное сообще-
ние о проведении аукциона на
право заключения договоров
аренды недвижимого имуще-
ства опубликовано в официаль-
ном печатном издании газеты
«Спутник» г. Юбилейного Мо-
сковской области от 23 апреля
2011 г. № 30 (1368).

Аукцион состоялся 10 июня
2011 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Юбилейный Москов-
ской области, ул. Тихонравова,
дом 29, кабинет № 223 главного
инженера института админи-
стративного корпуса № 9.

Итоги аукциона:
Лот № 1. Нежилые помеще-

ния в здании «Производствен-
ного корпуса № 52». Аукцион
признан состоявшимся. По-
бедителем аукциона признано
ОАО «ЭКА».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона на право заключения договоров аренды

федерального недвижимого имущества

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

СНИМУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

• Квартиру

Тел. 8-926-803-24-81

ТРЕБУЮТСЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР.
ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

СДАЮ

• Гараж в ГСК «Жигули».

Тел. 646-81-93

• МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного» срочно требуются:
• секретарь-делопроизводитель,
• дежурный администратор.
Зарплата от 7200 руб., обра-
щаться по адресу: ул. Тихонра-
вова, д. 15А, г. Юбилейный, М.о.

Тел. 515-10-03

• Сдаётся в аренду офисное
помещение от 10 до 200 кв м,
есть парковка, охрана.

Тел. 763-25-23

•Срочно продавец-консультант
в оптику без опыта работы.

Тел. 8-925-009-52-96

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• Квартиру

Тел. 8-926-035-96-86

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 трёх лет в сфере ЖКХ, строительства,
уверенное пользование ПК.

Инженера-системного программиста.

Требования: высшее профильное образование, умение
работать с программными продуктами и базами данных.

Экономиста в Управление образования, спорта,
культуры, работы с детьми и молодёжью.

Инженера по организации эксплуатации
и ремонту оборудования и средств

вычислительной техники

Дополнительная информация по телефону:

519-94-00
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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

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

Уважаемый ГАЦКО Михаил Фёдорович!
Сердечно поздравляем Вас с 50-летием!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за активную
работу в Совете депутатов г. Юбилейного, за неравнодушие
в решении городских вопросов, внимательное отношение к
проблемам и просьбам жителей.

Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, бодрости
духа и оптимизма, благополучия, успехов в достижении на-
меченных целей!

В день юбилея вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни.

Ещё приятней снова строить планы–
Пусть непременно сбудутся они!

Пусть будет каждый день чудесным,
Любое дело интересным,
Легко решаются задачи,

Всегда сопутствует удача!

С уважением и благодарностью Совет депутатов города

19 июня 2011 года ушёл из жизни наш
товарищ, один из опытнейших работников
Администрации города, ветеран труда

МАКСИМОВ
Владимир Григорьевич

Владимир Григорьевич родился и вырос
в г. Ижевске, где закончил среднюю школу
и институт. В 1963 году прибыл на работу в
НИИ-4 МО, где проработал до 1992 года. Ста-
рательный, инициативный, безотказный спе-

циалист много сил отдал обеспечению работоспособности электрон-
ных вычислительных машин при расчётах орбит спутников и других
космических аппаратов в интересах Ракетных войск стратегического
назначения. Его помощью в отладке программных комплексов в ин-
тересах РВСН пользовались специалисты всего НИИ-4.

В городе Юбилейном (Болшево-1) прожил и проработал около
50 лет, из которых последние 19 лет трудился в Администрации го-
рода. Нет ни одного персонального компьютера Администрации,
городской поликлиники, управления социальной защиты, ЗАГСа,
которого не касались бы руки мастера Максимова. Он помнил всё
о каждом компьютере названных учреждений и знал, что и как надо
сделать, чтобы пользователь был доволен своим аппаратом.

Нам всем будет очень не доставать Владимира Григорьевича.
Вечная ему память.

Администрация г. Юбилейного, Совет
ветеранов

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

Тел. 8 (498) 681-51-16


