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28 июня в конференц-зале городской
Администрации состоялось очередное
плановое совещание.

По информации, предоставленной
начальником ОВД по городскому округу
Юбилейный И.А. Лосевым, за прошед-
шую неделю на территории города было
совершено 7 преступлений. Пять из них
уже раскрыты. Это кражи велосипеда
и телефона на улице Трофимова; по-
вреждение из хулиганских побуждений
двух автомашин на ул. Б. Комитетской,
д. 6/25; грабёж на ул. Тихонравова, д. 36.
Не раскрытыми остались кражи: велоси-
педа – на ул. Героев Курсантов, д. 13 и бам-
пера автомобиля – на ул. Трофимова, д. 8.

Всего за отчётный период было со-

ставлено 178 административных про-
токолов, из них: 43 – в связи с мелким
хулиганством, 41 – за появление в не-
трезвом виде в общественных местах;
47 – за распитие спиртных напитков в
общественных местах, 4 – из-за наруше-
ния правил парковки и 3 – за нарушение
правил пожарной безопасности в Коми-
тетском лесу.

Согласно статистическим данным по
работе городской больницы, за отчёт-
ный период амбулаторно были приняты
4753 пациента, на дому обслужены – 352,
скорую медицинскую помощь получили
169 человек. В стационарные отделения
г. Королёва были доставлены 46 взрос-
лых горожан и 6 детей.

В стационаре городской больницы на
начало недели на лечении находились 20
пациентов, 8 человек поступили и 12 –
выписались.

Согласно отчёту о деятельности МУП
«ЖКО», за отчётный период произошло 6
засоров в системе наружной канализации;
были устранены порывы трубы горяче-
го водоснабжения на ул. Б. Комитетской,
д. 6/25 и труб холодного водоснабжения
на ул. Маяковского, д. 13 и у КЭЧ-39. Бы-
ли проведены работы по замене участка
трубопровода системы отопления на ул.
Маяковского, д. 13. В аварийную службу
поступило 27 заявок, в ЖЭУ – 243. Тра-
диционно основными среди них были
жалобы по сантехнике и по электрике.

Начальник управления образования,
спорта, культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью Н. А. Чурсина доложила о работе
по выдаче путёвок в детские сады. По её
словам, выданы уже более 250 путёвок.

20 июня в Министерство образова-
ния сданы документы на награждение
десяти педагогов города Почётными
грамотами Министерства образова-
ния Московской области, а также
пакет документов на присвоение учи-
телю Юбилейного почётного звания
«Заслуженный работник образования
Московской области». Кроме того,
были подготовлены документы для
награждения работников системы го-
родского образования благодарствен-
ными письмами от Московской об-
ластной Думы.

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Окончание на 2 стр.

С приходом лета в городе заметно до-
бавилось участников транспортного движе-
ния: от велосипедов разной «колёсности» до
красавцев-скутеров. Впрочем, даже самые
скромные самокаты тоже неплохо ускоряют
передвижение наших горожан по улицам, а
воспользоваться ими не прочь и далеко не
молодые юбилейчане. Так, совсем недавно
я была свидетелем того, как ранним утром
по проезжей части улицы Пушкинской на
самокате мастерски и завидно шустро пере-
мещалась пожилая женщина! Судя по всему,
её вполне устраивал и темп, и способ такого
передвижения, разве только руль был не-
сколько низковат…

Жаль, но затронутую тему мне прихо-
дится продолжить достаточно тревожной
информацией. Напомню, что по данным
ОВД по округу Юбилейный в начале июня
пропал скутер на Ленинской, у дома № 14, а
в конце месяца всего лишь за неделю были
похищены два велосипеда: на улице Героев
Курсантов у дома № 13 и на улице Трофимо-
ва у дома № 16 (вор задержан, им оказался
житель Ивантеевки).

По словам сотрудников ОВД, налицо
явный рост числа подобных краж в городе.
Случается, что владельцы велосипедов и
прочих двухколёсных транспортных средств
неосмотрительно оставляют их без при-

смотра на улице или в подъезде дома, не
позаботившись об элементарных средствах
защиты от кражи, к примеру, таких, как ме-
таллический трос с замком.

Увы, но наша доверчивость всё ещё
чревата нежелательными последствия-
ми, а, как показывает статистика, подоб-
ные преступления не всегда удаётся рас-
крыть. Поэтому, чтобы «солнце на спицах»
вашего велосипеда вместе с вами сияло
от радости движения, постарайтесь убе-
речь любимые «колёса» от недобрых чу-
жих рук!..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

«Солнце на спицах…»«Солнце на спицах…»
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15 юных юбилейчан, закончивших школу

с золотыми и серебряными медалями, были

приглашены для участия в традиционном Гу-

бернаторском балу медалистов. Торжества в

честь лучших выпускников школ Московской

области состоялись 29 июня в подмосковном

городе Подольске.

***
По информации, предоставленной и.о.

начальника отдела экономики городской

Администрации С.В. Куценко, Роспотреб-

надзором совместно с отделом экономики

городской Администрации (специалистом по

защите прав потребителей) проведена про-

верка торговых рядов ООО «Элайт» и МУП

«Развитие». Была проведена экспертиза са-

нитарного состояния торговых точек, а также

проверка наличия сопроводительной доку-

ментации на товары и медицинских книжек у

продавцов. Официальная оценка итогов про-

верки, которая должна быть предоставлена

Роспотребнадзором, ожидается в ближай-

шее время. .

***
23 июня в городе состоялась повторная

итоговая аттестация по математике среди

учеников 9-х классов. Все обучающиеся по-

лучили положительные оценки.

***
27 июня в 08.25 на диспетчерский пульт

пожарной охраны поступило сообщение о

возгорании на кухне двухкомнатной кварти-

ры жилого дома по адресу: г. Юбилейный, ул.

Парковая, д. 2. Пожарный расчёт прибыл к

месту событий через девять минут, а в 08.51

пожар был ликвидирован. Пожар произошёл

на кухне. Общая площадь, на которой постра-

дало имущество, – два квадратных метра.

Стены и потолок обгорели и закоптились по

всей площади квартиры. В результате проис-

шествия никто из людей не пострадал.

(Информация предоставлена отделом

надзорной деятельности по г. Королёву УНД

ГУ МЧС России по Московской области)

***
Отдел имущественных отношений город-

ской Администрации совместно с отделом

экономики провели проверку торговых объ-

ектов, сосредоточенных на территории пер-

вого микрорайона: на улицах Нестеренко и

Соколова. В первую очередь внимание было

обращено на внешний вид торговых точек и

состояние близлежащей к ним территории.

Замечания доведены до руководителей тор-

говли, устранение недочётов, по словам спе-

циалистов Администрации, обязательно бу-

дет проконтролировано.
Новости подготовила

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

Жизнь Юбилейного
Начальник отдела по труду и социальным вопросам

В.Н. Архипов доложил о том, как проводился контроль за
работой городских лагерей.

По его словам, проверка со стороны специалистов
Роспотребнадзора завершилась без существенных заме-
чаний: предупреждением в связи с несвоевременностью
уборки помещений после сна детей, а также отсутствием
инструкции по применению дезинфицирующего сред-
ства «Хлорамин Б».

В сектор субсидий за отчётный период обратились 52
человека, в 23-х случаях вопрос был решён положительно.

По информации сектора ВУС, по состоянию на
22.06.11 г. в армию призваны 20 юбилейчан, при плане
– 24 человека. Явка призывников в военкомат составила
83,3% .

Начальник отдела муниципального заказа и контрак-
тов Л.М. Крючкова сообщила о том, что на официальном
сайте и сайте города размещена информация по аукциону
на выполнение работ по ремонту участков дорог, проез-
дов, тротуаров на улицах: Лесной, Ленинской, Соколова,
Парковой, Пионерской, а также на участке подъезда к
почте с улицы Нестеренко. Кроме того, представлен за-
прос котировок на выполнение ремонта сетей уличного
освещения.

В отдел поступила заявка на проведение аукциона по
поставке учебной литературы в гимназию № 5 и запрос
котировки на снабжение учебниками школы № 1.

Начальник управления архитектуры и строительства
Р.Г. Сергеева сообщила о том, что за отчётный период были
выданы два разрешения на проведение аварийно-восста-
новительных работ для ООО «Водоканал» и МУП «ЖКО».

Составлены сметы на устройство помещений для 2-х
дополнительных классов в лицее № 4 и подготовлены до-
кументы на перепланировку в коридоре образовательного
учреждения для согласования её с отделом Госпожнадзора.

Кроме того, за отчётный период был обследован ка-
бель, питающий оборудование рентген-кабинета город-
ской поликлиники на предмет выхода его из строя. После
замеров сопротивления изоляции и проверки целостно-
сти кабеля будет принято окончательное решение о воз-
можности его дальнейшей эксплуатации.

Особое внимание в докладе Розы Сергеевой было уде-
лено совместному совещанию, которое было проведено с
представителями Совета депутатов и проектировщиками
города Королёва по вопросу рассмотрения и согласования
проекта планировки мкр. Комитетский лес. По её словам,
в конечном итоге, в проекте планировки, вынесенном на
публичные слушания, состоявшиеся в ДК им. Калинина
25 июня, были учтены замечания и предложения, выска-
занные Администрацией города Юбилейного.

Впечатлениями от состоявшихся слушаний с участ-
никами совещания поделился Глава города В.В. Кир-
пичёв. В первую очередь он отметил большое число
эмоционально окрашенных выступлений, в результате
которых вместо полутора часов, заявленных в регла-
менте, собрание продлилось практически пять часов.
Валерий Викторович выразил мнение, что, несмотря на
ряд устранённых замечаний и доработок, реализация
проекта привносит ряд проблем и в первую очередь для
самих же королёвцев. Так, отдельные проектные реше-
ния по-прежнему грозят сверхвысокой плотностью на-
селения в сопредельном с нами микрорайоне, а значит,
перегрузкой близлежащих транспортных путей. В то
же время Глава нашего города выразил удовлетворение
рядом вновь разработанных решений. В их числе он от-
метил предложение проектировщиков города Королёва
организовать одностороннее движение по Пушкинской
улице в сторону Комитетского леса, в то время как со
стороны города Королёва будет проложена семиметро-
вая по ширине дорога. Кроме того, на улице Маяков-
ского, в районе панельных девятиэтажек, планируется
строительство новой широкой (одиннадцатиметровой)
дороги с возможностью последующей закольцовки дви-
жения транспорта в объезд по ул. Пионерской.

Далее на совещании выступила заведующая отделом
опеки и попечительства Министерства образования Мо-
сковской области по г.о. Юбилейный Г.В. Афанасьева. По
её словам, за отчётный период пять из 14-ти обращений
были связаны с распоряжением имуществом несовер-
шеннолетних и отчуждением собственности несовершен-
нолетних. Рассматривались также родительские споры,
вопросы о лишении родительских прав, об установлении
отцовства и разрешении на выезд за границу детей, нахо-
дящихся под опекой.

По словам Галины Викторовны, согласно проведён-
ному анализу, 80% отцов, ушедших из семьи, уклоняются
от алиментов. Она обратила внимание на то, что соглас-
но дополнениям, внесённым в законодательство, размер
административного штрафа, налагаемого на родителей,
ущемляющих права несовершеннолетних, возросло от
двух до трёх тысяч рублей. А повторное подобное нару-
шение в течение года влечёт за собой штраф в размере от
четырёх до пяти тысяч рублей.

Среди хороших новостей она отметила ту, что на про-
шедшей неделе ещё одна семья в городе Юбилейном усы-
новила ребёнка.

На совещании были заслушаны доклады руководите-
лей и других городских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Окончание. Начало на 1 стр.

ОФИЦИАЛЬНО

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
Приложение № 2 «Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги в

группе кратковременного пребывания, оказываемые МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 5 «Теремок» к постановлению Главы города Юбилейного Московской области от 08.09.2010 г.
№ 499 «Об утверждении прейскурантов цен на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребён-
ка – детский сад № 5 «Теремок»,

Приложение № 3 «Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые в группе кратковременного пребывания в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавушка» к постановлению Главы го-
рода Юбилейного Московской области от 02.10.2010 г. № 531 «Об утверждении прейскуранта цен
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавушка».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 32 Устава
городского округа Юбилейный Московской области, на
основании определения судебной коллегии по граждан-
ским делам Московского областного суда от 12.05.2011 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы города Юбилейно-

го Московской области от 02.10.2009 г. № 532 «Об утверж-
дении прейскуранта цен на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Центр разви-
тия ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк».

2. Опубликовать данное постановление в газете
«Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.06.2011 г. № 272

«Об отмене Приложения № 2 к постановлению Главы города Юбилейного от 08.09.2010 г.
№ 499 и Приложения № 3 к постановлению Главы города Юбилейного от 02.10.2009 г.

№ 531»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.06.2011 г. № 273
«Об отмене постановления Главы города

Юбилейного от 02.10.2009 г. № 532 «Об утверждении
прейскуранта цен на платные дополнительные

образовательные услуги, оказываемые в
муниципальном дошкольном образовательном

учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 33 «Тополёк»
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В соответствии с принятым в апреле
федеральным законом «О внесении
изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации», кото-
рый касается таксомоторных перевозок, Мо-
сковская областная Дума на своём заседании
23 июня внесла соответствующие поправки в
региональное законодательство.

Так, законом «О внесении изменений в
Закон Московской области «Об организации
транспортного обслуживания населения на
территории Московской области» устанавли-
вается обязательность получения разрешения
на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.

В рамках двусторонних соглашений между
субъектами РФ легальные таксисты смогут без
проблем работать в соседних регионах. С Москвой
такое соглашение
уже заключено.

Кроме того,
з а к о н о п р о е к т
предусматривает
допуск перевозчи-
ков на межсубъек-
товые маршруты
регулярного со-
общения желез-
нодорожного и
внутреннего во-
дного транспорта
в рамках двусто-
ронних соглаше-
ний, заключённых
Московской об-
ластью с иными
субъектами РФ.

Законом уста-
навливается поря-
док контроля за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, занимающимися извозом, требований,
установленных законодательством.

Вторым законом из действующего закона
«Об административной ответственности за
правонарушения на автомобильном и назем-
ном электрическом транспорте в Московской
области» исключаются положения об адми-
нистративной ответственности за нарушение
порядка организации перевозок пассажиров и
багажа легковым такси, т.к. аналогичные нор-
мы внесены теперь в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ.

Подвергся изменению и областной закон
«О Правительстве Московской области». В
соответствии с новой редакцией этого закона
Правительство Московской области наделя-
ется полномочиями по организации платных
парковок на автомобильных дорогах Москов-
ской области. Также оно будет устанавливать
размер платы за пользование платными пар-
ковками. Возложены эти полномочия будут
на Министерство транспорта Правительства
Московской области.

Все три законопроекта приняты в целом. Дан-
ные законы вступят в силу с 1 сентября 2011 года.

«В соответствии с принятыми сегодня
законами до конца этого года индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица
обязаны получить разрешение на занятие
данным видом деятельности, – комменти-

рует журналистам
закон председа-
тель Комитета
по промышлен-
ности, жилищно-
коммунальному
хозяйству, строи-
тельству, транс-
порту и ин-
ф о р м а т и з а ц и и
М о с о б л д у м ы
Алексей Звягин.
– Также зако-
ном мы добавили
полномочий Пра-
вительству Мо-
сковской области
в сфере организа-
ции парковочных
мест, в определе-
нии платы за пар-

ковку, по ограничению проезда по дорогам
Московской области в определённых ситуа-
циях».

– Также хотелось бы сказать, – отметил в
заключение депутат, – что областные такси
выкрашивать в белый цвет, как об этом сказа-
ли некоторые средства массовой информации,
никто не будет. Мы такого решения не при-
нимали, хотя субъект Федерации имеет право
принять решение по цвету. Мы договорились,
что этот вопрос решим потом, согласовав его с
Москвой. Главное, чтобы на автомобиле были
опознавательные знаки, как это прописано за-
коном: фонарь, шашечки.

Новые правила
для подмосковного такси

О бластным законом «Об обеспечении
тишины и покоя граждан в ночное
время на территории Московской об-

ласти» в редакции конца 2007 года были уста-
новлены следующие штрафы: для граждан – в
размере от 100 до 500 рублей, для должност-
ных лиц – в размере от 500 до 1000 рублей, для
юридических лиц – в размере от 1000 до 3000
рублей. Если в течение года подобные право-
нарушения повторялись, то штрафы увеличи-
вались в 6–10 раз.

По мнению же Совета муниципальных
образований Московской области, установ-
ленные в данном законе размеры админи-
стративных штрафов в настоящее время не
отвечают требованиям соразмерности на-
казания совершенному правонарушению и
значительно занижены, в связи с чем многие
из нарушителей привлекались к администра-
тивной ответственности в течение года не-
однократно.

Совет муниципальных образований под-
готовил проект закона, который ужесточает
штрафные санкции за нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время.

Этот законопроект на заседании Москов-
ской областной Думы 23 июня представил
председатель Совета муниципальных обра-
зований Московской области, глава Наро-
Фоминского муниципального района Алек-
сандр Баранов.

Новые поправки установили следующие раз-
меры штрафов:

для граждан – от пятисот до одной тысячи
рублей;

для должностных лиц – от одной тысячи до
трёх тысяч рублей;

для юридических лиц – от трёх тысяч до
пяти тысяч рублей.

Для незлостного нарушителя закон преду-
сматривает предупреждение.

Существенно увеличены размеры штрафов
за неоднократное нарушение данного закона:

для граждан – от двух тысяч до пяти тысяч
рублей;

для должностных лиц – от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей;

для юридических лиц – от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей.

«Масса жалоб со стороны граждан, очень
много обращений от органов местного са-
моуправления по поводу нарушения данного
закона, – говорит председатель Комитета по
промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, транспорту и ин-
форматизации Мособлдумы Алексей Звягин.
– Поэтому мы поддержали законодательную
инициативу Совета муниципальных обра-
зований Московской области, касающуюся
ужесточения ответственности за нарушение
тишины и покоя в ночное время».
Алексей ЛЕВАДНИЙ, пресс-служба Мособлдумы

Тишина дорого стоит

Едва самоорганизовавшись, пу-
тинский общероссийский «Народ-
ный фронт» (ОНФ) становится всё
более заметным игроком не только
на политическом (что в канун вы-
боров ожидаемо), но и на эконо-
мическом поле. Причём активность
«фронтовики» проявляют на тех на-
правлениях, где прежде единолично
доминировала «Единая Россия».

На днях наиболее видных пред-
ставителей ОНФ пригласили на
мероприятие, которое министр фи-
нансов Алексей Кудрин окрестил
«преднулевым» чтением бюджета.
(«Нулевым чтением» называют кон-
сультации по бюджету, проводимые
с профильными комитетами Госду-
мы до официального выставления
проекта документа в повестку за-
седаний). Аналитики отмечают,
что прежде право «первой ночи» в
этом вопросе принадлежало фрак-
ции «Единой России». Теперь еди-
нороссы будут обсуждать бюджет
страны на период 2012–2014 годов
совместно с «фронтовиками».

«Все это не может не привлекать
людей. Люди понимают, что откры-
ваются новые каналы взаимодей-
ствия с властью. И теперь можно
более прямым способом поучаство-
вать в том, чтобы воздействовать на
будущее страны», – отмечает заве-
дующий кафедрой общей полито-
логии Высшей Школы экономики
Леонид Поляков.

На первом в истории «фронто-
вом» обсуждении министр Алексей
Кудрин честно предупредил, что
основных параметров бюджета ещё
нет. Рассчитаны только предпола-
гаемые доходы – 10,3 трлн рублей.
Представители ОНФ не замедлили
выступить с предложениями, на что
их лучше потратить. Предлагали и
снизить налоговое бремя на бизнес,
и увеличить минимальные размеры
оплаты труда. Министр предложил
перейти к конкретным вариантам
на более поздних этапах. Впере-
ди у Минфина и активистов ОНФ
ещё как минимум шесть аналогич-
ных встреч, на которых рассмотрят
основные разделы бюджета по от-
дельности: социальную политику,
здравоохранение, инновации, куль-
туру, спорт и так далее.

В Подмосковье, как и в других
регионах, за «преднулевым» чтени-
ем бюджета следили очень внима-
тельно. Для чего была организована
он-лайн трансляция с возможно-
стью обратной связи – для вопро-
сов и предложений.

«Кудрин впервые за многие
годы признал, что формировать
бюджет в будущем нужно иначе,
– делится впечатлениями ответ-
ственный организатор «Народно-
го фронта» в Московской области
Сергей Юдаков. – Нужно, чтобы

не менее 50% доходов, собираемых
в субъектах Федерации, оставались
на региональном уровне. Пока же в
этом вопросе сохраняется перекос
в сторону федерального центра. А
ведь полномочий и обязанностей
с каждым годом на региональный
уровень передаётся все больше». От
прогнозов, как скажется на бюдже-
те столь широкое участие граждан,
Сергей Юдаков воздерживается,
предлагая дождаться конкретики:
«Каждую часть бюджета надо обсу-
дить, увидеть. Вот здесь уже проявят
себя и предприниматели, и бюд-
жетники, и другие наши категории,
входящие в «Народный фронт».

Интерес к «преднулевому на-
родному» чтению бюджета де-
монстрируют и подмосковные
бизнес-структуры. Так, глава груп-
пы компаний КОНКОР Владимир
Кононов с энтузиазмом воспринял
посыл Кудрина о необходимости
перевода экономики с сырьевых
доходов на инновационные. «ОНФ
должен в первую очередь обратить
внимание на тех, кто не привязан
к нефтяным скважинам и газопро-
водам, а занимается, несмотря на
сложности, изобретением нетри-
виальных путей в бизнесе, чест-
ным трудом, созиданием, – счита-
ет предприниматель, имея ввиду,
конечно, и свой бизнес. – Мы своё
первое инновационное предприя-
тие по производству медицинской
техники начали строить ещё в 1998
году – по сути, стояли у истоков
тренда. Такие предприятия нуж-
даются в активной поддержке, по-
тому что отечественный рынок вы-
сокотехнологичного оборудования
попросту не создан».

Руководителю Московского об-
ластного отделения Российского
союза промышленников и пред-
принимателей Виктору Даниленко
понравился и сам формат обсуж-
дений: «Было высказано много ин-
тересных замечаний экспертами.
Отметил бы взвешенную реакцию
Алексея Кудрина. Он признавал те
моменты, которые были упущены.
И в то же время спокойно объяснял,
почему какие-то инициативы не
могут быть реализованы на данном
этапе. В общем, получился серьёз-
ный диалог».

Можно предположить, что вско-
ре «преднулевые» чтения будут про-
ходить и на региональном уровне.
Сергей Юдаков уже заявил, что «не
видит для этого никаких препят-
ствий». А с учётом того, что к уча-
стию в ОНФ приглашены не только
общественные организации, но и,
к примеру, предприятия или даже
рядовые граждане, варианты таких
обсуждений не исключены и на му-
ниципальном уровне.

Сергей ВЕТРОВ

«Народный фронт»
дошёл до денег

ОНФ будет формировать бюджет страны
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О памятной доске
Я живу на улице А.И. Нестеренко и хожу в магазин мимо здания

(дом №17), в котором ранее располагалась Администрация наше-
го города, а сейчас – компании и учреждения. На углу этого здания
прикреплена табличка с названием улицы. А ниже расположена
памятная доска человеку, именем которого и названа улица. С со-
жалением приходится смотреть на эту доску, которая смотрится
хуже, чем табличка с названием улицы. Чёрная краска с некото-
рых букв осыпалась под воздействием погоды и времени, и скоро
не будет возможности прочитать фамилию, имя и отчество этого
человека. А многие бывшие офицеры и сотрудники НИИ-4 МО и

50 ЦНИИ КС знают этого генерала, который стоял у истоков работ в области ракетно-космической техни-
ки. В 1946 г., когда был создан научно-исследовательский институт НИИ-4 МО, первым его начальником
был назначен генерал-лейтенант Алексей Иванович Нестеренко. А в 1955 г. он был назначен первым на-
чальником полигона Байконур. За время пребывания на этих должностях было сделано немало в области
ракетно-космической техники. А.И. Нестеренко является лауреатом Государственной премии и Почётным
гражданином нашего города. Я думаю, что в нашей Администрации должен быть сотрудник, который обя-
зан отвечать за памятники в городе и знать, в каком они состоянии находятся, и принимать необходимые
меры по содержанию их в надлежащем состоянии. Неужели нет возможности сделать памятную доску
из нержавеющей стали или из бронзы, которая будет оставаться продолжительное время в хорошем со-
стоянии и обращать на себя внимание прохожих? О таких людях, как А.И. Нестеренко и М.К. Тихонравов,
именем которых названы улицы нашего города, жители должны знать и помнить их.

И. Кокорев

Письма читала Арина БОРИСОВА

Как решить проблему
В «Спутнике» Татьяна Флозина правильно ставит вопрос о проблеме вещей, ставших по разным

причинам лишними в хозяйстве. Вполне приличные вещи ещё могли бы послужить людям. Я хочу пред-
ложить опыт Германии и США. В Германии в воскресный день одна из улиц города закрывается для
машин, и на ней устраивается ярмарка по продаже вещей самими жителями города. Это мероприя-
тие проходит весьма колоритно, даже музыка играет. Много людей приходят посмотреть, приобрести
что-нибудь нужное, иногда обменять что-то ненужное на нужное. В США делают по-другому. В субботу
и воскресенье возле своего дома можно выставить вещи с указанием цены или в подарок. Всё очень
спокойно, тихо. Прохожие смотрят и выбирают, что кому подходит. Многие в эти дни просто с удоволь-
ствием гуляют по улицам, чтобы посмотреть и найти нужную вещь. Вот так! И никаких затрат, помеще-
ний, продавцов и прочих хлопот и расходов. Нужно только желание дать «добро» на такие мероприятия.
Можно и у нас хотя бы раз в месяц делать подобные ярмарочные дни. Думаю, жители нашего города
сказали бы спасибо.

Л. Михайлова

Поверь в то, что написано
В нашем понятии это восприни-

мается наоборот. На этот счёт есть
много анекдотов. Да и поверить в написан-

ное не всегда желательно. Есть много фальши, о чём потом приходится с
грустью вспоминать. В этом письме я хочу поведать свою печальную историю.
Попав в больницу № 2 г. Королёва, я оказался в палате на три человека. По-
знакомился: один лежит с больным сердцем, второй с больными лёгкими, оба
злостные курильщики. Я постарался популярно объяснить о вреде курения,
по этому случаю у меня много примеров, их я и привёл в подтверждение своих
слов. Наступил вечер, и в палате стал невообразимый запах от курения, к гор-
лу подступал ком. Ночь прошла под звуки кашля и ходьбы на перекур. Утром
ругаюсь, сообщаю лечащему врачу. Он сказал, что ничего не может сделать:
нет закона. Хотя в инструкции, висевшей в коридоре, запрещено курить. По-
сле второй бессонной ночи ухожу спать домой, я живу в 40 минутах ходьбы.
Так продолжалось более недели. Однажды, придя утром в палату, попривет-
ствовал сидящего на кровати. Но какое доброе утро, в палате – труп. Скончал-
ся тот, у кого больное сердце. Сестра собирая его вещи, достала из тумбочки
пачку недокуренных сигарет, на которых большими буквами написано о вреде
курения. И от этого факта никуда не денешься. Приходится только сожалеть
о случившемся и развивать дальше свои мысли. Врачи прилагают большие
усилия по оказанию помощи больному. Но, по моему убеждению, кроме разъ-
яснительной работы, должен быть закон. Пришёл лечиться в больницу, в са-
наторий – брось курить. Иначе не принимать на лечение. И это должно быть
узаконено. Легко и безоговорочно бросают курить после инсульта, инфаркта.
А до этого сопротивляются, расписываясь в бессилии. Обгоняю курящую мо-
лодую маму с коляской. Разговор о вреде курения. Соглашается. Прохожу
мимо магазина: у входа четыре женщины-продавцы. Курят. Их четыре, я один
– разговор с ними может быть для меня не очень приятным. Они, вероятно,
в ближайшие годы получат инвалидность. Сядут на плечи государства. Всё
закономерно. Оно же, в конечном итоге, обеспечит их льготами, больнич-
ными, санаторным лечением. Между тем, бывают такие ситуации, что люди
имеющие стаж в несколько десятков лет, инвалиды войны, люди, получившие
инвалидность в результате трудовых увечий или несчастных случаев, порой
подолгу не могут получить путёвку в санаторий. А многие люди, имеющие хо-
рошее здоровье от природы, портят его своими дурными привычками, ведут
нездоровый образ жизни. И за это от государства получают ещё и льготы и
возможность лечиться.

В.Г. Скрибунов, 83 года,
ветеран Великой Отечественной войны, труда и спорта

*

5 июля 2011 года свой
50-летний юбилей трудовой
деятельности в ракетно-
космической отрасли
отмечает ведущий научный
сотрудник 4 ЦНИИ МО
РФ, кандидат технических
наук, старший научный
сотрудник, заслуженный
испытатель космической
техники, член-корреспондент
Академии космонавтики имени
К.Э. Циолковского, ветеран
военной службы, полковник
в отставке ЗОРИН Эдуард
Фёдорович.

После окончания в 1961 году Ка-
спийского высшего военно-морского
училища имени С.М. Кирова Зорин
Э.Ф. проходил службу в Ракетных во-
йсках стратегического назначения в
должностях начальника отделения под-
готовки и пуска ракеты Р-16У и помощ-
ника начальника главного инженера
инженерно-ракетной службы по назем-
ному проверочно-пусковому и силовому
оборудованию.

В 1970 году окончил полный курс
ВИА имени Ф.Э. Дзержинского по спе-
циальности «Баллистика и теория по-
лёта» и был направлен для дальнейшего
прохождения службы в в/ч 73790.

В период с 1970 по 1994 гг. проходил
службу в в/ч 73790 в должностях младшего
научного сотрудника, старшего научного
сотрудника, начальника лаборатории, за-
местителя начальника отдела, заместите-
ля начальника управления и начальника
управления последовательно.

Имеет глубокую теоретическую под-
готовку и большой опыт работы в области
космической баллистики и разработке
сложных информационных систем. Явля-
ется автором разработки нового научного
направления, связанного с созданием на
новых физических принципах перспек-
тивных систем ориентации и навигации
КА. Корректность разработанных им
программно-методических и технических
решений подтверждена 20 авторскими
свидетельствами на изобретение.

Непосредственно им разработаны
комплексы программ навигационно-
баллистического обеспечения КА даль-

него космоса и Лунной программы, а
также комплекс программ проведения
военно-технических экспериментов
«Астрон».

Принимал непосредственное участие
в разработке методического и программ-
ного обеспечения КА наблюдения, объ-
ектов отечественной пилотируемой про-
граммы, в реализации Государственных
космических программ «Луна», «Вене-
ра» и «Марс», международной экспери-
ментальной программе «ЭПАС», в бал-
листическом обеспечении управления
полётом орбитального корабля «Буран»,
в проведении лётных испытаний указан-
ных систем и комплексов.

В 1994 году Зорин Э.Ф. уволен из ря-
дов Вооружённых Сил РФ по достижении
предельного возраста пребывания на во-
енной службе. После увольнения работал
в 4 ЦНИИ МО РФ в должности ведущего
научного сотрудника. Непосредствен-
но им разработана Концепция развития
информационно-моделирующей базы
4 ЦНИИ МО РФ.

В период с 2002 по 2007 гг. Зорин
Э.Ф. работал в промышленности. Яв-
ляясь первым заместителем главного
конструктора одного из ведущих отде-
лений ФГУП НИИ точных приборов,
осуществлял научно-методическое ру-
ководство коллективом и принимал
непосредственное участие в работах,
связанных с созданием, отработкой и
проведением испытаний перспектив-
ных средств управления космическими
аппаратами военного и двойного назна-
чений.

С 2007 года по настоящее время Эду-
ард Фёдорович является ведущим науч-
ным сотрудником 4 ЦНИИ МО РФ.

Высокая квалификация учёного, от-
личные организаторские способности,
высокое чувство ответственности и дол-
га, простота и доступность в общении
снискали ему авторитет и уважение, как
у руководства института, так и во внеш-
них организациях.

За достигнутые успехи в создании и
отработке космической техники Зорин
Эдуард Фёдорович удостоен почётного
звания «Заслуженный испытатель кос-
мической техники», награждён рядом
почётных медалей, дипломов и знаками
отличия «За освоение космоса» и «Гвар-
дия космонавтики».

Решением Бюро Президиума Феде-
рации космонавтики России за участие
в реализации космических проектов и
программ Зорин Э.Ф. награждён меда-
лью «За заслуги», а указом Президента
Российской Федерации награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени».

Поздравляем юбиляра с таким важ-
ным событием в его жизни. Желаем ему
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и дальнейших творческих успехов в
решении задач развития и совершенство-
вания ракетно-космической техники.

С уважением,
друзья и коллеги

Полвека на передовых рубежах
ракетно-космической науки

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

По

в

мае
много ане

ное не всегда желательно. Есть много ф

О памятной доске верь в то, что написано

В редакцию пришло письмо
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К огда сталкиваются интересы
взрослых, страдают дети. Так бы-
вает в семьях, между соседями или

вообще между чужими людьми. Ситуа-
ции разные и люди разные, но, в конеч-
ном итоге, все решают свои проблемы, а
дети остаются, лишённые возможности
развиваться полноценно. К сожалению,
эти маленькие создания беззащитны пе-
ред миром взрослых и часто становятся
жертвами наших амбиций.

Так случилось и в нашем городе. В
частности, в подвальном помещении
дома № 7/4 по улице Соколова уже бо-
лее двадцати лет существует обществен-
ная организация «Детско-юношеский
спортивный клуб «Орлёнок», органи-
зованный и работающий до сих пор на
общественных началах. И все эти годы
никому он не мешал, а только помогал.
Но год назад «Орлёнок» стал неугоден
одному из жителей дома, а именно Алек-
сандру Алексеевичу Андрианову. По-
чему? Об этом сам гражданин Андриа-
нов попытался рассказать на страницах
«Городского собрания», где, пожалуй,
единственной чёткой фразой является
такая: «Он (В.В. Кирпичёв) даёт проти-
возаконную возможность пользоваться
общедомовой собственностью предпри-
имчивым людям, самовольно распоря-
жаясь чужой собственностью». С чего
уважаемый собственник только своего
жилья это взял и какие у него есть дока-
зательства – из его утверждения не ясно.
При всём этом, спортивный клуб имеет
полный пакет документов, подтверж-
дающий полную законность его деятель-
ности. Это помещение отводилось для
безвозмездного пользования Решением
№ 54/5 от 26.03.87 г. Исполнительного
комитета поселкового Совета народных
депутатов пос. Болшево-1 Московской
области, которое гласит: «…Подвальное
помещение дома № 5 гор. 3 (это старый
адрес), подготовленный для занятий
спортивной секции дзюдо, закрепить за
детским клубом «Орлёнок»…» Решение
№ 2/1 от 15.01.87 г. «Об итогах работы
ДЮСШ за 1986 г. и задачах на 1987 г.»
подтверждает то, что клуб никогда не
был какой-то самовольной организаци-
ей, неизвестно чем занимающейся. Там
всегда было всё совершенно открыто,
прозрачно и контролируемо со сторо-
ны местных органов власти. Из справки
домоуправления № 1 КЭЧ 39 ясно, что

материально-строительное обеспечение
этого подвала производилось и произво-
дится, в том числе, и силами родителей.

Тем не менее, наш «поборник спра-
ведливости», живущий, кстати, на девя-
том этаже, написал жалобу в прокурату-
ру и не один раз вызывал сотрудников
полиции. После проведённой проверки
было вынесено решение о том, что для
существования «Орлёнка» необходимо
согласие 2/3 жителей дома. Для этого
было проведено голосование в заочной
форме, и большинство жителей дали по-
ложительный ответ. Соответственно, за-
конность была соблюдена. Более того,
благодаря родителям под руководством
нынешнего директора Антона Парфё-
нова в помещении были установлены
счётчики на горячее и холодное водо-
снабжение, был обеспечен свободный
доступ для сотрудников МУП «ЖКО»,
оплачиваются все коммунальные пла-
тежи и, наконец, по решению общего
собрания собственников жилья, под-
вал используется только для спортив-

ных занятий. Также заключён договор о
предоставлении нежилого помещения в
безвозмездное пользование от 29.03.11 г.
сроком на пять лет. Обратите внимание
– «безвозмездное», никто не получает
никакой прибыли. Но недоволен наш
«активист» и на этот раз подал в суд. Так
может быть, именно он сам жаждет той
самой прибыли?

Чем же может мешать детский клуб с
большой историей? Ведь ребята собира-
ются здесь не пить, курить и «колоться».
Они занимаются борьбой, самбо, дзюдо
и айкидо. Долгое время его бессменным
руководителем был заслуженный тре-
нер России Юрий Петрович Казунин,
которого сменил «воспитанник его вос-
питанника» Антон Парфёнов. Не это ли
пример того, на каком хорошем уровне
проводятся там занятия. Кстати, занима-
ются в этом подвале и ребята из ДЮСШ
«Чайка». А «Орлёнок» не раз представлял
наш город на областных, всероссийских
и международных турнирах и не раз воз-
вращались «орлята» с победой. Ни для

кого не секрет, что дети, занимающиеся
такими видами спорта, имеют не только
более крепкое здоровье, но и показыва-
ют хорошие знания в общеобразователь-
ной школе. Это не удивительно, так как
с помощью борьбы, самбо, дзюдо и ай-
кидо развиваются физические, эмоцио-
нальные и интеллектуальные качества
человека и значительно улучшают коор-
динацию и реакцию, развивают гибкость
и ловкость тела. Чем раньше ребёнок
начнёт заниматься этим видом спорта,
тем больше положительных результатов
можно будет ожидать от занятий. А тре-
нируются ребята в «Орлёнке», начиная с
четырёх лет. Конечно, сначала они зани-
маются общей физической подготовкой
и гимнастикой, а уже с семи лет начина-
ют тренировки по борьбе и дзюдо. Тре-
нировки укрепляют все группы мышц,
что приносит неоценимую пользу для
здоровья. Отмечено улучшение памяти у
детей, занимающихся этим видом спор-
та.

Несомненно, основной целью заня-
тий является победа над своими недо-
статками и слабостями, укрепление ха-
рактера и силы духа. Спорт воспитывает
всех: от мала до велика, девушек и юно-
шей, он закаляет, учит достойно прео-
долевать трудности. И поэтому, такие
клубы, как «Орлёнок», никогда не будут
лишними. Благодаря им дети становятся
крепче, подростки – увереннее и вырас-
тают в молодых людей, готовых подни-
мать нашу страну, имеющих стержень и
принципы, которые станут стоящими и
целеустремлёнными гражданами силь-
ной России. А что из них вырастет, если
сегодня их выгонят на улицу, неизвест-
но за что и неизвестно с какой целью?
Поэтому Глава города, которого пыта-
ется опорочить господин Андрианов и
«Городское собрание», Администрация
города, всегда будут на стороне «орлят»
из «Орлёнка» и их родителей.

Анастасия РОМАНОВА,
фото из архива клуба

Штраф за нарушения
При проведении контроля по выполнению

мероприятий, рекомендованных в п.10 постанов-
ления Главы города Юбилейного Московской
области от 23.03.2011 г. № 98, в период месяч-
ника по санитарной очистке и благоустройству
в апреле 2011 года выявлено ненадлежащее со-
стояние фасада здания АТС-519, расположенно-
го по ул. И.Д. Папанина, д. 8.

Администрация города Юбилейного вынуж-
дена была обратиться в территориальный отдел
№ 7 территориального управления № 1 Государ-
ственного административно-технического надзо-
ра Московской области с просьбой о привлечении
к административной ответственности ОАО «Ро-
стелеком» по данному факту. Фасад здания нахо-
дится в аварийном состоянии, отмостка частично
разрушена, под крышей наблюдается провалива-
ние стены и разрушение кирпичной кладки.

За допущенное нарушение, предусмотрен-
ное ст. 14 п. 1 Закона Московской области от
30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ «О государствен-
ном административно-техническом надзоре и
административной ответственности за правона-
рушения в сфере благоустройства, содержания
объектов и производства работ на территории
Московской области», ОАО «Ростелеком» при-
влечено сотрудниками Госадмтехнадзора Мо-
сковской области к административной ответ-
ственности с наложением административного
штрафа и выдачей предписания об устранении
допущенных нарушений.

Администрация г. Юбилейного
Московской области

ФОТОФАКТ

Куда им идти?

Как рассказали жители улицы Тихомировой, у дома №10 безжалостно уничтожаются деревья. Жители улицы предполагают, что
это может быть связано с организацией стоянки для автомобилей. А жители улицы Героев Курсантов жалуются на то, что у дома
№ 22 с весны лежат спиленные деревья. До сих пор их никто так и не убрал.

В. ДРОНОВ, фото автора
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ветераны космоса

Полигон Капустин Яр сыграл
немаловажную роль в обучении
личного состава ракетных войск,
в постановке их на боевое дежур-
ство и переподготовке офицер-
ского состава. С этой целью, кро-
ме учебного центра (в/ч 25576) на
10-й площадке (в городке), были
организованы курсы, начальником
которых был полковник Г. Тюрин.
Офицеры технического состава об-
учение проходили на тренажёрах,
которые располагались в классах,
а офицеры медицинской службы
практиковались в госпитале. Один
из группы медиков, старший лей-
тенант присутствовал, когда мне
делали первую операцию. Он же
находился у моей кровати и после
операции.

Степи Капустина Яра весной
превращались в сплошной тюль-
панный цветник. К майским празд-
никам, если удавалось на служеб-
ном транспорте попасть в этот
цветник, то нарывали целые снопы
разной расцветки тюльпанов. Май-
ские праздники отмечались ше-
ствием по центральной площади
городка колонн по учреждениям,
родители приходили с детьми, ко-
торые несли в руках флажки, раз-
ноцветные шарики, цветы, играла
музыка. На летней танцплощадке,
которая располагалась за домом
офицеров, устраивались танцы, в
летнем кинотеатре показывали ки-
нофильмы. Дом офицеров являлся
центром культуры полигона, в ко-
тором проходили торжественные

вечера, концерты, демонстриро-
вались кинофильмы, устраивались
соревновательные танцы и побе-
дившим вручались призы. В Доме
офицеров выступали: художествен-
ная самодеятельность, женский
хор, музыкальный ансамбль под
руководством капитана И. Сили-
чева, работали курсы, кружки. Но
кроме приятных моментов, недели
через две после половодья, насту-
пали и неприятные, когда начинала
вылетать мошка и кусать открытые
участки тела. При работах на стар-
товой площадке личному составу
медиками выдавалась жидкость,
которой смазывались открытые
участки тела. Мошка досаждала
целый месяц. После половодья до
покоса травы местная власть села
Капустин Яр с целью сохранения
травяного покрова не разрешала
ездить на автотранспорте через
мост на другую сторону реки Ахту-
ба на рыбалку на озёра. Но рыбаки
находили способы для проезда,
иногда и за бутылку водки. Рыбу
можно было ловить в Ахтубе, но
осетра, белугу и севрюгу ловить за-
прещалось. Ловили судака, леща,
язя, чехонь и другую рыбу. Но если

попадался осётр, то забирали и
прятали от возможного появления
инспекторов рыбнадзора. Ловили
осетров и некоторые наши офи-
церы учебного центра. Например,
майор С. Городничев за один день
поймал трёх осетров: пяти, вось-
ми и десяти кг. На мотоцикле он
смог привезти рыбу домой. А наш
начальник штаба подполковник
Т. Зенков со своими подчинённы-
ми офицерами, будучи на рыбалке
на Волге, поймали на закидушку
белугу весом сто кг. Вытаскивать
её помогали даже соседи-рыбаки.
Эта рыба в длину не умещалась в
автомобиль пикап и её пришлось
свернуть в кольцо и укрыть, чтобы
не было видно при проезде через
мост. Из рыбы было взято около ве-
дра чёрной икры. Осетрину можно
было купить нелегально на базаре и
у местных браконьеров. Даже у не-
штатных инспекторов рыбнадзора,
которые сами ловили и изымали у
тех, у кого не было такого удосто-
верения и продавали, как говорили,
из-под полы. Килограмм осетрины
стоил рубль – и свежей, и солёной.
А чёрная икра стоила три рубля –
пол-литровая банка. Красная икра

продавалась в магазинах по 19 руб.
за килограмм. Кроме рыбалки, в
выходные и праздничные дни в го-
родке (пл.10) организовывались
соревнования офицеров между
военными частями по баскетболу,
волейболу, по шахматам и другим
видам спорта. Во дворах некото-
рых домов были оборудованы во-
лейбольные площадки, где сорев-
новались жильцы между домами.
Семьёй ходили пешком отдыхать
на речку Подстёпка, ходили в Дом
офицеров на разные культурные
мероприятия.

Да, на полигоне служить было
трудно, но я думаю, что бывшие
офицеры, служившие там, вспоми-
нают те годы кто с хорошей стороны,
а кто может быть и с плохой. Но то,
что они делали, заслуживает уваже-
ния. Годы Капустина Яра, начиная с
1946-го по 1960-й, – это годы, ког-
да наука вплотную приблизилась к
космосу. Капустин Яр, я повторюсь,
как только не называют по отноше-
нию к полигону Байконур. И отцом,
и альма-матером, и собратом. Так
оно и есть. Потому что первые шаги
в космос начинались с запуска пер-
вой ракеты в 1947 году, а уже в 50-е

годы начали строить дорогу в кос-
мическое пространство запусками
геофизических (академических)
ракет, которые достигали тех вы-
сот, где должны в будущем пройти
орбиты искусственных спутников
земли. И прогнозы учёных оправда-
лись. Капустин Яр сыграл огромную
роль в испытаниях ракетной техни-
ки и ракет разных типов, принятии
их на вооружение, в обучении лич-
ного состава ракетных войск стра-
тегического (РВСН) и постановке их
на боевое дежурство. Впервые был
произведён запуск ракеты с первой
атомной головной частью, участни-
ком которого был и я. На полигоне
по итогам запусков академических
ракет были сделаны выводы о воз-
можности полёта в космос. В даль-
нейшем полигон Капустин Яр не
стал удовлетворять требованиям по
запуску новой ракеты Р-7, которая
должна выводить на орбиту спут-
ники и космические аппараты. Для
этих целей и был построен полигон
Байконур. Но то, что было создано
на полигоне Капустин Яр для обо-
роны страны и для дальнейшего
изучения космического простран-
ства, это результат напряжённого
труда учёных, инженеров, рабочих
и личного состава войсковых ча-
стей полигона.

Спасибо за то, что читали. Же-
лаю всем здоровья, благополучия и
долголетия

Иван КОКОРЕВ
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

За обеспечение успешного за-
пуска первого в мире ИСЗ
наш Институт в декабре

1957 года был награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, а шестьдесят два
его сотрудника – орденами и медалями на-
шей Родины. Вручение орденов и медалей
состоялось во второй половине 1958 года
в Московском Кремле.

Для вручения награждаемых на двух
автобусах привезли в Кремль, разделили
на две группы. Одну из групп награждал
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР К.Е. Ворошилов, а вторую,
в которой оказался и я, – член Президиу-
ма С.М. Будённый. По окончании проце-
дуры Семён Михайлович в краткой речи
поздравил нас с награждением, пожелал
успехов в работе и здоровья. Тогда кто-
то из нас тоже пожелал ему здоровья. В
ответ, покрутив руками свои знаменитые
сизые усы, он ответил: «О-о-о! Я-то ещё
здоров!»

Затем нашу группу провели в Сверд-
ловский зал – туда, где награждалась пер-
вая группа. Там же находились знамя Ин-
ститута, начальник НИИ-4 А.И. Соколов и
Главком Ракетных войск М.И. Неделин.

К.Е. Ворошилов вручил А.И. Соколову
орден Трудового Красного Знамени и вы-
ступил с поздравительной речью. В руках у
него – листы с текстом речи, написанным
от руки крупным почерком ученика перво-
го класса (из-за проблем со зрением).
Прочитав несколько фраз, он оторвался от
текста и в довольно путанным языком дал
высокую оценку работам Института. При

этом раза два или три повторил одну и ту
же фразу: «О-о-о! Вообще-то, мы сильны!
Но дай Бог, чтобы войны не было!» После
Ворошилова с краткой и чёткой ответной
речью выступил М.И. Неделин.

Церемония закончилась. Никакого фо-
тографирования и банкета. Работы очень
секретные. По автобусам – и домой, в Ин-
ститут.

В то время, как на НИИП-5 Миноборо-
ны шли успешные лётные испытания раке-
ты Р-7, а также на её основе запускались
космические аппараты, на 4 ГЦП (Капустин
Яр) проводились испытания новой стра-
тегической баллистической ракеты Р-12
среднего радиуса действия с максималь-
ной дальностью полёта до 2000 км. Ракета
разработана в ОКБ-586 М.К. Янгеля. До
этого, на этом же полигоне, были завер-
шены испытания ракеты Р-5 (тоже средне-
го радиуса с дальностью полёта 1200 км).

Стартовые позиции этих ракет рас-
полагались в районе посёлка Капустин Яр.
Немного восточнее находились три изме-
рительных пункта: ИП-1 (район стартовых
позиций), ИП-2 (посёлок Эльтон), ИП-3
(посёлок Верхний Баскунчак). Они обе-
спечивали контроль над полётом ракет на
активном участке траектории.

Пункты были оснащены оптическими
(ФТС, КТ-50, КСТ-80) и радиотехнически-
ми (станции «Бинокль», «Иртыш») сред-
ствами траекторных измерений, системой
единого времени (СЕВ «Бамбук», ПП СЕВ),
телеметрией (станции «Трал», РТС-5),
средствами оперативно-технической и
служебной связи. Районы падения голов-

ных частей ракет располагались много
восточнее, в Казахстане.

Если в ракетах Р-5 и Р-7 в качестве то-
плива применяются кислород и керосин,
то в ракете Р-12 используются высококи-
пящий окислитель – азотная кислота и не-
симметричный диметилгидразин (гептил).
Применение новых компонентов суще-
ственно улучшает технические характери-
стики ракеты. Сокращается время, необ-
ходимое на её подготовку к пуску, к тому
же сама ракета может длительное время
оставаться в заправленном состоянии –
тем самым существенно повышается сте-
пень её боевой готовности. Важно напом-
нить, что на подготовку первых образцов
ракеты Р-7 требовалось около трёх суток.

В связи с тем, что лётные испытания
ракет Р-5 и Р-7 выявили их весьма низкую
боевую готовность, во второй половине
1950-х годов были приняты Постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР (в
те времена все постановления выходили
за двумя подписями) о разработке новых,
более совершенных баллистических ра-
кет: средней дальности Р-14 и межконти-
нентальных Р-9 и Р-16. Ракеты Р-14 и Р-16
разрабатывались в ОКБ-586 М.К. Янгеля,
а Р-9 – в ОКБ-1 С.П. Королёва. Проведе-
ние лётных испытаний ракет возлагалось:
Р-14 – на 4 ГЦП, а Р-9 и Р-16 – на НИИП-5
Минобороны.

Предстоящие лётно-конструкторские
испытания вновь разрабатываемых ракет
предъявляли более высокие требования
к полигонным измерительным комплек-
сам, поэтому требовалась их коренная
модернизация. Руководство работами по
модернизации обоих комплексов (4 ГЦП и
НИИП-5) возлагалось на НИИ-4.

Тогда в Институте были открыты две
научно-исследовательские работы. На-
учным руководителем стал заместитель
начальника института Ю.А. Мозжорин,
ответственными исполнителями работ
по НИИП-5 – В.Т. Гарибян, а по 4 ГЦП –
А.Н. Пластинин. Общее руководство ра-
ботами возглавил начальник Института
А.И. Соколов.

А.Н. ПЛАСТИНИН
К печати подготовила

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Дела полигонные.
В поиске стратегического равновесия

Юбилейчанин Андрей Николаевич ПЛАСТИНИН (1919 года рождения).
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Ленинградскую академию связи им. С.М. Будённого. Служил в НИИ-4.
Специалист в области радиолокационных средств траекторных измерений баллистических ракет
и искусственных спутников Земли.

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 46, 50

Капустин Яр
(Воспоминания 1955–1969 гг.)

Окончание. Начало в № 72, 74, 76, 82 от 2010 г.; № 3, 50 от 2011 г.
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Апостиль – специальный знак, про-
ставляющийся на официальных документах
некоммерческого характера, исходящих от
учреждений и организаций стран-участниц
Гаагской конвенции 1961 года об отмене
требований легализации официальных ино-
странных документов. Апостиль удостоверя-
ет подписи, качество, в котором выступает
лицо, подписавшее документ, а также, в от-
дельных случаях, подлинность штампа или
печати, скрепляющих документ. Апостиль не
требует дальнейшего заверения или лега-
лизации документа и признаётся официаль-
ными органами всех государств-участников
Конвенции. Апостиль может не использо-
ваться, если существуют правовые основа-
ния, отменяющие или упрощающие легали-
зацию документа.

Текст апостиля должен содержать сле-
дующие реквизиты: наименование госу-
дарства, выдавшего апостиль; название
города, в котором проставлен апостиль;
фамилию лица, подписавшего документ;
подпись должностного лица, проставивше-
го апостиль; должность лица, подписавшего
удостоверяемый апостилем документ; наи-
менование учреждения, печатью/штампом
которого скреплён документ; печать/штамп
учреждения, проставившего апостиль. И, на-
конец, дату проставления, номер апостиля и
название органа, проставившего апостиль.

Заголовок «Apostille (Convention de la
Haye du 5 octobre 1961)» должен быть дан
на французском языке. Содержание же апо-
стиля может быть составлено, как на одном
из официальных языков Конвенции (фран-
цузском либо английском), так и на языке
государства, проставившего апостиль. Чаще
всего надписи на апостиле дублируются на
двух языках (одном из языков Конвенции и
национальном). Проставляется апостиль на
самом документе или на отдельном листе,
скрепляемом с документом.

На практике в различных государствах ис-
пользуютсяразличныеспособыпроставления
апостилей: резиновый штамп (в Российской
Федерации), сургучная печать, рельефная
печать, самоклеящиеся стикеры, а также в ка-
честве приложения к документу, что осущест-
вляется при помощи клея, крепёжных колец,
разноцветных лент или скрепок.

В Российской Федерации, являющей-
ся участником Гаагской конвенции с 31 мая
1992 года, в настоящее время право простав-
ления апостилей предоставлено следующим
государственным органам:

МинистерствуюстицииРоссийскойФеде-
рации – Минюст России проставляет апости-
ли на официальные документы, подлежащие
вывозу за границу, исходящие от федераль-
ных органов государственной власти, физи-
ческих и юридических лиц, нотариально удо-
стоверенные в установленном порядке, за
исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

территориальным органам Министер-
ства юстиции Российской Федерации, кото-
рые проставляют апостили на официальные
документы, исходящие от них, федеральных
органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, нотариусов, органов мест-
ного самоуправления и исполненные в субъ-

ектах Российской Федерации, на территории
которых действуют соответствующие органы
Минюста России;

Министерству обороны Российской Фе-
дерации – Минобороны России проставляет
апостили на документы о службе (работе)
в Вооружённых Силах РФ, Вооружённых
Силах Союза ССР и Объединённых Воору-
жённых Силах Содружества Независимых
Государств, выдаваемых в Российской Фе-
дерации.

Органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации проставляют
апостили на документы государственного
образца об образовании, об учёных степенях
и учёных званиях.

Федеральное архивное агентство Рос-
сии (Росархив) проставляет апостили на ар-
хивные справки, архивные выписки и копии
архивных документов, подготовленные фе-
деральными государственными архивами.

Уполномоченные органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции в области архивного дела проставляют
апостили на архивные справки, архивные
выписки и копии архивных документов, ис-
полненные по документам подведомствен-
ным им архивов.

Органы ЗАГС субъектов РФ проставляют
апостили на официальные документы о госу-
дарственной регистрации актов гражданско-
го состояния.

Как следует из информации Министер-
ства иностранных дел Российской Федера-
ции от 7 июля 2005 г., правом проставления
апостилей на документы наделены Гене-
ральная прокуратура РФ и Министерство
внутренних дел РФ.

В соответствии с подпунктом 48 пункта
1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ за про-
ставление апостиля взимается государ-
ственная пошлина в размере 1500 рублей за
каждый документ (согласно Федеральному
закону № 374-ФЗ от 27.12.2009 г.). При этом
органы государственной власти и органы
местного самоуправления, обращающиеся
за проставлением апостиля, от уплаты госу-
дарственной пошлины освобождаются (под-
пункт 10 пункта 1 ст. 333.35 НК РФ). Также
не уплачивают государственную пошлину за
проставление апостиля иные категории лиц,
имеющие льготы, предусмотренные налого-
вым законодательством.

Теперь буду знать
22 июня 2011 года в Центральный отдел

полиции УВД по г.о. Королёв поступило со-
общение от 72-летнего местного жителя.
Мужчина рассказал о мошенничестве.

Примерно в два часа дня около дома
к нему подошли двое незнакомых мужчин
цыганской внешности и представились
коммерсантами из Молдавии. Первый
рассказал, что «возникли проблемы, а они
видят в встретившемся мужчине честного
и доброго человека и поэтому просят его
им помочь». Второй сказал, что на тамож-
не задержан их груз с товаром на большую
сумму и нужны деньги, чтобы быстрее
пройти оформление. Денег надо было
много, у «честного и доброго человека»
столько не оказалось. Тогда злоумышлен-
ники забрали, сколько нашлось – 7000 ру-
блей, которые им добровольно доверчиво
дал мужчина, и уехали на автомобиле.

В настоящее время сотрудниками по-
лиции проводятся направленные на уста-
новление личностей и задержание злоу-
мышленников мероприятия, а также поиск
похищенных денег. Указанные лица подо-
зреваются в совершении ряда аналогичных
преступлений. Проводится проверка. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела
по признакам состава преступления, преду-
смотренного статьёй 159 УК РФ – мошенни-
чество. Со слов потерпевшего составлены
фотороботы преступников. Сообщается, что
передвигаются злоумышленники на автомо-
биле «Тойота» цвета «мокрый асфальт».

1. По подозрению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст.159
УК РФ – мошенничество, УВД по г.о. Коро-
лёв разыскивает мужчину цыганской внеш-
ности (молдаванин), на вид 22–25 лет, рост
около 165–170 см, плотного телосложе-

ния, волосы короткие и
густые чёрные брови,
цвет лица смуглый, рас-
ширенные скулы. Был
одет в рубашку с корот-
кими рукавами светло-
голубого цвета, тёмные
брюки, чёрные туфли.

2. По подозрению
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст.159 УК
РФ – мошенничество,
УВД по г.о. Королёв
разыскивает мужчину
цыганской внешности
(молдаванин), на вид
26–30 лет, рост около
160–165 см, плотного
телосложения, волосы
короткие, тёмного цвета.
Был одет в рубашку с короткими рукавами
светло-голубого цвета, тёмные брюки, чёр-
ные туфли.

3. По подозрению в совершении престу-
пления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст.159 УК РФ
– мошенничество, УВД
по г.о. Королёв разыски-
вает мужчину цыганской
внешности (молдаванин)
– водитель автомобиля
«Тойота», цвет: «мокрый
асфальт». Мужчине на
вид 24–27 лет, рост око-
ло 165–170 см, плотного телосложения, во-
лосы короткие чёрные, цвет лица смуглый,
чёрные густые брови. Был одет в жилетку
тёмно-серого цвета, светло-голубую ру-
башку с короткими рукавами, тёмные брю-
ки, чёрные туфли.

В городе мошенники!

Внимание! Любую информацию о мошенниках или о фактах мошенничества вы
можете сообщить в отдел уголовного розыска по телефонам: 511-51-34, 511-72-24;
в дежурную часть ОВД по г.о. Юбилейный по телефону: 519-98-55; дежурную часть
Костинского отдела милиции по телефону: 519-35-02; дежурную часть Центрального
отдела милиции по телефону: 511-83-05; дежурную часть УВД по г.о. Королёв по теле-
фону: 511-59-00 или потелефону «доверия» УВД: 512-05-02.

Мало кому хочется сталкиваться с такой
задачей, однако жизнь порой преподносит
сюрпризы. Поэтому, если у вас возникла не-
обходимость написать заявление в полицию,
надо знать следующее:

1. По Российскому законодательству
заявление ОБЯЗАНЫ принять в любом
отделении полиции, даже если оно на-
ходится за тысячу километров от места
преступления. Даже, если преступление
совершено, предположим, в Мурманске, а
вы решили написать заявление в Вороне-
же (например, вы ехали в поезде). Однако
не стоит пренебрегать здравым смыслом:
лучше сразу обратиться в полицию, тогда
преступление можно будет раскрыть по
горячим следам.

2. Заявление может быть принято в уст-
ной или письменной форме. В первом случае
дежурный запишет всё с ваших слов. Поста-
райтесь чётко сформулировать, что именно
произошло. Важными данными будут ДАТА,
МЕСТО и ВРЕМЯ совершения преступления.
В детали можно не вдаваться. Говорить или
писать желательно кратко и по существу.
Эмоции в этом случае лучше оставить в сто-
роне.

ВАЖНО: если вы просите привлечь к уго-
ловной ответственности определённое лицо,
то в случае доказанности его вины заявление

нельзя будет забрать обратно, дело будет
направлено в суд. Особенно это касается тех
случаев, когда речь идёт о бытовых ссорах,
например, если родственник побил вас или
украл что-то. В таком случае лучше обратить-
ся в суд напрямую.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в соответствии со
статьёй 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации заявитель несёт уголовную от-
ветственность за заведомо ложный донос, о
чём в протоколе делается отметка, которая
удостоверяется подписью заявителя. Ано-
нимное заявление о преступлении не может
служить основанием для возбуждения уго-
ловного дела.

3. Подавшему заявление выдаётся талон-
уведомление, в котором должно будет быть
указаны:

– дата регистрации заявления,
– номер дежурной части,
– звание, должность и фамилия лица,

принявшего заявление,
– время, в течение которого по заявле-

нию будет принято решение.
Проверьте эти данные!
При получении талона заявитель дол-

жен расписаться в журнале. Это значит,
что заявление зарегистрировано. Ответ
по закону гражданин должен получить не
позднее десяти дней с момента подачи
заявления.

Новый адрес
С 20 июня 2011 года заявления граждан о предоставлении справок о наличии (отсутствии)

судимости и заявлений на проставление апостиля на документах, подлежащих вызову за тер-
риторию Российской Федерации, в ГУ МВД России по Московской области будут приниматься
по адресу: Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 6.

График приёма посетителей: с понедельника по четверг с 10.00 – 17.00, пятница с 10.00 –
16.00. Перерыв с 12.00 – 13.00.

Телефон для справок: 8 (495) 614 – 49 - 32

Для общей эрудиции

Апостиль,
проставленный Управлением ЗАГС

По материалам пресс-службы УВД по городскому округу Королёв
страницу подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Как написать заявление в полицию?
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8 Объявления, реклама

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
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конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Подписные индексы:
24377 (6 мес.), 00504 (12 мес.)

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о.,
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны:
515-51-18 – общий отдел;

8(498) 681-51-15 – гл. редактор;
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru,
yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с
мнением редакции. Рукописи и письма, присланные в
редакцию, не рецензируются и не возвращаются. За точ-
ность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных
имён и др. данных, а также за публикацию сведений, не
подлежащих оглашению, ответственность несёт автор
материала. За достоверность публикуемых объявлений
отвечает только рекламодатель. При перепечатке ссылка
на «Спутник» обязательна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д.115.
Срок подписания в печать 15.00. Номер подписан в печать в 16.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5000 экз. Заказ № 1851. Цена свободная

«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой»

Учредители: Государственное учреждение
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агентство по городу Юбилейный
Московской области»,

Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

• РЕМОНТ КВАРТИР.
ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

• На постоянную работу требу-
ется уборщик служебных поме-
щений. Зарплата 8000 рублей.

Тел. 515-45-30

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Инженера в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, связи и охраны окружающей среды.

Требования: высшее образование (желательно профильное), опыт рабо-
ты от трёх лет в сфере ЖКХ, строительства, уверенное пользование ПК.

• Экономиста в Управление образования, спорта, культуры, рабо-
ты с детьми и молодёжью.

• Инженера по организации эксплуатации и ремонту оборудования
и средств вычислительной техники.

Дополнительная информация по телефону:

519-94-00

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ

ПРОДАЮ

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

ТРЕБУЮТСЯ

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

Тел. 515-10-03

• 3-комн. кв., ул. Тихонравова,
38/2, 8/9 эт., кирп., 68/38/9, хо-
роший ремонт, свободна, более
3-х лет, первичные документы.

Тел. 8-903-709-29-19

• Квартиру.

Тел. 8-926-035-96-86

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

Тел. 8-965-199-82-20

График приёма жителей города Юбилейного
членами Политсовета ВПП «Единая Россия» на июль 2011 года

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

7 июля
ИВАНОВА Т.В.
ДОЦЯК С.Н.

14 июля
КУПРИН А.А.
ЖИГАЛИНА Д.Д.

21 июля
СТАРОСТЕНКО В.М.
ПЕТУХОВ Б.Б.

28 июля
ПЯТИКОПОВ Е.А.
ИГНАТЕНКО М.Е.

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

Благодарим!
Дорогие наши читатели! Закончился июнь, и вместе с ним завер-

шилась подписка на газету «Спутник» на второе полугодие. Редакция
искренне признательна всем, кто остался с нами, и очень рада, что
у городской газеты появились новые подписчики. С июля, только
альтернативно, «Спутник» доставлен более чем по пятидесяти новым
адресам юбилейчан.

В результате благотворительной акции «Подпиши ветерана!», тра-
диционно организованной нашей редакцией в канун Дня Победы, в
доставке добавились и новые адреса ветеранов Великой Отечественной
войны. Спасибо всем участникам акции! Как мы уже сообщали, пер-
выми откликнулись на призыв ученики и родители 5 «А» класса гим-
назии № 3 вместе с классным руководителем Г.Н. Петровской, подпи-
сав сразу 9 участников войны. Благородный порыв привёл в редакцию
В.В. Соколова, Вячеслав Валерьевич подарил подписку на городскую
газету пяти ветеранам, столько же подписал Я.Н. Политыло. Как всег-
да, не осталась равнодушной А.Т. Амирханова, каждый год в память о
муже – ветеране Великой Отечественной войны, Амалия Тиграновна
участвует в благотворительной акции. Постоянной участницей нашей
акции стала Ю.В. Шевченко, а также многие сотрудники редакции.
Сообща мы подарили подписку на «Спутник» почти тридцати ветера-
нам. Ещё по 30 экземпляров каждого номера традиционно получит от
редакции на безвозмездной основе Московский областной центр реа-
билитации инвалидов и 13 – непосредственно инвалиды.

Более 120 экземпляров городской газеты наше Информагентство
выделяет бесплатно для Совета ветеранов, а доставку «Спутника» по
адресам ветеранов Великой Отечественной войны обеспечивают ра-
ботники почтовых отделений Юбилейного. Ещё 120 юбилейчан полу-
чат газету «Спутник» по социальной подписке, которую каждое полу-
годие организует Совет ветеранов, благодаря финансовой поддержке
спонсоров, поскольку в городском бюджете, к сожалению, средства
на социальную подписку в последние годы не предусмотрены. Наде-
емся, что в следующую подписную кампанию власти не останутся в
стороне от помощи в получении городской газеты социально неза-
щищённым жителям Юбилейного.

Сегодня, подводя итоги, редакция благодарит читателей, предан-
ных газете многие годы, и приветствует тех, кто только открывает для
себя газету города Юбилейного! И несмотря на то, что сроки подписки
прошли, приглашает всех, кто не успел продлить подписку на второе по-
лугодие, в редакцию газеты – здесь её можно оформить с любой даты.

Помните, дорогие читатели: газета «Спутник» – газета для Вас!

Татьяна СУЕВАЛОВА, зав. отделом РПД

Дата
и время
приёма

Фамилия, имя,
отчество руководителя Должность руководителя

07 июля
с 10.00

с 15.00

ИВОНИН Вячеслав Павлович

ФИЛИППОВ Александр Аркадьевич

И.о. министра жилищно-коммунального хозяй-
ства Правительства Московской области

Начальник Главного управления государствен-
ного административно-технического надзора
Московской области

08 июля
с 10.00

с 14.00

КАЧАН Алла Сергеевна

ДЕМЕШКАН Владимир Семёнович

Министр экологии и природопользования Пра-
вительства Московской области

Министр по делам территориальных образо-
ваний Московской области Правительства Мо-
сковской области

13 июля
с 10.00

с 14.00

ЛИСИЧКИН Валентин Александрович

ФОМИЧЕВ Вячеслав Васильевич

Начальник Главного управления Московской об-
ласти «Государственная жилищная инспекция
Московской области»

Министр потребительского рынка и услуг Прави-
тельства Московской области

14 июля
с 10.00

с 14.00

ПЕРЕПЕЛИЦА Павел Степанович

КРЫМОВ Вячеслав Борисович

Министр строительства Правительства Москов-
ской области

Министр экономики Правительства Московской
области

15 июля
с 10.00

с 14.00

ЛАГУНКИНА Валентина Ивановна

ХОРЬКОВ Игорь Николаевич

Министр социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области

Начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области

19 июля
с 15.00 МЕЖУЕВ Николай Викторович Министр информационных технологий и связи

Правительства Московской области
20 июля
с 10.00

с 14.00

КАЦЫВ Петр Дмитриевич

КРАСИКОВ Александр Леонидович

Заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области – министр транспорта Прави-
тельства Московской области

Первый заместитель министра экологии и при-
родопользования Правительства Московской
области

21 июля
с 10.00

с 15.00

СЕМЁНОВ Владимир Юрьевич

ЕГЕРЕВ Виктор Альбертович

Министр здравоохранения Правительства Мо-
сковской области

Заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области

22 июля
с 10.00

с 14.00

АНТОНОВА Лидия Николаевна

КУЧЕРОВ Алексей Владимирович

Министр образования Правительства Москов-
ской области

Начальник Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области

26 июля
с 15.00 РАТНИКОВА Галина Константиновна Министр культуры Правительства Московской

области
27 июля
с 10.00

с 15.00

КОВАЛЬ Борис Андреевич

БОЛЬШАКОВ Дмитрий Александрович

Заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Правительства Московской области

Заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области

29 июля
с 10.00

с 14.00

САВЕНКО Николай Александрович

ЦАГАДАЕВ Цырен-Доржи Даржапович

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Правительства Московской области

Председатель Топливно-энергетического коми-
тета Московской области

График приёма граждан в Приёмной Правительства
Московской области на июль 2011 года

Дни приёма Время приёма

8 июля с 10.00 до 14.00

12 июля с 10.00 до 14.00

13 июля с 10.00 до 14.00

20 июля с 10.00 до 14.00

22 июля с 10.00 до 14.00

28 июля с 10.00 до 14.00

29 июля с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области адвокатами

Московской областной коллегии адвокатов на июль 2011 года

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

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

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только для жи-
телей Московской области.

Приём
рекламы

515-51-18

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


