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Открываятрадиционноенедельноесове-
щание в Администрации, Глава города В.В.
Кирпичёв охарактеризовал жизнь Юбилей-
ного за прошедшую неделю – «в обычном
русле», отметив несколько заметных для
города и горожан событий, особенно, сда-
чу в эксплуатацию торгового павильона на
ул. Тихонравова. В.В. Кирпичёв подчеркнул,
что для выполнения указания Губернатора
«по цивилизации торговых точек» предстоит
построить ещё один павильон и благоустро-
ить площадь до «Школы искусств». Подоб-
ные работы хотелось бы провести и на ме-
сте торговли в 1 микрорайоне.

Положительные отклики юбилейчан по-
лучила проведённая в сквере 2 микрорайона
ярмарка. Людей устроили и цены, и ассор-
тимент товаров. Будет рассмотрен вопрос
о повторной организации подобного меро-
приятия.

В ходе совещания Глава города В.В. Кир-
пичёв рассказал о еженедельной видеокон-

ференции Губернатора Московской области
Б.В. Громова. В частности, Губернатор обра-
тил внимание на соблюдения сроков отклю-
чения и профилактических ремонтов горяче-
го водоснабжения, назвав города и районы,
где сложилось трудное положение. Так, из-
за долгов за газ в Сергиевом Посаде отклю-
чено около 700 домов с населением 90 тысяч
человек. Подобное положение в Солнечно-
горском и ещё нескольких районах. В общем,
долги за газ в некоторых районах достигают
600 млн рублей. Глава города ещё раз обра-
тил внимание на долги жителей Юбилейного
за жилищно-коммунальные услуги (более
40 млн рублей), что может тоже привести к
отключению газа.

Также Б.В. Громов затронул темы задол-
женности по зарплате, по предоставлению
жилья детям-сиротам и ветеранам. Глава
города отметил, что эти вопросы в Юби-
лейном решены. Обращено внимание на
разработку документов территориального

планирования: Генпланов, Правил земле-
пользования и застройки и т.д. Генплан го-
рода Юбилейного действует до 2015 года.
Необходимо заказывать его дальнейшую
переработку.

В.В. Кирпичёв также посетовал на то, что
ни одна фирма не заявлена на конкурсы аук-
ционов по асфальтированию улиц города. Это
означает, что аукционы придётся объявлять
вновь, а что затягивает работы по асфальти-
рованию до сентября. Но таков Закон.

Далее совещание прошло в обычном по-
рядке. По данным Отдела внутренних дел,
за прошедшую неделю на территории города
совершено 4 преступления, из них 3 раскры-
то, а именно: кража имущества путём сво-
бодного доступа из квартиры – ул. Трофимо-
ва, д.12, кража велосипеда – ул. Трофимова,
16, грабёж сотового телефона – ул. Тихон-
равова, д. 38. Не раскрыта кража скутера на
ул. Героев Курсантов, д. 20.

Составлено 122 административных про-

токола, из которых 32 – за мелкое хулиган-
ство, 36 – распитие спиртных напитков в
общественных местах, появление в обще-
ственных местах в нетрезвом состоянии
– 29, нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесу – 6, нарушение правил парковки
– 3. В ОВД начала работать аттестационная
комиссия.

МУП «ЖКО» продолжает подготовку к
зимнему отопительному сезону. Проведены
работы в котельных: устранены утечки по
ГВС на коллекторе насосов № 34 и 35, про-
филактический ремонт насоса ГВС № 34,
очистка внешних и внутренних поверхностей
нагрева котла № 4 и его экономайзера, реви-
зия и ремонт питательных насосов, ремонт
взрывного клапана на дымонасосе котла
№ 2, ревизия и ремонт запорной аппарату-
ры. Начальник МУП «ЖКО» В.И. Дунин от-
метил, что с 1 июля, выполняя решения анти-
террористической комиссии, постановления
Главы города и прокуратуры города Королё-
ва, охрана котельной № 3 осуществляется
сотрудниками ЧОП.

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Жизнь Юбилейного

Окончание на стр. 4

7 июля начала свою работу
новая открытая многоуровне-
вая стоянка. Это, несомненно,
большое событие для нашего
небольшого города, где вопро-
сы парковки с каждым годом
решаются всё сложнее. Откры-
вая стоянку, Глава города Вале-
рий Викторович Кирпичёв по-
благодарил трудовой коллектив
ООО «Элекон-Инвест» во главе
с Алексеем Михайловичем Су-
синым за качество и скорость
работы. Также Глава города от-
метил, что этот строительный
объект во всех отношениях яв-
ляется новым для Юбилейного
– это и дополнительные пар-
ковочные места для жителей,
и благоустройство территории,
которая достаточно долго нахо-
дилась в запустении. Благодаря

тому, что на ул. Ленинской по-
строены дома высокой этаж-
ности, появилась возможность
построить три дома вместо че-
тырёх и обеспечить их инфра-
структурой – найти место для

строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса и
многоуровневой стоянки на
288 машин. Заместитель на-
чальника территориально-
го отдела государственного

архитектурно-строительного
надзора по гг. Мытищи, Коро-
лёв, Юбилейный Татьяна Алек-
сеевна Лобанова также отмети-
ла прекрасное благоустройство
и локальные очистные соору-
жения, которые решат про-
блему сбора ливневых стоков
в микрорайоне. Приятным до-
полнением к газону, посажен-
ным деревьям и хорошо асфаль-
тированной дороге стал мостик,
соединяющий дома на ул. Ле-
нинской с Комитетским лесом.
Такой подарок сделали строи-
тели жителям города, которые

им за это очень благодарны. В
частности, непосредственно
автором этого объекта стал на-
чальник участка Мурат Нурие-
вич Рабаданов.

Учредители группы ком-
паний «Скай-град» Алексей
Михайлович Абрамов и Юрий
Борисович Соболь рассказали
на открытии о тех трудностях,
которые пришлось преодолеть
строителям. Алексей Михай-
лович отметил, что изначально
стоянка планировалась в два
этажа, но для того, чтобы сде-
лать хорошую звуковую защиту
домов от шума железной до-
роги, было решено возводить
пять этажей. Председатель ко-
оператива Сергей Викторович
Проказов, представляя всех
нынешних и будущих собствен-
ников машиномест, поблаго-
дарил всех, кто принимал уча-
стие в строительстве стоянки.

Алексей Михайлович Абрамов
вручил председателю табличку
с адресом: ул. Комитетская, 1, а
Валерий Викторович Кирпичёв
подарил модель автомобиля.

И вот торжественно перере-
зана красная ленточка. Теперь
новая современная и удобная
многоуровневая стоянка готова
принимать автомобили, раз-
гружая наши дворы и улицы.
Один такой паркинг, конечно,
не сможет полностью решить
транспортную проблему, но он
точно стал хорошим примером,
и его строители продолжили
путь к благоустроенному и
комфортному городу и доказа-
ли – «в мире нет ничего невоз-
можного, есть только маловеро-
ятное, но и оно рано или поздно
случается».

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Подарок городу

С.В. Проказов, В.В. Кирпичёв, А.М. Абрамов
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Вниманию владельцев
гражданского оружия!
Х отелось бы довести до сведения всех владельцев

гражданского оружия, как жителей нашего города,
так и до наших гостей, которые проводят летний

сезон на своих дачах, что оружие – это предмет повы-
шенной опасности. Знайте, оружие должно находиться в
чехле или кобуре и, конечно, в самом надёжном месте,
будь то небольшой сейф или металлический ящик, до-
ступ посторонних лиц к местам хранения оружия должен
быть исключён.

Имеют место случаи недобросовестного хранения
гражданского оружия в местах временного пребывания
(летние дачи, садовые участки и т.д.). Зачастую граж-
дане, которые оставляют оружие с нарушением условий
хранения, не задумываются над тем, какую угрозу жизни
и здоровью представляет доступ посторонних лиц, осо-
бенно детей, к оружию. Даже если соблюдаются все тре-
бования по хранению оружия, ключи от сейфа с оружием
всегда должны находиться у владельца, а не в ящике сто-
ла или другом доступном месте.

Естественно, на каждый из видов гражданского ору-
жия должны быть соответствующие документы (разре-
шение, лицензия), подтверждающие сам факт законного
владения гражданами гражданского оружия. Продолжа-
ется приём населения по вопросам на добровольной, воз-
мездной основе любого незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов.

В связи с наступлением весеннее-летнего курортно-
го сезона и проведением оперативно-профилактической
операции «Курорт–2011» этим вопросам будет уделяться
самое пристальное внимание.

Мы предлагаем жителям г. Королёва и г. Юбилейного
при возможном возникновении чрезвычайных и пожа-
роопасных ситуаций сдать на временное хранение граж-
данское оружие в Дежурные части УВД по г.о. Королёв
через отделение лицензионно-разрешительной работы
УВД по г.о. Королёв.

УВД по г.о. Королёв сообщает, что в отделении
лицензионно-разрешительной работы (г. Королёв,
ул. Циолковского, д. 29а) установлены следующие дни
приёмы населения:

вторник, четверг: с 14.00 до 18.00;
1 и 3 субботы месяца: с 9.30 до 13.00.

Начальник отделения лицензионно-разрешительной
работы капитан милиции Чермашенцев С.А.

Работой едины
Когда на протяжении всего прошлого года аналитики прочили Подмосковью
то дефолт, то банкротство, Губернатор Московской области Борис Громов
от комментариев воздерживался. А что было комментировать? Годовой рост
общего экономического оборота в 20,7%? Так это, учитывая, что до кризиса
регион меньше 50% роста по этому показателю не давал, можно было назвать
и провалом. И хоть и завершили мы прошлый год с профицитным бюджетом, по
ряду показателей по-прежнему находясь в пятёрке ведущих регионов страны,
но полностью на докризисные позиции не вышли. Для этого понадобилось ещё
полгода. О чём Губернатор и сообщил журналистам на пресс-конференции,
посвящённой социально-экономическому развитию Московской области в
первом полугодии–2011.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Область стремится ко второму по величине бюджету в стране

Итоги пока предварительные. Но, как подчер-
кнул Губернатор, «какую отрасль экономики
сегодня ни возьми – промышленность, стро-

ительство, торговлю, сельское хозяйство – мы полу-
чили рост от 10 до 20% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года». Так, по 15% роста дали
обрабатывающая промышленность и строительство,
10% – розничная торговля, 11% – среднемесячная
зарплата, которая на сегодняшний день перешагнула
планку в 27 тысяч рублей. Число вакантных рабочих
мест, предлагаемых жителям Подмосковья службами
занятости, вдвое превышает количество зарегистри-
рованных безработных, составляющее сегодня 0,82%
от экономически активного населения. Не падает
интерес к Подмосковью у инвесторов – как отече-
ственных, так и иностранных. Настолько, что по ито-
гам года область рассчитывает получить 7 миллиар-
дов долларов иностранных инвестиций, тем самым
перешагнув психологически важный показатель 2008
года, когда регион находился на пике экономическо-
го подъёма.

Ещё один из ожидаемых плюсов – исполнение
бюджета–2011. Запланированный в размере 345 мил-
лиардов рублей, он, скорее всего, по факту составит
400 миллиардов. «Хочу напомнить, что до кризиса мы
планировали бюджет на 2009 год в объёме 450 милли-
ардов рублей, – сказал Борис Громов, комментируя
«бюджетные» вопросы от журналистов. – К сожа-
лению, не получилось. Но в прогнозах следующего,
2012 года, у нас стоит уже 500 миллиардов. Это будет
второй после Москвы бюджет в стране. И я уверен,
что нам это по силам».

В этом году областной бюджет сделает то, чего не
смог сделать в прошлом – повысит заработную пла-
ту работникам бюджетной сферы. На эти цели в нём
предусмотрены дополнительные расходы в размере
2219 миллионов рублей. С 1 июля текущего года зар-
плата бюджетникам уже повышена на 6,5%. С 1 сен-
тября она на 15,5% увеличится у учителей, социаль-
ных педагогов, педагогов-психологов и воспитателей
групп продлённого дня, на 10% – у руководителей
государственных муниципальных образовательных
учреждений, и на 50% – у медицинских работников
школ и детских садов. На 9% вырастут стипендии у
студентов. А с 1 октября всех остальных бюджетников
ждёт ещё одно повышение зарплаты на 6,5%. Таким

образом средняя заработная плата работни-
ков бюджетной сферы в Московской области
сравняется со средней зарплатой в экономи-
ке – аккурат в соответствии с теми задачами,
которые ставил перед руководителями субъ-
ектов страны премьер-министр Владимир
Путин. Кстати, Борис Громов подчеркнул – в
течение всего кризиса зарплата бюджетникам
в регионе не уменьшалась ни на рубль, хотя
жалобы на это были. Но связаны они были
исключительно с тем, как на местах распре-
делялись полученные субсидии.

На 4 миллиарда рублей по итогам этого
года увеличатся бюджетные расходы на ка-
питальный ремонт, строительство и рекон-
струкцию объектов социальной сферы – дет-
ских садов, школ, больниц и поликлиник. 400
миллионов дополнительно будет потрачено
на капремонт культурных учреждений. А в
следующем году, как сказал Губернатор, «мы
эти траты ещё увеличим».

107 категорий жителей Подмосковья или
более 2300 тысяч человек охвачены сегодня

социальной поддержкой. И это не только региональ-
ные льготники, которых бюджет по закону обязан
поддерживать. Участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, дети-инвалиды, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских концлагерей и ещё
ряд категорий федеральных льготников также полу-
чают социальную помощь из областного бюджета.

Остановились и на проблемах. Основной Губер-
натор назвал ЖКХ. Удерживать рост тарифов в рам-
ках обозначенных сверху 15% региону удаётся, хотя
это и не всегда экономически целесообразно. Гораздо
труднее навести порядок в работе управляющих ком-
паний, которые никакой власти фактически непод-
контрольны – это частные предприятия, выбранные
жителями для управления их жилым фондом. Среди
них попадаются и такие экземпляры, которые деньги
с жителей регулярно собирают, а с поставщиками ре-
сурсов рассчитываются куда как менее регулярно. В
результате жители оказываются крайними, а рычагов
воздействия – никаких, ведь к каждой частной ком-
пании надсмотрщика с палками не приставишь. «Мы
обратились к областному отделению партии «Еди-
ная Россия» с просьбой помочь провести проверку
управляющих компаний, работающих на территории
области, – рассказал Борис Громов. – И сегодня у
нас на руках имеются списки всех неблагополучных
УК. В ближайшее время мы их опубликуем, ко всем
компаниям-нарушителям будут приняты соответ-
ствующие санкции. Но я глубоко убеждён, что необ-
ходимо вносить изменения в федеральное законода-
тельство, связанное с управляющими компаниями и
ТСЖ. Иначе ситуацию не поправишь».

К проблемным вопросам были отнесены и убы-
точные предприятия, число которых в области
уменьшается отнюдь не в тех пропорциях, в которых
хотелось бы. И строительство жилья для обманутых
соинвесторов, хотя из 144 первоначальных недостро-
ев по 98 домам все проблемы сняты. Но на оставшие-
ся наложен арест и идут судебные разбирательства,
что пока делает их строительство невозможным. Есть
проблемы, связанные с дефицитом мест в детских са-
дах…

Только дефолта и банкротства в регионе нет. И не
было никогда.

Ирина РЫБНИКОВА

Вступил в силу закон
о выделении земли

многодетным
семьям Подмосковья

Вступил в силу закон, согласно которому многодет-
ные семьи Московского региона могут претендовать на
бесплатные земельные участки размером до 15 соток,
сообщил журналистам в среду заместитель Председате-
ля Правительства Московской области Виктор Егерев.

«Закон был принят 26 мая, 1 июня его подписал Гу-
бернатор и 4-го он был напечатан в СМИ. При этом в
силу он вступает через 10 дней после его официального
опубликования», – рассказал он.

По его словам, рассчитывать на землю вправе мно-
годетные семьи, одинокие матери или отцы, которые
воспитывают трёх и более детей.

«Все члены многодетной семьи должны иметь
гражданство РФ и регистрацию по месту жительства в
Московской области. Один из родителей должен быть
зарегистрирован по месту жительства в регионе на про-
тяжении не менее чем пяти лет. При этом, если выяс-
нится, что у них в собственности есть другие земельные
участки либо жилые дома на территории нашего реги-
она, в новом участке им откажут», – рассказал он.

По информации В. Егерева, многодетные семьи уже
вправе подавать заявки на получение земли.

«Чтобы получить землю, одному из родителей нуж-
но встать на учёт в органе местного самоуправления,
обладающем правом предоставления земли. Решение
о постановке на учёт принимается в течение месяца»,
– пояснил он.

По сообщению пресс-службы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 07.07.2011 г. № 290

«Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением
города Юбилейного полномочий Администрации города Юбилейного по исполнению

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме, и финансового обеспечения их осуществления»

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Фе-
дерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений»,
статьёй 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
статьёй 32 Устава городского округа Юбилей-
ный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления му-

ниципальным бюджетным учреждением города
Юбилейного полномочий Администрации го-
рода Юбилейного по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме, и фи-
нансового обеспечения их осуществления (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу с 01 января 2012 года и применяется к му-
ниципальным бюджетным учреждениям, в от-
ношении которых с учётом положений части 16
статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреж-
дений» приняты решения о предоставлении им
субсидий из бюджета города Юбилейный.

3. Опубликовать данное постановление в
газете «Спутник» и разместить на официальном
сайте Администрации города Юбилейного Мо-
сковской области.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы
Администрации г. Юбилейного Селезнёву О.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

Порядок
осуществления муниципальным бюджетным учреждением города

Юбилейного полномочий Администрации города Юбилейного
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,

подлежащих исполнению в денежной форме,
и финансового обеспечения их осуществления

1. Настоящий Порядок определяет прави-
ла осуществления муниципальным бюджет-
ным учреждением города Юбилейного (далее
– учреждение) полномочий Администрации
города Юбилейного по исполнению публич-
ных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме,
и финансового обеспечения их осуществле-
ния.

2. Публичными обязательствами в целях
настоящего Порядка являются публичные
обязательства города Юбилейного перед фи-
зическим лицом, подлежащие исполнению
учреждением от имени Администрации города
Юбилейного в денежной форме, в установлен-
ном нормативным правовым актом, размере
или имеющие установленный порядок индек-
сации и не подлежащие включению в норма-
тивные затраты на оказание муниципальных
услуг (далее – публичные обязательства).

3. Администрация города Юбилейного
представляет в Финансовое управление Адми-
нистрации города Юбилейного для согласова-
ния Перечень публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме учреждением (далее – Пе-
речень) по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

Перечень представляется вместе с матери-
алами, необходимыми для составления проек-
та бюджета города Юбилейный на очередной
финансовый год.

В Перечне указываются:
– правовое основание возникновения пу-

бличного обязательства;
– вид выплаты в соответствии с публич-

ным обязательством;
– размер выплаты и порядок расчёта в со-

ответствии с нормативным правовым актом;
– категория получателей.
4. Финансовое управление Администра-

ции города Юбилейного в течение 10 рабочих
дней со дня поступления Перечня согласовы-
вает его или при наличии замечаний возвра-
щает Перечень с указанием причин, послу-
живших основанием для его возврата.

5. Администрация города Юбилейного, в
течение месяца со дня утверждения ей в уста-
новленном порядке соответствующих бюд-
жетных ассигнований на исполнение публич-
ных обязательств, принимает правовой акт об
осуществлении учреждением полномочий по
исполнению публичных обязательств (далее –
Постановление).

6. В Постановлении указываются:
а) публичные обязательства, полномо-

чия по осуществлению которых передаются
учреждению Администрацией города Юби-
лейного;

б) права и обязанности учреждения по ис-
полнению переданных ему полномочий Ад-
министрации города Юбилейного;

в) ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение учреждением пе-

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы города Юбилейного

от 07.07. 2011 г. № 290
Приложение

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИС-
ПОЛНЕНИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕ-
НИЕМ ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮБИЛЕЙНОГО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Правовое основание Вид выплаты в
соответствии
с публичными

обязательством
перед физиче-

ским лицом

Размер вы-
платы (порядок

расчёта) по
нормативному
правовому акту

Категория
получателя

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных
обязательств, полномочия по

исполнению которые будут осу-
ществляться учреждением

Наименование
нормативного
правого акта,
дата, номер,
пункт, статья

Содержание

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 27.06.2011 г. № 270

«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
г. Юбилейного Московской области»

В соответствии со статьей 144 Трудового Ко-
декса Российской Федерации, частью 2 статьи 53
Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления», Законом
Московской области от 03.05.2007 г. № 60/2007-
ОЗ «Об оплате труда работников государственных
учреждений Московской области», постанов-
лением Правительства Московской области от
09.06.2011 г. № 533/21 «Об оплате труда работни-
ков государственных образовательных учреждений
Московской области», частью 4 статьи 54 Устава
городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, Положением об оплате труда работников
муниципальных учреждений г. Юбилейного Мо-
сковской области, принятого решением Сове-
та депутатов городского округа Юбилейный от
29.05.2007 г. № 425

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных образовательных учреж-
дений г. Юбилейного Московской области (при-
лагается).

2. Опубликовать данное постановления в га-
зете «Спутник» в десятидневный срок от даты его
издания.

3. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после его официального опубли-
кования и применяется для исчисления заработ-
ной платы, начиная с 01 июня 2011 года.

4. С момента вступления в силу настояще-
го постановления признать утратившими силу
постановление Главы города Юбилейного от
09.08.2007 г. № 306 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений г. Юбилейного Москов-
ской области».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

реданных полномочий Администрации города
Юбилейного;

г) порядок проведения Администрацией
города Юбилейного контроля за осуществле-
нием учреждением переданных полномочий.

7. Учреждение в течение 5 рабочих дней со
дня получения копии Постановления о пере-
даче учреждению полномочий по исполнению
публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме, представляет в Финансовое управле-
ние Администрации города Юбилейного до-
кументы, необходимые для открытия лицевого
счета, в порядке, установленном Финансовым
управлением Администрации города Юбилей-
ного.

Основанием для открытия указанного ли-
цевого счета является Постановление о пере-
даче учреждению полномочий Администрации
города Юбилейного по исполнению публич-
ных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме.

8.Финансовоеобеспечениеосуществления
учреждением полномочий Администрации
города Юбилейного по исполнению публич-
ных обязательств осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных
на указанные цели.

9. Учреждение осуществляет оплату де-
нежных обязательств по исполнению публич-

ных обязательств от имени Администрации
города Юбилейного на основании платёжных
документов, представленных им в Финансо-
вое управление Администрации города Юби-
лейного.

10. Санкционирование кассовых вы-
плат по исполнению публичных обязательств
учреждением от имени Администрации го-
рода Юбилейного осуществляется в порядке,
установленном Финансовым управлением
Администрации города Юбилейного в отно-
шении получателей средств бюджета города
Юбилейный.

11. Учреждение представляет в Админи-
страцию города Юбилейный отчётность об
исполнении публичных обязательств в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством (отчёт о результатах деятельности
учреждения).

12. Информация об осуществлении бюд-
жетным учреждением полномочий по ис-
полнению публичных обязательств отра-
жается в отчёте о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения и
об использовании закреплённого за ним му-
ниципального имущества, представляемым
бюджетным учреждением в Администрацию
города Юбилейного в порядке и по форме,
которые установлены Администрацией города
Юбилейного.

ОФИЦИАЛЬНО

В городе Видное Губернатор Московской
области Борис Громов торжественно вручил
ключи от новых автомобилей инвалидам, об-
ратившимся к нему за помощью в ходе прямого
эфира на телеканале «Подмосковье». Церемо-
ния вручения состоялась перед зданием при-
ёмной председателя партии «Единая Россия»
Владимира Путина в Московской области. В
мероприятии также приняли участие представи-
тель в Совете Федерации Федерального Собра-
ния РФ от Мособлдумы – секретарь Политсо-
вета регионального отделения партии «Единая
Россия» Московской области Игорь Брынцалов
и глава Ленинского района Сергей Кошман.

За помощью к Губернатору во время пря-
мого эфира, состоявшегося 19 мая этого года,
обратились проживающие в Подмосковье инва-
лиды Галина Николаевна Пономарёва и Фёдор
Фёдорович Ермаков. Каждый из них пользовал-
ся автомобилями «Ока» в течение семи лет, но
недавно у Галины Николаевны машину угнали,
а транспортное средство, на котором переме-
щался Фёдор Фёдорович, пришло в негодность
и уже не подлежало никакому ремонту. Вот и
обратились инвалиды к Губернатору с просьбой
решить вопрос с приобретением новых машин.

Помощь областных властей не заставила се-
бя долго ждать. Не прошло и двух месяцев, как
инвалиды стали счастливыми обладателями но-
вых автомобилей.

«День сегодня для нас очень приятный,
– сказал Губернатор Борис Громов, выступая
перед собравшимися, – в Московской области
делается много всего, касающегося социальной
поддержки наших жителей». «Может быть, не
все об этом знают в полном объёме, но это дей-

ствительно так, мы просто мало об этом гово-
рим», – признался он.

Борис Громов проинформировал, что на
сегодняшний день в Подмосковье прямую под-
держку из бюджета области получают свыше ста
категорий граждан, а это примерно 2 миллиона
300 тысяч человек. «И для нас поддержать людей
в социальном плане – дело святое», – подчер-
кнул Губернатор. Он рассказал, что у него по-
сле прямого эфира, в ходе которого прозвучали
просьбы о помощи, ни на секунду не возникло
сомнений: решать проблему или не решать.

«Вопрос так даже не стоял, и мы постарались
решить его как можно быстрее, и очень рады то-
му, что проблема теперь решена, что очередные
наши граждане получают хорошие современ-
ные автомобили, которые облегчат им жизнь, а
значит, и сами люди будут чувствовать себя на-
много лучше, чего мы вам и желаем», – сказал
Борис Громов. А затем вручил ключи от авто-
мобиля «Лада-Калина» инвалиду Галине Ни-
колаевне Пономарёвой, а ключи от автомобиля

ВАЗ-2114 сыну инвалида Фёдора Фёдоровича
Ермакова (сам инвалид по состоянию здоровья
не смог присутствовать на церемонии). Алексей
Ермаков – сын Фёдора Ермакова – тепло по-
благодарил Губернатора за оказанную помощь
и передал слова благодарности и привет от свое-
го отца. Борис Громов в свою очередь попросил
Алексея Ермакова передать привет отцу и поже-
лать ему здоровья и всего самого лучшего.

Галина Ермакова, получая из рук Губерна-
тора Бориса Громова ключи от новой «Лады-
Калины», не могла сдержать слёз радости. «Я
благодарю за то чудо, которое Вы совершили
для меня, – сказала она, – когда угнали мою
«Оку», на которой я ездила с 2004 года, то была
в полном отчаянии и не верила, что мой вопрос
так быстро может решиться, но теперь я точно
знаю, что чудеса на свете есть», – призналась
она Губернатору и тепло поблагодарила его за
оказанную помощь.

Пресс-служба Губернатора
Московской области

Борис Громов
вручил инвалидам

ключи от новых
автомобилей
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4 Палитра дня

Поздравляем ветерана!
Ветерану Великой

Отечественной войны
и труда Дине Алек-
сандровне Розовой,
старожилу Болшева и
Юбилейного, испол-
нилось 85 лет. В 1941
году, когда грянула
война и фашистские
полчища приблизи-
лись к Москве, она,
вчерашняя школьни-
ца, стала работать на
оборонном заводе
по изготовлению ми-
номётов и снарядов
к ним. Взрослые на
станках вытачивали
болванки мин, наре-
зали резьбу для взры-
вателей, а она проверяла точность изготовления специальными шаблонами. Так через
детские руки девочки-подростка прошли тысячи пятикилограммовых мин. Она по праву
носит звание «Ветеран Великой Отечественной войны». После войны, окончив Технологи-
ческий техникум в Костино, работала преподавателем профтехобразования в Моздоке, а
потом, возвратившись в Болшево, вышла замуж, вырастила дочь и сына, помогла им под-
нять детей – двух внуков и внучку. Дети получили хорошее образование, работают, внуки
следуют примеру своих родителей и бабушки. Дина Александровна всегда была активной
общественницей и занималась различными видами спорта, особенно бегом, лыжами. Это
помогло ей до почтенного возраста сохранить подвижность и стройность.

С 85-летием Дину Александровну поздравили руководители местного отделения пар-
тии «Единая Россия»: cекретарь Политсовета Дарья Дмитриевна Жигалина и руководитель
исполкома Ольга Николаевна Волкова. Они вручили Дине Александровне подарок, цветы и
пожелали крепкого здоровья и всего доброго в жизни – от себя лично и всех «единороссов»
Юбилейного.

Виктор ДРОНОВ, фото автора

Подразделение наружных тепловых се-
тей проводит работы на теплотрассе по
ул. Б. Комитетской, д.14 по замене части
трубопроводов отопления и горячего водо-
снабжения. Подразделение наружных сетей
холодного водоснабжения и канализации
устранило 6 засоров, провело ремонт колод-
ца (ул. Соколова, д. 2), устранило порыв ХВС
на ЦТП-2. В аварийную службу за неделю по-
ступило 42 заявки, в ЖЭУ – 188 заявок.

Отдел благоустройства и дорожно-
го хозяйства проводил: уборку мусора на
ул. Пушкинской, Соколова, Парковой, на
детских площадках и набережной озера в
микрорайоне 1; скашивание травы на ул.
Тихомировой, Папанина, Школьный пр., в
4 микрорайоне; обрезку кустарников по ул.
Соколова, Парковой, Лесной, Пушкинской;
полив центральных улиц города и цветоч-
ной рассады в цветниках. Спилено 14 су-
хих деревьев по ул. Тихомировой, Лесной,
Ленинской, Парковой. Доставлено 5 куб. м
песка в песочницы в скверах и на ул. Героев
Курсантов, д.18. Проведён ремонт отмосток
(180 кв. м) котельной № 2.

На приёме в поликлинике за неделю
принято 4550 человек, обслужено на дому
358. В отделение «Скорой помощи» поступи-
ло 138 обращений. Доставлено в стациона-
ры г. Королёва 44 взрослых и 7 детей. В тера-

певтическом отделении городской больницы
находится 16 человек, в неврологическом
отделении – 14 человек.

На личном приёме в Управлении об-
разования, спорта, культуры, работы с
детьми и молодёжью за неделю принято
42 человека. Разработаны положения «О
порядке формирования цены на платные
услуги МОУ», «Об оплате труда работников
МОУ г. Юбилейного». 29 и 30 июня проведе-
на приёмка образовательных учреждений к
новому учебному году. Сотрудники Управ-
ления приняли участие в совещании Мини-
стерства образования Московской области
по вопросу организации ЕГЭ в июле.

Начальник отдела муниципального зака-
за Л.М. Крючкова доложила о проводимых
в электронной форме аукционах. По состоя-
нию на 1 июля в реестре контрактов города
Юбилейного зарегистрировано 83 контракта
и гражданско-правовых договора.

О работе за неделю доложили также ру-
ководители других подразделений Админи-
страции. В заключение совещания замести-
тель Главы Администрации Я.Н. Политыло
рассказал о поездке делегации Юбилейного
в город-побратим Червень Республики Бе-
ларусь. Подробный отчёт об этом – в бли-
жайших номерах газеты «Спутник».

Елена МОТОРОВА

Жизнь Юбилейного
Окончание. Начало на стр.1

В Юбилейном немало делается для
благоустройства улиц, скверов, придо-
мовых и офисных территорий. Этим зани-
мается и Администрация, и хозяйствен-
ные подразделения, и население города.
Ежегодно проводимые городские кон-
курсы способствуют усилиям юбилейчан
поддерживать чистоту и красоту там, где
они живут, работают и отдыхают. За-
ботливо ухоженные цветочные огороды
можно увидеть на улицах Лесной, Пуш-
кинской, Большой и Малой Комитетской
и на других улицах – повсюду, где живут
трудолюбивые люди, которые работают
не ради побед на конкурсах, а создают
красоту, как они говорят, для себя, для
души, для детей…

Семья таких замечательных людей –
Шушпановых – живёт на улице Парковой в
доме № 4. Мама и бабушка Валентина Ми-
хайловна – главный садовод Шушпановых –
рассказала корреспонденту «Спутника», что
живут они в этом доме с 1972 года. Муж слу-
жил в НИИ-4, рано умер, и все заботы легли
на её плечи. Вырастила дочь и сына, теперь
они самостоятельные люди. Когда вышла на
пенсию, всё свободное время отдаёт цве-
там под окнами своей квартиры на первом
этаже. Освоение участка под цветочный

огород пришлось начинать с «археологиче-
ских» раскопок, очищая землю от битых кир-
пичей, ржавой проволоки и другого строи-
тельного мусора. Бесчисленное количество
вёдер с землёй пришлось перенести сюда
из бывших дач. Оттуда были пересажены и
первые кусты зелени, а цветы, в основном,
с Болшевского рынка. В их подборе помо-

гает дочь через Интернет. Цветы на клумбе
и вокруг самые разные всех оттенков: маль-
вы, лилии, виолы, циннии, сальвии, хоста
и др. Стоят они сегодня недёшево. Так, за
кустик ромашки пришлось заплатить 350
рублей. Цветут они в разное время, так что
до поздней осени есть на что полюбоваться
и хозяйке, и соседям, и прохожим. «Не оби-

жают ли вас любители «бесплатных» цве-
тов?» – спросил я Валентину Михайловну.
Она ответила: «К сожалению, бывает, ведь
защиты у цветов нет, хорошо бы поставить
ограждение, как это уже сделало ЖКО у не-
которых домов».

Виктор ДРОНОВ,
фото автора

Конкурс благоустройства
продолжается
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Образовательные
учреждения
города подводят

итоги прошедшего
учебного года. Успехи,
достижения, трудности
– всё подвергается
тщательному анализу.
Для Ж.А. Заикиной это
и итоги её первого года
в «кресле директора»
школы № 1. Только вот
год этот был для неё не
«учебный» и «сидение
в кресле» заменилось
«разгребанием»
бесконечных сложных
проблем. И всё-таки
даже со стороны
заметно, что школа
№ 1 (как считают
многие, самая «трудная»
в Юбилейном) меняется
к лучшему.

Об этом наш разговор с
Жанной Анатольевной. «Пла-
ны – планами, а реальность
иная… Всё как-то очень долго:
у меня другой темперамент и
темп жизни, чем тот, каким жи-
ла эта школа… То, что я хотела
сделать за год, – не смогла: не
получилось «разогнать» школу
(как паровоз) до того, чтобы
это совпадало с моим темпом,
скоростью, с моим внутренним
ощущением… Тяжёлый, кро-
потливый рабочий год, когда
я каждый день, что-то пере-
сматривала, передумывала,
изменяла…», – начало беседы
с небольшой грустью, но это
только эмоциональное начало.
В действительности изменения
есть, и в настроении всё-таки
оптимизм, желание претворять
свои планы и мечты в жизнь.

Эти же чувства преоблада-
ют в педагогическом коллек-
тиве: и те, кто проработал в
школе много лет, и те, кто при-
шёл в этом году, ощутив новую
энергию, поднимают свою ра-
боту на другой уровень, под-
держивают начинания. «Все,
кто сегодня работает в школе,
– очень стараются, – отмечает
Жанна Анатольевна, – много
делают для детей, для школы,
для создания её нового имид-
жа». За это директор благодар-
на учителям и всем сотрудни-
кам. Основной девиз движения
вперёд не изменён – «создать
школу, в которой дети учатся во
время уроков, а не после – с ре-
петиторами». «Она, как Сизиф,
только тащит в гору не один ка-
мень, а сотню…», – услышала я
в школе уважительную харак-
теристику директора от педаго-
гов. И они её поддержали – это,
как мне кажется, одна из глав-
ных побед – изменить дух и на-
строй коллектива.

Ждут в школе новых высо-
копрофессиональных педаго-
гов. В сентябре приступят к
работе математик Елена Вале-
рьевна Воробьёва, выпускница
МГУ им. Ломоносова, препо-
даватель высшей категории,
получившая грант Президента
РФ в рамках Национальной

Программы «Образование», и
Анна Александровна Сумки-
на – учитель истории и обще-
ствознания, победитель област-
ного конкурса «Учитель года».
«Приглашаем к себе тех, кто
хочет активно работать, вне-
дрять новые программы, кому
интересно работать с детьми»,
– говорит Жанна Анатольевна.

Такие значительные пере-
мены поддержало большинство
родителей.Сегодняоформлены
и успешно действуют Управ-
ляющий совет и Благотвори-
тельный фонд развития школы.
«Нам он особенно нужен», –
уверены здесь. И не только по-
тому, что зданию школы в этом
году 50 лет, а потому, что изме-
нились требования к условиям
и системе обучения. «В школе
должны быть все инновации и
новейшие технические сред-
ства, которые на сегодняшний
день есть в образовании, – го-
ворит Ж.А. Заикина. – Тогда
детям будет интересно, тогда
мы создадим новую школу».

Речь зашла о новых сани-
тарных правилах и нормах,
которые скоро вступят в дей-
ствие. В них содержится очень
много правильных требований,
но которые практически не
выполнимы в старых зданиях,
и главное, на которые госу-
дарство средства не выделяет.
Очень многое в таких условиях
ложится на плечи родителей.
«Спасибо тем родителям, кто
нас поддерживает», – много раз
повторяла Жанна Анатольевна

в нашей беседе, особо подчёр-
кивая при этом условие «чтобы
родители делали это от души и
от сердца», с пониманием не-
обходимости и целей. Ей за-
помнились слова одного папы,
сказанные в сентябре на пер-
вом родительском собрании:
«Если школа хочет стать пер-
вой, то мы поможем ей в этом,
поддержим во всём». Именно
на таких родителей опирается
педагогический коллектив, с
ними будут решаться все самые
трудные задачи. Особенно по-
могали в этом году школе М.В.
Однолеткова, С.В. Амирян,
Ю.Н. Шепелев, Т.А. Есакова,
Е.В. Семичукова, М.А Мосоло-
ва, В.А. Крикунова, И.Г. Ше-
пелева. Спасибо!

Но, пожалуй, самое важное
для школы № 1 – изменение
настроения и общего духа уче-
ников. Не секрет, что старше-
классники в начале года (да и
всё время учёбы вообще) и их
родители были уверены: школа
– проходной этап, временное
пристанище, её надо просто
пережить, пересидеть, перету-
соваться. Не было мотивации к
получению знаний, к занятиям,
к хорошим оценкам. Все были
уверены в автоматическом по-
лучении аттестата. Переломить
такие настроения очень слож-
но. Многое изменилось, когда
после пробного ГИА, девяти-
классники сами (!) пришли и
попросили проведения допол-
нительных занятий. Это был
серьёзный шаг осознания. Все

отмечают, что за год во многом
поменялись взаимоотношение
между детьми и учителями –
стали более уважительными с
обеих сторон. «Конечно, я не
одна это сделала, делали все,
что могли, – подчёркивает
Жанна Анатольевна. – Весь
коллектив старается, чтобы де-
ти учились, чтобы они могли
спокойно получить аттестат.
Педагоги работали, не считаясь
со временем, не глядя на ма-
териальную сторону дела. Мы
хотим и создадим новую шко-
лу – другую, где дети получают
качественное образование во
время уроков».

Ещё один очень показатель-
ный факт этого года – участие
команды шестиклассников
школы № 1 наравне с коман-
дами старшеклассников других
учебных заведений в конкурсе-
тренинге «Лидерами становят-
ся» (о чём «Спутник подробно
рассказывал). Длительную под-
готовку команды проводила
педагог-психолог З.В. Воробьё-
ва. Ребята показали себя с луч-
шей стороны, очень достойно
защищая честь своей школы. И
важность этого не сиюминутная,
это задел на будущее, мощный
эмоциональный всплеск для
всех учеников (уже сейчас мно-
гие из них выразили желание
принять участие в подобных ме-
роприятиях в следующем учеб-
ном году), меняющий взгляд на
школу и её место в их жизни.

«У нас колоссальные надеж-
ды на наших детей – особенно

на начальную школу. Имен-
но здесь начинается ребёнок,
ученик. Важно вложить в него
не только умение учиться, но
и основные жизненные уста-
новки, начиная от вежливости
и уважения к учителю и к стар-
шим вообще», – уверена Зоя
Всеволодовна. «У нас замеча-
тельные дети, – подтверждает
Жанна Анатольевна, – очень
радуют будущие восьмикласс-
ники. Сочувствие, понимание,
принятие требований педаго-
гов – это уже реальное отно-
шение учителей и учеников».

Предлагают в школе № 1
ученикам и новые пути. Идёт
набор на следующий учебный
год в экстернат (приглашают-
ся старшеклассники всех об-
разовательных учреждений)
– очень востребованный се-
годня вид обучения, дающий
возможность значительно бы-
стрее пройти курс 10 и 11 клас-
са (конечно, прилагая больше
своих собственных усилий) и
сосредоточиться на подготов-
ке к конкретным ЕГЭ, которое
будет проходить с опытными
педагогами по индивидуальной
программе.

Ещё одно ожидаемое нов-
шество – экспериментальные
группы подготовки к школе
малышей (с 4,5 лет), так на-
зываемые «группы раннего
развития». «Именно с 4,5 лет
можно и нужно заниматься
в школе с детьми», – увере-
на учитель младших классов
Ирина Вячеславовна Ерёми-
на – уникальный специалист,
которая и возьмёт на себя за-
боту о дошколятах. Для это-
го есть условия – несколько
свободных помещений, кото-
рые будут полностью подго-
товлены. В частности, созда-
ётся «сенсорная комната» со
специальным оборудованием
и наполнением (самыми раз-
личными предметами) для
реализации методов телесно-
ориентированной педагогики.
Дети будут заниматься со спе-
циалистами не только разви-
тием речи, постановкой руки
и т.п., т.е. задачами, близки-
ми к учебным. Прежде всего,
их пребывание в школе будет
направлено на укрепление
здоровья, а в занятиях будут
преобладать спортивные, раз-
вивающие и укрепляющие.

Не скрывает директор и
трудностей: «Хотелось бы
большей поддержки со сторо-
ны Администрации. Конечно,
нас поддерживает Глава города
В.В. Кирпичёв, но средств не
хватает, а помощь нам очень
нужна. Кроме того, наша шко-
ла ещё является и пунктом про-
ведения ЕГЭ. Для выпускни-
ков Юбилейного должны быть
созданы хорошие условия с
соблюдением всех санитарных
требований».

«Проблемы – вселенские,
– улыбается Жанна Анатольев-
на, – но и планов – громадьё...
И огромное желание работать».
Успехов, Первая!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Огромное
желание
работать
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28 июня 63-летняя женщина возвраща-
лась из сберкассы, в которой с пенсионно-
го счёта сняла 50000 рублей. Около дома
впереди идущий неизвестный мужчина со
словами: «Кто-то потерял» поднял с земли
кошелёк чёрного цвета. Мошенник(!) тут
же предложил женщине деньги, находя-
щиеся в кошельке, поделить пополам. Но
в это время (по сценарию мошенников) к
ним подошёл ещё один злоумышленник(!)
и сказал, что он здесь потерял кошелёк.
Взяв кошелёк, мужчина заявил, что денег
не хватает. Под предлогом проверки, не
забрала ли их дамочка, мужчина попросил
её показать ему свой кошелёк. Та наивно
согласилась. Осмотрев и вернув кошелёк
обратно, мужчина констатировал, что его
денег там нет. Только, придя домой, пен-
сионерка увидела, что и её 35000 рублей
там тоже уже нет. Потерпевшая обратилась
в милицию.

В настоящее время проводятся меро-
приятия, направленные на установление
личностей и задержания злоумышленников,
а также поиск похищенных путём мошенни-
чества денег. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по признакам состава
преступления, предусмотренного статьёй
159 УК РФ. Со слов потерпевшей составлены
фотороботы преступников.

Объявлен розыск мужчины плотного те-
лосложения, рост 180–185 см, возраст 30–35
лет, славянский тип внешности, светло-русые
волосы, светло-серые глаза. Был одет в серую
рубашку с бело-серыми полосками, светло-
серые брюки, светлые ботинки.

Ивторогомужчинывозраста60–65лет,ху-
дощавого телосложения, рост 170–175 см. На
вид: славянского типа: волосы: тёмно-русые
с проседью, глаза: серые. Был одет в серую
с белыми и розовыми полосками рубашку с
короткими рукавами, светлые брюки.

По подозрению
в совершении пре-
ступления, пред-
усмотренного ст.
159 УК РФ – мошен-
ничество, УВД по
г.о. Королёв разы-
скивает женщину.
Приметы: на вид
цыганской внешно-
сти (молдаванка);
примерно 45–50
лет; рост 165 см; волосы тёмные, длинные,
зачёсаны назад.

Была одета в белую с вышивкой кофту
на пуговицах, бежево-коричневые широкие
бриджи, при себе имела чёрную сумку.

3 июня 2011 г. в 12.30 недалеко от дома
к 34-летней женщине подошла симпатичная
тёмноокая особа лет 45–50, по внешнему
виду похожая на цыганку.

– У вас трое детей, – неожиданно сказала
незнакомка и, глядя в удивлённые глаза со-
беседницы, продолжила, – у самой младшей
больные ножки, и муж часто по работе уез-
жает, а машина у него быстрая спортивная.

–Да, – ответила поражённая женщина, и
тогда… злоумышленница заявила, что, буду-
чи ясновидящей, «видит» скорые несчастья и
смерть близких в дружной семье.

– Всё зло в деньгах, на них порча, – объ-
явила она.

Тут надо упомянуть о том, что муж жерт-

вы мошенницы занимается строительством
и недавно взял кредит на крупную сумму
денег. Предприимчивая, очевидно опытная
злоумышленница предложила помочь жен-
щине снять порчу. Для чего молодой довер-
чивой женщине надо было принести из дома
яйцо, деньги и золотые украшения. Когда ис-
пуганная она всё принесла, мошенница на-
чала проводить свои «магические» ритуалы,
и «поколдовав» сказала:

– Ты не все порченые деньги принесла.
Потерпевшая сходила домой и принес-

ла ещё. «Ясновидящая» опять провела ряд
ритуалов. И опять сказала женщине, что та
принесла не все «злые» деньги. Когда же
женщина в очередной раз вернулась, мо-
шенницы след простыл… вместе с «порче-
ными» деньгами и золотыми украшениями с
бриллиантами. Ущерб потерпевшей соста-
вил 8 000 000 рублей и на 5 750 000 рублей
золотых украшений, что в сумме составляет
13 750 000.

В настоящее время сотрудниками поли-
ции проводятся мероприятия, направлен-
ные на установление личности и задержания
злоумышленницы, и, разумеется, поиск по-
хищенного имущества. По данному факту
проводится проверка. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного статьёй 159 УК РФ, – мошенничество.
Со слов потерпевшей составлен фоторобот
преступницы.

Мошенничество старое –
мошенники новые

Всё зло в деньгах

Коррупция касается всех!
Очень важно, чтобы каждый человек, в

повседневной жизни встречаясь со взяточ-
ничеством и произволом чиновников, знал,
куда ему обратиться для защиты своих прав.
С вымогательством денег со стороны чинов-
ников (взятками) и ответственных лиц встре-
чаются в нашей стране все: от студента до
бизнесмена.

Гражданское общество в России в насто-
ящее время переживает этап своего станов-
ления и развития. Только сейчас обществом
начинает осознаваться необходимость ак-
тивного участия в жизни всей страны. Такое
зло, как коррупция и взяточничество, не мо-
жет быть искоренено лишь усилиями госу-
дарственных правоохранительных органов.
Только их эффективное взаимодействие с

честными людьми может дать значительные
результаты в этой борьбе.

Если вы встретились с вымогательством
взятки или стали свидетелем произвола
должностного лица на территории Юбилей-
ного и Королёва, необходимо обратиться
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 по телефону «доверия»
УВД: 512-05-02. Сотрудники милиции дадут
вам необходимые консультации и окажут
профессиональную помощь в каждом кон-
кретном случае.

Всякую информацию о мошенниках или о фактах мошенничества можно и

нужно сообщить в отдел уголовного розыска по телефонам: 511-51-34, 511-

72-24, в дежурную часть ОВД по г.о. Юбилейный по тел.: 519-98-55; дежур-

ную часть Костинского отдела милиции по тел.: 519-35-02; дежурную часть

Центрального отдела милиции по тел.: 511-83-05; дежурную часть УВД по

г.о. Королёв по тел.: 511-59-00 или по телефону «доверия» УВД: 512-05-02.

По материалам пресс-службы УВД

подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Примечательно, что далеко не все служ-
бы Министерства внутренних дел РФ имеют
столь почтенный возраст. Дата рождения
финансовой службы – 6 июля 1918 года уста-
новлена по документам Государственного
архива РФ и называлась: Финансовая служ-
ба НКВД. В период становления системы
органов внутренних дел в составе Народного
комиссариата внутренних дел РСФСР всег-
да функционировала и финансовая служба.
В докладе наркома внутренних дел РСФСР
5-му Съезду Советов 6 июля 1918 года впер-
вые было указано о структуре и функциях
финансового отдела.

А вместе мы все составляем
Баланс всей огромной страны!

Наш труд должен быть уважаем,
Ведь мы, словно воздух, нужны!

Говорят, математика – сухая наука, го-
ворят, физики – не лирики, бухгалтерия –
сплошная скука… Да, но не для скучных лю-
дей!

Работа сотрудников бухгалтерии УВД,
как всякая бухгалтерская, такая важная и тру-
доёмкая, остаётся «за кадром» для простого
обывателя, глядящего детектив с погонями и
убийствами и на первый взгляд незамечен-
ной даже правонарушителю. Но, граждане,
вы не понимаете всей её важности. Ведь
чего-то не учтёшь, – отключат телефон, опе-
ративные машины не смогут выехать, люди

не получат зарплаты и командировочных,
даже, что говорить, бумага и скрепки и те
останутся в магазине.

За всю историю финансовой службы на-
шего УВД коллектив бухгалтерии был и оста-
ётся женским. Значительную роль в органи-
зации бухгалтерии играла Лилия Алексеевна
Ильина, начавшая работу в 1967 году в Бол-
шевском отделении милиции. В 1971 году
она была назначена руководителем финан-
совой части Калининградского УВД. Теперь
– уже ветеран службы, она находится на за-
служенном отдыхе, но непременно навещает
коллектив. Здесь всегда ждут Лилию Алексе-
евну и рады поделиться с ней новостями.

Сегодня десять очаровательных дам,
не считаясь с личным временем, семейным
положением, несут нелёгкую полицейскую
бухгалтерскую службу на своих хрупких
плечах. Коллектив делится пополам на ат-
тестованных сотрудников и вольнонаёмных
работников. Все имеют высшее или средне
специальное экономическое образование.
Большинство сотрудников работают в от-
деле более 5 лет и показали себя грамотны-
ми, дисциплинированными, ответственными
специалистами. В этом, безусловно, им по-
могли старательность, высокая работоспо-
собность, трудолюбие.

Возглавляет коллектив главный бухгал-
тер Алла Константиновна Никитина. Её про-
фессиональная грамотность, принципиаль-
ность, чувство справедливости не остались
незамеченными руководством УВД. Она не-
однократно награждалась денежными пре-
миями, ценными подарками.

А с 1994 по 2008 годы главным бухгалте-
ром являлась Ирина Вячеславовна Чикирева.
Очень серьёзная и энергичная особа. Она и в
настоящее время отдаёт своей профессии
много личного времени и душевных сил, ра-
ботая рядовым сотрудником бухгалтерии. За
добросовестное выполнение своих служеб-

ных обязанностей в 2008 году ей была вру-
чена грамота МВД, а как ветеран труда она
награждена медалью МВД.

Несмотря на тяжёлые бухгалтерские
будни, когда сотрудники полиции бывают
задействованы в охране общественного
порядка во время массовых праздничных
мероприятий, например, аттестованные и
не аттестованные, все выходят с удоволь-
ствием даже привлекают своё младшее по-
коление.

Отдыхают сотрудники бухгалтерии актив-
но и всем коллективом. Не только во время
поездок на природу в «Рыбхоз» или за гриба-
ми, в тёплое время года отдел часто ездит на
экскурсии в Монинский музей авиации, му-
зей РКК «Энергия». Отдыхом это считать или
работой, но всем коллективом бухгалтерия
участвует во всех мероприятиях УВД, прини-
мает активное участие в уборке территории
УВД. Так и живут: друг без друга никуда. И
шутка службе не помеха:

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото из архива УВД

С праздником!
6 июля 2011 года финансовой службе системы МВД исполнилось 93 года

Коллектив бухгалтерии УВД

Главный бухгалтер А.К. Никитина
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По просьбе читательницы нашей
газеты, столкнувшейся с угрозой наше-
ствия тараканов в её квартиру, я узнала
об опыте тех, кто уже успешно преодо-
лел подобные трудности, сделал соот-
ветствующие выводы и охотно делится
с другими.

Тараканы – неприятные соседи.
Правда, живут они с человеком не-
спроста. С биологической точки зре-
ния, они – наши симбионты, то есть
организмы, сосуществующие с нами.
От тараканов людям есть серьёзный
вред, ведь они могут являться перенос-
чиками различных заболеваний. Да и
хозяевам квартиры из чувства брезгли-
вости не нравятся такие непрошеные
гости. Поэтому практически каждый,
у кого в доме есть тараканы, мечтает от
них избавиться.

Способов есть много: от реклами-
руемых новомодных ловушек и хими-
ческих препаратов до использования
традиционного карбофоса, применяе-
мого санэпидстанциями.

Но большинство этих способов име-
ет ряд общих недостатков: Во-первых,
тараканы исчезают лишь на некоторое
время. Во-вторых, в квартире может
остаться неприятный запах (это отно-
сится к карбофосу, дихлофосу). Хими-
ческие препараты, применяемые для
борьбы с тараканами, опасны для здо-
ровья людей и животных.

Вредны для здоровья и пары ядо-
химикатов, они приводят к ослабле-
нию иммунитета, а, следовательно,
к снижению способности организ-
ма противостоять болезнетворным и
вредным воздействиям. Сухие ядохи-
микаты опасны при попадании в рот,
на открытые раны.

Опытные борцы с домашними вре-
дителями предлагают способ (точнее,
два его варианта) избавления от тара-
канов, который основан на использова-
нии тараканьих же биологических осо-
бенностей. Правда, результатов этого
способа приходится ждать 3–4 недели.

Имейте в виду, что тараканы могут
обходиться без пищи, но не могут обхо-
диться без воды. Тараканы чрезвычай-
но любопытны. Если положить на вид-
ное место (посередине кухни на полу,
например) что-нибудь яркое (краси-
вый фантик от конфеты), отойти в сто-
ронку и тихонько подождать некоторое
время, скоро насекомые приблизятся
к неизвестному предмету и начнут его
исследовать, ощупывая усиками. Если
тараканов мало, придётся дождаться
темноты, но если много, они появятся
очень быстро. Кстати, таким образом,
можно узнать об их численности.

Тараканы не способны передать
друг другу жизненный опыт. Самый
страшный яд для них – борная кисло-
та.

Если от ядохимикатов «широко-
го спектра действия» (которые можно
применять и для уничтожения и тара-
канов, и клопов, и котов, и людей) та-
раканы погибают, то от борной кисло-
ты им становится плохо настолько, что
они навсегда уходят как можно дальше
от того места, где получили заражение.
Значит:

Первый способ. Можно обсыпать
порошком борной кислоты все источ-
ники воды (раковины, туалет, ванну,
на всякий случай обработать плинту-
сы, вентиляционные отверстия, место,
где стоит помойное ведро и все прочие,
какие вам покажется необходимым).
Сыпать можно смело, борная кислота
безвредна как для человека, так и для
животных. Ею можно даже полоскать
рот (в растворе, разумеется). Она про-
даётся в аптеке и стоит недорого. Для
обработки квартиры потребуется от 30
до 100 грамм в зависимости от её раз-
меров и вашей ненависти к тараканам.
Однако те учуют её и постараются най-
ти воду там, где не нужно преодолевать
преграду из отравы. И им это удастся.

Поэтому есть второй способ. В нём
против тараканов работает их любо-
пытство. Возьмите сырой яичный жел-
ток, насыпьте в него порошок борной
кислоты (30–50 грамм), размешайте
до состояния густой кашицы. Слепите
шарики диаметром около 2-х сантиме-
тров. Дайте засохнуть (примерно час) и
разбросайте по всей квартире. Особен-
ное внимание уделите кухне, туалету и
ванной. Не забудьте, что места должны
быть видными не с вашей точки зрения,
а с точки зрения таракана – поверхно-
сти полок, кухонных гарнитуров, шка-
фов и прочего, что находится выше ва-
ших глаз для таракана – видные места.
Если у вас на подоконниках стоят цве-
ты – положите шарики и туда. Чтобы
не наступать на шарики, днём их мож-
но убирать с тех мест, где вы ходите, но
на ночь (наиболее активное время для
тараканов), обязательно снова кладите
обратно.

Замаскированную под привлека-
тельный шарик борную кислоту тара-
кан не учует, зато обязательно подой-
дёт полюбопытствовать. Потрогает его
усиками и… таракан обречён на не-
домогание. Он не сможет ничего рас-
сказать сородичам. Значит, к шарикам
будут подходить все новые здоровые
тараканы и уходить смертельно боль-
ными. Причём, такой таракан спосо-
бен заразить здорового при соприкос-
новении. Не сразу, но через 3–4 недели
вы начнёте каждый день выметать та-
раканьи останки, а затем тараканы ис-
чезнут. Однако если через полгода они
снова появились, значит, какая-нибудь
самка успела отложить яйца, и роди-
лось новое поколение. С ним методы
борьбы те же

Иногда больные тараканы могут за-
бежать от соседей, где их только, что
пытались отравить чем-нибудь ядо-
витым. Если шарики на месте, не вол-
нуйтесь, тараканы, как прибежали, так
и убегут. Помогает дополнительная
обработка вентиляционных отверстий
порошком борной кислоты. Ну, а для
полной вашей уверенности, можете
использовать оба способа сразу, будет
быстрее и эффективнее

Эти безвредные для здоровья чело-
века и домашних животных методики
избавят вас от тараканов даже в том
случае, если весь дом (а не только ваша
квартира) кишит ими. Он опробован в
коммуналках, в общежитиях, в домах,
где тараканы стали неотъемлемой ча-
стью быта. Работают безотказно, если
не полениться сделать всё, как следует.

Маленький совет не для брезгли-
вых.

Если вы любите убивать тараканов
тапочкой, учтите следующее. Тараканы
чрезвычайно устойчивы к физическим
повреждениям. Если вы хотите, чтобы
в результате ваших действий таракан
умер, его нужно не только прихлоп-
нуть, но и раздавить. Иначе он очухает-
ся, доберётся до воды – и вот он снова
жив-здоров, и даже способен размно-
жаться.

Дельный совет: прежде чем начи-
нать борьбу с тараканами, желательно
как следует вымыть все шкафы и шкаф-
чики на кухне моющим средством, всё
насухо вытереть. Все сухие продукты,
которые хранились в шкафчиках и
ящичках, надо упаковать в полиэтиле-
новые пакеты. Делается это для того,
чтобы не было никаких запахов. Таким
же образом упаковать всю мягкую бу-
магу и салфетки, имеющиеся на кухне.
Также надо вытереть насухо раковину
и стол. Нужно заделать все щели и вен-
тиляционные отверстия.

В процессе борьбы с тараканами
следите, чтобы на кухне не было гряз-
ной посуды, всегда было чистое му-
сорное ведро, тогда положительный
результат обеспечен.

На сегодняшний день существу-
ет множество средств от тараканов.
Условно они делятся на несколько ви-
дов: гели, ловушки, домики, аэрозоли,
мелки, домашние средства, коммерче-
ские и государственные службы.

Гель продаётся в больших шпри-
цах, полностью готовых к использова-
нию. Способ применения прост: гель
наносится каплями через 10 см друг
от друга вдоль плинтуса по периметру
комнаты. Тараканы исчезают через 3–7
дней. Наиболее действенные «Глобул»,
«Раптор», «Киллер», «Ликвидатор» и
«Дохлокс».

Ловушки представляют собой ма-
ленькие круглые коробочки с несколь-
кими входами для тараканов. Внутри
находится отрава, которую тараканы
разносят своим сородичам. Коробочки
легко крепятся липучкой в любые ме-
ста квартиры. Наиболее хорошие ре-
зультаты показали «Рейд», «Комбат» и
«Раптор».

Домики – это тоже небольшие кар-
тонные коробочки, но в форме до-
миков. Внутри – липкая картонка, а в
центре – вкусная приманка. Тараканы
ползут в эти домики, как мухи на мёд,
прилипают и там остаются. Затем при-
ходят другие. Тот факт, что прилипли
предыдущие тараканы, их не останав-
ливает. Для человека и животных такие
домики полностью безвредны. Фирма-
изготовитель практически не имеет
значения – тараканы приклеиваются в
любые домики.

Аэрозолями спрыскиваются возмож-
ные места скопления тараканов, щели,
дверные косяки и так далее. Неплохие
«Рейд», «Байгон».

Специальными мелками тоже об-
рабатываются щели, плинтуса и дру-
гое. Делается это раз в неделю. Обыч-
но через месяц тараканы пропадают.
Использовать можно, например, «Ма-
шеньку» и «Титаник».

Как бороться с тараканами

И, чтобы в конце статьи немного развеселить читателей, расскажу несколько
анекдотов:

Один приятель спрашивает у другого:
– Скажи, как избавиться от тараканов?
– Купи мелки.
Встречаются через пару дней:
– Ну, как? Помогло?
– Вроде бы да. Не бегают, сидят себе в углу и рисуют.

«Поговорим о прекрасном! – говорю, например, я. – У вас есть тараканы?» А Вы
немного испуганно и удивлённо отвечаете: «Не-е-ет…» «Ну, и прекрасно!!!»

Одного мужика тараканы достали. Он их и дихлофосом, и «Машенькой», и чем
только не травил, а они, гады, не только не мрут, но еще и мутируют. Мужик соседу
пожаловался. А тот и говорит: – Ты перед тем, как лечь спать, обойди все комнаты
и в каждый угол скажи: «Жрать нечего». Тот думает: «Ну ладно, сделаю, как сосед
советует». Вот обошел перед сном все углы, произнес заклинание и спать увалился.
Спит чувствует, как кто-то его в плечо толкает. Открывает глаза, видит огром-
ную толпу тараканов, а самый главный ему говорит: – Мужик хватит спать, тебе
пожрать принесли...

Позвонил мужик в санэпидемстанцию, мол, приезжайте, у меня тараканы, а то
узнал, что они заразные и инфекции всякие распространяют. Ну, приехали, побрыз-
гали, уехали. На следующий день снова туда звонит и жалуется, типа, почему та-
раканы всё ещё бегают. А ему в ответ, добродушно так: «Да не волнуйтесь вы, они
больше не заразные!»

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка Кадастровым инженером Леоновым Рома-
ном Сергеевичем, кв. атт. № 50-11-327 , почтовый адрес: Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 30,
тел. 8 (498) 601-44-40, leonoff@land.ru, в отношении земельно-
го участка, находящегося примерно в 120 м по направлению на за-
пад от расположенного за пределами участка ориентира по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Малая Комитетская, д. 15,
выполняющим кадастровые работы по образованию земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Верест»,
Московская область, г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, 29/27. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 15.08.2011 г. в 11.00 по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб.30. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб.
30. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14.07.2011 г. по 14.08.2011 г. по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: М.о., г. Юбилейный,
Ленинский пр., д. 14/12; М.о., г. Юбилейный, Ленинский пр., д. 12
(кад. № 50:45:0050202:204, 50:45:0050202:60); М.о., г. Юбилейный,
Ленинский пр., д. 8 (кад. № 50:45:0050202:88, 50:45:0050202:89);
М.о., г. Юбилейный, Ленинский пр., д. 10; М.о., г. Юбилейный, Ле-
нинский пр., д. 1/11; М.о., г. Юбилейный, Ленинский пр., д. 5 (кад.
№ 50:45:0050202:82); М.о., г. Юбилейный, Ленинский пр., д. 7;
М.о., г. Юбилейный, Ленинский пр., д. 9 (кад. № 50:45:0050202:83);
М.о.,г. Юбилейный, Ленинский пр., д. 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

• РЕМОНТ КВАРТИР.
• ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

• На постоянную работу тре-
буется уборщик служебных
помещений. Зарплата 8000 ру-
блей.

Тел. 515-45-30

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ

ПРОДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАЮ

• 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

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

• Участок 15,5 соток под строитель-
ство, с. Хлевное Липецкой обл.

Тел. 8-960-123-98-66

• Машиноместо в ГСК
«Формула-2», ул. Ленинская,
напротив ж/д, недорого, хо-
зяин.

Тел. 519-82-60,
8-926-190-43-44

• Квартиру.

Тел. 8 (498) 720-82-42

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Инженера в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та, 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

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

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлагает новый выпуск карты го-

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

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

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

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

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

681-51-16,
515-51-18

50 лет
полёта

в космос
Юрия

ГАГАРИНАГАГАРИНА

Приём частных объявлений,
поздравлений, рекламы

515-51-18

Совет ветеранов города с прискорбием сообщает о смерти
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ЧЕРНЕВА Николая Михайловича,
1914 года рождения, и выражает глубокие соболезнования
родным и близким умершего.

85 лет – 6 ветеранов;
80 лет – 16 ветеранов;
75 лет – 23 ветерана;
70 лет – 28 ветеранов.

Дорогие друзья, мы поздравляем вас с юбилеем, желаем
вам крепкого здоровья, благополучия, внимания родных, забо-
ты властных структур, долголетия.

Совет ветеранов города

ЮБИЛЯРЫ июля 2011 года
В июле 2011 года отмечают юбилейные даты со дня рождения:

90 лет – Ямпольцева Елена Дмитриевна


