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Летняя жизнь Юбилейного – без серьёз-
ных происшествий и в спокойном рабочем
ритме. Это отметил Глава города В.В. Кир-
пичёв на традиционном совещании в Адми-
нистрации.

По данным Отдела внутренних дел? за
прошедшую неделю на территории города
Юбилейного было совершено 2 преступле-
ния, из которых раскрыта угроза убийством
на ул. Пушкинской, 21. По делу о мошенниче-
стве (ул. Лесная, д. 3/5) идёт следствие. За
это же время составлено 116 администра-
тивных протоколов, большинство из которых
– 48 – за появление в общественных местах
в нетрезвом состоянии и 31 – за распитие
спиртных напитков в общественных местах.
Трижды составлялись протоколы за наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесу.
В связи с жаркими днями Глава города по-
требовал усилить патрулирование лесных
массивов и передавать материалы по со-
ставленным протоколам в газету для опубли-
кования фамилий нарушителей.

По сообщению главного врача Т.В. Ива-
новой, в поликлинике за неделю принято

2973 человека, обслужено на дому 280 чело-
век. В отделение «Скорой помощи» поступи-
ло 130 обращений. Доставлено в стационары
г. Королёва 28 взрослых и 2 детей. В тера-
певтическом отделении городской больни-
цы находится 17 человек, в неврологическом
отделении – 16 человек. В Министерство
здравоохранения Московской области под-
готовлены отчёты по модернизации в рамках
Национального проекта.

В Управление образования, спорта,
культуры, работы с детьми и молодёжью
за неделю обратилось 17 человек. Как рас-
сказаланачальникУправленияН.А.Чурсина,
за прошедшую неделю проведена эксперти-
за Уставов гимназии № 5, лицея № 4 и УМЦ.
Разработаны формы муниципального зада-
ния для дошкольных, общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного
образования детей. Подготовлен перечень
муниципальных услуг в сфере образования.
В Министерство образования Московской
области сдан реестр муниципальных обра-
зовательных учреждений. Продолжена рабо-
та с Положением об оплате труда работников

муниципальных образовательных учрежде-
ний спортивной направленности.

Начальник Управления архитектуры и
строительства Р.Г. Сергеева сообщила о
рассмотрении и согласовании 2 схем распо-
ложения земельных участков на кадастровом
плане территории. За неделю выдано 3 орде-
ра на производство земляных работ. Дора-
батывается Положение о разработке проек-
та Генерального плана города Юбилейного;
проверяются координаты территориальных
зон города для установления границ и пере-
дачи сведений в кадастровую палату. Полу-
чено согласование Отдела государственного
пожарного надзора по г. Королёву на устрой-
ство двух дополнительных классов в лицее
№ 4. Ведутся работы по подготовке до-
говоров на ремонт помещений в детском
саду № 1 и с подрядной организацией по
разработке порядка проведения ремонта
системы отопления в детском саду № 37.
В школах № 1 и № 2, детских садах № 36
и № 41 проведён ремонт пожарных лестниц
(по замечаниям ОГПН). Заключены догово-
ра на ремонт кровли, цоколя и электрики в

здании музея, помещений в детском саду
№ 41, на замену дверей в помещениях эле-
трощитовых муниципальных учреждений.
Подготовлен отчёт об освоении инвестиций
за первое полугодие 2011 года.

Начальник отдела муниципального за-
каза Л.М. Крючкова доложила о проводимых
в электронной форме аукционах. Завершены
процедуры открытого аукциона по ремонту
участка теплотрассы по ул. Пушкинской – кон-
тракт заключён с ООО «Спецпусконаладка»;
запроса котировок и выполнения работ по
установке кондиционеров в помещениях Ад-
министрации; запроса котировок на выполне-
ние ремонта сетей уличного освещения (МУП
«Развитие-2»). Подготовлена и согласована
документация на проведение аукциона на вы-
полнение ремонтных работ участка дороги
по ул. Пушкинской, тротуара по ул. Тихоми-
ровой, внутриквартальной дороги ул. Лесная
– гимназия № 5, придомовых проездов, д.
12/18 по ул. Папанина, д. 6, 8, 10, 12/28 по ул.
Тихомировой. Продолжается работа по фор-
мированию прогноза закупок продукции для
муниципальных нужд на 2012 год.

О работе за неделю также отчитались ру-
ководители отдела имущественных отноше-
ний и муниципального «Информационного
центра».

Елена МОТОРОВА

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Жизнь Юбилейного

КонкурсКонкурс
продолжаетсяпродолжается

В эти тёплые дни город наш цветёт и бла-
гоухает. С каждым днём появляются новые
цветники под окнами юбилейчан – участни-
ков конкурса благоустройства, объявленного
Администрацией Юбилейного. Самая зелёная
и красивая улица, как мне кажется, это Пуш-
кинская, особенно у дома № 19. На углу этого
дома прохожих встречают великолепные цве-
ты, выращенные молодой и красивой хозяйкой
Еленой. Увидев, что я их фотографирую, она
воскликнула: «Где же вы раньше были, когда
цветы не поломал ливень с градом?» Но боль-
шинство растений выстояло, а после дождей
под жарким солнцем ещё ярче загорелись сот-
ни новых ромашек. За ровной зелёной стеной
кустарников у многих домов на Пушкинской
выросли прекрасные цветы, которыми любу-
ются прохожие. Спасибо нашим любителям-
садоводам!

Виктор ДРОНОВ,
фото автора
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Свой часовой визит в наш
город Алексей Георгиевич на-
чал с того, что посвятил со-
бравшихся в идеи Народного
фронта, рассказал, для чего он
был создан. 6 мая, выступая на
межрегиональной конферен-
ции «Развитие Юга России» в
городе Волгограде, Председа-
тель Правительства Владимир
Владимирович Путин выска-
зал предложение по созданию
Общероссийского Народного
фронта. По словам премьера,
важно, чтобы заработал так на-
зываемый кадровый лифт для
каждого человека, у которого
есть потенциал и желание рабо-
тать на благо страны. Избира-
тельные списки в этом году бу-
дут формироваться, в том числе
и из беспартийных граждан
– представителей профсоюзов,
общественных организаций и
просто неравнодушных. Тех,
которые вместе с партией «Еди-
ная Россия» хотели бы улучшать
жизнь в стране. Откликнув-
шимся на призыв премьера не
придётся даже вступать в пар-
тию. Путин позвал в парламент
и беспартийных кандидатов,
которые могли бы пройти в
парламент по спискам «Единой

России», оставаясь при этом
беспартийными.

Как сказал Алексей Звягин,
за 10 лет удалось многое ре-
шить в нашей стране, у нас есть
макроэкономическая стабиль-
ность, но, тем не менее, многие

ожидания граждан в решении
проблем не оправдываются. И
нынешняя работа Фронта пред-
полагает полностью обновить
депутатский корпус и пересмо-
треть стратегию развития стра-
ны. В решении проблем должны
участвовать все слои населения.
Для этого, по словам Алексея

Георгиевича, был создан инсти-
тут социально-экономических и
политических проблем под ру-
ководством Николая Фёдорова
в прошлом Губернатора Чува-
шии, который будет заниматься
подготовкой программы разви-

тия страны. Для такой масштаб-
ной работы были выбраны 1200
доверенных лиц, уполномочен-
ных ездить по сёлам и городам
России, встречаться с людьми,
принимать их предложения,
учитывать пожелания, что, в ко-
нечном итоге, должно помочь в
решении их проблем.

В Московской области таких
доверенных лиц – 20, и один из
них Алексей Звягин встретился
с юбилейчанами. Встреча дли-
лась всего час, но и за это корот-
кое время наши жители успели
рассказать о проблемах в сфере
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Основные претензии
граждан к коммунальщикам
– слишком долго решаются,
порой, жизненно-важные во-
просы. Так, например, в городе
уже очень давно не производит-
ся обслуживание внутреннего
газопровода (тех труб, которые
расположены внутри квартир),
что может привести к очень пла-
чевным результатам. Волновал
наших жителей и вопрос заня-
тости молодёжи. На этой встре-
че коснулись, пожалуй, самого
больного вопроса не только для
юбилейчан, но и для всех жите-
лей страны. ЖКХ, безусловно,
нуждается в кардинальных ре-
формах. Алексей Звягин призвал

жителей нашего города, решая
свои проблемы, создавать сове-
ты домов, выбирать уполномо-
ченных. Это во многом облегчит
жизнь всем: и собственникам, и
обслуживающим организациям.
И, конечно, депутат Москов-
ской областной Думы был прав,
сказав, что каждый собственник
только сам вправе и должен ре-
шать проблемы, связанные с его
жильём, никто, кроме нас самих
не сможет обеспечить нам ком-
фортную жизнь. Нужно ходить,
добиваться, решать, бороться,
требовать, самим налаживать
свой быт. А государство может
нам в этом помочь, но не сделать
всё за нас. Несмотря на труд-
ный и напряжённый разговор с
жителями Юбилейного, думаю,
Алексей Георгиевич сделал не-
обходимые выводы, и юби-
лейчане будут услышаны. Все
поступившие предложения во
время встречи будут направле-
ны для включения в «Народную
программу», которая должна ре-
ально повысить качество жизни
жителей Подмосковья.

Создание Общероссийского
Народного фронта предпола-
гает участие в программе раз-
вития страны всех и каждого
от небольшого подъезда до ме-
гаполиса. А потенциал города
Юбилейный позволит ему быть
в первых рядах тех, кто помо-
гает нашей стране становиться
сильнее.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Диалог с властью
12 июля состоялась первая встреча жителей Юбилейного с доверенным лицом Общероссийского

Народного фронта, депутатом Московской областной Думы Алексеем Георгиевичем ЗВЯГИНЫМ.

А.Г. Звягин

МЧС просит дачников соблюдать правила пожарной безопасности
В связи с тем, что в ближайшие дни ожидаются аномально высокие температуры воздуха, а осадков, на-

оборот, не ожидается, спасатели призывают нас всех к бдительности. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС
по Московской области, статистика природных пожаров последних недель показывает, что их всплеск на-
блюдается именно в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу. Большинство
пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички,
непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая
сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную по-
году эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы.

На минувшей неделе парламентарии Московской области
приняли поправки к существующему уже закону о тишине,

значительно увеличив размеры штрафов
Теперь в случае нарушений действующего закона физическими ли-

цами административное нарушение будет стоить от пятисот до тысячи
рублей, должностными – от тысячи до трёх, для юридических лиц – от
трёх до пяти тысяч рублей. Злостные нарушители, неоднократно нару-
шившие закон, будут вынуждены заплатить: физлица – от двух до пяти
тысяч рублей, должностные – от пяти до десяти и юридические лица – от
двадцати до сорока тысяч рублей. Действие закона о тишине – с 22.00
до 6.00 в рабочие дни и с 23.00 до 9.00 в выходные дни.

Как сообщил министр регионального развития
России Виктор Басаргин во время совещания, все,
кто встал в очередь на жильё до 2005 года, полу-
чат квартиры или деньги для их покупки. Известно,
что регионы подали заявки на обеспечение жильём
12149 семей, однако в ведомстве настроены более
оптимистично и считают, что это число увеличится до
19 тысяч.

«Дело в том, что есть семьи, которые стоят в
очереди на жильё и в муниципалитете, и в Мини-
стерстве обороны, и они ещё не определились,
от кого его получать», – цитирует слова министра
«Российская газета». Окончательно определиться
семьи должны до конца этого года – только в этом
случае они ещё успеют попасть в программу и до
1 июля следующего года получить квартиру или
единовременную выплату. Согласно поправкам,
внесённым в закон «О статусе военнослужащих»,
ушедшие в запас должны решить: вселиться в по-
строенное жильё, получить квартиру, приобре-
тённую ведомством на первичном или вторичном
рынке, или же просто получить деньги на покупку
жилья. Минрегион утвердил и нормативы стоимо-
сти квадратного метра жилья для каждого субъекта
РФ – от 20 тысяч рублей до 70 тысяч рублей, с учё-
том этих цифр рассчитывается размер денежной

компенсации. Кроме того, предлагают выбрать: по-
лучить это жильё в собственность или по договору
социального найма.

Напомним, что программа рассчитана на два года.
В 2011 году на её реализацию уже перечислено 17,5
млрд рублей. В 2012 году на неё потратят ещё 18 млрд
рублей. Юридически приобретаемое жильё долж-
но быть свободным от собственности третьих лиц.
Фактически требуется, чтобы в квартирах уже была
отделка, а также установлены счётчики на газ и воду.
«И новое жильё, и вторичное должно соответствовать
всем стандартам экономкласса и санитарным прави-
лам», – уточнил Виктор Басаргин. По данным ведом-
ства, из 12 тысяч семей 9,6 тысячи захотели получить
готовое жильё, а 2,5 тысячи семей – деньги.

В основном регионы предпочитают строить от-
дельные дома для военнослужащих, самые популяр-
ные: Санкт-Петербург, Приморский, Краснодарский
края, Псковская, Саратовская, Московская области.

Денежные выплаты планируют проводить в июле-
сентябре 2011 года. А жильё для военных купят в
сентябре–декабре 2011 года. Строительст-во новых
домов планируется окончить во втором квартале
2012 года.

Ксения БАБИЧ

Трасса детям –
не игрушка

Лето такая весёлая пора – каникулы! Можно гулять, гонять мяч, кататься
на велосипеде. Увы, наши дети часто находятся без присмотра взрослых.
И почему-то их так и тянет на дорогу. За шесть месяцев 2011 года на до-
рогах Московской области зарегистрировано 339 дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в
которых 12 юных участников дорожного движения погибли и 348 получили
травмы различной степени тяжести.

Единственное утешение, что количество пострадавших малышей в
этом году меньше, чем в прошлом. Из них: пешеходы – 40%, пассажиры
– 49%, водители – 11%, дошкольники – 29%, школьники – 71%. За ана-
логичный период 2010 года имело место 390 ДТП, в которых 12 детей по-
гибли и 408 получили ранения. В сравнении с соответствующим периодом
прошлого года количество ДТП с участием детей снизилось на 13%, число
раненых – на 15%. За сухими цифрами – детские жизни, горе родителей.

– Саша, а почему ты на дороге рисуешь? – спросила я как-то соседско-
го мальчишку.

– А здесь асфальт, а где ещё?
Проблема в том, что детям негде проводить свой досуг. Рост количе-

ства происшествий, в результате которых получили ранения юные участ-
ники движения, зарегистрирован в Ленинском, Лотошинском муниципаль-
ных районах, городских округах Железнодорожный, Лобня. Во многом
вина за детские страдания лежит на родителях – больше половины (60%)
детей не были пристёгнуты ремнями безопасности, находились в машине
без специально удерживающего устройства. Больше 70% юных водителей
передвигались на скутерах без мотошлемов. Наибольшее число постра-
давших зафиксировано в субботу и воскресенье.

Юлия ГОНЧАРОВА

Военнослужащие в запасе
получат жильё

до 1 июля 2012 года
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– Галина Сергеевна, правда
ли, что в поликлиниках есть «не-
гласное правило» – пациентами
ни с кем не делиться, чтобы не
потерять бонусы от страховых
компаний? Может, существуют
нормы для направлений к узким
специалистам?

– Никаких норм нет. Для
лучшего взаимодействия между
больницами Московская об-
ласть разделена на 11 меди-
цинских округов. Например,
любой участковый врач мо-
жет направить и в МОНИИ-
АГ – Московский областной
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й
институт акушерства и гине-
кологии, либо в МОНИКИ –
Московский областной научно-
исследовательский клинический
институт. Поликлиника ничего
не теряет.

– Тем не менее, доктор не мо-
жет определиться с диагнозом
или лечение не даёт результатов,
а в направлении – категорически
отказывает. Что делать?

– Если участковый отказы-
вает в направлении, то пациент
идёт к главврачу. Если и там
встретит отпор, то обращается в
Министерство здравоохранения.

– Ходить по кругу в нездоровом
состоянии – дополнительные му-
ки. Зачастую в поликлиниках нет
гепатологов, маммологов, имму-
нологов, а терапевт – разводит
руками: «Не мой профиль»!

– К сожалению, такие си-
туации говорят о проблеме с
кадрами. Средний возраст ме-
дработников приближается к
пенсионному. Большинство мо-
лодых специалистов стремятся
трудоустроиться в Москве, так
как там оплата выше. Сейчас
ситуация меняется: с 1 июля зар-
плата у медработников повыси-
лась на 6,5 процента, с 1 октября
– вырастет ещё на столько же. В
течение 2012 года – на 15 про-
центов.

Хорошим подспорьем для
привлечения кадров и повы-
шения престижности профес-
сии стали национальный проект
«Здоровье» и программа «Мо-
дернизация». В частности, пред-
усмотрена доплата «узким» спе-
циалистам, например окулистам,
хирургам, неврологам, кардиоло-
гам и другим ежемесячно в раз-
мере 6,5 тысяч рублей, а их мед-
сёстрам – по 3,5 тысячи рублей.

С 1 сентября повысится на 50
процентов зарплата медработни-

кам школ и дошкольных учреж-
дений.

Многое зависит и от отноше-
ния местных властей к «удержа-
нию» в районе или городе квали-
фицированных медработников.
Там, где действуют социальные
гарантии, отток снижается. На-
пример, за последние пять лет в
области медработникам предо-
ставили 1690 квартир и домов.

– Сужу по районной поликли-
нике Лобни, где я обслуживаюсь в
регистратуре – длиннющие очере-
ди, талонов не хватает. В резуль-
тате, когда «прижимает», отда-
ёшь последние деньги – и сразу же
и «любезный» приём доктора, и
УЗИ – без очереди. Уверена, Лоб-
ня – не исключение.

– К сожалению, сегодня
услуги платные и бесплатные
чётко не разграничены. Пробле-
ма платности в основном вызва-
на и дефицитом кадров. К при-
меру, вместо четырёх неврологов
работает один.

Но основная проблема в том,
что законодательно не оговари-
вается, в каких случаях возмож-
ны платные услуги.

– Почему?
– Потому что отсутствует За-

кон о здравоохранении, который
и должен расставить точки над
«и».

– Но существует Закон об
охране здоровья граждан...

– С 1993 года медучреждения
работают по этому документу.
Он посвящён в основном вопро-
сам заполняемости койкомест в
больницах и числу посещений
поликлиник. Но времена-то уже
не те, чтоб на него слепо ориен-
тироваться!

В Московской области реаль-
ные изменения в здравоохране-
нии начались с 2002 года. В 2005
году уже почувствовали увели-
чение финансирования, до кри-
зиса регулярно повышалась зар-
плата, начался ремонт больниц,
нормализовалось лекарственное
обеспечение. Но кардинальные
изменения в здравоохранении
области планируются до 2013 го-
да.

– Их почувствует рядовой по-
требитель услуг?

– Конечно. Во-первых,
будут отремонтированы 24
фельдшерско-акушерских пун-
кта в Можайском, Озёрском,
Павлово-Посадском,Чеховском,
Зарайском, Пушкинском райо-
нах. Запланирован ремонт сель-

ских врачебных амбулаторий и
участковых больниц. Будет укре-
плена материально-техническая
база фельдшерско-акушерских
пунктов, что повысит профи-
лактическую работу и повысит
качество и доступность помощи
сельскому населению области.

Программа предусматривает
в 2011–2012 годах капитальный
ремонт в 124 муниципальных и
29 государственных учреждениях
здравоохранения области.

– Чем отличаются государ-
ственные медучреждения от му-
ниципальных?

– Среди муниципальных, на-
пример, центральная городская
больница г. Долгопрудного, там
запланировано строительство
хирургического комплекса с
клинико-диагностической ла-
бораторией, или реконструкция
лечебного корпуса в г. Талдом,
капитальный ремонт детской по-
ликлиники Щёлковской район-
ной больницы.

Государственные медучреж-
дения – это Московский об-
ластной онкологический центр в
Балашихе, областной противоту-
беркулёзный диспансер в Пуш-
кинском районе, а также про-
тивотуберкулёзный диспансер
в Мытищах, областная психиа-
трическая больница в Чеховском
районе.

– А кроме ремонта изменится
ли что-то в оказании медицинской
помощи?

– В рамках реализации про-
граммы модернизации здравоох-
ранения Московской области до
2013 года будут оснащены меди-
цинской техникой и оборудова-
нием 141 медучреждение, плани-
руется создание 12 акушерских
стационаровнабаземуниципаль-
ных роддомов с отделениями ре-
анимации и выхаживания мало-
весных детей. К каждому из них
будет прикреплены акушерские
стационары отдалённых райо-
нов, которые недостаточно осна-
щены кадрами и медицинской
техникой. Сегодня перинаталь-
ный центр уже работает в Бала-
шихе. На его базе будет органи-
зован консультативно-выездной
центр для новорождённых. Для
высококвалифицированного ле-
чения запускаем региональную
телемедицинскую сеть. Цель ко-
торой оказать высококвалифи-
цированную медпомощь населе-
нию области. Первоочередными
задачами этого проекта являются

консультация сложных больных
на различных этапах диагности-
ки и лечение в режиме видеосвя-
зи.

В течение 2011–2012 годов
планируется внедрение во всех
муниципальных учреждениях
электронной медицинской кар-
ты, электронной записи к вра-
чам, электронного расписания.

– Впечатляет. А что делать
с банальными полисами, те, у кого
закончился срок их действия, в со-
циальных органах получают отказ
в замене, в организациях – тоже
пожимают плечами, в регистра-
туре не выдают талон к врачу...

– Подобного быть не должно!
Даже если полис просрочен ни
в одной регистратуре не имеют
право отказать в приёме паци-
енту. Все полисы, независимо
от срока их действия, считаются
действительными. Они автома-
тически продлены. Это связано с
принятым недавно Законом «Об
обязательноммедицинскомстра-
ховании» и переходе с 2014 года
на электронные полисы.

– В чём польза пациентам от
нового закона?

– В том, что Закон «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании» учитывает, прежде всего,
право пациентов на выбор. До
нынешнего времени это за него
делали работодатель, либо за не-
работающих – органы местной
власти. Теперь человек может
выбрать любую компанию само-
стоятельно.

– Каким образом? По-моему,
роль всех страховых компаний
статистическая. Они выдают
полис, мы его предъявляем – вот
и все отношения.

– Не совсем так. Сегодня ком-
пании заинтересованы в удержа-
нии клиентов, так как это вопрос
их существования. Поэтому не-
которые, пользуясь неразбери-
хой, уже предлагают поменять
полисы. Пациенту торопиться
некуда. До 2014 года есть время
осмотреться, решить какая ком-
пания лучше защитит его права.
Уже сегодня можно обратиться в
ту, полис которой на руках и по-

интересоваться, к примеру, пра-
вильно ли назначили лечение.
Причём, узнать об этом можно
и по круглосуточным телефонам
страховых компаний. Не стоит
подписывать договор с той, спе-
циалисты которой на вопрос от-
вечают вопросом вроде: «А что
мы можем сделать?» Перед вы-
бором компании можно сходить
туда, поговорить с её специали-
стами. Теперь страховые компа-
нии заинтересованы работать с
пациентом, защищать его права,
так как он может один раз в год
поменять страховую компанию.

– А как быть тем, кто живёт
в области, а работает в Москве?

– Разницы нет при введении
единого электронного полиса.
При этом появляется важный
момент – введение новых взаи-
морасчётов по полисам за мед-
помощь, оказанную иногород-
ним. Если раньше, например,
жителя Владивостока без особо-
го удовольствия могли принять
в Подольске, а то и попытаться
отказать в приёме, так как по
прежнему законодательству, вы-
ставленный счёт оплачивался в
течение трёх лет, то по нынеш-
нему – 25 суток.

Новый закон изменил фи-
нансовые отношения в системе
ФМС. С 2014 года ожидается
переход на канальное финанси-
рование.

– Что это означает?
– То, что бюджет станет более

прозрачен. В систему обязатель-
ного медицинского страхования
войдёт «Скорая помощь», а с
2015 года – высокотехнологич-
ная помощь.

– Ощущение, что высокотех-
нологичная помощь –это лоте-
рея, которая может достаться
одному из ста, а то и реже.

– Она не настолько доступна,
как услуги поликлиники. Для её
оказания учреждения должны
получить специальную лицен-
зию, так как это медицинская
помощь, выполняемая с исполь-
зованием сложных и уникаль-

Галина Уткина:
«Здоровье – забота человека или государства?»
Поход в поликлинику, как правило, негативный момент. Факт –
время будет потрачено на дорогу и очереди, высок шанс – остаться
ни с чем. Ходить можно неделю, две, просиживать под кабинетом
и оставаться глубоко больным. Многие обречённо махнули на
борьбу с медицинской бюрократией и предпочли мучительную
смерть, остальные надеются на Бога и Интернет, наполовину
здоровые – верят в лучшее. Так что сегодня происходит в медицине
– действительны ли просроченные полисы, куда податься, если
в местной поликлинике отказывают в выдаче направления для
консультации, как получить высокотехнологичную помощь жителям
Подмосковья? Об этом Информационно-аналитическому порталу
НовостиМО рассказала председатель Комитета по охране здоровья
Московской областной Думы Галина Уткина.

Окончание на стр. 6
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19 июля в Администрации под руковод-
ством Главы города В.В. Кирпичёва состоя-
лось заседание комиссии по безопасности
дорожного движения, где с докладами вы-
ступили директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин,
главный врач МБУЗ «Городская больница
г. Юбилейного» Т.В. Иванова, сотрудники го-
родской Администрации и ГИБДД.

В начале заседания Глава города награ-
дил часами с символикой города Юбилейно-
го капитана милиции старшего инспектора
регистрационно-экзаменационного отделе-
ния ОГИБДД УВД по г.о. Королёв А.В. Син-
ченко за отличие в службе, профессиона-
лизм и в связи с 75-летием ГИБДД МВД РФ.

Повестка заседания включала три основ-
ных вопроса:

1. Озвучивание Главой города меро-
приятий по указанию Московской областной
комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения.

2. Отчёт членов комиссии по выполне-
нию мероприятий плана работы Комиссии
по обеспечению безопасности дорожного
движения за первое полугодие 2011 г.

3. Обсуждение и принятие проекта муни-
ципальной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в город-
ском округе Юбилейный Московской обла-
сти на 2011–2013 годы».

Все пункты повестки заседания были
успешно выполнены.

По сообщению сотрудника ГИБДД, на
территории г. Юбилейного в 1-м полуго-

дии 2011 г. совер-
шено 3 дорожно-
т р а н с п о р т н ы х
происшествия, в
которых пострадало
3 человека, из них
1 ребёнок. В целях
обеспечения безо-
пасности дорожного движения проведено 34
профилактических рейда и мероприятия, в
результате которых было выявлено 429 раз-
личных нарушений правил дорожного движе-
ния.

Было принято решение обновить раз-
метку пешеходных переходов и дорожного
покрытия, а также установить дорожные зна-
ки на территориях вблизи городских школ.

Глава города В.В. Кирпичёв рекомендовал
убрать рекламные щиты на перекрёстке
ул. Маяковского и ул. Ленинской, ограничи-
вающие обзор проезжей части.

Главному врачу МБУЗ «Городская боль-
ница г. Юбилейного» Т.В. Ивановой реко-
мендовано по-новому организовать выезд
машин скорой помощи.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Безопасность
на дорогах –

главная задача

15 июля в зале Администрации
города состоялась встреча пред-
ставителей малого и среднего
бизнеса Юбилейного с депутатом
Московской областной Думы от
партии «Единая Россия», Пред-
седателем Совета Директоров
Ассоциации развития отечествен-
ного производства «Триколор» В.В.
Аристарховым – доверенным ли-
цом Общероссийского Народного
Фронта по вопросам предпринима-
тельства, развития малого и сред-
него бизнеса. «Цель нашей встречи
связана с предстоящими выбора-
ми, но задача моя не агитировать,
а посоветоваться», – обратился к
присутствующим В.В. Аристархов,
напомнив, что партия «Единая Рос-
сия», как партия власти «решила
создать программу, которая от-
ражала бы ситуацию в стране, от-
ражала бы реальные проблемы».
Для этого было принято решение
«встретиться с представителями
разных слоёв общества и попро-
сить назвать наиболее сложные
проблемы, пути их решения». «Мы
проводим что-то среднее между
грандиозным опросом населения
и сбором наказов для предстоящих
выборов», – отметил он.

В.В. Аристархов подчеркнул,
что «предприниматели – это наи-
более активный слой нашего
общества… Это люди, которые
обладают наибольшими ресурса-
ми: финансовыми, организацион-
ными, личными и т.д.», и призвал

представителей бизнеса активнее
сотрудничать со всеми ветвями
власти и самим «идти во власть»,
чтобы влиять на ситуацию.

В ходе разговора представите-
ли малого и среднего бизнеса го-
рода – А.Д. Раевский, М.С. Туляков,
Е.В. Аверьянов и другие – подняли
острые вопросы, характерные не
только для нашего города, но и для
области в целом. В первую очередь
речь шла о едином социальном на-
логе, который буквально «душит»
малый и средний бизнес. Поддер-
жал такую постановку вопроса и
Глава города В.В. Кирпичёв, от-
метив: «Это привело к тяжёлым по-
следствиям не только для предпри-
нимателей. Они начинают урезать
зарплату, подоходный налог пада-
ет, город недополучает каждый ме-
сяц 2–3 миллиона рублей».

Кроме этого были отмечены:
трудности и непомерные цены
подключения малых предприятий
к электро- и газовым сетям; от-
сутствие в Московской области
открытых аукционов земельных
участков для производства, малой
информации по вторичному рын-
ку недвижимости; невозможность
взять кредиты на длительный срок,
достаточный для развития не толь-
ко торговли, но и производства,
особенно инновационного; необ-
ходимость личной персональной
ответственности чиновников.

Много нареканий, по словам
представителей бизнеса, вы-

зывает Федеральный закон РФ
№ 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных
нужд». Его требования по банков-
ским гарантиям (которые должны
составлять 30% от суммы кон-
тракта) ставят предпринимате-
лей в неравное положение, давая
преимущества государственным
компаниям, выводят большие
суммы из оборота частных компа-
ний. В связи с этим были внесе-
ны предложения о выравнивании
прав всех участников торгов, о
возможности введения поручи-
тельств со стороны муниципаль-
ных образований или субъектов
федерации. С другой стороны,
нынешняя практика не исключает
случаи недобросовестного уча-
стия в торгах фирм-однодневок.
Отвечая на эти вопросы,
В.В. Аристархов поддержал
взгляд, что Закон действительно
требует большой переработки.

В обсуждении был поднят во-
прос о весовых ограничениях гру-
зовых перевозок, затрагивающий
многих представителей бизнеса.
По существующим нормативам
(не пересматривавшимся с со-
ветских времён) новые автомоби-
ли (особенно импортные) часто
должны быть загружены только
наполовину, что приводит практи-
чески к постоянным нарушениям.
Получить легально разрешения на
большегрузные перевозки прак-
тически невозможно, только в ис-
ключительных случаях на негаба-
ритные единичные грузы. Всё это
мотивируется сохранением дорог.
Но колея на основных трассах, по
словам выступающего, в основном
в крайнем левом ряду, куда боль-
шегрузы не попадают. Поступило
предложение ввести официаль-
ную оплату, которая шла бы на со-
держание и ремонт дорог, вместо
бесконечных штрафов ГИБДД за
перегруз.

Глава города В.В. Кирпичёв
обратил внимание на вопрос о вы-
делении земли под муниципальное
кладбище для городов Королёв,
Ивантеевка, Фрязино и Юбилей-
ный, что стало серьёзной пробле-
мой. Бумаги направлены в Мини-
стерство ЖКХ Московской области
ещё в 2003 году (!) – за 8 лет дело
не сдвинулось.

Кроме этого, в ходе встречи
В.В. Аристархов затронул тему
предстоящих выборов. Он напом-
нил, что выборы в Государствен-
ную Думу будут проходить (как и
предыдущие) по партийным спи-
скам, срок полномочий депутатов
ГД следующего созыва увеличен
до 5 лет. В декабре 2011 года так-
же пройдут выборы в Московскую
областную Думу. 25 её депутатов
из пятидесяти будут избираться по
партийным спискам, а остальные –
по одномандатным округам.

В Московской области уже
определены одномандатные окру-
га. Город Юбилейный вошёл в округ
вместе с городом Королёв, посе-
лением Старая Купавна Ногинско-
го района и тремя поселениями из
Щёлковского района – городские
поселения Загорянский и Монино,
сельское поселение Медвежье-
Озёрское. Общее число избирате-
лей округа – 205 тыс. человек, при
среднем по области – 220 тыс. че-
ловек. «Партия «Единая Россия» и
Народный фронт сейчас на стадии
составления списков кандидатов,
– подчеркнул В.В. Аристархов,–
которые создаются на основании
всенародного обсуждения, чтобы
в списки не попали люди неуважае-
мые, случайные».

В общем разговоре прозву-
чали самые разные вопросы: «как
попасть во власть» (в ответе было
предложено было вступить в пар-
тию, Народный фронт или балло-
тироваться в Думу по одноман-
датному округу), о состоянии и
реконструкции Ярославского шос-
се, о пожарной обстановке в Под-

московье, трудоустройстве моло-
дого специалиста.

Завершая встречу, секретарь
Политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Д.Д. Жи-
галина поблагодарила депутата
Московской областной Думы В.В.
Аристархова и всех участников за
открытый заинтересованный раз-
говор, выразив надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Подводя итоги, В.В. Аристархов
отметил: «Я сегодня был очень рад
услышать массу проблем, общих
для области. Это говорит о том, что
мы правильно смотрим в будущее,
правильно оцениваем наиболее
важные точки. Проблема с газом, с
электроэнергией, земельным када-
стром, полномочиями муниципаль-
ной власти – они характерны для
всей области. Именно на них мы
собираемся делать максимальный
упор в дальнейшем. В заключение я
думаю, что для нашей партии «Еди-
ная Россия» и для Народного фрон-
та главный путь решения, главная
стратегия – передача максимума
полномочий именно местной вла-
сти. Не надо, чтобы федеральные
органы из Москвы решали «каждую
запятую» и командовали каждым
ларьком. Максимум полномочий
муниципальной власти. Вот тогда
мы все проблемы сможем нор-
мально и правильно решать».

Несомненно, что мероприятия
такого уровня в городе обоюдно
полезны – предприниматели Юби-
лейного получили возможность
обсудить и донести до власти кон-
кретные проблемы, а представи-
тель партии власти увёз целый спи-
сок вопросов и предложений по их
решению для «Народной програм-
мы», которая в скором времени мо-
жет стать основой формирования
планов социально-экономического
развития страны.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Донести до власти
проблемы
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В
нашем городе много
хороших традиций.
Одна из них – друж-
ба с белорусским

городом-побратимомЧервенем.
Делегации нашего города не
раз выезжали в город Червень,
представители города Червень
стали постоянными участни-
ками празднования Дня города
Юбилейного. Хочу рассказать
о той поездке в Белоруссию, в
которой посчастливилось уча-
ствовать группе учащихся МОУ
«Гимназия № 3» и нам с Тру-
фановой Еленой Владимиров-
ной, в качестве руководителей
группы. Вместе с нами в поезд-
ке участвовала и Чурсина Н.А.,
начальник Управления образо-
вания города Юбилейного.

Главной целью поездки бы-
ло участие ребят в Межрегио-
нальном фестивале интеллекту-
альных игр «Игуменская завея»:
«Игуменские соты», «Метели-
ца», «Что? Где? Когда?»

Для белорусских школьни-
ков такие фестивали стали тра-
дицией и проводятся по всей
стране ежегодно. В течение все-
го учебного года они готовятся
в специально организованных
кружках, пробуют свои силы на
уровне школ и города, а затем
победители встречаются уже на
более высоком уровне, в том
числе, на таких фестивалях ин-
теллектуальных игр.

Наши ребята впервые уча-
ствовали в таком фестивале. У
них не было опыта игры «Что?
Где? Когда?» И, хоть нашу ко-
манду составляли опытные
участники, призёры и победи-
тели различных предметных
олимпиад и конкурсов, всё-
таки каждая игра имеет свои
особенности, поэтому все пере-
живали, как бы не оконфузить-
ся, не подвести город. И, слава
Богу, не подвели! Из 30 команд-
участниц мы вышли на 7-е место
(команда города Червеня – на

12) и вошли в континентальную
лигу. Руководитель, ведущий и
главный организатор фестиваля
Леонид Климович, автор книги
«Играем в «знатоков», отметил,
что для дебютантов – это очень
хороший результат.

Участие в таком фестивале
интересно не только как эпизод.
Это была прекрасная возмож-
ность и попробовать свои си-
лы, и приобрести новый очень
полезный опыт, как для ребят,
так и для нас, учителей. Мы по-
знакомились с методикой ор-
ганизации таких фестивалей и
с методикой организации клу-
ба интеллектуальных игр для
школьников на практике.

Кроме того, Леонид Кли-
мович подарил нам свои кни-
ги: «Играем в «знатоков», «Нам
нужны сообразительные» и
«Отличаются умом и сообрази-
тельностью».

Цель работы клуба, по мне-
нию автора, — «создавать
условия для интеллектуального
развития детей на занятиях, во
время клубных мероприятий и в
обыденной жизни, обогащать их
внутренний мир, расширять кру-
гозор, воспитывать стремление
к самообразованию, повышению
общекультурного уровня. Реали-
зуя эту цель, клуб даёт опреде-
лённую сумму теоретических
знаний, формирует умения и на-
выки, помогает их использовать
в процессе образования и разноо-
бразных жизненных ситуациях.

Всё это позволяет воспитать
у учащихся интерес к интеллек-
туальным видам деятельности

и общения, развивать у них эру-
дицию, воображение, фантазию,
логику и творческие способности,
формировать личность с незави-
симым мышлением, опирающим-
ся на примат гуманистически
ориентированного интеллекта
и здравого смысла. И первая за-
поведь клуба — «Нам не нужны
умные, нам нужны сообразитель-
ные» — кажется шокирующей
лишь на первый взгляд: совре-
менный человек должен строить
свою жизнь не на мёртвом грузе
накопленных и неприменяемых
знаний, а на умении применить
известное, придумать новое,
быстро и правильно ориентиро-
ваться в потоке информации,
находить место себе и своему ин-
теллекту в непрерывно изменяю-
щейся жизни».

Клуб основывается на
игровых видах деятельности, с
помощью которых и решают-
ся основные образовательно-
воспитательные задачи. Уча-
стие в интеллектуальных играх
вовлекает учащихся в много-
ступенчатый процесс общения
и познания, который схемати-
чески можно представить в ви-
де психологической цепочки:
интересно играть и общаться
— интересно воспринимать
новое через игру — интересно
узнавать новое самостоятель-
но — необходимо поделиться
узнанным — необходимо при-
менить полученные знания и
умения.

Таким образом, школь-
ник проходит путь от простого
увлечения популярной игрой
(первый год занятий) к актив-
ному многогранному само-
образованию и собственному
интеллектуально-игровому
творчеству (второй и третий го-
ды занятий). Воспитание твор-
ческого, раскованного, незави-
симого мышления и усвоение
принципов эвристики и науч-
ной организации труда облег-
чает процесс дальнейшего об-

разования учащихся и помогает
достичь успехов в любом виде
деятельности.

Кроме того, учащиеся на-
ходят свой круг общения, в
котором основными являются
общечеловеческие ценности,
а система приоритетов ориен-
тирована на знания и культуру
(культуру личности, культуру
мышления, культуру общения).

Таким образом, поездка ока-
залась не только интересной, но
и очень полезной.

Неплохо было бы применить
опыт белорусских друзей и у нас
в городе. Конечно, телевизион-
ная игра «Что? Где? Когда?» из-
вестна всем давным-давно. И не
надо было ехать в Белоруссию
для того, чтобы познакомиться
с ней. Но вот методика работы
с детьми представляет большой
интерес и могла бы пригодиться
педагогам нашего города.

Хотелось бы отметить, что
программа нашей поездки не
ограничилась участием в фести-
вале интеллектуальных игр.

Жители города Червеня и
его руководство оказали нам
очень радушный приём. За 3
дня нашего пребывания в этом
городе мы посетили городской
музей, мемориальный комплекс

ХАТЫНЬ, Курган Славы, по-
бывали в Большом театре оперы
и балета Республики Беларусь
(послушали оперу «Тоска»),
совершили экскурсию в На-
циональную библиотеку Бела-
руси – архитектурный шедевр и
хранилище знаний. Кроме того,
мы посетили несколько школ в
городе Червень и близлежащих
населённых пунктах, в том чис-
ле Школу искусств. Для нас,
учителей, было интересно по-
смотреть на оформление школ,

классных комнат, познакомить-
ся с организацией внеклассной
работы. Дети с удовольствием
общались со своими белорус-
скими сверстниками.

Уезжая, мы оставили в Бело-
руссии много новых друзей, с
которыми хотелось бы ещё не
раз встретиться.

Мне кажется, традиция об-
щения с городом-побратимом
очень хорошая. Она даёт воз-
можность расширить круг
общения, приобрести новые
знания, обменяться опытом,
воспитывать подрастающее по-
коление в духе толерантности,
что немаловажно в наше вре-
мя.

Т.М. САМОХВАЛОВА,
учитель МОУ «Гимназия № 3»

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ –
НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Команды городов-побратимов: Червень–Юбилейный

Национальная библиотека Беларуси –
архитектурный шедевр и хранилище знаний
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ных медицинских техноло-
гий, высококвалифицированны-
ми специалистами. Это, в первую
очередь, операции на открытом
сердце, трансплантация органов,
нейрохирургические вмешатель-
ства при опухолях головного
мозга, лечение наследственных и
системных заболеваний,
тяжёлых форм эндокрин-
ной патологии, хирур-
гические вмешательства
высокой степени слож-
ности. Перечень видов
высокотехнологичной
медицинской помощи
утверждается приказом
Минздравсоцразвития
России. До 2015 года она
будет оказываться за счёт
средств федерального
бюджета.

– Какие учреждения в
Московской области имеют та-
кие лицензии?

– Федеральные центры МО-
НИКИ и МОНИИАГ по отдель-
ным видам оказания медпомощи
имеют лицензии. Жаль, что боль-
ные слушают, прежде всего, зна-
комых, друзей. В результате, идут
в коммерческий отдел, опериру-
ются платно, а потом пытаются
компенсировать серьёзные расхо-
ды. Это большое заблуждение, так
как квоту никто, кроме федераль-
ного бюджета, не оплачивает.

– А как получить эту помощь?
Зачастую сами врачи предлагают
искать деньги на операцию.

– В этих случаях надо смело
обращаться в управление здраво-
охранения по месту жительства,
если не найдёте там поддержки и
квалифицированной консульта-
ции, тогда – в Минздрав. Област-
ные специалисты дадут заключе-
ние: какой вид помощи нужен.

Если речь идёт о квоте на вы-
сокотехнологичную помощь, то
в Минздрав предоставляется ко-
пия паспорта, полис обязатель-
ного медицинского страхования,

пенсионное страховое свиде-
тельство, заключение специали-
стов. После этого пациента ста-
вят в Минздраве на учёт и дают
направление в то учреждение,
где он получает помощь и фи-
нансирование из федерального
бюджета.

Правда, бывают случаи, ког-
да, к примеру, предлагают жи-
телю области оперироваться в
хирургическом Центре имени
Н.И. Пирогова, а пациент стоит
на своём «хочу в ЦИТО! (цен-
тральный институт травмато-
логии и ортопедии), потому что
соседа там прооперировали». В
этих случаях, время ожидания
в очереди растягивается. Но не
только капризы тому виной.
Несмотря на увеличение по-
лучаемых услуг, растёт и число
нуждающихся в них. В области
регистрируется высокий уро-
вень заболеваемости, смертно-
сти. На первом месте – болезни
сердечно-сосудистой системы. В
связи с чем одним из направле-
ний модернизации здравоохра-
нения планируется организация
четырёх межокружных отделе-
ний сердечно-сосудистой хирур-
гии на базе Мытищинской, По-
дольской, Жуковской городских
клинических больниц и Коло-
менской ЦРБ и четырёх первич-
ных сосудистых отделений для
диагностики и лечения острых

нарушений мозгового кровоо-
бращения в лечебных учрежде-
ниях Долгопрудного, Коломны,
Клина, Орехово-Зуево.

Для помощи больным с он-
кологическими заболеваниями
будут оснащены современным
оборудованием радиологические

отделения в Коломенской,
Люберецкой, Сергиево-
Посадской больницах.

Но, как известно, и в
социальном, и финансо-
вом плане болезнь лучше
предотвратить, чем лечить.
Диспансеризация в этом
случае – эффективный ме-
тод обнаружения серьёзных
заболеваний на ранней ста-
дии. С 2010 года её прошли
более 130 тысяч работаю-
щих и более 8 тысяч детей-
сирот. Это мероприятие

проводим поэтапно. В этом году
– очередь подростков с 14 лет,
следующими по плану – нерабо-
тающее население.

– Ещё одна серьёзная пробле-
ма – обеспечение лекарствами,
в том числе и тех, кто получил
высокотехнологичную помощь.
Из-за высокой стоимости они вы-
даются для продолжения лечения
бесплатно, но зачастую пациенту
приходит срок для очередной хи-
миотерапии, а доктор разводит
руками.

– В этих случаях будем жёст-
ко контролировать список льгот-
ных лекарств и цены на них, не
допускать замену препаратов
федерального списка на более
дешёвые и менее качественные.
В соответствии с п. 5 ст. 55 ФЗ от
12.04.2010 г. «Об обращении ле-
карственных средств» на терри-
тории области будет организова-
но обеспечение лекарственными
препаратами и изделиями меди-
цинского назначения в сельских
поселениях, где отсутствуют ап-
теки.

Беседовала Лариса СИНЕНКО

Галина Уткина:
«Здоровье – забота
человека или государства?»

Окончание. Начало на стр. 3

Наша справка:
25 млрд 310 млн рублей – общее финанси-

рование программы модернизации Московской
области в 2011–2012 годах. Из них:

15,7 млрд руб. – из федерального бюджета
обязательного медицинского страхования;

1 млрд 860 млн руб. – из бюджета Москов-
ской области;

7 млрд 728 млн руб. – из бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицин-
ского страхования Московской области.

За год количество пенсионеров в ГУ-УПФР № 17
по г. Москве и М.о. увеличилось на 570 человек.

По состоянию на 1 июля 2011 года численность
пенсионеров, состоящих на учёте в Управлении ПФР
№ 17 по г. Москве и Московской области, составляет
55828 чел., (на 570 чел. больше, чем в июле 2010 года).

По видам получаемой пенсии: трудовые пенсии
получают 53912 чел., в том числе: по старости – 50583
чел., по инвалидности – 2270 чел., по случаю потери
кормильца— 1059 человек.

Кроме этого, Управление ПФР № 17 по г. Москве и
Московской области выплачивает пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению 1916 чел., в том
числе: 33 чел. – пенсии военнослужащих и их семей;
9 чел. – пенсии космонавтов и членов их семей; 2 чел.
– пенсии лётчиков-испытателей.

Стоит отметить, что 1726 чел. получают социаль-

ные пенсии, а также 38 чел. получают пенсии как по-
страдавшие в результате радиационных или техноген-
ных катастроф.

Рост среднего размера назначенных месячных пен-
сий за 6 месяцев 2011 года составил 725,44 руб. Сред-
ний размер пенсии на 1 июля – 9163,64 руб.

17041 граждан получают ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ), ежемесячный средний размер, которых
на 1 июля 2011 года – 1634,19 руб., в том числе ЕДВ по-
лучают 13996 инвалидов, 2733 ветеранов и 22 чел. – Ге-
рои Советского Союза, РФ, Социалистического Труда,
полные кавалеры орденов Боевой и Трудовой Славы.

Расходы бюджета Управления на пенсионное обе-
спечение и социальную поддержку граждан в 1-м по-
лугодии 2011 года достигли почти 3 млн рублей и со-
ставили: на пенсионное обеспечение – около 2,8 млрд
рублей, в том числе 2,7 млрд руб. – на страховую часть

пенсий, 72 млн рублей – на государственное пенси-
онное обеспечение, 156,7 млн руб. – ежемесячные де-
нежные выплаты, почти 6,8 млн руб. – дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение некоторым
категорий граждан в связи с 60-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне и единовременная выплата
отдельным категориям граждан в связи с праздновани-
ем 65-летия Победы в Великой Отечественной войне,
около 4 млн руб. — меры социальной поддержки Героев
СССР, РФ и др. орденоносцев, 15,3 млн руб. – выплата
федеральной социальной доплаты пенсионерам Мо-
сковской области, 1 млн руб. — доплаты членам лётных
экипажей, 592 млн руб. – доплаты работникам ядерно-
го оружейного комплекса, 853 тыс. руб. – безработным
пенсия, которым назначена досрочно.

Начальник Управления
В.А. ПАВЛОВ

Пенсионная статистика
ВАЖНО

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 20.07.2011 г. № 306

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного
Московской области от 27.06.2011 г. № 270 «Об оплате труда

работников муниципальных образовательных учреждений г. Юбилейного
Московской области»

В соответствии с частью 13 ста-
тьи 16, частью 2 статьи 53 Федераль-
ного закона Российской Федерации
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации», частью 13 статьи 8, частью
4 статьи 54 Устава городского округа
Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы

города Юбилейного Московской обла-
сти от 27.06.2011 г. № 270 «Об оплате
труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений г. Юбилей-
ного Московской области» следующие
изменения:

абзац первый пункта 28 Положения
об оплате труда работников образова-
тельных учреждений г. Юбилейного

Московской области, утверждённого
постановлением, изложить в следую-
щей редакции:

«28. Учреждению предусматрива-
ются средства на установление доплат
за выполнение дополнительных работ,
связанных с образовательным про-
цессом и не входящих в круг основных
обязанностей педагогического работ-
ника, в размере от 1 до 15 процентов
фонда оплаты труда педагогических
работников данного учреждения.».

2. Опубликовать данное постанов-
ления в газете «Спутник» в течение де-
сяти дней от даты его издания.

3. Контроль за исполнением дан-
ного постановления оставляю за со-
бой.

Глава города В.В. Кирпичёв

Юбилейное управление Минсоцзащиты Московской области со-
общает, что лица с ограниченными возможностями и ослабленным
здоровьем могут получить высшее образование в Российском госу-
дарственном социальном университете по заочной форме обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалистов по
специальностям: «Экология и природопользование», «Политология»,
«Психология», «Юриспруденция», «Журналистика», «Реклама и связи с
общественностью», «Культурология», «Теология», «Конфликтология»,
«Документоведение и архивоведение», «Лингвистика», «Социология»,
«Социальная работа», «Педагогическое образование (Информатика)»,
«Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектоло-
гическое) образование», «Народная художественная культура», «Эко-
номика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Информационная
безопасность», «Информационная и вычислительная техника», «Инфор-
мационные системы и технологии» и др.

Обучение студентов осуществляется с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, в индивидуальном режиме, гибком
графике занятий и удобном расписании экзаменов.

Приём документов на заочную форму обучения на первый курс в
РГСУ осуществляется до 05 августа 2011 года.

Приём граждан осуществляется как на основании результатов еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ), так и на основании результатов
вступительных испытаний.

Для поступления необходимо иметь следующие документы:
– паспорт, ксерокопию паспорта;
– документы об образовании (аттестат, диплом), их ксерокопии;
– свидетельство о браке (расторжении брака), ксерокопию;
– 6 фотографий 3х4 (чёрные, матовые, без уголка);
– оригинал, ксерокопию заключения психолого – медико – педагоги-

ческой комиссии или справку об установлении инвалидности, выданную
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;

– заявление (образец на сайте РГСУ).
Документы необходимо лично предоставить в приёмную комиссию

по адресу г. Москва, метро «Сокольники», ул. Стромынка, д.18. (тел. 499-
748-67-77). Время работы приёмной комиссии:

– понедельник – пятница с 09.00 до 21.00;
– суббота, воскресенье с 09.00 до 18.00
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Код
БК

Наименование
Назначено

(год)
Исполнено

(год)

% ис-
полне-

ния
01 Общегосударственные вопросы 54491 52110 95,6

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

1128 964 85,5

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

4224 4053 96

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

39876 38559 96,7

0105 Судебная система 14 8 57,1

0106
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7635 7587 99,4

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга
0112 Резервные фонды 566
0114 Другие общегосударственные вопросы 1048 939 89,6
02 Национальная оборона 1346 783 58,2

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1296 742 57,3
0204 Мобилизационная подготовка экономики 50 41 82
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3988 3663 91,9

0302 Органы внутренних дел 3648 3436 94,2

0309
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона

320 227 70,9

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

20 0

04 Национальная экономика 6452 5687 88,1
0407 Лесное хозяйство 43 43 100
0408 Транспорт 90 69 76,7
0409 Дорожное хозяйство 5623 5477 97,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 696 98 14,1
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 67886 64038 94,3

0501 Жилищное хозяйство 42823 40811 95,3
0502 Коммунальное хозяйство 14381 13107 91,1
0503 Благоустройство 10682 10120 94,7
06 Охрана окружающей среды 187 187 100

0603 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 187 187 100
07 Образование 259652 253383 97,6

0701 Дошкольное образование 90111 85895 95,3
0702 Общее образование 154960 153571 99,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3661 3115 85,1
0709 Другие вопросы в области образования 10920 10802 98,9
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 6717 6623 98,6

0801 Культура 4017 3924 97,7
0803 Телевидение и радиовещание 2700 2699 100
09 Здравоохранение и спорт 161717 152494 94,3

0902 Амбулаторная помощь 101178 93947 92,9
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2750 1872 68,1
0904 Скорая медицинская помощь 20797 19812 95,3
0908 Спорт и физическая культура 36992 36863 99,7
10 Социальная политика 21848 13541 62

1001 Пенсионное обеспечение 530 530 100
1003 Социальное обеспечение населения 17493 9724 55,6
1004 Охрана семьи и детства 3825 3287 85,9

ВСЕГО 584284 552509 94,6

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

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

08
Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции

001 6 717 6 623 98,6

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

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

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

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

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

0103
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

003 4 224 4 053 96,0

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

0106
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра

004 2 072 2 028 97,9

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Мо-
сковской области

005 5 563 5 559 99,9

0106
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра

005 5 563 5 559 99,9

ВСЕГО 584 284 552 509 94,6

Вид источников финансирования
дефицитов бюджета
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Дефицит бюджета города Юбилейный -43128 2367
Источники финансирования дефицитов бюджетов 43128 -2367

01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

0 0

01 03 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

75000

01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федера-
ции

75000

01 03 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных другими бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации

75000 0

01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований

кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

75000

01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0 0

01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

75000

01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных образований в валюте Россий-
ской Федерации

75000

01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

75000

01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований
кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

75000

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

43128 -2367

01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета (городского округа, муниципального района, по-
селения)

691156 563622

01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета (городского округа, муниципального района, по-
селения)

734284 561255

01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

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

01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации, в случае если ис-
полнение гарантом государственных и муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу, либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу

01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации, в случае если ис-
полнение гарантом государственных и муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу, либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу

Продолжение Решения № 311. Начало в № 55

Приложение 2
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области за 2010 год

Исполнение бюджета города Юбилейный Московской области по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов

Российской Федерации за 2010 год
(тыс.руб.)

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Юбилейный за 2010 год

(тыс.руб.)

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

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный
Московской области на 2010 год

(тыс.руб.)

Код БК Наименование Код
Назначено

(год)
Исполнено

(год)

% ис-
полне-

ния
Администрация города Юбилейного Московской области 001 568 777 537 433 94,5

01 Общегосударственные вопросы 001 42 632 40 470 94,9

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

001 1 128 964 85,5

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

001 39 876 38 559 96,7

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

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

03
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

001 340 227 66,8

0309
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий, гражданская оборона

001 320 227 70,9

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

001 20 0,0

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём
рекламы
515-51-18

Администрация
города Юбилейного

приглашает на работу:
• Инженера в отдел

жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, связи и
охраны окружающей среды.

Требования: высшее образо-
вание (желательно профильное),
опыт работы от трёх лет в сфере
ЖКХ, строительства, уверенное
пользование ПК.

• Экономиста в Управле-
ние образования, спорта, куль-
туры, работы с детьми и моло-
дёжью.

• Инженера по организа-
ции эксплуатации и ремонту
оборудования и средств вычис-
лительной техники.

Дополнительная
информация
по телефону:

519-94-00

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

СНИМУ

РАЗНОЕ

• Врач-терапевт в МЦ,
г. Юбилейный.

Тел. 8-905-745-72-65

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

• РЕМОНТ КВАРТИР.
• ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

ТРЕБУЮТСЯ

• Консьержка, г. Юбилейный.

Тел. 8-963-657-45-98

• Сотрудники охраны в ресто-
ран «АТОЛЛ».

Тел. 8-903-626-31-22

• Продавец-кассир ТЦ «Атак».

Тел. 8-916-780-62-97

ВНИМАНИЕ! Сравните ЦЕНЫ!
Публикация «СПУТНИК» № 54 от 16.07.11 г.

Уважаемые жители г. Юбилейного, г. Королёва,
а также пос. Первомайский и пос. Текстильщик!

Участились случаи оформления ритуальных услуг аген-
тами из других городов, выезжающих на дом. Цены в 2–2,5
раза выше, чем предлагаемые в ритуальных службах ООО
«ФЮК «Арсенал»» г. Юбилейного и ООО «Королёвский по-
хоронный дом» г. Королёва, оказывающих весь спектр ри-
туальных услуг по доступным ценам и положительно заре-
комендовавших себя, оказывая услуги в тяжёлую минуту.

Ритуальные услуги по кремации
ООО «ФЮК «Арсенал»

Услуги морга 5500 руб.

Гроб 5200 руб.

Покрывало 250 руб.

Венок 750-950 руб.

Автокатафалк 5500 руб.

Сопровождение кремации 1000 руб.

Кремация 4800 руб.

Итого от 23000 руб.
Доставка умерших в морг бесплатно

Отпевание в морге пожертвование на храм

Скидки на услуги
и ритуальную продукцию

всем льготным
категориям граждан

Прощание в ритуальном
зале морга

для всех
категорий граждан

Прощание в Большом зале
Дворца культуры (ГДО)

с разрешения
Администрации
г. Юбилейного

Выезд агента на дом
(консультация)

бесплатно

ООО «ФЮК «Арсенал»
г. Юбилейный М.о., ул. Тихонравова, д. 9

Телефоны (круглосуточно): 972-27-60, 8-916-389-88-56,
8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51

Магазин ритуальных принадлежностей:
8(498) 646-87-14, 8(498) 646-87-15

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ХРАМА СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ
К ПРИХОЖАНАМ И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

принять активное участие в празднова-
нии Дня города в сентябре и сборе средств в
фонд помощи ближнему.

Требуется помощь в следующих направлениях:
– организация ярмарки-продажи текстильных и прочих изделий,

православной литературы, сувениров и т.п.;

– изготовление текстильных изделий (приглашаем всех, умеющих
шить, материалы предоставляет спонсор);

– приглашаем мастеров в области прикладных народных ремёсел;

– проведение мероприятий по привлечению спонсоров;

– организация фотомонтажа (приглашаем владеющих фото– и ви-
деосъёмкой).

ПОЖАЛУЙСТА,
ЗАПОЛНЯЙТЕ АНКЕТЫ В ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ:

Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ.ПУШКИНСКАЯ, Д. 2
ИЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ : WWW.SERAFIMHRAM.RU

ГРАФИК
отправления автобусов для отдельных категорий граждан

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

№
п/п

Дата
отправления

Время
отправления

Место отправления

1. 31.07.2011 г. Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка

в сквере 3 городка,

обратно
непосредственно от кладбища

2. 28.08.2011 г.

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

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

Р
ек

ла
м

а

Приобрести журнал с
историей села Болше-
во и его окрестностей
можно в редакции га-
зеты «Спутник»

515-51-18

• Приму в дар игрушки совет-
ского времени.

Тел. 8-915-343-16-98

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.

ПОДПИСКА-2012


