
Очередное плановое совещание в город-
ской Администрации состоялось 4 октября. 

По информации, предоставленной от-
делом полиции по городскому округу Юби-
лейный, за период с 26.09.11 г. по 02.10.11 г. 
в городе было зарегистрировано пять престу-
плений. Среди них, по данным на 04.10.11 г., не 
раскрытыми оставались мошенничество на ул. 
Героев Курсантов, д. 18 и кража из автомобиля 
у д. 11 на ул. Лесной. Раскрыты две квартирные 
кражи (ул. Парковая, д. 2 и ул. Героев Курсан-
тов, д. 18) и установлен виновный в нанесении 
побоев (ул. Героев Курсантов, д. 1а).

В общей сложности, за отчётную неделю 
было составлено более 170 административных 
протоколов, 60 из которых оформлены за по-
явление граждан в общественных местах в не-
трезвом состоянии и 70 – за распитие спиртных 
напитков в общественных местах.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко 
сообщил, что вечером 3 октября при запуске 
котельной № 2 в районе пересечения улиц Па-
панина и Нестеренко лопнула труба. Для лик-
видации аварии потребовалось вызвать ино-
городних специалистов (работников газовых 
служб, специалистов «Электросети»), поэтому 
работы по ликвидации порыва смогли начать 
лишь утром 4-го октября. А.А. Дурченко выра-
зил надежду, что уже к вечеру 5 октября авария 
будет устранена и теплоснабжение микрорайо-
на № 2 удастся восстановить.

 Во дворе здания «Вертикаль» также произо-
шёл порыв трубы в районе ЦТП. Тем не менее, 
уже к вечеру планировалось запустить процесс 
циркуляции в системе теплоснабжения третье-
го микрорайона, а в четверг 6 октября включить 
насосы.

В ближайшие две недели намечено завер-
шить утепление здания котельной № 2. 

Подразделением наружных сетей за от-
чётную неделю были устранены 12 засоров и 
прочищены 18 канализационных колодцев. По 
словам А.А. Дурченко, пришло время централи-
зованного подхода к рассмотрению возникаю-
щих проблем, поскольку наряду с механиче-
скими причинами засоров канализации, имеют 
место и так называемые «сальные» засоры. 

В общей сложности специалистами ЖЭУ 
было обслужено около трёхсот заявок, аварий-
ной службой – 68 обращений граждан. Работни-
ки отдела благоустройства и дорожного хозяй-
ства вывезли 9 кубометров крупногабаритного 
мусора. За период с 20.08.11 г. по 01.10.11 г. 
бригадой МУП «ЖКО» было отремонтировано 
20 крылец. В настоящее время такие работы 
продолжаются у дома № 8 по ул. Глинкина. В 
тех подъездах, где живут инвалиды, планирует-
ся установка пандусов.

Согласно распоряжению директора МУП 
«ЖКО» А.А. Дурченко, с 03.10.11 г. электрики 
ЖЭУ ведут работы по обеспечению освещения 
входов в подъезды. Всего по городу в такого 
рода работах нуждаются около 150-ти домов. 
По данным на 5 октября, освещение было вос-
становлено над подъездами 76-ти из них. Рабо-
ты продолжаются.

Согласно статистическим данным, предо-
ставленным главным врачом городской боль-
ницы Т.В. Ивановой, за отчётный период 
амбулаторно были приняты 5787 пациентов, 
на дому обслужены 335 человек, скорую ме-
дицинскую помощь получили 149. Зареги-
стрировано четыре случая летального исхода 

(преимущественно среди людей старше 70-ти 
лет). В стационарные отделения г. Королёва 
были отправлены четверо детей и 20 взрослых. 
В стационаре городской больницы на лечении 
находятся: в терапевтическом отделении – 14 
человек, в неврологическом – 20.

Татьяна Владимировна сообщила о том, что 
в городе начата диспансеризация детского на-
селения, в том числе, и подростков в возрасте 
старше 14 лет. В сентябре её прошли более 50-
ти человек. Объявлен аукцион на проведении 
работ по ремонту поликлиники.

Начальник управления образования, спор-
та, культуры, работы с детьми и молодёжью 
Н.А. Чурсина рассказала о поездке в Дом Пра-
вительства Московской области на церемонию 
вручения именных премий Губернатора. Лау-
реатами премии стали два педагога из гимна-
зии № 3: Т.М. Самохвалова и О.Л. Цедякова. В 
городе Жуковском на встрече министра обра-
зования Правительства Московской области и 
управляющего Московской епархией Русской 
Православной церкви митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия с руководителями 
муниципальных общеобразовательных и до-
школьных образовательных учреждений город 
Юбилейный представляли два педагога.

Специалисты управления образования со-
вместно с сотрудниками отдела имуществен-
ных отношений посетили школу № 1 и лицей 
№ 4 для проведения экспертной оценки состоя-
ния сданных в аренду помещений, находящихся 
в оперативном управлении. 

Заместитель начальника отдела архитекту-
ры Е.А. Когтева сообщила о завершении работ 
по составлению смет на устройство запасного 
выхода в Детской школе искусств, на ремонт 
системы отопления и отделочные работы в 
Детской музыкальной школе, на ремонт кров-
ли в гимназии № 5 и в школе № 1. Кроме того, 
была проведена проверка сметы на ремонт 
сети уличного освещения у дома № 17 по ул. 

Трофимова и вдоль пешеходной дорожки в Ко-
митетском лесу, а также на замену радиаторов 
в Доме культуры. 

Начальник отдела по труду и социальным 
вопросам В.Н. Архипов доложил о работе по 
подготовке положений о порядке оказания до-
полнительных мер социальной поддержки и 
помощи отдельным категориям граждан, в том 
числе, по бесплатному лекарственному обе-
спечению. Сотрудниками отдела был составлен 
отчёт – анализ по выделению за истекшие 9 ме-
сяцев текущего года денежных средств на цели 
профилактики безнадзорности и беспризорно-
сти среди несовершеннолетних детей. Специа-
листы комиссии по делам несовершеннолетних 
посетили три неблагополучные семьи, а также 
подготовили документы по вопросам распре-
деления денежных средств на 2012 год. 

В сектор субсидий обратились 146 человек, 
в 114 случаях вопрос был решён положительно. 

В секторе военно-учётного стола проводи-
лась работа в связи с осенним призывом. Из 
200 повесток, выписанных в военкомате для 
уведомления призывников, более 120-ти уже 
разнесены.

В ходе совещания были заслушаны докла-
ды руководителей ряда других городских служб 
и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Среда, 
12 октября 2011 г.
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Покров Пресвятой 
Богородицы
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в честь педагогов

«Добавим жизни 
к годам!»
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Объявления, 
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График приёма жителей 
города Юбилейного членами Политсовета 
ВПП «Единая Россия» на октябрь 2011 года

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

До выборов в Госдуму и Мособлдуму осталось 53 дня

На совещании у Главы
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Юбилейный – в октябреЮбилейный – в октябре

13 октября Кирпичёв В.В.,Симачёв Н.Н.

20 октября Петухов Б.Б., Кудрявцев А.С.

27 октября Волкова О.Н., Жигалина Д.Д.

Фото Н. Подольской
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***На плановом совещании в го-
родской Администрации, которое 
состоялось 4 октября, В.В. Кирпи-
чёв сообщил о своём решении не 
продлевать контракт с бывшим ди-
ректором МУП «ЖКО» В.И. Дуни-
ным и назначить на эту должность 
А.А. Дурченко.  Среди главных 
причин прекращения контракта с 
В.И. Дуниным, Глава города на-
звал недостатки в выполнении им 
должностных обязанностей по работе с жалобами на-
селения, с подрядными организациями, а также ряд се-
рьёзных претензий к качеству и срокам предоставления 
информации по запросам Администрации. 

***На экстренном заседании по вопросам лекарствен-
ного обеспечения льготной категории жителей города 
В.В. Кирпичёв обратился к своим соратникам по партии 
депутатам-единороссам Д.Д. Жигалиной и О.Н. Волковой 
с предложением рассмотреть вопрос о внесении измене-
ний в устав г. Юбилейного в части дополнения полномочий 
Совета депутатов города в оказании помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе, 
в льготном обеспечении лекарственными средствами.

Участники очередного заседания фракции «Еди-
ная Россия» в Совете депутатов города проголосовали 
за данное предложение единогласно. Они выступили с 
инициативой рассмотреть проект решения по данному 
вопросу на ближайшем заседании Совета депутатов, ко-
торое должно было состояться 27 сентября. Однако из-за 
отсутствия кворума, заседание не состоялось.

***По информации, предоставленной отделом полиции 
по городскому округу Юбилейный, за период с 26.09.11 г. 
по 2.10.11 г. в городе было зарегистрировано шесть по-
пыток совершения мошенничества с использованием 
ложных сообщений по телефону. Злоумышленники зво-
нили, представлялись сотрудниками полиции и требова-
ли денег для того, чтобы выручить из неблагополучной 
ситуации родственников абонента. К счастью, горожане 
проявили бдительность и не позволили себя обмануть. 

***В полдень 4 октября в третьем микрорайоне, перед 
магазином «Пятёрочка», произошло ДТП с участием двух 
иномарок. Водитель «Renault», отъезжавший от магазина, 
совершил наезд на автомобиль марки «ВМW» проезжаю-
щий по ул. Лесной (в сторону ул. Пионерской). В резуль-
тате столкновения, у автомобиля «ВМW» была помята 
задняя дверь. Транспортное средство виновника ДТП не 
пострадало. 

Более часа, пока водители дожидались прибытия к 
месту происшествия сотрудников ГИБДД, их машины 
создавали трудности движения на «т-образном» пере-
крёстке перед магазином. 

***В связи с празднованием 93-й годовщины Уголовного 
розыска, десять сотрудников отдела полиции по город-
скому округу Юбилейный были награждены Главой города 
за добросовестное исполнение служебных обязанностей. 

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

А.А. Дурченко

Заседание по традиции открыл секретарь регионального 
Политического совета Московского областного регионального 
отделения партии «Единая Россия» И.Ю. Брынцалов. После того, 
как был выбран президиум, Игорь Юрьевич представил доклад 
об итогах работы отделения по подготовке к избирательной 
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ и Московской областной Думы, которые 
пройдут 4 декабря.

Уже известно, что федеральный список партии на выборах 
в Государственную Думу возглавит Глава государства Дмитрий 
Анатольевич Медведев; также единороссы поддержат кандида-
туру Владимира Владимировича Путина на пост Президента РФ. 
И.Ю. Брынцалов сказал, что такое решение является логичным, 
находящимся в русле развития политической системы страны. 
По словам секретаря, партия, продолжая курс модернизации, 
направит все силы на благополучие и стабильность страны. 
В программе «Единой России» много внимания уделено под-
держке врачей и учителей, программе «равные возможности», 
которая призвана помочь людям с ограниченными возможно-
стями, развитию науки и спорта, поддержке молодых семей.

В своём выступлении министр социальной защиты населе-
ния Московской области Валентина Ивановна Лагункина назвала 
проведение социальной политики нового качества важнейшей 
задачей партии. Это значит, что жители области должны быть 
обеспечены достойной зарплатой и пенсией, должны быть соз-
даны новые рабочие места, обеспечены качественные образо-
вание и медицина, создана полная инфраструктура социальных 
учреждений во всех муниципальных образованиях. В этом на-
правлении уже много сделано Губернатором и Правительством 
Московской области, и с этого пути сворачивать нельзя.

Галина Сергеевна Уткина, член Политсовета, председатель 
комитета по вопросам охраны здоровья Московской областной 
Думы, рассказала о реализации с 2006 года национального 
проекта «Здоровье». За это время состояние медицины в Под-
московье значительно улучшилось, увеличились зарплаты вра-

чей и среднего медицинского персонала, повысилось качество 
и количество оказываемых услуг населению. В этом году при-
ступили к реализации следующего этапа модернизации здра-
воохранения, и за два года планируется освоить то же количе-
ство денежных средств, какое было освоено за пять лет.

После перерыва для обмена временных удостоверений на 
мандаты делегатов Конференции была заслушана информа-
ция о выдвижении списка кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы по единому избирательному округу и по одно-
мандатным округам на выборах 4 декабря 2011 года.

Губернатор Московской области Борис Всеволодович Гро-
мов дал небольшую пресс-конференцию, на которой рассказал 
о работе партии, о планах на будущее и том, как будут реализо-
вываться те или иные проекты.

Конференция продолжилась тайным голосованием и об-
суждением рабочих вопросов. От делегации г. Юбилейного 
проголосовала секретарь местного отделения партии Дарья 
Дмитриевна Жигалина. До выборов осталось не так много вре-
мени, и скоро мы узнаем, каким будет состав Государственной 
Думы Федерального собрания РФ шестого созыва и Москов-
ской областной Думы.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

29 сентября состоялся третий этап XIII Конференции 
регионального отделения партии «Единая Россия». На нём 
было проведено тайное голосование по единому списку 
кандидатов по единому избирательному округу и по спи-
ску кандидатов по одномандатным округам.

За десять недель до выборов

На основании статей 22, 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 21 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить текст информационного сообщения террито-
риальной избирательной комиссии (приложение № 1).

2. Утвердить график формирования участковых избиратель-
ных комиссий, образуемых на территории города Юбилейного 
(приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Спутник.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя территориальной избирательной комис-
сии Ю.Ф. Дёмочку.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ю.Ф. Дёмочка

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
М.С. Бобылкина

 Приложение 1 к решению ТИК от 06.10.2011 г. № 8

Сообщение о формировании участковых избирательных 
комиссий города Юбилейного

Территориальная избирательная комиссия (далее ТИК) го-
рода Юбилейного сообщает о формировании участковых изби-
рательных комиссий (далее УИК) города Юбилейного.

Приём предложений по составу УИК осуществляется ТИК, 
расположенной по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, 
д.1/4, второй этаж, пом. № 28.

График работы ТИК:
ежедневно (кроме воскресенья) с 9.00 до 18.00, суббота с 

10.00 до 15.00. Перерыв с 13.00 до 14.30.
Предложения по составу УИК могут представлять:
а) политические партии, выдвинувшие федеральные списки 

кандидатов, допущенных к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации;

б) политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, 
допущенных к распределению депутатских мандатов в Москов-
ской областной Думе;

в) Совет депутатов города Юбилейного;
г) общественные объединения;
д) собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учёбы.
В избирательную комиссию может быть назначено не более 

одного представителя от каждой политической партии, каждого из-
бирательного объединения, иного общественного объединения, 
трудового коллектива, собрания избирателей по месту жительства.

К предложению кандидатуры прилагаются:
– решение органа, предложившего кандидатуру, в котором 

указан номер избирательного участка, фамилия, имя, отчество 
кандидата, домашний адрес, номер контактного телефона;

– заявление кандидата о согласии быть членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, с указа-
нием номера избирательного участка.

Решением ТИК число членов УИК с правом решающего го-
лоса установлен – 9 членов комиссии.

Срок приёма предложений по составу УИК – с 9.00 17 октя-
бря 2011 года до 18.00 31 октября 2011 года.

Приложение 2 к решению ТИК от 06.10 2011 г. № 8

№ 
п/п

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № ____

Последняя дата представления 
в территориальную избирательную комиссию 

документов о выдвижении в состав УИК

Дата формирования УИК 
на заседании территориальной 

избирательной комиссии 
Адрес ТИК

1 3359 18.00  31.10 03.11 Ул. Пионерская, 1/4, п. 28
2 3360 18.00  31.10 03.11 Ул. Пионерская, 1/4, п. 28
3 3361 18.00  31.10 03.11 Ул. Пионерская, 1/4, п. 28
4 3362 18.00  31.10 03.11 Ул. Пионерская, 1/4, п. 28
5 3363 18.00  31.10 03.11 Ул. Пионерская, 1/4, п. 28
6 3364 18.00  31.10 05.11 Ул. Пионерская, 1/4, п. 28
7 3365 18.00  31.10 05.11 Ул. Пионерская, 1/4, п. 28
8 3366 18.00  31.10 05.11 Ул. Пионерская, 1/4, п. 28
9 3367 18.00  31.10 05.11 Ул. Пионерская, 1/4, п. 28

10 3368 18.00  31.10 05.11 Ул. Пионерская, 1/4, п. 28

РЕШЕНИЕ 
от 06 октября 2011 г. № 8 

«О графике формирования участковых избирательных комиссий 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, формируемых 
на территории городского округа Юбилейный Московской 

области и тексте информационного сообщения 
территориальной избирательной комиссии города Юбилейного»

Г Р А Ф И К  ф о р м и р о в а н и я  у ч а с т к о в ы х  и з б и р а т е л ь н ы х  к о м и с с и й

УГОЛОК ИЗБИРАТЕЛЯ
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33Навстречу выборам

Информационное сообщение о ходе 
подготовки и проведения выборов различного 

уровня на территории Московской области 

Основание для снятия

В Подмосковье подписали заявление 
«За чистые и честные выборы»

Подкуп избирателей – это совокупность 
действий, совершаемая кандидатом в ор-
ган законодательной или исполнительной 
власти и направленная на покупку голоса на 
выборах. Подкуп охватывает собой как предо-
ставление денег, иных материальных ценностей 
и прав на имущество (действительных или пред-
полагаемых, например, лотерей), так и обе-
щание или предложение их предоставления за 
совершение конкретных действий либо за воз-
держание от их совершения. Разнообразные 
блага могут предоставляться или быть обещаны, 
как правило, за голосование определённым об-
разом. В период выборной кампании подкуп 
избирателей запрещён.

Как совершается подкуп?
Существует множество способов: от при-

митивных до самых изощрённых. Это могут быть 
100 рублей, заброшенные в почтовый ящик из-
бирателя вместе с призывом голосовать за 
определённого кандидата. Это может быть пол-
мешка сахара, вручённые избирателям «от чи-
стого сердца», и т.д.

Когда совершается подкуп?
Чаще всего в день голосования, когда вам 

по пути на избирательный участок незнакомые 
люди предлагают, например, пару денежных ку-
пюр, батон колбасы или даже бутылку водки. Но 
отдельные особенно хитрые кандидаты начина-
ют подкупать избирателей гораздо раньше, рас-
сказывая на встречах с избирателями о своём 
«беззаветном и многолетнем» служении городу 
и народу и тут же раздавая коробки конфет. Сто-
ит задуматься, заслуживает ли Вашего голоса 
кандидат, который, ещё не став депутатом, уже 
идёт на нарушение Закона? 

МУ МВД России «Королёвское» информиру-
ет граждан, что любые способы задаривания 
(т.е. подкупа) избирателей незаконны! Вся-
кий из них может стать основанием для снятия 
кандидата с предвыборной гонки. В случае уста-
новленного факта подкупа избирателей, каждый 
гражданин может обратиться в избирательную 
комиссию или прокуратуру с жалобой на лицо, 
совершившее (пытавшиеся совершить) подкуп.

Если на избирательном участке Вам предла-
гают подменить бюллетень, сразу обратитесь к 
дежурному полицейскому или сообщите об этом 
факте по телефонам:

дежурная часть отдела полиции по г.о. Юби-• 
лейный – 519-98-55; 

дежурная часть Костинского отдела поли-• 
ции – 519-35-02; 

дежурная часть Центрального отдела поли-• 
ции – 511-83-05; 

дежурная часть МУ МВД России «Коро-• 
лёвское» – 511-59-00 или телефон «доверия» 
512-05-02. 

С понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 
сообщение принимает ответственный за приём 
сообщений и заявлений от граждан сотрудник 
полиции. С 18.00 до 09.00 в рабочие дни, а так-
же в выходные и праздничные дни круглосуточно 
включён автоответчик и факс, по которым можно 
передать свои сообщения. Все они будут рас-
смотрены в установленном порядке.

Пресс-служба МУ МВД России «Королёвское»
К печати подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Уважаемые избиратели!
1. Избирательная комиссия Московской 

области информирует о ходе подготовки к 
выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва и выборам депутатов 
Московской областной Думы.

В настоящее время один из важнейших 
этапов избирательной кампании по выбо-
рам депутатов – этап заверения списков 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва завершён. Все 
семь списков политических партий завере-
ны Центральной избирательной комиссией 
в установленные Законом сроки:

19 сентября 2011 года список Полити- Q
ческой партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко», число 
кандидатов списка – 374 человека;

20 сентября 2011 года – политической  Q
партии «Патриоты России», число кандида-
тов списка – 309 человек;

21 сентября 2011 года – политической  Q
партии «Либерально-демократическая пар-
тия России», число кандидатов списка – 312 
человек;

26 сентября 2011 года всероссийской  Q
политической партии «Правое дело», число 
кандидатов списка – 313 человек;

27 сентября 2011 года – политической  Q
партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации», число кандидатов списка 
– 595 человек; 

28 сентября 2011 года – политической  Q
партии «Справедливая Россия», число кан-
дидатов списка – 585 человек;

29 сентября 2011 года – политической  Q
партии «Единая Россия», число кандидатов 
списка – 599 человек.

С момента заверения федеральных 
списков и оплаты изготовления подписных 
листов, политические партии «Патриоты 
России», «Яблоко» и «Правое дело» вправе 
организовать сбор подписей избирателей в 
поддержку своего выдвижения.

ЦИК России 5 октября зарегистрирова-
ла федеральный список кандидатов в депу-
таты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого 
созыва, выдвинутый политической партией 
«Либерально-демократическая партия Рос-
сии». Всем зарегистрированным кандида-
там будут выданы удостоверения установ-
ленного образца.

2. Рассмотрев документы, представ-
ленные избирательными объединениями в 
Избирательную комиссию Московской об-
ласти для заверения списков кандидатов в 
депутаты Московской областной Думы, Из-
бирательная комиссия Московской области 
приняла ряд решений о заверении списков 
кандидатов в депутаты Московской област-
ной Думы:

22 сентября 2011 года список Москов- Q
ского областного регионального отделения 
политической партии «Российская объеди-
нённая демократическая партия «Яблоко», 
по одномандатным избирательным округам 
(число кандидатов списка – 8 человек);

29 сентября 2011 года – регионального  Q

отделения в Московской области всероссий-
ской политической партии «Правое дело», 
по одномандатным избирательным округам 
(число кандидатов списка – 21 человек), а 
также по единому избирательному округу 
(число кандидатов списка – 68 человек);

2 октября 2011 года – избирательного  Q
объединения «Московское областное Ре-
гиональное отделение всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», по одно-
мандатным избирательным округам (число 
кандидатов списка – 25 человек), а также по 
единому избирательному округу (число кан-
дидатов списка – 82 человека).

5 октября 2011 года – избирательного  Q
объединения «Московское областное отде-
ление политической партии «Либерально-
демократическая партия России» по одно-
мандатным избирательным округам (число 
кандидатов списка – 25 человек), а также по 
единому избирательному округу (число кан-
дидатов списка – 76 человека).

В окружные избирательные комиссии 
Московской области представили докумен-
ты для выдвижения 57 кандидатов, выдви-
нувшихся самостоятельно и от избиратель-
ных объединений, в том числе:

– по одному кандидату в избирательных 
округах:

Красногорский одномандатный избира-• 
тельный округ № 8;

Наро-Фоминский одномандатный изби-• 
рательный округ № 12;

Ногинский одномандатный избиратель-• 
ный округ № 13;

Рузский одномандатный избирательный • 
округ № 19;

 Ступинский одномандатный избиратель-• 
ный округ № 22;

 Щёлковский одномандатный избира-• 
тельный округ № 24;

– по два кандидата в избирательных 
округах:

 Балашихинский одномандатный избира-• 
тельный округ № 1;

 Домодедовский одномандатный избира-• 
тельный округ № 3;

 Егорьевский одномандатный избира-• 
тельный округ № 4;

 Коломенский одномандатный избира-• 
тельный округ № 6;

 Королёвский одномандатный избира-• 
тельный округ № 7;

 Ленинский одномандатный избиратель-• 
ный округ № 9;

 Одинцовский одномандатный избира-• 
тельный округ № 14;

 Подольский одномандатный избира-• 
тельный округ № 16;

 Пушкинский одномандатный избира-• 
тельный округ № 17;

– по три кандидата в избирательных 
округах:

 Дмитровский одномандатный избира-• 
тельный округ № 2;

 Клинский одномандатный избиратель-• 
ный округ № 5;

 Люберецкий одномандатный избира-• 
тельный округ № 10;

 Мытищинский одномандатный избира-• 
тельный округ № 11;

 Орехово-Зуевский одномандатный из-• 
бирательный округ № 15;

- по четыре кандидата в избирательных 
округах:

 Сергиево-Посадский одномандатный • 
избирательный округ № 20;

 Серпуховской одномандатный избира-• 
тельный округ № 21;

- по пять кандидатов в избирательных 
округах:

 Химкинский одномандатный избира-• 
тельный округ № 23;

 Электростальский одномандатный изби-• 
рательный округ № 25.

3. На территории Московской области в 
период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Московской областной Думы бу-
дут использоваться новые комплексы ав-
томатической обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ-2010) сразу на 167 изби-
рательных участках Московской области (в 
Подольском, Красногорском Щёлковском, 
Люберецком, Ленинском, Одинцовском 
муниципальных районах, городских округах 
Балашиха, Королёв, Домодедово, Коломна, 
Реутов, в посёлке Власиха).

КОИБ представляет из себя устройство, 
предназначенное для автоматической об-
работки бюллетеней, попадающих в ящик 
для голосования, и вывода итоговой ин-
формации о голосовании на конкретном 
избирательном участке. Данное устройство 
призвано облегчить труд членов участковых 
избирательных комиссий и сделать избира-
тельный процесс максимально открытым.

В состав комплекса входит: два скани-
рующих устройства со специальным про-
граммным обеспечением, два накопителя 
бюллетеней, устройство ввода данных, пе-
чатающее устройство, комплект кабелей, 
обеспечивающих подключение к сети пита-
ния. Распечатка результатов голосования 
может быть получена на КОИБ сразу после 
окончания голосования на участке. Скане-
ры, входящие в комплекс, соединены друг с 
другом и распечатывают совокупный итог по 
окончании голосования. В комплексах реа-
лизована технология контактного оптиче-
ского сканирования отметок, проставленных 
избирателями на бюллетенях. Избиратель 
может поставить любую отметку в квадрате 
– галочку, заштриховать и т.п. – КОИБ счи-
тывает любой знак в предназначенном для 
отметок поле.

Новые КОИБ чрезвычайно надёжны – 
при отключении электричества на участке 
в КОИБ-2010 предусмотрена возможность 
использования аккумуляторных батарей, 
а если выходит из строя один из сканеров 
КОИБ-2010, то голосование продолжается 
во второй прибор. В случае если из строя в 
силу каких-либо причин выходят оба скани-
рующих устройства из состава КОИБ-2010, 
голосование продолжается в обычную ста-
ционарную урну, а после закрытия участка 
проводится ручной подсчёт бюллетеней, со-
держащихся в урнах КОИБ-2010 и обычных 
стационарных урнах.

7 октября в Доме Правительства Мо-
сковской области состоялось подписа-
ние совместного заявления «За чистые и 
честные выборы» от ключевых политиче-
ских партий, сообщает Информационно-
аналитический портал НовостиМО.

В своём выступлении глава Мособлиз-
биркома Ирек Вильданов отметил, что до-
говор призван сохранить стабильность, за-
конность и честность выборов, а «грязные» 
избирательные технологии, которые приме-
нялись ранее, сейчас не работоспособны. Он 
привёл несколько примеров использования 
«грязных» технологий, но отметил, что их при-
менение невелико

«Но, тем не менее, нужно быть начеку. 
Наша общая цель – сделать так, чтобы каж-
дый избиратель Московской области реали-

зовал своё право на выбор», – заявил глава 
подмосковного избиркома.

Представлявший «Единую Россию» Влади-
мир Шапкин заявил, что честные выборы по-
зволяют стране и области развиваться вперёд. 
По его словам, в споре рождается истина.

«Так пусть эти споры проходят в рамках 
как закона, так и морали и нравственности», 
– подытожил он.

Представлявший КПРФ Александр Нау-
мов, в свою очередь, пожелал партиям успе-
ха, но успеха, основанного на честности и 
порядочности. А Борис Надеждин отметил, 
что на настоящий момент существует пол-
ное взаимопонимание с Центризбиркомом. 

Подписание документа прошло в благо-
приятной атмосфере и увенчалось всеоб-
щими аплодисментами.

«Мы, руководители региональных отделе-
ний политических партий, выражаем единое 
мнение: в органы власти должны быть избра-
ны наиболее достойные и профессиональные 
люди. Их долг – обеспечение процветания Мо-
сковской области и повышение качества жизни 
её населения», – говорится в заявлении. 

Документом предусмотрено проведе-
ние свободных, честных и чистых выборов, 
недопущение применения «грязных» пред-
выборных технологий, отказ от прямого 
или косвенного подкупа избирателей и не-
применение имеющегося в распоряжении 
политических партий административного 
ресурса.

«Сохранение общественно-политичес-
кой стабильности в Подмосковье – главная 
задача всех политических сил Московской 
области», – подчёркивается в заявлении.

Избирательная кампания по выборам 
депутатов в Московскую областную Думу 
официально стартовала 7 сентября.

Пресс-конференция в сети Интернет  
с председателем Избирательной 

комиссии Московской области 
И.Р. Вильдановым

17 октября 2011 г. в 16.00 председа-
тель Избирательной комиссии Москов-
ской области Ирек Вильданов проведёт 
пресс-конференцию в сети Интернет. 

В ходе встречи он расскажет о под-
готовке к выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва 
и выборам депутатов в Московскую об-
ластную Думу.

Организатор конференции: Министер-
ство по делам печати и информации Мо-
сковской области. 

Вопросы можно присылать 
по адресу: konf@minpech.ru

Бесплатный телефон 
«горячей линии»: 8-800-200-55-10, 

круглосуточно
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Осенняя пора для каждого че-
ловека своя. Для кого-то это угрю-
мое время депрессии, для кого-то 
– дождливое завершение лета, а 
для других – пора сбора урожая, 
пора зрелости и самое разноцвет-
ное время года. В жизни всегда 
должно быть место празднику, и 
этот праздник устроили в Москов-
ском областном реабилитацион-
ном центре инвалидов. Выставка 
работ тех и кто проходит, и кто 
уже прошёл курс реабилитации, 
чаепитие с конкурсами и призами 
– всё это носило название «Золо-
тая осень».

 У этих пожилых людей, приняв-
ших участие в празднике, можно 
только поучиться умению черпать 
вдохновение во всём, что нас окру-
жает, они могут рассказать, как не 
унывать и радоваться жизни, как 
в любой ситуации находить плю-
сы и с достоинством выходить из 
любых трудностей. К сожалению, 
очень много пожилых людей у нас 
в стране страдают от одиночества, 
а вот на празднике 22 сентября па-
циенты Центра получили ещё одну 
возможность выразить себя, по-
смотреть на других, пообщаться. 

Они получили возможность отдо-
хнуть душой, забыть о проблемах 
и болезнях и почувствовать себя 
моложе. В МОЦРИ своим реабили-
тантам скучать не дают – выставки 
и праздники здесь организовыва-
ются постоянно. По словам Ольги 
Николаевны Яковлевой, заведую-
щей отделом социальной реабили-
тации, для пожилых людей важно, 
чтобы о них помнили; им важно 
быть нужными, и именно поэтому 
они с большой радостью отклика-
ются на предложения поучаство-
вать в праздниках.

А выставка пестрила разноо-
бразием. Фотографии, вышивки 
бисером, гладью, крестом, рисун-
ки, поделки из самых разных ма-
териалов, рисунки по стеклу, сал-
фетки ручной работы. Всего и не 
перечесть, и каждый из участников 
экспозиции с гордостью представ-
лял свою работу. В выставке при-
нимали участие члены Центра на-
родного творчества «Созвездие». 
Ну а праздник продолжился чае-
питием, подготовленным самими 
реабилитантами. Их многогранный 
талант и тут проявился. Праздник 
сопровождался выступлением во-
кального ансамбля «Русская песня» 
(руководитель В.Д. Австриевских), 

который является частым гостем 
Центра реабилитации.

«К нашей хлеб-соли, милости 
просим», – так наши предки в этот 
день приветствововали друг друга. 
В День поднесения было принято 
вручать подарки, ходить в гости, 

принимать гостей. Так и в МОЦРИ 
22 сентября был устроен свой День 
поднесения с конкурсами и приза-
ми, с песнями и плясками, с любо-
вью и радостью, а значит, жизни и 
молодости к годам добавили.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

Дождь на улице, а в зале гимна-
зии № 3 солнечные детские улыб-
ки, цветы, воздушные шары, музы-
ка, поздравления учеников… День 
учителя – один из самых любимых 
профессиональных праздников, к 
которому причастны все (мы же все 
были учениками), собрал героев 
дня. Педагоги – ветераны и моло-
дёжь, только пришедшая в школы, 
директора и завучи, воспитатели и 
заведующие, заслуженные и начи-
нающие – все они посвятили себя 
самой трудной и благородной мис-
сии – воспитывать, учить, растить 
детей. И в этот день все поздравле-
ния, тёплые слова и самые добрые 
пожелания звучали в их адрес. 

А начали очень душевный, свет-
лый праздник совершенно чудные 
воспитанники детского сада № 1 
«Журавушка», прекрасно «воспев-
шие» всех педагогов. 

Учителей приветствовали де-
путат Московской областной Думы 
Л.И. Толкачёва, Глава города 
В.В. Кирпичёв, начальник Управле-
ния образования, спорта, культу-
ры, работы с детьми и молодёжью, 
директор УМЦ И.Ю. Климова.

Праздник – прекрасный повод 
отметить достижения и успехи. Са-
мая важная и торжественная часть 
этого дня – вручение наград за 
труд, призвание, талант. 

Почётное звание «Почётный 
работник общего образования 
РФ» присвоено: Безниной Альби-
не Александровне – заведующей 
детским садом № 1 «Журавушка»; 
Сабиной Ольге Евгеньевне – учи-
телю черчения и изобразительного 
искусства школы №1; Труфано-
вой Елене Владимировне – учи-
телю истории, обществознания 
гимназии № 3; Цедяковой Ольге 
Леонидовне – учителю физики 

гимназии № 3; Пугачевой Галине 
Тарасовне – учителю начальных 
классов гимназии № 5.

Почётная грамота Министер-
ства образования и науки РФ 
вручена: Дигоран Ларисе Ива-
новне – преподавателю Детской 
музыкальной школы; Федоренко 
Людмиле Евгеньевне – препода-
вателю Детской музыкальной шко-
лы; Лепилкиной Алле Владими-
ровне – преподавателю Детской 
музыкальной школы. 

Почётным Знаком Москов-
ской областной Думы «За тру-
довую доблесть» награждена Ма-
рина Станиславовна Бобылкина 
– заместитель директора гимна-
зии № 3, Почётной грамотой 
Московской областной Думы – 
Гордеева Лариса Афанасьевна 
– воспитатель детского сада № 37 
«Рябинка».

Благодарственными пись-
мами Московской областной 
Думы вручены: Бигловой Окса-
не Владимировне – учителю-

логопеду детского сада № 1 
«Журавушка»; Липиной На-
талье Рудиславовне – вос-
питателю детского сада № 5 
«Теремок»; Самохиной Еле-
не Анатольевне – воспи-
тателю детского сада № 33 
«Тополёк»; Гриник Ольге 
Михайловне – воспитателю 
детского сада № 36 «Сол-
нышко»;  Сингиной Ольге 
Петровне – воспитателю дет-
ского сада № 37 «Рябинка»; 

Ермошиной Элине Валерьев-
не – воспитателю детского сада 
№ 41 «Звёздочка»; Яценко Раисе 
Стефановне – учителю географии 
школы № 2; Гергардт Ольге Ми-
хайловне – учителю физической 
культуры гимназии № 3; Телепи-
ной Нине Дмитриевне – учителю 
начальных классов лицея № 4; Коз-
ловой Галине Анатольевне – учи-
телю начальных классов гимназии 
№ 5; Пономаревой Валентине 
Васильевне – преподавателю по 
классу гитары Детской музыкаль-

ной школы; Соломатиной Люд-
миле Васильевне – заместителю 
директора по АХЧ Детской школы 
искусств; Романенковой Наталье 
Николаевне – учителю начальных 
классов школы № 1; Куцеваловой 
Валентине Семёновне – стар-
шему воспитателю детского сада 
№ 37 «Рябинка»; Черных Алексан-
дре Николаевне – воспитателю 
детского сада № 5 «Теремок». 

62 педагога награждены По-
чётными грамотами Главы горо-
да Юбилейного. 

А потом была… Радость! Имен-
но такая – с большой буквы и вос-
клицательным знаком, потому что 
её подарили учителям их ученики 
– наше потрясающе талантливое 
будущее, созданное, воспитанное 
и наученное Учителями. И музы-
кальное преклонение – «Аллилуйя!» 
– всем им.

Елена МОТОРОВА, фото автора

«Добавим жизни к годам!»

Торжество в честь педагоговТоржество в честь педагогов

Молодые учителя

Поздравление от самых маленьких воспитанников детского сада № 1

А.А. Безнина
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Святая благоверная княгиня 
Анна Кашинская

Дочь ростовского 
князя Димитрия Бори-
совича, супруга свя-
того благоверного ве-
ликого князя Михаила 
Ярославича Тверско-
го. После страдаль-
ческой кончины мужа 
(он был замучен та-
тарами в Орде в 1318 
году) Анна удалилась 
в Тверь, в Софийский 
монастырь и приня-
ла постриг с именем 
Евфросиния. Затем, 
переселившись в Ка-
шинский Успенский 
монастырь, постри-

глась в схиму с именем Анна. 2 октября 1338 года она мирно 
отошла ко Господу.

Чудеса при гробе святой Анны начались в 1611 году, во 
время осады Кашина литовскими войсками. Святая княгиня 
явилась пономарю Успенского собора Герасиму и сказала, 
что она молит Спасителя и Пресвятую Богородицу об из-
бавлении города от иноплеменников

Блаженный Андрей,                           
Христа ради юродивый

Блаженный Андрей жил в Х веке в Константинополе. Од-
нажды во сне ему явилось два войска. В одном были мужи в 
светлых одеждах, в другом – чёрные и страшные бесы. Ан-
гел Божий, который держал в руке чудесные венцы, сказал 

Андрею, что венцы эти 
– не украшение земного 
мира, а небесное сокро-
вище, которым Господь 
награждает Своих воинов, 
побеждающих чёрные 
полчища. «Иди на добрый 
подвиг, – сказал Ангел Ан-
дрею, – будь юродив ради 
Меня и много получишь 
в день Царства Моего». 
С этого времени Андрей 
начал ходить по улицам 
города в рубище, как буд-
то разум его помутился. 
Многие годы он благодуш-
но сносил побои, голод и 
жажду, стужу и зной, прося 
милостыню и отдавая её 
другим нищим. За великое 

терпение и смирение святой получил от Господа дар проро-
чества и прозорливости, спас многих от душевной погибели 
и обличил многих нечестивцев.

Святой Андрей во время молитвы во Влахернском храме 
сподобился узреть Пресвятую Богородицу, покрывающую 
молящихся Своим омофором. Скончался блаженный Андрей 
в 936 году.

Святой праведный                           
Феодор Ушаков, Санаксарский
Фёдор Фёдорович Ушаков – дворянин, блестящий рус-

ский флотоводец, адмирал, скончался в 1817 году и был 
погребён возле своего дяди – преподобного Феодора Са-
наксарского, в Санаксарском Рождество-Богородичном 

монастыре, недалеко 
от Сарова. Доблест-
ный русский флотово-
дец Фёдор Фёдорович 
прожил жизнь под-
линно христианскую, 
жертвенную, заслужив 
славу истинного сына 
Православной Церкви. 
Свой воинский талант 
он применял на славу 
Отечества, и, невзи-
рая на высокие поче-
сти, считал для себя 
выше воинских под-
вигов необходимыми 
веру, милосердие, 
любовь к ближнему, 

помощь нуждающимся, умеренность во всём и полную не-
стяжательность. Церковь сравнивает его с благоверными 
князьями – защитниками Руси – Александром Невским и 
Димитрием Донским. 5 августа 2001 г. он был прославлен 
в лике святых, названный по месту последних дней жизни 
и последнего своего земного пристанища Санаксарским. 
Общецерковно прославлен в 2004 году.

Материал подготовила Марина ЖУРБЕНКО

Святые даты 15 
октября

Покров Пресвятой Богородицы
«Дева днесь предстоит в Церкви, и с 
лики святых невидимо за ны молится 
Богу: ангели со архиереи покланяются, 
апостоли же со пророки ликовствуют: 
нас бо ради молит Богородица Превеч-
наго Бога»

Чудное явление Матери Божией произошло 
в середине Х века в Константинополе, во Вла-
хернской церкви, где хранилась риза Богома-
тери, Её головной покров (мафорий) и часть 
пояса, перенесённые из Палестины.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты 
и помощи  «Помяни нас во Твоих молитвах, 
Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за 
умножение грехов наших, покрый нас от вся-
каго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем 
и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя ве-
личаем».

Архиепископ 
Лука (Войно-Ясенецкий)

Во Влахернском 
храме чудесное виде-
ние Покрова Пресвятой 
Богородицы видели не 
все молящиеся, а толь-
ко Андрей, Христа ради 
юродивый и ученик его 
Епифаний. Но свидетель-
ство Андрея, Христа ради 
юродивого, исполнивше-
го в великой мере первую 
заповедь блаженства о 
нищете духовной, вполне 
убедительно для нас, ибо 
такой великий святой, ко-

нечно, не мог солгать или выдумать небылицу, и его глазам 
мы можем верить, как своим собственным.

     Никогда больше не являлась Пресвятая Богородица 
в такой великой славе, со множеством Ангелов, апостолов, 
пророков и святых. Такая огромная и преславная свита, ка-
кую видели Андрей и Епифаний, могла сопровождать толь-
ко воистину Святейшую Всех Святых, и огромно для нас 
значение этого Божьего свидетельства о Ней.

     Сердцами своими мы верим, что Пресвятая Богоро-
дица всегда молится о роде христианском и предстатель-
ствует о нём пред Своим Божественным Сыном, но своими 
человеческими глазами убедились в этом блаженный Ан-
дрей и Епифаний, когда сошла она из-под сводов храма в 
алтарь и долго молилась, стоя на коленях.

 Архимандрит                                                                    
Иоанн (Крестьянкин)

Весь народ от мала 
до велика собрался во 
Влахернской церкви. 
Отчаяние внушило об-
ратиться с великим во-
плем и слезами в молит-
ве к Матери Божией. Это 
была последняя и един-
ственная надежда. 

Представьте, как мо-
лились они, заглядывая 
в завтрашний день свой, 
откуда уже веяло дыха-
нием смерти. Всё земное забыто, впереди – дверь в веч-
ность и мученическая насильственная смерть на пороге. 

Глубина покаянного чувства сокрушения о грехах, при-
чиной которого явилось нашедшее на греков бедствие, 
была столь велика, что Царица Небесная Сама поспешила 
явиться к молящимся и утешить их. Её блистающий паче лу-
чей солнечных омофор становится Покровом от грядущей 
на них беды. Но не все воочию видят явление Её. Только 
двое, чья жизнь отдана Богу, правде и истине, чьё сердце у 
ног Спасителя, только они поражены видением. Это святой 
Андрей, Христа ради юродивый, славянин по происхожде-
нию, и ученик его Епифаний. 

«Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5, 
8). Двое узрели Матерь Божию, а все молящиеся, покаяни-
ем очистив сердца, смогли, безусловно, поверить им. За 
верой же явилось дело – враг внезапно, без всякой види-
мой причины, оставил своё намерение. 

А все те, кто хранит об этом событии память в своём 
сердце, с тех пор поют: «Радуйся, Радосте наша, покрый 
нас от всякаго зла честным Твоим омофором». 

Державный Покров Матери Божией покрыл весь род 
христианский на все времена. Православная Россия – удел 
Божией Матери. Она являлась Сама на Руси тем святым, 
чьи сердца не знали тени порока: преподобным Сергию 
Радонежскому, Серафиму Саровскому и другим. Их было 
много, всех теперь не перечислить. Она посещала много-
страдальную, но верную Богу Русь многочисленными Свои-
ми иконами, ими являя русским людям Свой Покров. Про 
Матерь Божию можно смело сказать, что Она – неисчерпае-
мый океан чудес, явленных на Руси. 

Священномученик                                                           
Серафим (Чичагов)

Святая Православная 
Церковь вспоминает ныне 
благодеяние, чудесно ока-
занное Божией Материю 
христианам в 910 году в 
Константинополе при гре-
ческом императоре Льве 
Премудром. 

Но мы празднуем се-
годня не только событие, 
бывшее в Константинопо-
ле, но и воспоминание о 
любвеобильном Покрове 
Божией Матери над всеми 
христианами, прибегаю-
щими к Её предстатель-
ству и заступлению от бед и напастей. Мы празднуем этот 
день в честь испытанного каждым из нас в жизни милосер-
дия Богородицы!
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Продолжение Решения № 320. Начало в № 69–72

Продолжение следует

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 92899 3547
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 92899 3547
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

09 02 471 99 02 3598 3547

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3598 3547
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 
01.10.11

09 02 471 99 22 96

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 22 001 96
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров

09 02 471 99 99 89205

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 89205
Программа «Модернизация здравоохранения Московской 
области на 2011-2012 годы»

09 02 522 09 14 16590

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 522 09 14 001 16590
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 5000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 471 99 00 5000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 99 00 001 5000
Скорая медицинская помощь 09 04 24571 1517
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 23054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 23054
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 22821
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 
01.10.11

09 04 477 99 22 233

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 22 001 233
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1517 1517

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1517 1517
Социальная политика 10 23441 20765
Пенсионное обеспечение 10 01 530
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение

10 01 491 00 00 530

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 530

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 530
Социальное обеспечение населения 10 03 19149 18658
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 
годы

10 03 100 88 00 5959 5959

Приобретние жилья гражданами, уволенными с военной 
службы (службы), и приравненными к ним лицами

10 03 100 88 11 5959 5959

Социальные выплаты 10 03 100 88 11 005 5959 5959
Социальная помощь 10 03 505 00 00 12699 12699
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, военнослужащих, проходивших 
службу в период Великой Отечественной войны, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

10 03 505 34 00 1546 1546

Социальные выплаты 10 03 505 34 00 005 1546 1546
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

10 03 505 48 00 11153 11153

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 11153 11153
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей на период до 2012 года»

10 03 795 00 00 491

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

10 04 511 00 00 1633

Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

10 04 511 03 00 1633

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1633
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 2129 2107
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 2129 2107

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2129 2107
Физическая культура и спорт 11 38642
Физическая культура 11 01 37912
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы

11 01 102 00 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

11 01 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

11 01 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 11 01 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 12912
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 12912
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 00 001 12830
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 
01.10.11 г.

11 01 482 99 22 82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 22 001 82
Массовый спорт 11 02 730
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия

11 02 512 00 00 730

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

11 02 512 97 00 730

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

13 01 100

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 100
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 100
ВСЕГО 666804 153031

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 649761
Общегосударственные вопросы 001 01 48393
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

001 01 02 1387

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти  субъектов РФ и органов местного самоу-
правления 

001 01 02 0020000 1387

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

001 01 04 45384

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти  субъектов РФ и органов местного самоу-
правления 

001 01 04 002 00 00 45384

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 45384
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 45384
Судебная система 001 01 05 7
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 05 001 00 00 7
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

001 01 05 001 40 00 7

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 05 001 40 00 500 7
Резервные фонды 001 01 11 1000
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 615
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления  государственной и муниципальной  собственностью 

001 01 13 090 00 00 350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

001 01 13 090 02 00 350

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 13 090 02 00 500 350
Реализация государственных функций, связанных с  общегосудар-
ственным  управлением

001 01 13 092 00 00 265

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 265
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 500 265
Национальная оборона 001 02 1685
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1585
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 02 03 001 36 00 1585

Выполнение функций органами  местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1585
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 100
Реализация государственных функций по мобилизационной подго-
товке экономики 

001 02 04 209 00 00 100

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности эко-
номики

001 02 04 209 01 00 100

Выполнение функций органами  местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

001 03 366

Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09 341

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 225

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ции и стихийных бедствий природного и техногенного характера

001 03 09 218 01 00 225

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

001 03 09 219 01 00 116

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 116
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

001 03 14 25

Реализация  других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 

001 03 14 247 00 00 25

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 25
Национальная экономика 001 04 779
Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

001 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 90
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90
Субсидии  юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 646
Мероприятия в области  строительства, архитектуры и градострои-
тельства

001 04 12 338 00 00 500

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 500
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 50
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 55410
Жилищное хозяйство 001 05 01 3795
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 3795
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 3795
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 2365
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 1430
Коммунальное хозяйство 001 05 02 16982
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 16982
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 16982
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 16982
Благоустройство 001 05 03 34633
Дорожное хозяйство 001 05 03 315 00 00 8140
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 05 03 315 01 00 8140

Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год,                                                                                            

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 23.08.2011 г. № 320
Приложение 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

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

(тыс. руб.)
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В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 18.05.2005 г. № 51-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», статьёй 8 Закона Московской области № 79/2011-
ОЗ от 06.06.2011 г. «О выборах депутатов Московской области», решением 
избирательной комиссии Московской области от 29.09.2011 г. № 9/231 «Об 
установлении единой нумерации избирательных участков на территории Мо-
сковской области на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации шестого созыва», на основании реше-
ния территориальной избирательной комиссии города Юбилейного № 6 от 
30.09.2011 г., для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, 
зарегистрированных на территории города Юбилейного, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать 10 избирательных участков по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва и депутатов Московской областной Думы 04 дека-
бря 2011 года.

Избирательный участок № 3359
В границы избирательного участка входят дома: улица А.И. Соколо-

ва, дома № 2, 4/1; улица Героев Курсантов, дома № 1, 1А, 2, 3, 5, 9, 11, 
12, 14; улица К.Д. Трофимова, дома № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены в здании Дома культуры по адресу: улица М.К. Тихонраво-
ва, дом № 19, телефон 515-97-67.

Избирательный участок № 3360
В границы избирательного участка входят дома: улица Героев Кур-

сантов, дома № 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; улица К.Д. Трофи-
мова, дома № 16,17; улица М.К. Тихонравова, дом № 29.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены в здании Дома культуры по адресу: улица М.К. Тихонраво-
ва, дом № 19, телефон 515-97-67.

Избирательный участок № 3361
В границы избирательного участка входят дома: улица А.И. Соколо-

ва, дома № 7/4, 9; улица М.К. Тихонравова, дома № 28, 30; улица Пар-
ковая, дома, № 2, 3, 4, 6/13; улица Пушкинская, дом № 3; улица Лесная, 
дома № 3/5, 5, 7, 9.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены в здании МОУ «Гимназия № 5»по адресу: улица А.И. Со-
колова, дом № 3, телефон 515-25-80.

Избирательный участок № 3362
В границы избирательного участка входят дома: улица Ленинская, 

дома, № 2/6, 4; улица Лесная, дома, № 6, 11, улица Пионерская, дома 
№ 3, 5, 7/1, 10; улица Пушкинская, дома № 7, 9, 9А, 11.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены в здании МОУ «Гимназия № 5»по адресу: улица А.И. Со-
колова, дом № 3, телефон 515-25-80.

Избирательный участок № 3363
В границы избирательного участка входят дома: улица Лесная, 

дома № 12, 15/5, 17, 19; улица М.К. Тихонравова, дома № 32, 36; улица 
Пионерская, дома № 4, 6.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
по адресу: улица М.К. Тихонравова, дом № 24/1, телефон 515-24-23.

Избирательный участок № 3364
В границы избирательного участка входят дома: улица Большая Ко-

митетская, дома № 10, 12; улица Лесная, дома № 21, 25; улица Малая 
Комитетская, дома, № 1, 5; улица Пушкинская, дома № 8, 13, 17, 19, 21.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены в здании МОУ «Гимназия № 3» по адресу: улица Лесная, 
дом № 22, телефон 512-10-70.

Избирательный участок № 3365
В границы избирательного участка входят дома: улица Школьный 

проезд, дом № 3; улица Большая Комитетская, дома № 1, 4/24, 6/25; 
улица М.К. Тихонравова, дома № 38/2, 40, 42; улица М.М. Глинкина, 
дома № 1/7, 2/9, 3, 4, 6.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены в здании МОУ «Гимназия № 3»по адресу: улица Лесная, 
дом № 22, телефон 512-10-70.

Избирательный участок № 3366
В границы избирательного участка входят дома: улица А.И. Несте-

ренко, дома № 4/4, 6; улица Военных строителей, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 
12, 14; улица И.Д. Папанина, дома № 1, 2, 3, 5, 7, 9/16, 10, 12/18; улица 
М.М. Глинкина, дома № 7/8, 8, 10, 12/10.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены в здании МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1» 
по адресу: улица Школьный проезд, дом № 2, телефон 515-45-30.

Избирательный участок № 3367
В границы избирательного участка входят дома: улица А.И. Несте-

ренко, дом № 20; улица А.И. Тихомирова, дома № 1/21, 3, 5, 7, 9, 10, 
11, 12/28, 13/26; улица Большая Комитетская, дома № 14, 16, 17; улица 
И.Д. Папанина, дом № 4; улица Малая Комитетская, дом № 7; улица Мая-
ковского дома, № 7/9, 9/18, 11/19, 13.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены в здании МОУ «Лицей № 4» по адресу: улица Комитетская, 
дом № 31, телефон 519-08-46.

Избирательный участок № 3368
В границы избирательного участка входят дома: улица Ленинский 

проезд, дома № 1/11, 3, 5, 6, 8, 12, 14/12, улица А.И. Тихомировой, дома 
№ 2/23, 4, 6, 8; улица Большая Комитетская, дома № 20, 22, 24, 25, 26, 
27, 30, 32; улица Заводская, дома № 3, 4, 5, 6; улица Комитетская, дома 
№ 9/17, 11, 13, 15, 17, 19/14; улица Ленинская, дома № 6, 7/1, 12, 13/2, 
14, 16; улица Малая Комитетская, дома № 2/26, 4, 6/7, 10, 11, 15; улица 
Маяковского, дома № 3, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены в здании МОУ «Лицей № 4» по адресу: улица Комитетская, 
дом № 31, телефон 519-08-46.

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

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления», Постановлением Правительства Московской области от 
09.09.2011 г. № 989/35 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 09.06.2011 г. № 533/21 «Об оплате труда работников госу-
дарственных образовательных учреждений Московской области», частью 4 статьи 
54 Устава городского округа Юбилейный Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образо-

вательных учреждений г. Юбилейного Московской области (далее – Положение), 
утверждённое постановлением Главы города Юбилейного от 27.06.2011 г. № 270, 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в десятидневный 
срок от даты его издания.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и применяется для исчисления заработной 
платы.

Приложения № 1–2 к настоящему постановлению применяются для исчисле-
ния заработной платы, начиная с 01 сентября 2011 года.

Приложения № 3–8 к настоящему постановлению применяются для исчисле-
ния заработной платы, начиная с 01 октября 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

№ 
п/п Должности педагогических работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу 
педагогической работы (работы по специальности)

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) 
по квалификационным категориям

от 0 
до 3 лет

от 3 
до 5 лет

от 5 
до 10 лет

от 10 
до 15 лет

от 15 
до 20 лет

свыше
 20 лет

II квалификационная 
категория

I квалификационная 
категория

Высшая квалификацион-
ная категория

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 
1 Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.1 Учитель, воспитатель в группе продлённого дня, социальный педагог 10320 11505 12520 12855 13200 13705 13705 15065 16075
Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование: 

1 Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 
1.1 Учитель, воспитатель в группе продлённого дня, социальный педагог 9480 10320 11505 12520 12855 12855 13705 15065 16075

Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного от 29.09.2011 г. 463

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников  муниципальных образовательных учреждений города Юбилейный Московской области (в редакции постановления города Юбилейного Московской области от 29.09.2011 г. 463) 

Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений                                                                                                                                        Таблицы 1, 2

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 32 
Устава городского округа Юбилейный Московской области, Порядком регулирования цен (тарифов) 
на товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями г. Юбилей-
ного, а также организациями иных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, 
регулирование цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов местного самоуправ-
ления, принятым решением Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области от 
09.11.2006 г. № 356, Перечнем дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальны-
ми образовательными учреждениями г. Юбилейный Московской области на платной основе, утверж-
дённым постановлением Главы города Юбилейного от 06.09.2007 г. № 389, Уставом Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 
«Теремок», в связи с обращением директора Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» г. Юбилейного (исх. 
№ 113-11 от 19.09.2011 г.) об утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» в группе 
интеллектуального развития детей, посещающих МБДОУ, с учётом решения Комиссии по ценовой и 
тарифной политике (протокол заседания Комиссии от 30.09.2011 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 5 «Теремок» в сентябре–декабре 2011 года, утверждённый постановлением Главы горо-
да Юбилейного от 09.09.2011 г. № 406, текстом следующего содержания:

«Группа интеллектуального развития детей в возрасте 6–7 лет, посещающих МБДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»

* – занятия проводятся с участием психолога (15 минут в течение каждого занятия)».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в течение 10 дней с момента его под-

писания и разместить на официальном сайте Администрации города Юбилейного.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления образова-

ния, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Администрации города Юбилейного Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

№ 
п/п Наименование Единица 

платной услуги
Цена, руб. 

(на 1 ребёнка)
Кол-во 

занятий в месяц
Стоимость 

на 1 ребёнка в месяц, руб.

1 Развитие  моторики занятие* 
(30 мин) 120,00 4 480,00

2 Развитие речи занятие* 
(30 мин) 120,00 4 480,00

3
Интеллектуальное 
развитие. 
Развитие логики

занятие* 
(30 мин) 120,00 4 480,00

Итого стоимость комплекта платных услуг 1440,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 04.10.2011 г. № 476 
«Об образовании избирательных участков 

на территории города Юбилейного Московской области 
по проведению выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  
депутатов Московской областной Думы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 03.10.2011 г. № 471 
«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного от 09.09.2011 г. 

№ 406 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 
«Теремок» в сентябре–декабре 2011 года»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.09.2011 г. № 463 
«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного 
от 27.06.2011 г. № 270 «Об оплате труда работников муниципальных  
образовательных учреждений г. Юбилейного Московской области»

Продолжение следует

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 
1 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1 Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед, концертмейстер, воспитатель, социальный педагог, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования 8310 9130 10015 10995 11345 11770 11770 12750 13740

1.2 Старший воспитатель, при стаже работы в должности воспитателя не менее 2 лет 9130 10015 10995 11770 11770 11770 11770 12750 13740
2 Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1 Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед, воспитатель, концертмейстер, музыкальный руководитель, старший вожа-
тый, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, инструктор по труду, инструктор по физической культуре 8935 9960 10840 11130 11425 11865 11865 13040 13915

2.2 Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) 9960 10840 11130 11425 11425 11425 11865 13040 13915
2.3 Мастер производственного обучения, старший воспитатель 9960 10840 11130 11865 11865 11865 11865 13040 13915
2.4 Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование 8935 9960 11425 11865 11865 11865 11865 13040 13915
3 Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего приложения: 

3.1
Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед, преподаватель, воспитатель, социальный педагог, 
концертмейстер, музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования, инструктор по труду, инструктор по физической культуре 

7865 8765 9540 9800 10055 10445 10445 11470 12245

3.2 Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководитель 
физического воспитания 8765 9540 9800 10055 10055 10055 10445 11470 12245

3.3 Мастер производственного обучения, старший воспитатель, старший педагог дополнительного образования 8765 9540 9800 10445 10445 10445 10445 11470 12245
3.4 Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование 7865 8765 10055 10445 10445 10445 10445 11470 12245

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование: 
1 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1 Учитель, концертмейстер, воспитатель, социальный педагог, педагог дополнительного образования, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре 7575 8310 9130 10055 10445 10445 11770 12750 13740

2 Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1 Воспитатель, концертмейстер, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, старший вожатый, 
педагог-организатор, инструктор по труду, инструктор по физической культуре 8205 8935 9960 10840 11130 11130 11865 13040 13915

2.2 Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), мастер 
производственного обучения 8935 9960 10840 11130 11130 11130 11865 13040 13915

3 Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения: 

3.1 Учитель, преподаватель, воспитатель, социальный педагог, концертмейстер, педагог дополнительного образования, музы-
кальный руководитель, старший вожатый, педагог-организатор, инструктор по труду, инструктор по физической культуре 7225 7865 8765 9540 9800 9800 10445 11470 12245

3.2 Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), 
руководитель физического воспитания, мастер производственного обучения 7865 8765 9540 9800 9800 9800 10445 11470 12245
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8 Объявления, реклама

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

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

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 00504 – год

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

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

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

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

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

«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Учредители: Государственное учреждение 
Московской области «Информационное 

агентство по городу Юбилейный 
Московской области»,

Администрация 
г. Юбилейного Московской области

И. о. директора-главного редактора

Екатерина КИСИЛЕНКО 

Выражаем благодарность
Коллектив 69 гарнизонной поликлиники выражает большую благодарность 

всем жителям города и особенно членам Юбилейного городского отделения Мо-
сковского областного отделения Всероссийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» Смородину С.Н., Старостенко В.М., Кузнецову В.В. и 
представителям Совета ветеранов ВС Воропаеву А.П. и Камордину А.В. за боль-
шую поддержку в отстаивании поликлиники  в системе военной медицины.

Несмотря на Директиву Начальника генерального штаба от 18 мая 2011 года 
о полной ликвидации 69 поликлиники, благодаря усилиям «Боевого братства» 
и Совета ветеранов поликлиника в настоящее время является филиалом го-
спиталя Бурденко. Справедливость восторжествовала – ведь если бы ликви-
дировали поликлинику, то без надлежащей медицинской помощи остались бы 
около 40 тысяч человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны Вооружённых Сил, ветераны боевых действий, офицеры запаса, чле-
ны семей военнослужащих, действующие офицеры, проживающие в Северо-
восточном регионе Московской области.

Подготовил А. Ведмидь

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д.115. 
   Срок подписания в печать 16.00. Номер подписан в печать в 15.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5000 экз. Заказ № 1849.                                                                            Цена свободная

Приём рекламы   515-51-18,   sputnikyub@mail.ru

УСЛУГИ

•  Ремонт, перетяжка мягкой мебели, га-
рантия, система скидок.

51-88-777, 8-926-207-78-43

СНИМУ

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

•  Опытная бригада отделочников выпол-
нит ремонт вашей квартиры, офиса. Бес-
платная смета. Договор с гарантией 1 год. 
Для вас, как для себя. 

8-910-479-93-75, Вячеслав 

•  Гараж ГСК «Стрела-2», 6х3. 
8-917-598-90-49, Борис

•  Автомобиль KIA «Спектра» 2008 г., цвет 
чёрный, пробег 70 000 км, цена 280 000 р.

8-915-052-03-77 

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

• Клубное обучение собак всех пород. 
Послушание, охрана, защита. 

516-26-39

ТРЕБУЮТСЯ

•  2-к. кв., ул. Тихомировой, 41/29 
изолир./6, балкон, СУР, газ. колонка. 
Ц. 3 550 000 руб. 8-916-782-41-29 

•  Мебельную стенку, натуральный 
шпон. Ц. 10 000 руб. 515-82-89

СДАЮ
•  Гараж в ГСК «Берёзка». 

8-916-370-12-45 

• Приглашаем бухгалтера для работы с 
первичкой, розница, продукты. 

8-916-548-48-08  

•  Детскому саду № 1 «Журавушка» сроч-
но требуются: воспитатель, младший 
воспитатель, кастелянша. Предостав-
ляется служебное место для ребёнка. 
Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23.

 515-84-71

Финансовое управление Администрации 
г. Юбилейного Московской области приглашает 
на работу на время отсутствующего сотрудника:

–  экономиста – специалиста по доходам.
Требования: высшее образование, опыт работы, 

уверенное пользование ПК.

По всем вопросам обращаться по тел.: 

8(495) 543-34-91, 8(495) 519-01-24

Профессиональная видеосъёмка любых 
торжеств и событий, изготовление 

фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального 
кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

Р
ек

ла
м

а

519-02-72

Внимание!
Не пропустите!

С 13 по 23 октября в по-
чтовых отделениях будет 
проходить «Всероссийская декада 
подписки» для приёма подписки 
на 1-е полугодие 2012 года.

В период её проведения предостав-
ляется скидка на периодические печат-
ные издания, участвующие во «Всерос-
сийской декаде подписки».

Подписчиков газеты «Спутник» в эти дни 
на почте ждут не только снижение цены 
на подписку, но и подарки – карманные 

справочники по г. Юбилейному.
Индекс «Спутника» в каталоге

 «Почта России» – 24377

ПОДПИСКА

2012Ну разве найти нам роднее,
Надёжней, умнее, добрее?!..

Всем сердцем так тонко любого поймёт,
На помощь, хоть ночью, первой придёт!  
В любой «непогоде»,  маяк-светлячок, 
Всех нас в единый круг соберёт!

И все мы, тем дружеским кругом, 
В любви признаёмся чудесному  ДРУГУ – 

Т а тТ а т ьь я н е  Е ф и м о в н е я н е  Е ф и м о в н е 
ГГ Е Р А СЕ Р А С И М ЕИ М Е Н К ОН К О  

в  д е н ь  е ё  Ю б и л е я !

«Спутники»

Об организации общественного контроля 
за проведением выборной кампании 

и защите избирательных прав граждан
В рамках подготовки к выборам в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и Московской областной Думы в декабре 
2011 года, выборам Президента Российской Федерации в марте 2012 года Об-
щественной палатой Московской области сформирован Наблюдательный совет 
по общественному контролю за проведением выборной кампании и защите из-
бирательных прав граждан (далее – Наблюдательный совет).

Его основная функция – содействие проведению на территории Московской 
области свободных и справедливых выборов, повышение к ним общественного 
доверия.

Для реализации данной функции с 1 ноября 2011 года будет открыт пункт 
«горячей линии» Наблюдательного совета с использованием средств телефон-
ной, факсимильной и интернет-связи. 

Его основными задачами являются: 
приём в режиме реального масштаба времени сигналов о различных 

нарушениях, разъяснение поступающих вопросов и проведение блиц-
консультирования, сообщение сведений об участниках выборов;

поддержание взаимодействия с Избирательной комиссией Московской об-
ласти, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
политическими партиями, общественными организациями, средствами массо-
вой информации, иными организациями и должностными лицами.

Контакты пункта «горячей линии» Наблюдательного совета Обществен-
ной палаты Московской области по общественному контролю за проведением 
выборной кампании и защите избирательных прав граждан.

Адрес: г. Москва, проспект Мира, дом 72.
Телефон – 8(495) 988-37-24. Факс – 8(495) 988-37-25.

E-mail: opmo.mosreg@mail.ru

И Н Ф О Р М А Ц И Я
4 декабря 2011 года состоятся выборы депута-

тов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатов Москов-
ской областной Думы.

Избиратель, который не будет иметь возможность 
прибыть в день голосования в помещение для голосо-
вания того избирательного участка, где он включён в 
список избирателей, вправе получить открепительное 
удостоверение в Территориальной избирательной ко-
миссии с 19 октября по 13 ноября 2011 года по адре-
су: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, ком. № 28, с 
13 ноября по 3 декабря включительно в помещениях 
участковых избирательных комиссий:

• Избирательный участок № 3359 – Дом культуры 
(бывший ГДО), тел. 519-97-67;

• Избирательный участок № 3360 – Дом культуры 
(бывший ГДО), тел 519-97-67;

• Избирательный участок № 3361 – Гимназия № 5, 
тел. 515-25-80;

• Избирательный участок № 3362 – Гимназия № 5, 
тел. 515-25-80;

• Избирательный участок № 3363 – Средняя школа 
№ 2, тел. 515-24-23;

• Избирательный участок № 3364 – Гимназия № 3, 
тел. 512-10-70;

• Избирательный участок № 3365 – Гимназия № 3, 
тел. 512-10-70;

• Избирательный участок № 3366 – Средняя школа 
№ 1, тел. 515-45-30;

• Избирательный участок № 3367 – Лицей № 4, тел. 
519-08-46;

• Избирательный участок № 3368 – Лицей № 4, тел. 
519-08-46.

Время работы комиссий:
Территориальная избирательная комиссия: рабо-

чие дни с 09.00 до 18.00 (перерыв с13.00 до 14.30), в 
субботу с 10.00 до 15.00.

Участковые избирательные комиссии : рабочие дни 
с 15.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 15.00.

 Территориальная избирательная комиссия


