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До выборов в Госдуму и Мособлдуму осталось 46 дней

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Очередное плановое совещание в город-
ской Администрации состоялось 11 октября 
и по традиции началось со сводки происше-
ствий. 

По информации, предоставленной от-
делом полиции по городскому округу Юби-
лейный, за период с 03.10.11 г. по 09.10.11 г. 
в городе было зарегистрировано четыре 
преступления. По данным на 11.10.11 г. два 
из них оставались не раскрытыми: хищение 
мобильного телефона (ул. Трофимова, д. 1) и 
кража автомобиля марки «Газель» у д. 14 на 
ул. Военных строителей. Удалось раскрыть 
две кражи: одна из них была совершена в дет-
ском садике № 37, другая – в магазине «Ком-
форт» (ул. Лесная, д. 12). 

В общей сложности, за отчётную неделю 
было составлено 106 административных про-
токолов, треть из которых оформлены за по-
явление граждан в общественных местах в не-
трезвом состоянии и столько же – за распитие 
спиртных напитков в общественных местах.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко 
сообщил, что отопительный сезон открыт: 
первый и второй микрорайоны, в основном, 
теплом обеспечены. Он отметил проблемы 
в работе третьей котельной, возникшие из-
за недостатка объёмов поступающей сюда 
воды: не удавалось в полной мере заполнить 
котлы. По словам А.А. Дурченко, в связи с 
тем, что ограничения по подаче воды водо-
каналом наконец-то сняты, в течение двух 
– трёх дней планируется выйти на нормаль-
ный режим теплоснабжения во всех домах 
города. 

За отчётную неделю в Юбилейном прои-
зошли четыре крупных порыва труб горячего 
водоснабжения и теплосети. В понедельник 
11 октября к ним добавились ещё три. На 
аварийных участках трубопроводов специ-
алисты предприятия установили бандажи, а 
кое-где, по необходимости, заменили участ-
ки труб. 

На семи улицах города были устранены 
12 засоров и прочищены канализационные 
колодцы. 

Ремонтно-строительной бригадой про-
водился ремонт крылец в доме № 8 по ул. 
Глинкина, а также малярные работы в д. 4 по 
ул. Парковой и в д. 2 по ул. Папанина. 

В общей сложности специалистами ЖЭУ 
было обслужено 420 заявок, аварийной 
службой – 104 обращения граждан. 

Согласно статистическим данным, пре-
доставленным главным врачом городской 
больницы Т.В. Ивановой, за отчётный пери-
од амбулаторно были приняты около пяти ты-
сяч пациентов, на дому обслужены 515 чело-
век, скорую медицинскую помощь получили 
172. В стационарные отделения г. Королёва 
были отправлены трое детей и 26 взрослых. 
По данным на 9 октября, в стационаре го-
родской больницы на лечении в терапевти-
ческом отделении находились 19 человек и 
столько же в неврологическом. 

Татьяна Владимировна напомнила о важ-
ности вакцинации против заболевания грип-
пом и отметила недостаточную активность 

руководителей предприятий и организаций 
города в плане обеспечения её проведения 
среди их подчинённых. Глава города убеди-
тельно рекомендовал руководителям муни-
ципальных учреждений и структур явиться на 
прививку уже на следующий после заседа-
ния день – с целью показать тем самым при-
мер для своих подчинённых.

Начальник управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и моло-
дёжью Н.А. Чурсина рассказала о торже-
ственном собрании, организованном 4 октя-
бря в гимназии № 3 по случаю Дня учителя, 
а также о поездке 7 октября на праздничные 
торжества в Дом Правительства Московской 
области.

 Специалисты управления образования 
подготовили и разместили на сайте Феде-
рального оператора РКПМО информацию 
по освоению областных бюджетных средств 
и по обучающимся, пропускающим занятия 
без уважительных причин, а также сведения 
об учениках, состоящих на профилактиче-
ском учёте. Кроме того, был разработан план 
мероприятий по подготовке к проведению 
ЕГЭ и собраны предварительные данные о 
его участниках.

 Заместитель начальника отдела архитек-
туры Е.А. Когтева сообщила о завершении 
работ по составлению смет на электромон-
тажные и пусконаладочные работы по сетям 
уличного освещения и на ремонт системы 
отопления в историко-художественном 
музее. Были подготовлены: паспорт инве-
стиционного проекта; обоснование эконо-
мической целесообразности капитальных 
вложений; оценка эффективности использо-

вания средств – для предоставления городу 
Юбилейному субсидий Московской области 
на строительство нового здания детского 
сада на 160 мест.

Начальник отдела по труду и социаль-
ным вопросам В.Н. Архипов доложил о об 
участии его сотрудников в деятельности 
рабочей группы по подготовке плана меро-
приятий на 2012–2015 годы по формиро-
ванию доступной среды для инвалидов; в 
работе коллегии Минсоцзащиты по вопро-
сам летней оздоровительной кампании, а 
также в работе комиссии по распределению 
средств по профилактике безнадзорности и 
беспризорности среди детей и подростков. 
Двадцати пяти детям города была оказана 
материальная помощь на общую сумму в 
154 тыс. рублей.

Сотрудниками комиссии по делам не-
совершеннолетних был подготовлен и сдан 
в областную комиссию отчёт об итогах по-
ведения мероприятий в рамках программы 
«Подросток–2011». Кроме того, специалисты 
комиссии посетили две неблагополучные 
семьи, с каждой из которых была проведена 
индивидуальная работа.

В сектор субсидий обратились 148 чело-
век, в 118 случаях вопрос был решён поло-
жительно. 

В секторе военно-учётного стола продол-
жается работа в связи с осенним призывом. 
Из 200 повесток, выписанных в военкомате 
для уведомления призывников, более 170-ти 
уже разнесены.

В ходе совещания были заслушаны до-
клады руководителей ряда других городских 
служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

На совещании у Главы

Военное ведомство 
не торопится выполнять поручение 

Президента России о передаче в муниципальную 
собственность объектов ЖКХ, находящихся 

в собственности Минобороны. В минувшую субботу 
по призыву местного отделения партии «Единая 

Россия» горожане собрались на митинг, 
где и высказали своё недовольство 

сложившейся ситуацией. 

Фото А. Борисовой
Подробности этого события читайте в одном из ближайших номеров. 
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***Творческая группа телестудии «ТВ-Юбилейный» при-
няла участие в ХV–м открытом фестивале телекомпаний 
Подмосковья «Братина», собравшем около 50 телеком-
паний и 180 тележурналистов не только из Подмосковья, 
но и из других областей и краёв нашей Отчизны, а также 
из-за рубежа.

Диплома 2-й степени в номинации «Шаг к звёздам» 
за фильм «Вычеркнутый из истории» были удостоены ре-
жиссёр телестудии Мария Гаврилина и корреспондент 
Татьяна Демиденко. Документальная лента рассказыва-
ет о неизвестной странице первых шагов отечественной 
космонавтики, неразрывно связанной с нашим городом 
и специалистами 4 ЦНИИ. В конкурсе «Репортаж с ко-
лёс» сюжет «Жизнь в красках», оперативно подготовлен-
ный специалистами телестудии «ТВ-Юбилейный», занял 
4-е место. Ожидаемым, но от того не менее приятным, 
стало награждение коллектива и в номинации «Братина и 
мы». Сюжет, представленный на этот конкурс, был подго-
товлен самым молодым участником фестиваля и самым 
юным сотрудником «ТВ-Юбилейный» – учеником 11-го 
класса гимназии № 3 Максимом Грачёвым.

Глава города сердечно поздравил коллектив студии 
с успехом. 

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, в 
субботу 8 октября более чем на 12 часов остались без 
света жители д. 38/2 на ул. М.К. Тихонравова. Аварийная 
ситуация возникла из-за недобросовестного отношения 
слесарей, нанятых жильцами одной из квартир для про-
ведения ремонтных работ. В результате была затоплена 
квартира на первом этаже. Подвал, в котором не был за-
крыт спускной кран, заполнился паром, и произошло за-
мыкание электрического кабеля. С четырёх часов дня до 
9.30 утра следующего дня жильцы всего подъезда оказа-
лись без света. В настоящее время идёт расследование 
происшедшего. 

***Продолжительные дожди выявили места протечки 
кровель жилых домов города. Для их устранения при-
влечены кровельщики подрядной организации ООО СА 
«АльпПром». Их задача – отремонтировать кровлю в трёх 
домах: № 9 по ул. Героев Курсантов, а также в домах № 11 
и № 12 по ул. Трофимова. По словам директора МУП 
«ЖКО» А.А. Дурченко, кровельный покров над подъездом 
№ 1 дома № 21 по ул. Лесной (520 квадратных метров) 
требует полной замены, поскольку разрушен и отошёл от 
основания. 

***В стационаре городской больницы укомплектован 
штат эндокринологического отделения. С 10 октября оно 
работает в круглосуточном режиме. По данным на 11 октя-
бря, на лечении в нём находились четыре пациента.

***В связи с капитальным ремонтом электрооборудова-
ния на подстанции № 139 в домах № 17,19–21 по ул. Лес-
ной, а также в доме № 36 по ул. Тихонравова (подъезды 
с 1-го по 6-й) 11 октября было отключено электричество. 
Работы, которые выполнялись специалистами предприя-
тия «Королёвская электросеть», планировалось провести 
с 9.00 до 16.00, однако их удалось закончить почти на два 
часа раньше. 

***12.10.2011 г. на городском стадионе состоялся фи-
нал кубка Московской области по футболу между ФК «Ве-
ста» (г. Королёв) и ФК «Коломна – дубль» (г. Коломна). На 
встрече присутствовали официальные лица: председа-
тель Федерации футбола Московской области И.В. Еф-
ремов и Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв. На три-
бунах собрались около полутысячи болельщиков. Матч 
закончился со счётом: 1:1. В итоге кубок Московской об-
ласти по футболу достался ФК «Коломна-дубль». 

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

– Виктор Михайлович, Борис Игна-
тьевич ссылается на Вас, когда гово-
рит о том, что износ труб в Юбилейном 
составляет 83%. Так ли это на самом 
деле, и как Вы оцениваете состояние 
ЖКХ в нашем городе?

– Эти данные Борис Игнатьевич по-
черпнул из отчётной документации МУП 
«ЖКО», а я таких данных никому не да-
вал. Почему? Хотя бы потому что в дей-
ствительности дело обстоит совсем 
по-другому. Не скажу, что трубы наши в 
идеальном состоянии, но и очень ветхи-
ми их тоже не назовёшь. Дело в том, что 
когда город принимался у Министерства 
обороны, всё хозяйство было на инвен-
тарном учёте, а балансового учёта не 
было вовсе. Поэтому в документах по 
сроку эксплуатации такой сильный из-
нос. И сколько бы мы не меняли трубы, в 
документах ничего не изменится, потому 
что деньги дают на капитальный ремонт 
теплосетей и труб холодного водоснаб-
жения, что в документации никак не от-
ражено. Если бы этот ремонт назвали 
модернизацией или реконструкцией, 
тогда и на бумаге процент износа стал 
значительно меньше. Так что фактически 
трубы находятся в лучшем состоянии, 
чем это написано на бумаге. Конечно, это 
неправильно, но ведь сути это не меняет. 
Сейчас мы заканчиваем ремонт доста-
точно большого участка теплосети, кото-
рый был в самом плохом состоянии.

– Что касается заявления о том, 
что в систему отопления подкачива-
ется холодная вода и от этого в квар-
тирах холодно зимой. Какие коммен-
тарии можете дать?

– В квартирах холодно не от этого, а 
оттого, что строили наши дома как самые 
дешёвые проекты, и толщина стен остав-
ляет желать лучшего. Мы каждый год за-
делываем швы, утепляем квартиры как 
можем. А по поводу подкачки в систему 
– это просто технологически невозможно 
сделать. Расскажу по порядку. Во-первых, 
мне непонятно, как Борис Игнатьевич счи-
тал утечку. Он говорит, что она составляет 
1 млн 280 тыс. тонн в год. Могу сказать, 
что эта цифра сильно завышена. А, во-
вторых, никто не говорит, что утечек нет 
вовсе, они есть, потому что трубы старые. 
Но сама система отопления не позволя-
ет добавлять туда холодную воду. Утечки 
компенсируются за счёт аккумуляторных 
баков, стоящих около каждой котельной. 
В них находится горячая химически очи-
щенная вода, которая называется пита-
тельной. В систему вода попадает после 
фильтров и подготовленная. Так как у нас 
все котельные прямоточные, то в трубах 
оседает накипь, которая допускается тол-
щиной всего 0,1–0,2 мм в год! А если на-
кипи будет больше, трубы просто лопнут, 
поэтому неподготовленную воду нельзя 
туда подавать, и если бы мы это делали, 
то котельные у нас уже все давно пришли 
бы в негодность.

– Наш город быстро растёт, стро-
ятся новые дома. Как Вы считаете, 
наши коммуникации готовы к такой 
нагрузке?

– Я уверен, что готовы и хорошо справ-
ляются с нагрузкой. Я хочу подробнее 
остановиться на канализации. Вся про-
блема здесь в том, что некоторые нера-
дивые жители бросают в унитазы всё, что 
под руку попало. Может со стороны по-
казаться, что в канализацию не может по-
пасть ничего крупного. Ничего подобного 
– наши граждане умудряются сделать так, 
что организовывают в своей квартире му-
соропровод и бросают в канализационную 
трубу все свои отходы. Чего только мы не 

перевидали за всё это время, чего только 
люди не придумывают, чтобы не выходить 
на улицу и не утилизировать мусор так, 
как это принято нормами санитарии. Мы 
доставали из канализации кирпичи, мах-
ровые полотенца, огромные комы газет 
и даже содержимое кошачьих туалетов. 
И самое примечательное, что вызывают 
на устранение засоров одни и те же жите-
ли. Ещё раз хочу призвать жителей Юби-
лейного к порядку: не бросайте в унитаз 
мусор, утилизируйте его, как положено, 
не выливайте в раковины остатки еды. И 
вместо того, чтобы выезжать на такие вы-
зовы, наши сотрудники смогут заняться 
более важными делами.

– Многие юбилейчане жалуются на 
то, что вода из кранов идёт ржавая и 
грязная. Чем это объясняется?

– Мы добываем артезианскую воду для 
города, в отличие от соседнего Королёва, 
где вода идёт из Пирогова (довольно по-
пулярного места для купания), и проходит 
через насосно-фильтровальную станцию. 
Наша вода очищена самой природой и 
имеет в своём составе двухвалентное же-
лезо, которое при подъёме наверх окис-
ляется, становится трёхвалентным, что 
мы и называем ржавчиной. Но она легко 
смывается с труб – достаточно малейшего 
колебания воды. И именно поэтому, по-
сле отключения, первое время вода идёт 
с ржавчиной – это смывается та часть, ко-
торая успела осесть на трубах. Более того, 
проходя через фильтры, вода очищается 
только механически, а железо всё равно 
остаётся и всё равно окисляется до того, 
как попасть в квартиры. Хлорировать такую 
воду категорически запрещено, она может 
стать опасной для здоровья, а вот само 
железо не приносит нам никакого вреда. 
Хочу сказать, что и трубы изнашиваются 
не изнутри, а снаружи. Именно снаружи 
они подвергаются большему воздействию 
внешних факторов, а внутри разъедать 
трубы совершенно нечему – для этого ну-
жен кислород. Можно, конечно, построить 
станции обезжелезивания, но это стоит до-
статочно больших денег, которых пока нет.

– Не один раз начальник МУП «ЖКО» 
В.И. Дунин (бывший начальник. Ред.) го-
ворил о должниках, не один раз такой 
список печатался у нас в газете. Од-
нако Борис Игнатьевич утверждает, 
что сумма долга необоснованно раз-
дута и что по-настоящему серьёзный 
долг составляет около 11 млн рублей, 
а вовсе не 57 млн, как об этом заявля-
ет МУП «ЖКО». Разъясните, пожалуй-
ста, эту ситуацию.

– Возможно, Борис Игнатьевич не 
совсем в курсе всех наших дел или не-
достаточно хорошо изучил документа-
цию. Тот долг, который он называет, это 
те злостные неплательщики, которые не 
платят уже по 2–3 года и больше. Но на 
сегодняшний день долгом считается счёт, 
который не оплачивается в течение трёх 

месяцев. То есть на четвёртый месяц мы 
можем подавать в суд. Я согласен, чело-
век может не оплатить один месяц, пускай 
даже два, но просрочка в 4–5 месяцев уже 
является основанием для того, чтобы бить 
тревогу. Потому что чем больше долг, тем 
сложнее его погасить и тем сложнее нам 
бороться с должниками. С ними вообще 
очень трудно бороться и они, прекрасно 
зная это, пользуются ситуацией. А услуги, 
получается, оплачивают остальные жите-
ли Юбилейного– ответственные и добро-
порядочные.

Кстати, Борис Игнатьевич говорил и 
о том, что оплаченные жителями услуги 
должны соответственно оплачиваться и 
нами. То есть за воду мы должны платить 
деньгами, полученными от жителей за 
воду. Но счёт разделяется на услуги толь-
ко в платёжках, которые направляются жи-
телям, а у нас счёт общий, и оттуда мы всё 
оплачиваем. И я не думаю, что, разделяя 
счета, мы получим какую-то более эффек-
тивную систему оплаты. Другой вопрос, 
что, естественно, мы не можем из этого 
счёта оплатить, например, асфальтирова-
ние дороги. Из средств, поступающих от 
жителей, мы оплачиваем только те услуги, 
которые указаны в платёжках.

– Считаете ли Вы товарищества соб-
ственников жилья той формой управле-
ния, которая приживётся у нас?

– Я не берусь прогнозировать, но, 
думаю, что это не совсем эффективная 
система. Ведь на сегодняшний день не 
создано ни одного ТСЖ в старом жилищ-
ном фонде, все они существуют только в 
новостройках. А когда дойдёт дело до ка-
питального ремонта дома, где тогда будут 
ТСЖ брать деньги? Вот это остаётся для 
меня вопросом. Может быть, они справят-
ся, накопят средства на своих счетах, но 
может быть и по-другому. Я считаю, что 
сегодня МУП «ЖКО», являясь компаний и 
эксплуатирующей, и управляющей, с этой 
двойной задачей справляется. Все источ-
ники энергетических ресурсов находятся 
в наших руках, и за счёт этого содержит-
ся жилищный фонд города. Поэтому я не 
считаю, что нужно всё кардинально ме-
нять и ломать всю систему. Возможно, 
постепенно что-то изменится, не исклю-
чено, что к лучшему, но перемены должны 
проходить плавно и безболезненно.

А сейчас МУП «ЖКО» готовится к оче-
редному отопительному сезону, стараем-
ся закончить ремонт теплосети вовремя. 
Котельные все находятся в исправном со-
стоянии, в том числе и вторая, на которой 
произошла авария. Она отремонтирована 
и работает так, как работала до аварии. 
Мне кажется, что для более качественной 
работы МУП «ЖКО» необходимо ещё и со-
действие самих жителей, которые должны 
стать более ответственными собственни-
ками и бережнее относиться к тому, что их 
окружает и делает жизнь комфортнее.

– Спасибо за разъяснения.

Анастасия РОМАНОВА

Проблемы решаемы
Как известно, на одну и ту же ситуацию есть несколько взглядов. И, естественно, есть те, кто знает о пробле-

ме, глядя на неё со стороны, а другие, работая в какой-то иной сфере, изучили своё дело, как говорится, вдоль 
и поперёк. Так, Виктор Михайлович Ваваев, являясь главным инженером МУП «ЖКО» и проработав тут много лет, 
знает об этой организации всё и может профессионально рассказать о каждой мелочи. В нашей газете в сентя-
бре было опубликовано интервью с Председателем Совета депутатов Борисом Игнатьевичем Голубовым, кото-
рый рассказал о своём видении состояния дел в сфере ЖКХ. Виктор Михайлович нашёл некоторые противоречия 
в словах господина Голубова и как профессионал дал свои разъяснения.

 Г Р А Ф И К 
отчётов участковых уполномоченных полиции перед населением  

за III квартал 2011 года по городскому округу Юбилейный

Дата,  время 
и место проведения

Ф.И.О. УУП Присутствуют 
от руководства

20.10.2011 г. в 19.00,
Администрация г. Юбилейный, 
ул. Пионерская, д. 1/4 , актовый зал 

УУП капитан полиции Стеканов В.В.,
УУП майор полиции Страмнов А.В.
УУП  ст. лейтенант полиции  Карпов Е.С.

Заместитель начальника 
ОП по г.о. Юбилейный  
Лыков А.С.

20.10.2011 г. в 19.00,
г. Юбилейный, ул. Г. Курсантов, д. 7, 
Музыкальная школа

ст. УУП майор полиции Лысенко В.А., 
лейтенант полиции Чурилов Н.С.

Начальник ОРЧ ОП по 
г.о. Юбилейный  
Вельмискин А.Ф.

20.10.2011 г. в 19.00,  
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 
д. 24/1, школа № 2

УУП лейтенант полиции Горбунов А.В. Начальник ОУУП и ПДН 
ОП по г.о. Юбилейный 
Мехтидис Ю.Н. 
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О расширении Москвы
– Борис Всеволодович, а когда Вы 

узнали о расширении Москвы за счёт 
Подмосковья? Как принималось реше-
ние? Какие были варианты? Как относят-
ся к проекту жители Подмосковья? 

– Решение о расширении Москвы при-
нял Президент Дмитрий Медведев и объя-
вил о нём летом на экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге. Потом нам с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным было дано по-
ручение – через 10 дней представить свои 
предложения, в какую сторону, в каком объ-
ёме будет происходить увеличение столицы. 
Давно было очевидно, что Москва должна 
расширяться. Но из-за отсутствия взаимо-
действия с прежним руководством столи-
цы этот вопрос решить было невозможно. 
А сейчас – другое дело, у руководства Мо-
сковской области и столицы замечательные 
деловые отношения. Мы определили терри-
торию юго-западного направления, которая 
должна войти в новую «Большую Москву». 
Потому что она подходит лучше всего – наи-
менее застроенная, наименее плотная по 
численности. Мы проводили опрос среди 
жителей этой территории. Около 65% жите-
лей за то, чтобы войти в Москву. Есть люди, 
которые пока не могут определиться. Но в 
основном настрой позитивный. До нового 
года законодательно должно быть закрепле-
но это решение. 

Жильё для военных
– В Московской области строится 

больше всего жилья для военных. И боль-
шинство военных, уволенных в запас, 
хотят жить именно в Подмосковье. Есть 
проблемы с выделением земель? Име-
ются ли разногласия с Министерством 
обороны? 

– Действительно, на территории Мо-
сковской области строится очень много 
жилья для военных на землях, принадле-
жащих Минобороны и выделяемых обла-
стью. Сейчас заканчивается строительство 
миллиона квадратных метров жилья в Куз-
нечиках, рядом с Подольском, на бывшем 
аэродроме, и в Балашихе. 40 тысяч семей 
военных получат квартиры в Кузнечиках и 
20 тысяч – в Балашихе. Земля для строи-
тельства жилья для военнослужащих выде-
ляется на деньги Минобороны практически 

во всех районах, которые просят военные. 
С финансированием проблем нет. Наде-
юсь, очередь на жильё среди военнослу-
жащих, офицеров будет резко сокращена 
в ближайшее время. В будущем году будет 
сдано около 2 млн квадратных метров жи-
лья для военнослужащих. 

Горящие торфяники 
и ледяной дождь

– Летом прошлого года в Подмосковье 
горели леса, перед Новым годом грянул 
ледяной дождь. Какие выводы были сде-
ланы, могут ли бедствия повториться?

– Московская область получилась без 
вины виноватая. Московская область – един-
ственный регион в России, который по зако-
ну не имеет никаких полномочий по лесам, 
они в ведении Рослесхоза. Леса в Подмоско-
вье как бы под федеральным оком. И боль-
шинство торфяников, горевших прошлым 
летом, расположены на землях Рослесхоза. 
Хотя мы, конечно, тушили их, большие день-
ги вкладывали в обводнение торфяников. 

Что касается ледяного дождя, от которо-
го пострадали ЛЭП высокого напряжения, 
то линии ведь тоже находятся не в ведении 
руководства области, а энергетиков. И энер-
гетики не смогли быстро восстановить ЛЭП. 
Конечно, мы тоже помогали восстанавливать 
линии. Внесены изменения в Лесной кодекс, 
позволяющие увеличивать ширину просек 
для опор ЛЭП. Потому что раньше до абсурда 
доходило – ЛЭП лежит на земле, но восста-
новить её, увеличить просеку невозможно по 
закону, потому что земля не принадлежит ни 
области, ни энергетическим компаниям.

 В течение лета этого года проделана се-
рьёзная работа, в том числе и с помощью об-
ласти. Если даже повторится ледяной дождь, 
таких страшных последствий не будет.

Убрать свалки
– В области много стихийных свалок. 

Как решать эту проблему? 
– К сожалению, мусор часто везут из Мо-

сквы к нам, в область. Кто честный – везёт на 
полигоны твёрдых бытовых отходов, кто не-
честный – так просто в лес и в овраги. Усле-
дить за всеми невозможно. В прошлом году 
мы начали вести воздушную разведку одно-
временно и за противопожарной ситуацией, 
и за мусором. Все областные машины, кото-

рые вывозят мусор, мы оборудовали систе-
мой ГЛОНАСС. Поэтому про свой транспорт 
всё знаем.

 Ещё четыре года назад мы создали спе-
циальную службу, которая ежедневно, но 
особенно тщательно – в воскресенье, во вто-
рой половине дня, когда народ возвращает-
ся с дач, вместе с ГИБДД, с полицией у мест 
привычных свалок ловит нарушителей и вы-
писывает штрафы. Летом за сутки штрафов 
начисляется около 3–4 миллионов рублей. И 
это только за мусор, вываливаемый из легко-
вых машин. 

Что касается строительства новых му-
соросжигательных заводов – то из-за того, 
что они портят экологию, мы старались их 
не строить. Кстати, официальная статистика 
по экологии свидетельствует о том, что весь 
северо-запад, запад, юго-запад Московской 
области – это самые чистые территории не 
только центральной части России, а вообще 
всей России. Поэтому мы решили строить не 
новые мусоросжигательные заводы, а сорти-
ровочные заводы. Не сжигать, а сортировать 
мусор на базе существующих заводов ТБО. 
И уже нашли инвесторов. Часть отходов бу-
дет сжигаться, часть складироваться далеко 
от населённых пунктов. 

О подпольных казино
– Несколько месяцев с информацион-

ного поля не уходит скандал с подмосков-
ными казино, которые крышевал про-
курор области. Как это могло случиться, 
разве руководство области не знало об 
этом? 

– Через год после того, как вышел за-
кон о запрещении казино, мы обратились 
к правоохранительным органам области, в 
том числе в прокуратуру, чтобы они провели 
проверку по подпольным казино. Люди жа-
ловались. И вот когда стало известно о том, 
что подпольные игровые заведения крыше-
вал прокурор, я поднял всю нашу переписку, 
среди которой предпоследнее письмо адре-
совано мной уже этому самому прокурору 
Московской области с приложением списка 
городов и адресов, где находятся эти под-
польные казино, и требованием принять со-
ответствующие меры.

Футбольный центр в Звенигороде
– Когда-то была идея создать в райо-

не Звенигорода большой футбольный 
центр с множеством полей, с восстанови-
тельными центрами, где тренировались 
бы все сборные, и детские, и взрослые. 
Почему похоронили идею? 

– Действительно, лет пять назад рассма-
тривалась такая идея. И мы предложили пять 
гектаров в Звенигороде, в замечательном 
месте, на берегу Москвы-реки для такого 
главного футбольного центра. Мы этот уча-
сток и сейчас держим. Гусу Хиддинку тоже 
эта идея понравилась. Но были и противники 
идеи, мол, далеко от Москвы. Сейчас оце-
нили привлекательность такого проекта. И, 
возможно, масштабный футбольный центр 

будет создан. Кстати, в Бронницах заканчи-
вается строительство центра для сборной 
команды России. Там замечательные поля. 

Откуда деньги
– Бюджет Московской области почти 

сопоставим с бюджетом всей Украины. 
Откуда в Подмосковье такие деньжищи, 
ведь нефти и газа у вас нет. При этом гос-
долг области около 10 млрд долларов. 
Откуда взялся такой долг? Ходили даже 
слухи о дефолте области, что она бан-
крот. Насколько обоснованы слухи? Есть 
ли возможность платить по долгам?

– Московская область – одна из самых 
мощных в России в экономическом отноше-
нии. До кризиса темпы роста в области были 
очень высокими. Даже выше, чем в Москве. 
Мы имели возможность брать хорошие кре-
диты. И нам банки без опасения давали кре-
диты, потому что проверяли и знали, что мы 
кредитоспособны. Кредиты брали с 2000 года 
для того, чтобы привести область в порядок. 
Не хочу обижать предшественников, но когда 
я стал Губернатором, область была в тяжё-
лом положении. Причём во всех сферах – и в 
здравоохранении, и в образовании, и дороги 
были убитыми. За 11 лет мы построили очень 
много хороших объектов. И школы, и спортив-
ные сооружения, и объекты культуры, и доро-
ги. Мы старались привлечь в область крупные 
компании – Ашан, Леруа Мерлен. 

И к началу 2007 года область имела чет-
вёртый по объёму бюджет в России. Первен-
ство держали Москва и нефтяные регионы, а 
потом шла Московская область. Без нефти, 
газа и золота. Когда в 2008 году грянул кри-
зис, мы вынуждены были резко сократить 
расходы. Бюджет 2009 года был 285 млрд 
рублей. Примерно на 100 млрд меньше, чем 
в 2008 году. Старались выжить. И в это же 
время ещё отбивались от слухов о дефолте. 
Хотя я всегда убеждал, что Московская об-
ласть банкротом быть не может, это мощный 
регион. Прошло два года. В этом году у нас 
бюджет 407 млрд рублей. На будущий год мы 
передали на утверждению Мособлдуме про-
ект бюджета в 520 млрд рублей. Область ста-
ла второй в России, после Москвы. Впервые. 
Когда-то у нас долг был равен почти 97% 
бюджета. Сейчас – 47%. Половину долга мы 
вернули государству за 2,5 года. Когда долг 
выше 50%, Минфин вводит контроль над ре-
гионом. Над Московской областью свой кон-
троль Минфин отменил.

 Сегодня, надо заметить, нам опять 
предлагают очень привлекательные креди-
ты. Но мы говорим: спасибо, проживём без 
кредитов. Экономическая ситуация у нас 
стабильная. 

62% бюджета – на социалку
– В Подмосковье мощная поддержка 

ветеранов, социально незащищённых 
слоёв населения. Какой процент бюд-
жета Московской области идёт на со-
циалку? 

– В этом году 62% бюджета области 
идёт на социальные выплаты. У нас 106 ка-
тегорий населения получают социальную 
поддержку. Многодетные семьи, мамы за 
рождение первого, второго и третьего ре-
бёнка, ветеранам выделяется земля, маши-
ны, устанавливаются телефоны. Огромный 
набор форм поддержки. Но такая большая 
цифра социальных выплат, 62% бюджета, с 
другой стороны, не позволяет создать бюд-
жет развития области. Но в следующем году 
на социальную сферу будет выделено ещё 
больше. Уже просто и не найти жителей, ко-
торые не получают ту или иную поддержку 
из областного бюджета. 

– Говорят, что учителя у вас живут 
лучше, чем в других регионах?

– У нас учителя живут лучше, чем в дру-
гих регионах, кроме, наверное, Москвы. В 
этом году с сентября средняя зарплата учи-
телей 27,5 тысяч рублей. В будущем году 
учителям ещё поднимем зарплату. А у вра-
чей даже больше, они уже сегодня получа-
ют 32 тысячи рублей, в будущем году – 38 
тысяч. Так что врачи и учителя Московской 
области не обижены. 

Лариса ВИКТОРОВА

Корзина цветов 
от Губернатора
Г убернатор Московской области Борис ГРОМОВ побывал в Изда-

тельском доме «Комсомольская правда». Высокопоставленные 
руководители бывают в «Комсомолке» очень часто – практически 

ежедневно кто-то из больших начальников приходит или на пресс-
конференцию, или в телерадиоэфир «КП». Но только Борис Всеволо-
дович приехал с корзиной цветов и возложил её к установленной в «КП» 
памятной стеле в честь журналистов «Комсомольской правды», погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. 
В старейшей спортивной газете «Советский спорт», которая входит в 

Издательский дом «Комсомольская правда», Губернатор осмотрел му-
зей с уникальными экспонатами. Затем побывал в телестудии «КП», где 
в этот момент к эфиру готовился известный скрипач Дмитрий Коган. 
Скрипач пришёл в «КП» с уникальной скрипкой Гварнери XVIII века и сы-
грал для Губернатора фрагмент композиции Баха. В это время в студию 
вошёл Филипп Киркоров, который также пришёл на эфир в телестудию 
«КП». Певец поздоровался с Борисом Громовым и сказал, что очень рад 
такой встрече. 
После неожиданных весёлых встреч Борис Громов поднялся в ле-

гендарный «Голубой зал» «Комсомольской правды», где каждый день 
проходят заседания редколлегии и находится музей «Комсомолки». 
Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин попросил Губернатора 
подписать один из экспонатов музея – фотоальбом Вячеслава Кисе-
лёва «Вспомним Афганистан», где один из разделов посвящён Борису 
Громову – командующему 40-й армией в Афганистане.
А потом Борис Всеволодович ответил на вопросы журналистов «Комсо-

молки».

Б.В. Громов
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В соответствии со статьёй 44 Закона Московской области от 6 июня 
2011 года № 79/2011-ОЗ «О выборах депутатов Московской областной 
Думы» и на основании документов, представленных кандидатами в депута-
ты Московской областной Думы по Королёвскому одномандатному избира-
тельному округу № 7, окружная избирательная комиссия по Королёвскому 
одномандатному избирательному округу № 7 (Центр округа – г. Королёв)

РЕШИЛА:
Разрешить открыть специальный избирательный счёт в филиале Сбер-

банка России № 2570 по адресу: Московская область, город Королёв, пр-т 
Космонавтов, д. 6а кандидатам в депутаты Московской областной Думы по 
Королёвскому одномандатному избирательному округу № 7:

Мамыкину Алексею Николаевичу • (решение № 6/28 от 30 сентября 
2011 года) 

Толкачёвой Ларисе Ивановне • (решение № 7/29 от 4 октября 
2011 года)

Шляпину Дмитрию Евгеньевичу•  (решение № 8/32 от 7 октября  
2011 года)

Ордынской Татьяне Адимирикановне • (решение № 9/33 от 10  октября  
2011 года)

Степанову Андрею Николаевичу • (решение № 9/34 от 10 октября  
2011 года)

А.И. ПОПКОВ, 
председатель окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 7 (Центр округа – г. Королёв).  
О.А. САХАРОВА,

секретарь окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 7 (Центр округа – г. Королёв) 

«Подмосковные ветераны Великой Отечественной 
войны, принимавшие участие в битве под Москвой, смо-
гут в качестве подарка к её 70-летию получить автомо-
биль «Лада Калина» или сумму, равную стоимости этой 
машины», – заявил журналистам в четверг Губернатор 
Московской области Борис ГРОМОВ. 

Ранее в Министерстве соцзащиты Подмосковья со-
общили, что ветераны смогут получить автомобили «Лада 
Калина» к юбилею битвы под Москвой. Депутат Мособ-
лдумы Павел Грудинин предложил предоставить им воз-
можность вместо машин получить денежную выплату в 
размере 250 тыс. рублей. Однако в сентябре парламент 
принял закон «О социальной поддержке ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й 
годовщины начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой» 
без этой поправки. 

«Нами принято решение всем участникам битвы под 
Москвой выделить или автомобиль «Лада Калина», или, 
по их желанию, денежное вознаграждение», – отметил 
Громов на заседании коллегии Министерства социаль-
ной защиты населения региона. 

Он уточнил, что денежное вознаграждение будет 
равно стоимости автомобиля и составит 250 тыс. рублей. 
Громов также добавил, что всем труженикам тыла в виде 
подарка будет предоставлена сумма в 50 тыс. рублей. 

Кроме того, по словам подмосковного Губернато-
ра, к 70-летию контрнаступления советских войск под 
Москвой планируется полностью завершить выделение 
квартир всем участникам Великой Отечественной войны, 
включая участников битвы под Москвой. 

«Осталось совсем немного – примерно 115–120 
участников. Деньги на это есть, квартиры определены», 
– заключил Громов. 

Сейчас на территории Московской области про-
живают 1989 тыс. ветеранов Великой Отечественной 
войны, принимавших участие в битве под Москвой. 
Из них 852 человека – участники, и 1137 тыс. человек 
– труженики тыла. На обеспечение автомобилями ве-
теранов войны будет потрачено 238,5 млн рублей, а на 
выплату единовременных денежных средств тружени-
кам тыла будет потрачено 56,8 млн рублей из бюджета 
Московской области. 

Наступательная операция советских войск под Мо-
сквой началась 5 декабря 1941 года, она отбросила фа-
шистов от стен столицы на 100–250 километров. В ходе 
этой битвы Германия потерпела первое серьёзное пора-
жение во Второй Мировой войне. Здесь было разгром-
лено 38 вражеских дивизий, в том числе 15 танковых и 
моторизованных. Противник потерял более 500 тыс. че-
ловек, 13 тыс. танков, 25 тыс. орудий, более 15 тыс. авто-
мобилей и много другой техники.

РЕШЕНИЕ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

по Королёвскому одномандатному избирательному округу № 7 
(Центр округа – г. Королёв) 

ДЕТИ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА
Сразу оговоримся, что медицина Московской области не в 

коме. Очень даже наоборот – активно развивается. За послед-
ние годы уровень обслуживания в больницах и поликлиниках 
вырос многократно. В результате смертность от туберкулёза 
в Московской области на 40% ниже, чем в среднем по стране, 
больные сахарным диабетом после установления диагноза 
живут в среднем более 30 лет, а ранняя диагностика рака мо-
лочной железы достигает 70%, хотя ещё шесть лет назад была 
меньше 30%. Вовремя обнаруженное заболевание – это уже 
половина успеха! А грамотное лечение современными препа-
ратами позволяет не только излечиваться от смер-
тельно опасных заболеваний, но также полно-
ценно жить и работать.

– Если в начале 90-х годов мла-
денческая смертность в России со-
ставляла 19 случаев на 1000 ново-
рождённых, то сейчас в среднем 
по стране опустилась до 7,1 
случая, а в Подмосковье – до 
6,2, – рассказывает о на-
болевшем министр здраво-
охранения Московской об-
ласти Владимир Семёнов. 
– Как видите, младенческую 
смертность мы снизили в три 
раза. И мы продолжаем рабо-
тать – в стратегии предусмотре-
но снижение этого показателя до 
уровня европейских стран.

Причём, власти всё больше вни-
мания обращают не только на лечение 
малышей, но и на их рождение. Руководство 
Подмосковья первым в стране запустило программу экс-
тракорпорального оплодотворения, которая является един-
ственным спасением для бездетных пар. Уже на протяжении 
четырёх лет операции по искусственному оплодотворению 
проводятся за счёт бюджета.

– Наша задача – дать населению экономические стимулы 
для увеличения рождаемости, – говорит министр. – Как ви-
дите, демографическое развитие региона зависит не только 
от уровня медицины, но и от развития областной экономики.

НА ПРИЁМ. К МЕДСЕСТРЕ
Универсальной системы оказания медицинской помощи не 

существует. В СССР чиновники хвастались большим количе-

ством коек в больницах – 140 на 10 тысяч населения!!! Послед-
ние годы показали, что в некоторых вопросах главное не коли-
чество, а качество. Структура российского здравоохранения 
остаётся одной из самых громоздких в мире – врачей много, 
но их не хватает. В европейских странах за количеством коек 
не гонятся. Здесь сделали ставку на современные технологии и 
интенсификацию лечебного процесса.

В Московской области повышают доступность меди-
цинской помощи для всех слоёв населения. Для этого вне-
дрили систему медицинских округов. Разделили регион 
на территории, каждую из которых обеспечили полным 

набором медицинских услуг. У людей отпала не-
обходимость на каждый «чих» обращаться 

в областные больницы.
В некоторых муниципалитетах 

пошли ещё дальше. Так, в Сту-
пино власти поделили город 

на округа. В каждом из них 
выделили помещение на 

первых этажах жилых до-
мов, оборудовали место 
для работы медсестры 
вместе с врачом общей 
практики. Появилась не-
обходимость померить 

давление или провести 
другие элементарные 

процедуры – добро пожа-
ловать. Даже в поликлинику 

обращаться не придётся: сюда, 
на первый этаж, по записи приедут 

и лор, и гинеколог, и гастроэнтеролог...
– Мы в Подмосковье создали 25 взрос-

лых и восемь детских центров здоровья. Сюда люди 
могут прийти и проверить своё самочувствие, – сообщил 
Владимир Семёнов. – У нас налажена выездная форма 
диспансеризации, когда специалисты Московского об-
ластного научно-исследовательского клинического ин-
ститута имени Владимирского (МОНИКИ) и других лучших 
медучреждений региона выезжают на село для осмотра на-
селения. Мы единственные в стране реализуем программу 
по профилактике рака шейки матки, для чего провели вак-
цинацию девочек в девяти муниципальных образованиях. 
Эффект в данном случае мы увидим через десятки лет. Но 
он в любом случае будет результативным.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА 
К ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

На модернизацию областного здравоохранения Прави-
тельство Подмосковья в ближайшие 14 лет планирует потра-
тить 25 млрд рублей. На эти деньги основную часть больниц 
можно для них: и отремонтировать, и оборудование совре-
менное закупить. Но и врачи должны современной технике 
соответствовать. Для этого на базе МОНИКИ создан факуль-
тет повышения квалификации докторов. А на зарплаты уве-
личить радикально.

– И это правильно, – подводит итог Владимир Семёнов. 
– Их зарплаты должны соответствовать времени обучения в 
медицинских вузах и колоссальной ответственности за здо-
ровье общества.

В стратегии социально-экономического развития ре-
гиона обозначено, что через полтора десятилетия зар-
плату медработников необходимо довести до общеев-
ропейского уровня. Говоря иными словами, чтобы она 
превышала среднюю по экономике в 2,5 раза. Сейчас она 
составляет 95% от средней зарплаты по области.

Прогноз Стратегии социально-экономического разви-
тия Московской области до 2025 года

Что изменится? 2010 г. 2025 
г.

Рождаемость 
(на 1000 чел. за год)

11,4 12

Общая смертность 
(на 1000 чел. за год)

16,2 13,3

Обеспеченность на-
селения амбулаторно-
поликлиническими учрежде-
ниями (%)

69,4 100

Комментарий эксперта

Александр САВЕРСКИЙ, 
президент «Лиги пациентов»:
«Необходимо повышать зарплаты, иначе бессмысленно 
повышать квалификацию специалистов»

– Медицине Подмосковья крайне необходима модерни-
зация. В изложенной стратегии есть весьма обнадёживаю-
щие моменты. Но реальное развитие отрасли будет зависеть 
только от воплощения идеи.

А теперь обсудим основные пункты стратегии. Первое – 
многократное увеличение зарплаты медикам. Это очень важный 
момент, который сократит уровень коррупции и уменьшит отток 
самых квалифицированных специалистов в Москву. Иначе их 
бессмысленно переобучать – всё равно уедут.

Второе – формирование полноценного медицинского 
обеспечения в каждом из округов. Я часто сталкиваюсь с 
проблемой, когда пациенты со смертельно опасными забо-
леваниями вынуждены добираться до больницы несколько 
часов. Человек попадает в пробку на дороге – от смерти ни-
кто не застрахован. Поэтому создание округов считаю поло-
жительным моментом.

А в целом о программе... У сырьевых регионов гораздо 
больше возможностей для развития медицины. Да и Москва 
имеет несопоставимый с областным бюджет. Но руководству 
Подмосковья всё равно необходимо приложить максимум 
усилий для увеличения финансирования отрасли. 

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ

Медицина – больное место российской экономики. Федеральные власти на преобразование 
отрасли тратят сотни миллиардов рублей, но кардинальных изменений не видно: и очереди в по-
ликлиниках стоят, и в больнице приходится лечиться лекарствами, купленными на свои деньги, 
да и квалификация специалистов-медиков вызывает вопросы. Правительство Московской обла-
сти планирует переломить ситуацию хотя бы в отдельно взятом регионе: в стратегии социально-
экономического развития Подмосковья до 2025 года заложены десятки миллиардов рублей на 
модернизацию отрасли и увеличения зарплат медикам.

Лекарство для медицины

Правительство 
Московской 

области выделит 
25 млрд рублей 

на модернизацию больниц 
и поликлиник, а зарплаты 

врачей вырастут 
в 2,5 раза

ПОДМОСКОВЬЕ – ВЕТЕРАНАМ ВЫБОРЫ–2011

«Лада Калина» или компенсация
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28 сентября 2011 года Государственный 
историко-культурный музей «Московский 
Кремль» проводил в конференц-зале Ору-
жейной палаты практический семинар «Шко-
ла – Музей: проблемы патриотического вос-
питания подрастающего поколения», вынося 
на широкое обсуждение размышления педа-
гогов о взаимодействии Музея и школы. 

 Среди выступающих были экскурсово-
ды, методисты Музея, преподаватели школ 
и  вузов – люди, обладающие фундаменталь-
ными знаниями в области отечественной и 
зарубежной истории и литературы, неравно-
душные к проблемам XXI века.

На это заседание были приглашены семи-
классники гимназии № 5, которые третий год 
сотрудничают с Музеем в рамках созданной 
в учебном заведении исследовательской ла-
боратории «Синергетическая модель образо-
вания в словесности». Началось знакомство 
наших школьников с Музеем «Московский 
Кремль» с экспериментальной, разрабо-
танной Методическим отделом в 2009 году, 
программы, созданной к 300-летию Пол-
тавской битвы. Надолго запомнят учащиеся 
экскурсию с элементами театрализованного 
представления, моделирование сражения 
с помощью солдатиков, которое проводила 
кандидат исторических наук Марина Гарриев-
на Ракитина в образе вестового Петровской 
эпохи. Творческое общение продолжилось на 
следующий год и состояло из четырёх заня-
тий, посвящённых эпохе правления царя Ива-
на IV. Тематика их уникальна: «Мастерские 
и сокровищницы русского царя», «Москов-
ский Кремль – царская резиденция», «Иван 
Грозный – человек и правитель», «Изобрази-
тельное искусство грозненского времени». 
Трудно сказать, что понравилось учащимся 
больше: посещение соборов (Успенского, 
Архангельского, Благовещенского) или вы-
полнение домашних заданий. Откликаясь 
на просьбу преподавателей и детей, в этом 
учебном году ведущий методист музея, кан-
дидат педагогических наук Елена Николаевна 
Крючкова провела в Патриарших палатах по-
знавательную интерактивную лекцию о царе 
Борисе Годунове.

Не гостями, а полноправными участника-
ми семинара были школьники, польщённые 

вниманием взрослых, они с удовольствием 
слушали выступление экскурсовода Елены 
Николаевны Крючковой о новых образова-
тельных программах на 2012 год. «Воцаре-
ние династии Романовых» – тема доклада 
Марины Гарриевны Ракитиной, подарившей 
учащимся изданную ей в 2010 году книгу 
«Регалии русских царей». 

На закрытии конференции семиклас-
сники выступали в качестве «сюрприза», 
подготовив проект «Диалог эпох». Команда 
учащихся приятно поразила собравшихся 
любовью к истории и глубокими знания-
ми эпохи правления первого русского царя 
Ивана IV. Ученики самостоятельно нашли в 
Интернете переписку Ивана Васильевича с 
князем Андреем Курбским и рассказали на 
семинаре об этом литературном памятнике, 
изменившем ход истории.

 Одной из задач школьной исследова-
тельской лаборатории «Синергетическая 
модель образования в словесности» являет-
ся формирование рефлексивных навыков:

1. «Диалог эпох» – проект-благодарность 
уникальным людям, создавшим для нас экс-
периментальную программу. Во время этих 
занятий мы узнавали то, чего не расскажет 
нам ни один учебник!» (Екатерина Куликова)

2. «После нашего выступления кандидат 
педагогических наук Ирина Николаевна Ба-
бич объяснила присутствующим, что в нашей 
гимназии № 5 давно существует синерге-
тическая лаборатория словесников, где мы 
учимся разрабатывать творческие проекты 
с использованием электронных ресурсов». 
(Пётр Сибиркин)

3. «Проводя исследования, мы узнали, 
что Иван Грозный был не только кровавым 
тираном, ввергшим страну в хаос чудовищ-
ных репрессий, но и мудрым реформатором, 
и хорошим писателем, владевшим всеми 
стилями речи (судя по переписке с Курб-
ским), и правдолюбцем (особенно в судах). 
(Сергей Пилюгин)

4. «Волнения мы почти не испытывали, 
потому что конференц-зал был нам знаком 
по лекциям полюбившихся экскурсоводов». 
(Кирилл Куракин) 

5. «Я и Дима были богатыми боярами, 
Серёжа – древнерусским летописцем, Вова 

– богатырём, словно шагнувшим с картины 
В.М. Васнецова, Катя – русской красавицей, 
а остальные ребята и девочки – представи-
телями XXI века». (Михаил Петров)

6. «Мне повезло больше всех: я был 
древнерусским воином, в настоящей тяжё-
лой кольчуге, в шлеме, с булавой и мечом. 
К сожалению, в России не сохранилось ни 
одного предмета вооружения и доспехов 
времени Ивана IV, но памятники Оружейной 
палаты донесли до нас оружие русских витя-
зей». (Владимир Никифоров) 

7. « На мне был надет алый кафтан, рас-
шитый золотыми нитями. Я ощущал себя 
сподвижником царя». (Дмитрий Юрин)

8. «Мы говорили о том, что на Руси ца-
ревен учили рукоделию. Исконно «женским» 
искусством является золотное шитьё». (Ека-
терина Селезнёва)

9. «Экскурсии в Московском Кремле 
подтолкнули нас к изучению литературных 
произведений эпохи правления царя Ивана 

Грозного: роману А.Н. Толстого «Князь Сере-
бряный» и его балладе «Василий Шибанов». 
(Дарья Денисова)

10. «Мне очень понравилось выступать на 
конференции с обобщённым проектом о тех 
замечательных мгновениях, которые мы про-
вели в Музее Московского Кремля!» (Юлия 
Айдимирова) 

11. «…Поздравляем всех преподавате-
лей с их главным праздником – Днём учи-
теля! Мы благодарны за постоянную заботу 
о нас, за бескорыстную любовь и сердечное 
тепло!»  (Олег Чернев) 

Проект семиклассников «Диалог эпох», 
созданный в исследовательской лабора-
тории, послужил основой для выступления 
17 сентября на школьной конференции по 
древнерусской литературе «Минувшее про-
ходит предо мною…» и для проведения Не-
линейного дня.

 Лилия СМИРНОВА, 
учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 5» 

Музей Московского Кремля и школа: 
точки соприкосновения в формировании патриотизма школьников

Прошёл месяц с тех пор, как нарядные 
первоклассники нашего города переступи-
ли порог школьных зданий в совершенно 
новой для них роли – учеников, настоящих 
школьников. Сколько радости светилось в 
этот момент на детских лицах, как счастли-
вы были родители в ожидании превращения 
недавних дошкольников в ответственных и 
необыкновенно умных учеников. И только 
педагоги, умудрённые опытом, знали, сколь 
нелёгок путь превращения неразумной ку-
колки в прелестную бабочку.

Первые дни ребёнка в школе имеют 
большое значение для первоклассника и его 
родителей. Период адаптации может длить-
ся от месяца до полугода, это зависит от 
многих факторов: индивидуальных особен-
ностей ребёнка, типа учебного заведения, 
степени подготовленности ребёнка к школе.

Немаловажным фактором является и 
поддержка близких – мам, пап, бабушек и 
дедушек. Чем больше взрослых поучаству-
ют в этом процессе, тем успешнее ребёнок 
адаптируется к новым условиям.

По каким признакам вы можете опреде-
лить, что процесс адаптации ребёнка к шко-
ле протекает успешно? Первый признак – 
это удовлетворённость ребёнка процессом 
обучения: в школе ему нравится, малыш 
не испытывает неуверенности и страхов. 
Второй – легко ли ребёнок справляется 
с учебной программой. Первоклассника 
надо поддержать в трудный момент, поста-
райтесь не критиковать его за нерастороп-

ность и медлительность, не сравнивайте 
ребёнка с другими детьми. Все дети, так же 
как и все взрослые, очень разные. Важно на 
первых порах вселить в школьника уверен-
ность в успехе, не дать ему разочароваться 
в своих силах.

Следующий признак успешной адапта-
ции – это степень самостоятельности ре-
бёнка при выполнении школьных заданий, 
готовность прибегнуть к помощи взрослого 
лишь после нескольких попыток выполнить 
задание самому.

Немаловажным свидетельством того, что 
ребёнок полностью освоился в школе, явля-
ется его удовлетворённость межличност-
ными отношениями – с одноклассниками и 
учителями.

Можем ли мы, взрослые, помочь ребёнку 
в этот трудный период? Безусловно, да! 

Совет первый: самое главное, что вы мо-
жете подарить своему ребёнку, – это ваше 
внимание и участие. Внимательно выслуши-
вайте его рассказы о школе, расспрашивай-
те, задавайте вопросы. И помните: то, что 
кажется вам не очень важным, для вашего 
сына или дочери может оказаться самым 
волнующим событием! Если ребёнок увидит 
ваш интерес к его делам, он обязательно по-
чувствует вашу поддержку. Слушая его вни-
мательно, вы сможете понять, когда ему не-
обходима ваша помощь, когда вам следует 
поговорить с учительницей и что происходит 
с ребёнком в течение учебного дня.

Совет второй: относитесь к школе и 
учителям только положительно – это упро-
стит ребёнку период адаптации. Для перво-
классника первая учительница становится 
чуть ли не самым главным взрослым в жиз-
ни. В первые месяцы школьной жизни учи-
тельница нередко затмевает и маму, и папу. 
Поддержите эту «влюблённость» ребёнка. 
Сотрудничайте с учителями и предлагайте 
свою помощь. Ваше активное, но спокойное 
отношение к школьной жизни очень поможет 
ребёнку. Видя родителей уверенными, ребё-
нок почувствует, что в его жизни все ОК, всё 
происходит, как надо.

Совет третий: помогите ребёнку устано-
вить дружеские отношения с одноклассни-
ками. Ваша помощь особенно необходима, 
если ребёнок не ходил в детский сад. Хва-
лите ребёнка за общительность, радуйтесь 
его новым школьным знакомствам. Учите его 
новым играм, чтобы он мог заинтересовать 
друзей. Уверенный в себе, общительный 
малыш адаптируется к любой ситуации бы-
стрее и спокойнее.

Совет четвёртый: помогите ребёнку при-
выкнуть к новому школьному режиму. Многие 
дети в первом классе впервые сталкиваются 

с необходимостью вставать рано утром. На 
протяжении шести(!) часов ребёнок учится. 
В шесть–семь лет такая физическая и пси-
хологическая нагрузка равна напряжённому 
рабочему дню взрослого человека. С началом 
учебного года резко увеличивается нагрузка 
на нервную систему, позвоночник, зрение и 
слух ребёнка. Ваши дочь или сын нуждаются в 
регулярном и продолжительном (одиннадца-
тичасовом!) сне в сутки. И в том случае, если 
он уже не спит днём, засыпать ему необхо-
димо в 8 часов вечера. Помогите школьнику 
научиться засыпать в одно и то же время. По-
заботьтесь о здоровье вашего ребёнка.

Мы уверены, что взрослые всегда без-
мерно рады успехам своих детей. Ради этих 
успехов они готовы отказываться от многого 
в своей жизни. Так давайте же постараемся, 
чтобы первые шаги, сделанные ребёнком в 
школьном мире, были радостными и уверен-
ными! С помощью мудрых и доброжелатель-
ных педагогов и родителей ребёнок быстро 
освоит этот новый, интересный мир. А школа 
и вы обязательно приобретёте в лице друг 
друга друзей на многие годы.

Евгения ШАХОВА, 
педагог-психолог МБОУ «СОШ № 2»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕМУДРОСТИ Первый раз – Первый раз – 
в  первый класс!в первый класс!

(Несколько слов об адаптации первоклассников)
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Выполнение функций государственными органами 001 05 03 315 01 00 012 8140
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 26493
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 6660
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 6660
Озеленение 001 05 03 600 03 00 985
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 985
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

001 05 03 600 05 00 18848

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 18848
Охрана окружающей среды 001 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

001 06 03 190

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 190
Образование 001 07 304916
Дошкольное образование 001 07 01 99946
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 99946
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 99946
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 98998
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 07 01 420 99 22 948
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 22 001 948
Общее образование 001 07 02 189547
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 

001 07 02 421 00 00 144499

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 144499
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях

001 07 02 421 99 02 4487

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 4487
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних, обеспечение и организацию учеб-
ного процесса 

001 07 02 421 99 99 140012

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 140012
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 32500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 32500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 32090
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 07 02 423 99 22 410
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 22 001 410
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 1950
Ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство 001 07 02 520 09 00 1950
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 1950
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие 
образования в Московской области на 2009–2012 годы»

001 07 02 522 10 00 10598

Проведение капитального ремонта, ремонта ограждений, замена 
оконных конструкций, выполнение противопожарных мероприятий 
в муниципльных общеобразовательных учреждениях

001 07 02 522 10 96 10598

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 522 10 96 001 10598
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3293
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 400
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 07 431 01 00 400
Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 400
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и 
подростков

001 07 07 432 00 00 2893

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 2893
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 2893
Другие вопросы в области образования 001 07 09 12130
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 162
Внедрение современных образовательных технологий 001 07 09 436 03 00 54
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 436 03 00 001 54
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 09 436 09 00 108
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 108
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 108
Учебно-методические  кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 11968
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 11968
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 11859
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 07 09 452 99 22 109
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 22 001 109
Культура и кинематография 001 08 11307
Культура 001 08 01 11307
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

001 08 01 440 00 00 6856

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 440 99 00 6856
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 440 99 00 001 6856
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1248
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1248
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 1235
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 08 01 441 99 22 13
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 22 001 13
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1627
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1627
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1614
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 08 01 442 99 22 13
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 22 001 13
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации

001 08 01 450 00 00 1576

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

001 08 01 450 06 00 76

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 450 06 00 001 76
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

001 08 01 450 85 00 1500

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 1500
Здравоохранение 001 09 160333
Стационарная медицинская помощь 001 09 01 21273
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 01 470 00 00 21273
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 01 470 99 00 21273
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 470 99 00 001 21226
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 09 01 470 99 22 47
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 470 99 22 001 47
Амбулаторная помощь 001 09 02 109489
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 92899
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 92899
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

001 09 02 471 99 02 3598

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3598
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 09 02 471 99 22 96
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 22 001 96
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагно-
стических центров

001 09 02 471 99 99 89205

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 89205
Программа «Модернизация здравоохранения Московской области 
на 2011–2012 годы» 001 09 02 522 09 14 16590

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 522 09 14 001 16590
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 09 03 5000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 03 471 99 00 5000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 471 99 00 001 5000
Скорая медицинская помощь 001 09 04 24571
Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 23054
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 23054
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 22821
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 09 04 477 99 22 233
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 22 001 233
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским  сестрам 
скорой медицинской помощи

001 09 04 520 18 00 1517

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1517
Социальная политика 001 10 23441
Пенсионное обеспечение 001 10 01 530
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 530
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 530

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 530
Социальное  обеспечение  населения 001 10 03 19149
Федеральная целевая программа «Жилище» на  2011–2015 годы 001 10 03 100 88 00 5959
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами 001 10 03 100 88 11 5959

Социальные выплаты 001 10 03 100 88 11 005 5959
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 12699
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 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, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов

001 10 03 505 34 00 1546

Социальные выплаты 001 10 03 505 34 00 005 1546
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг* 001 10 03 505 48 00 11153

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 11153
Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на период до 2012 года» 001 10 03 795 00 00 491

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 491
Охрана семьи и детства 001 10 04 3762
Мероприятия по  борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1633
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних 001 10 04 511 03 00 1633

Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1633
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 001 10 04 520 00 00 2129
Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

001 10 04 520 10 00 2129

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 2129
Физическая культура и спорт 001 11 38642
Физическая культура 001 11 01 37912
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 001 11 01 102 00 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

001 11 01 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 001 11 01 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 001 11 01 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 482 00 00 12912
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 482 99 00 12912
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 482 99 00 001 12830
Иные межбюджетные трансферты на повышение ФОТ с 01.10.11 001 11 01 482 99 22 82
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 482 99 22 001 82
Массовый спорт 001 11 02 730
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 02 512 00 00 730
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 001 11 02 512 97 00 730

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 02 512 97 00 001 730
Средства массовой информации 001 12 4200
Телевидение и радиовещание 001 12 01 4200
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 12 01 453 00 00 4200
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 12 01 453 01 00 4200
Субсидии юридическим лицам 001 12 01 453 01 00 006 4200
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 100
Обслуживание  внутреннего государственного и муниципального долга 001 13 01 100
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 065 00 00 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 065 03 00 100
Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 100
УВД  по городскому округу Королев 002 3213
Органы внутренних дел 002 03 02 3213
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3213
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повыше-
ния денежного довольствия  сотрудникам и заработной платы  ра-
ботникам подразделений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 222

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 01 00 014 222

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2085
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  002 03 02 202 67 00 804

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 279
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 02 014 279

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере на-
циональной безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 525

Функционирование органов в сфере национальной   безопасности, 
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 99 014 525

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,  
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним ли-
цам, а также уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 77

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 77
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Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Продолжение постановления № 463, начало в № 79

№ 
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 2 лет

от 2 
до 4 лет

от 4 
до 6 лет

от 6 
до 10 лет

свыше 
10 лет

II квалификаци-
онная категория

I квалификаци-
онная категория

Высшая квалифика-
ционная категория

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

1 Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 
1.1 Педагог-психолог 10320 11505 12520 12855 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 Педагог-психолог 9480 10320 11505 12520 12520 13705 15065 16075

№ 
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 2 лет

от 2 
до 4 лет

от 4 
до 6 лет

от 6 
до 10 лет

свыше 
10 лет

II квалификаци-
онная категория

I квалификаци-
онная категория

Высшая квалифика-
ционная категория 

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 Педагог-психолог 8310 9130 10015 10995 11770 11770 12750 13740
2 Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пункте 1 настоящего приложения: 

2.1 Педагог-психолог 7865 8765 9540 9800 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 
других учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1  Педагог-психолог 7575 8310 9130 10055 10055 11770 12750 13740
2 Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пункте 1 настоящего приложения: 

2.1 Педагог-психолог 7225 7865 8765 9540 9540 10445 11470 12245

№ 
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 1 
до 

2 лет

от 2 
до 

3 лет

от 3 
до 

4 лет

от 4 
до 

5 лет

от 5 
до 

6 лет

от 6 
до 

8 лет

от 8 
до 

12 лет

Свыше 
12 лет

II квалифи-
кационная 
категория

I квалифи-
кационная 
категория

Высшая 
квалифи-
кационная 
категория

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 Методист – 8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995 11770 12750 13740
1.2 Инструктор-методист 7575 8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995 11770 12750 13740

1.3 Старший методист, старший 
инструктор- методист – 10015 10995 10995 10995 10995 10995 10995 11770 12750 13740

2 Педагогические работники методических, учебно-методических кабинетов (центров):
2.1 Методист, тьютор – 9540 9800 10445 11470 12245 12245 12245 10445 11470 12245 
3 Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения: 

3.1 Методист, тьютор – 7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245
3.2 Инструктор-методист 7225 7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245

3.3
Старший методист, старший 
инструктор- методист, старший пе-
дагог дополнительного образования 

– 9540 9800 9800 9800 9800 9800 9800 10445 11470 12245

Приложение 2 к постановлению Главы города Юбилейного от 29.09.2011 г. № 463
Приложение 4 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)

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала образовательных учреждений

Таблица 1
Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала общеобразовательных 

и дошкольных образовательных учреждений

№ 
п/п Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в зависимости 
от квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без категории
1 Врач-специалист 18370 17205 15670 14700

2

Заведующий структурным подразделением (медицинским кабинетом) 
в учреждении, отнесённом к:     

первой группе по оплате труда руководителей 19335
второй группе по оплате труда руководителей    18370
третьей группе по оплате труда руководителей    17400
четвёртой группе по оплате труда руководителей    16435

3 Зубной врач 15670 14700 14310 13150
4 Фельдшер 14700 14310 13150 11800
5 Инструктор по лечебной физкультуре 14310 13150 11800 10840
6 Медицинская сестра<*>, медицинская сестра по массажу 14310 13150 11800 10840

Таблица 2
Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала иных образовательных учреждений

№ 
п/п Наименование должностей Должностные оклады, установленные в зависимости 

от квалификационной категории (в рублях)
высшая первая вторая без категории

1 Врач-специалист 12245 11470 10445 9800

2 

Заведующий структурным подразделением
(медицинским кабинетом) в учреждении, отнесённом к:     

первой группе по оплате труда руководителей 12890
второй группе по оплате труда руководителей    12245
третьей группе по оплате труда руководителей    11600
четвёртой группе по оплате труда руководителей    10955

3 Зубной врач 10445 9800 9540 8765
4 Фельдшер 9800 9540 8765 7865
5 Инструктор по лечебной физкультуре 9540 8765 7865 7225
6 Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу 9540 8765 7865 7225

Приложение 3 к постановлению Главы города Юбилейного от 29.09.2011 г. № 463 
Приложение 1 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)

Должностные оклады руководящих работников учреждений
Таблица 1

Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных учреждений,
кроме директоров общеобразовательных учреждений и их заместителей

№ 
п/п Наименование должности и требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)
Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1

Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного под-
разделения учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 18020 17160 16305 15445
первую квалификационную категорию 17160 16305 15445 15275

2 Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный методист и др.) 16355 15610 14870 14125

Таблица 2
Коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей общеобразователь-
ных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, являющихся участниками апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда 

и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской области, и их заместителей

Совет  депутатов города Юбилейный Московской области 003 4557
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

003 01 03 4557

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

003 01 03 002 00 00 4557

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 2045
Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 2045
Председатель представительного органа  муниципального образо-
вания 003 01 03 002 11 00 918

Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 11 00 500 918
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 1594
Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 1594
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2648
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 2648

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

004 01 06 002 00 00 2648

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2648
Выполнение  функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2648
Финансовое управление Администрации г. Юбилейного 
Московской  области 005 6625

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 6625

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

005 01 06 002 00 00 6625

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 6625
Выполнение  функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 6625
ВСЕГО 666804

№
п/п Наименование должности и требования к квалификации Коэффициент группы общеобразовательного 

учреждения по оплате труда руководителей
I II III IV

1 Директор учреждения, имеющий: 
высшую квалификационную категорию 2,0 1,8 1,6 1,4
первую квалификационную категорию 1,75 1,55 1,35 1,15

2 Заместитель директора  учреждения, деятельность которого связана 
с руководством образовательного процесса, имеющий: 
высшую квалификационную категорию 1,95 1,75 1,55 1,35
первую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,1

3

Заместитель директора учреждения по административно-хозяйственной части 
(работе, деятельности), заместитель директора учреждения по безопасности 
(по организации безопасности, по обеспечению безопасности), по должност-
ным обязанностям которых не  производится аттестация на квалификацион-
ную категорию руководящей должности

1,65 1,45 1,25 1,05

Таблица 3
Коэффициент группы общеобразовательного учреждения 

по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения и его заместителей, 
кроме руководителей и их заместителей, указанных в таблицах 1 и 2

№ 
п/п Наименование должности и требования квалификации Коэффициент группы общеобразовательного 

учреждения по оплате труда руководителей
I II III IV

1 Директор учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2
первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1

2 Заместитель директора учреждения, деятельность которого связана 
с руководством образовательного процесса, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15
первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05

3 

Заместитель директора учреждения по административно-хозяйственной 
части (работе, деятельности), заместитель директора учреждения по безо-
пасности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности),
по должностным обязанностям которых не производится аттестация 
на квалификационную категорию руководящей должности 

1,35 1,15 1,05 1,0

 Таблица 4
Должностные оклады руководящих работников иных учреждений

№ п/п Наименование должности и требования к квалификации Должностной оклад (в рублях)
Группа по оплате труда руководителей
I II III IV

1 Директор (начальник, заведующий) учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 17200 16455 15710 14965
первую квалификационную категорию 16455 15710 14965 14700

2 Заместитель директора (начальника, заведующего) учреждения, дирек-
тор филиала, старший мастер, имеющий:     

высшую квалификационную категорию 16355 15610 14870 14125
первую квалификационную категорию 15610 14870 14125 13385

3 Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) струк-
турного подразделения учреждения, имеющий:     

высшую квалификационную категорию 17175 16360 15535 14720
первую квалификационную категорию 16360 15535 14720 14560

4 Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный 
методист и др.) 16355 15610 14870 14125

Продолжение следует

Примечание: *публичные нормативные обязательства  11153

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по должностным окладам, предусмотренным 
для медицинских сестёр, с повышением на 20 процентов.

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по административно-хозяйственной части (работе, 
деятельности), заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по безопасности (по организации безопасности, 
по обеспечению безопасности) и руководителю (заведующему, начальнику, директору, управляющему) структурного подразделения 
учреждения, по должностным обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную категорию руководителя, 
установление должностного оклада осуществляется по строке «первая квалификационная категория» графы соответствующей 
группы оплаты труда руководителей.

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного учреждения и его заместителей исчисляется исходя из средней 
заработной платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учеб-
ного года, увеличенной на коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей с учётом уровня 
квалификации руководителя по результатам аттестации.

Примечание. Должностной оклад директоров учреждений, являющихся участниками апробации Модельной методики формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской области, и их заместителей 
исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, 
составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда 
руководителей с учётом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по должностным окладам, предусмотренным 
для медицинских сестёр, с повышением на 20 процентов.

Продолжение следует
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Журналы с историей 
села Болшево 

и усадьбы «Абрамцево» 
можно приобрести                   

в редакции                                                        
газеты «Спутник»

515-51-18

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

Для воссоздания истории На-
родного ополчения, защищав-
шего Москву в 1941 году, Совет 
ветеранов города просит участ-
ников обороны Москвы и граж-
дан города, чьи родственники 
участвовали в обороне Москвы, 
поделиться информацией (фо-
тографиями, документами, вос-
поминаниями) об участии в бое-
вых операциях ополченцев.

Ждём вас в Совете ветеранов 
по адресу: 

г. Юбилейный, 
ул. Пушкинская, д. 13 

по четвергам с 16.00 до 18.00.
 Председатель Совета ветеранов 

А.П. ВОРОПАЕВ

•  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

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

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

516-26-39

К 20-летию Юбилейного

календари
• настольные и карманные,

• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан и гостей                            
нашего города,

•  для пользования самим                                 
и в подарок друзьям!

Только в редакции 
«Спутника»,

только этой осенью,
только для Вас!

Принимаются заявки от организаций
515-51-18

• 2-к. кв., ул. Маяковского, 13. Общ. пл. 
45 м2. Ц. 4 200 000. 8-925-201-72-05

Финансовое управление Админи-
страции г. Юбилейного Московской об-
ласти приглашает на работу на время 
отсутствующего сотрудника:

–  экономиста – специалиста по до-
ходам.

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»

519-02-72

Внимание!
Не пропустите!

С 13 по 23 октября 
в почтовых отделениях проходит 
«Всероссийская декада 
подписки» для приёма подписки 
на 1-е полугодие 2012 года.
В период её проведения 
предоставляется скидка на 
периодические печатные изда-
ния, участвующие во «Всерос-
сийской декаде подписки».

Подписчиков газеты «Спутник» 
в эти дни на почте ждут снижение 

цены на подписку и подарки – 
карманные справочники 

по г. Юбилейному.

ПОДПИСКА

2012

•  2-к. кв., ул. Мичурина, 2/4К, 45/26/5. 
Хорошее состояние, ст/пакеты, потолки 
3 м. Ц. 3 250 000 руб. 8-903-276-79-51

•  3-комн. кв., Юбилейный, 70 кв. м, кухня 
9, 2/9 панельный, хор. сост. 

222-75-46

•  Гараж у Фрязинской платформы ГСК 
«Орлик» площадью 24 м2 + 24 м2 подвал. 
Полностью благоустроен. Собственник. 

8-916-716-516-7

Уважаемые жители и гости г. Юбилейного!
С 16 сентября 2011 года в продовольственных магазинах города  

проводится акция «Социальная полка».
При предъявлении пенсионного удостоверения вы можете приобрести 

хлеб, молоко, яйца и другие товары по ценам оптовых закупок. 
Акция проводится в магазинах:

«ТОМСК» (ул. М.К. Тихонравова, д. 54)
«ТЕМП» (ул. Большая Комитетская, д. 13)
«ПРОДУКТЫ» (ул. А.И. Соколова, д. 7а).

Время поведения акции «Социальная полка»: вторник, пятница с 10.00 до 13.00.
Пресс-центр Общероссийского народного фронта 
на территории г. Юбилейного Московской области

Уважаемая 
Мария Даниловна 

РЯБЕЦ! 

От души поздравляем 
Вас с днём рождения! 

Желаем здоровья, 
долголетия, 

хорошего 
самочувствия 
и настроения. 

Коллектив 
«Спутника»

Место Место 

для поздравленийдля поздравлений

Вашим родным Вашим родным 

и друзьями друзьям

от газеты от газеты 

«СПУТНИК» «СПУТНИК» 

Лучшее оформлениеЛучшее оформление

515-51-18515-51-18
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