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До выборов в Госдуму и Мособлдуму 

осталось 39 дней

Эти деньги обеспечат надёж-
ное функционирование бюджетной 
сферы и выполнение объёма пол-
номочий, возложенных на Москов-
скую область. 

– Впервые в нашей истории 
консолидированный бюджет пре-
высил сумму в 500 миллиардов 
рублей, – подчеркнул Губернатор 
Московской области Борис Гро-
мов, представляя законопроект де-
путатам. – Доходы на будущий год 
прогнозируются в объёме 305,4 
миллиарда рублей, и это на 16,8 
миллиарда больше уровня текуще-
го года. Собственные доходы об-
ласти (без федеральных средств) 
планируются в объёме более чем 
280 миллиардов – на 18 процентов 
больше, чем в текущем году. На 

22,7 миллиарда рублей увеличатся 
и расходы областного бюджета. 

 Бюджет–2012, как и подобные 
документы предыдущих лет, тоже 
можно назвать социально ориен-
тированным, только ещё в боль-
шей мере – уже не 60, а почти 70 
процентов его средств будут на-
правлены на социальную сферу. 
Так, дополнительно предусмотре-
но 9 млрд рублей – на повышение 
оплаты труда в бюджетной сфере 
с 1 января 2012 года на 10%, а с 
1 сентября 2012 года – еще на 6%. 
Заложены средства на индексацию 
в размере до 50% мер социальной 
поддержки, которые оказывают-
ся на территории Подмосковья. 
Благодаря этому увеличатся по-
собия молодым семьям (с 2 до 4 

тысяч рублей), пособия детям-
инвалидам, имеющим одного ро-
дителя (с 3 до 6 тысяч рублей) и 
детям-инвалидам, проживающим 
в семьях со среднедушевым до-
ходом ниже прожиточного мини-
мума (с 2,5 до 5 тысяч рублей). 
По-прежнему будет выплачиваться 
региональная социальная доплата 
к пенсии неработающих пенсио-
неров, если её размер ниже уста-
новленной величины прожиточного 
минимума. Для этого в расходах 
предусмотрен 1 млрд рублей. До-
полнительно учтены расходы на 
увеличение доплаты к пенсиям 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, ставшим 
инвалидами в результате получен-
ных на фронте ранений и болезней, 
– для доведения уровня их пенсии 
до 15 тысяч рублей. Вырастут рас-
ходы на отрасли здравоохранения, 
образования, ЖКХ, строительство. 
В 2012 году в Подмосковье будут 
построены 6 новых школ и 57 дет-
ских садов. При этом бюджет, как и 
в 2011 году, останется профицит-
ным, то есть доходы области пре-
высят предполагаемые расходы.

– Мы готовили, согласовывали 
проект закона, и первоначально 
там был заложен меньший про-
фицит, – рассказал Борис Громов 
журналистам после своего высту-
пления. – Но потом всё-таки нашли 
возможность сделать так, чтобы 
профицит составил 7 миллиардов 
рублей. Это нормально, учитывая, 
что в 2008 году, когда начался кри-
зис, государственный долг области 
составлял 97 процентов от объёма 
бюджета. На сегодняшний день он 
снизился до 48 процентов – мы, 
несмотря ни на что, снижаем его 
уровень. 

Социальную ориентирован-
ность как отличительную черту 
«основного» документа региона на 
будущий год отметили и депутаты. 

– Очень важно, что в будущем 
году больше средств пойдёт на 
увеличение заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы и ре-
шение вопросов по строительству 
дошкольных учреждений, – конста-
тировал председатель Московской 
областной Думы Валерий Аксаков. 
– Их будет 57, а возможно, и боль-
ше – всё зависит от того, насколько 

муниципальные образования гото-
вы совместно с бюджетом области 
участвовать в решении этой про-
блемы. 

Важным моментом назвали де-
путаты и создание областного До-
рожного фонда. Его размер в буду-
щем году составит 18 млрд 190 млн 
рублей. Это значит, что расходы на 
дорожное хозяйство возрастут в 
два раза по сравнению с годом те-
кущим. 

Вчера в Мособлдуме состоя-
лись и публичные слушания по за-
конопроекту о бюджете. Депутаты, 
представители исполнительных 
органов государственной власти, 
местного самоуправления и обще-
ственных организаций Подмоско-
вья обсудили ряд вопросов, свя-
занных с формированием бюджета 
региона, – основные направления 
бюджетной и налоговой политики 
области на будущий год, прогноз 
социально-экономического разви-
тия региона, а также предстоящие 
расходы области на социальную 
поддержку жителей. 

Татьяна ХРАМЦОВА

Законопроект о бюджете на 2012 год 
принят во втором чтении

Недавно в ходе очередного заседания депутаты 
Московской областной Думы одобрили проект 
регионального бюджета на будущий год. Дохо-

ды консолидированного бюджета–2012 планируется 
реализовать в объёме 462 млрд рублей, а с учётом 
средств областного фонда обязательного медицин-
ского страхования общий объём средств региона 
может составить 506 млрд рублей. 
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Ямочный ремонт дороги на улице Маяковского. 
Работники МУП «ЖКО» торопятся использовать 
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22 Губерния и город

***Продолжительное время жители города оплачивали 
коммунальные услуги через фирму «Русич». По словам 
Главы города В.В. Кирпичёва, вместо того, чтобы опера-
тивно переводить деньги на счёт МУП «ЖКО», компания 
задерживала отправку поступающих средств по адресу 
их назначения. В итоге, скопившаяся таким образом сум-
ма достигла 10 млн рублей. 

Бывшему директору МУП «ЖКО» В.И. Дунину в своё 
время было отдано распоряжение Главы города отка-
заться от услуг фирмы и подать на неё в суд. В настоящее 
время МУП «ЖКО» выиграло это судебное разбиратель-
ство. Документы направлены в прокуратуру.

***С 10 октября в помещениях, где располагается му-
ниципальное телевидение – студия «ТВ-Юбилейный», 
начался капитальный ремонт. За два месяца здесь пла-
нируется провести перепланировку и оборудовать поме-
щение студии. Коллектив старается сохранить телевизи-
онное вещание и выпуск программ в прежнем объёме.

Абоненты муниципального кабельного телевидения 
по всем вопросам могут обращаться по прежнему адре-
су: г. Юбилейный, ул. Глинкина, дом № 2/9.

***В адрес девяти муниципальных образований Мо-
сковской области разосланы уведомления о том, что в 
стационаре городской больницы города Юбилейного от-
крыто эндокринологическое отделение. По словам глав-
ного врача больницы Т.В. Ивановой, поскольку отделение 
носит статус окружного, лечение в нём смогут проходить 
и иногородние жители Подмосковья.

***В связи с приказом главного управления ЗАГС Мо-
сковской области с 1 ноября по 31 декабря 2011 года от-
дел ЗАГС города Юбилейного в порядке эксперимента 
перейдёт на  новый график работы: пятидневная рабочая 
неделя с выходными в воскресенье и понедельник. В суб-
боту с 9.00 до 17.00 будет осуществляться приём населе-
ния по всем вопросам. 

Напомним, в настоящее время сотрудники отдела 
работают в режиме шестидневной рабочей недели с вы-
ходным днём в воскресенье. 

***За период с 14 по  17 октября в Комитетском лесу, 
на месте вырубленных елей, поражённых жуком-
типографом, было  высажено более 500 деревьев. 
18 октября фирма «Элайт» закупила и доставила в город 
ещё около двухсот саженцев. В течение всей прошлой не-
дели посадка зелёных насаждений продолжалась прак-
тически каждый день. Согласно планам городской Ад-
министрации, всего этой осенью будет высажено более 
тысячи деревьев лиственных пород. 

***По данным на 17.10.11 г., двести сотрудников раз-
личных учреждений города были вакцинированы с це-
лью профилактики заболевания гриппом. Среди них 
наиболее активными оказались: работники МУП «ЖКО» 
(52 человека) и городской Администрации (40 человек). 
По двадцать прививок были сделаны  сотрудникам  Дома 
культуры, ДЮСШ «Чайка» и детского сада № 5. 

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

18 октября в городской Администра-
ции состоялось очередное плановое со-
вещание. 

По информации, предоставленной 
начальником отдела полиции по город-
скому округу Юбилейный И.А. Лосевым, 
за период с 10.10.11 г. по 16.10.11 г. в го-
роде было зарегистрировано четыре пре-
ступления. По данным на 18.10.11 г. не 
раскрытым оставался грабёж на ул. Пио-
нерской: здесь женщина сняла деньги со 
счёта в сбербанке, а когда зашла в подъ-
езд своего дома, то неизвестный выхватил 
у неё сумку и скрылся. Таким же образом 
был совершён грабёж и в доме № 7 по ул. 
Нестеренко. Грабителя задержали, им ока-
зался гражданин Украины. Удалось быстро 
раскрыть и такое правонарушение, как 
угроза убийством (ул. Трофимова, д. 8). 
Кроме того, сотрудники отдела нашли по-
хитителя скутера с ул. Большой Комитет-
ской, совершившего кражу летом этого 
года. Виновный оказался жителем города 
Королёва, членом преступной группы, на 
счету которой 12 украденных скутеров.

Четверо граждан Чувашии устрои-
ли драку в кафе «Танго». Дело дошло до 
стрельбы из пневматического пистолета. 
К счастью, обошлось без серьёзных те-
лесных повреждений. В отношении всех 
четверых участников потасовки возбуж-
дено уголовное дело.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко 
сообщил о работах по устранению мно-
гочисленных порывов труб теплоснабже-
ния, а также о проблемах на ЦТП-4. 

Всего за отчётный период в отопи-
тельной системе жилого фонда города 
были устранены 12 крупных аварий. В 
ЖЭУ поступило около семисот заявок, 
450 из них – по проблемам с отоплением. 
Александр Александрович извинился за 
ряд работ, которые пока не удалось за-
вершить. При этом он отметил, что были 
и такие заливы, устранить которые не 
смогли – из-за отсутствия хозяев квар-
тир, в которых лопнули трубы.

На шести улицах города были про-
ведены работы по устранению засоров 

канализации. Прочищены две ливневые 
канализационные системы. 

Ремонтно-строительной бригадой 
проводился ремонт крылец в домах № 8, 
9 по ул. Глинкина, а также в доме № 5 по 
ул. Папанина. 

Специалисты аварийной службы об-
служили 120 заявок. По поводу проблем 
с сантехникой выезжали 70 раз; в связи с 
аварийными ситуациями в отопительной 
системе – 33 раза. 

Согласно статистическим данным, 
предоставленным главным врачом го-
родской больницы Т.В. Ивановой, за 
отчётный период амбулаторно были при-
няты 5343 пациента, на дому обслужены 
457 человек, скорую медицинскую по-
мощь получили 129 горожан. В стацио-
нарные отделения г. Королёва были от-
правлены шестеро детей и 29 взрослых. 

Татьяна Владимировна сообщила 
статистические данные о больных, полу-
чающих лечение в городском стациона-
ре, а также цифры по итогам проведения 
прививок против заболевания гриппом в 
ряде учреждений города. 

Начальник управления социальной за-
щиты населения Т.Е. Дёмочка сообщи-
ла, что 12 октября на областном пленуме 
ветеранских организаций, проходившем 
с участием Губернатора, была озвучена 
информация о решении Правительства 
выделить дополнительно 300 млн рублей 
на закупку лекарственных средств для 
федеральных льготников. После 20 октя-
бря медикаменты начнут поступать в 
муниципальные образования. Министр 
здравоохранения объяснил задержку в 
поставке лекарств в период с июля по 
август текущего года проблемами пере-
хода на электронные торги. Большинство 
поставщиков лекарств оказались к этому 
не готовы, конкурс не состоялся, в итоге, 
получился «провал» во времени и, соот-
ветственно, в поставке лекарственных 
препаратов. Для того чтобы с января 
2012 года все необходимые лекарства 
поступили в регионы и в муниципальные 
образования вовремя, электронные тор-
ги намечено провести в конце 2011 года. 

По словам Т.Е. Дёмочка, в планах 
Правительства уже к концу года обе-
спечить инвалидов области средствами 
ухода, а также всеми видами технических 
средств реабилитации. Сейчас заверша-
ются последние конкурсы и закупки для 
тех лиц, которые встали на учёт по нуж-
даемости в сентябре – октябре. Кроме 
того, Правительство РФ обещает предо-
ставить транш в размере 150 млн рублей 
для приобретения дополнительного чис-
ла санаторных путёвок, предназначенных 
для оздоровления инвалидов. 

Татьяна Евгеньевна рассказала о 
большой работе, которая проводится 
специалистами управления в помощь 
территориальным избирательным ко-
миссиям в плане обеспечения условий 
для участия в выборах инвалидов, про-
живающих в нашем городе. 

Начальник управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и 
молодёжью Н.А. Чурсина рассказала о 
проведённых мониторингах по вопросам 
использования субсидий, выделенных на 
проведение ремонтных работ в школах 
города, а также на закупку учебного обо-
рудования для гимназии № 5. 

Сотрудники управления приняли уча-
стие в областном совещании по органи-
зации питания в общеобразовательных 
учреждениях, а также в работе Коллегии 
Министерства образования Московской 
области по итогам ЕГЭ в 2010–2011 учеб-
ном году. 

Были рассчитаны размеры стимули-
рующих выплат для директоров муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ний. Комиссией уполномоченного органа 
проводилась работа по организации рас-
смотрения заявок на участие в аукционах 
на проведение ремонтных работ в шко-
лах города. 

В ходе совещания были заслушаны 
доклады руководителей ряда других го-
родских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

На совещании у Главы
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Спасибо за внимательность
Уважаемый Чабаев Л.В., спасибо Вам за Вашу 

внимательность.  Действительно, созданная Гла-
вой города общественная комиссия, в том числе 
с участием ветеранов футбола, в 2007 году рас-
смотрела более 50 предложений по названию но-
вого стадиона. Голосование комиссия проводила 
в 2 тура, и из всех предложений в финал вышли 
2 наименования нового стадиона: «Юбилейный» и 
«Орбита». Из 13 членов комиссии только 2 указа-
ли название «Чайка». При окончательном голосо-
вании за «Орбиту» или «Юбилейный» предпочте-
ние, с небольшим преимуществом, было отдано 
названию «Орбита». Оно и является официальным 
названием нового стадиона.

Однако, со временем, некоторые жители го-
рода предъявили претензии к названию «Орбита» 
и неоднократно  предлагали Главе города изме-
нить название на «Чайка», и вы правильно ставите 
вопрос: «А как же так?» Ведь общественная ко-
миссия была, был победитель конкурса, награж-
дённый Главой города, во все инстанции ушло на-
звание «Орбита».

И Глава города отказал в смене названия на 
«Чайку» именно по решению общественной ко-
миссии относительно названия стадиона, так как 
он глубоко уважает мнение общественности, про-
явленное в решении этой комиссии.

Увы, инициаторы смены названия добились 
принятия решения Советом депутатов города о 
смене названия на «Чайку». Это решение является 
незаконным, так как принято неуполномоченным 
органом, с превышением полномочий Советом 
депутатов. Оно не имеет правовой силы.

К сожалению, директор стадиона А.В. Строи-
телев и является основным «проводником» на-
звания «Чайка» и неоднократно вводил в заблуж-
дение даже вышестоящие инстанции, на что ему 
строго указано Главой города. 

Кирилл ЩЕРБИНА

17 октября 2011 года под руковод-
ством Губернатора Московской об-
ласти Бориса Громова состоялось со-
вещание, в работе которого приняли 
участие вице-губернатор Московской 
области Константин Седов, председа-
тель Московской областной Думы Ва-
лерий Аксаков, члены Правительства 
региона, руководители ряда учрежде-
ний Подмосковья.

Открывая совещание, Борис Гро-
мов сказал: «В июне нынешнего года 
областная организация «Мособлфар-
мация» была акционирована и сменила 
собственника. Им стала компания «ИН-
ВЕСТ МАРКЕТ».

Областной бюджет в результате 
этого получил значительные средства, 
которые Правительство Московской 
области направило на решение соци-
альных задач. 

При подписании договора купли-
продажи была достигнута особая до-
говорённость о том, что здания и по-
мещения, в которых находятся аптеки 
«Мособлфармации», ни в коем случае 
не поменяют вид разрешённого ис-
пользования, то есть – как были аптека-
ми, так ими и останутся. 

Тем не менее я получил информа-
цию, в том числе от жителей области, 
от глав муниципальных образований, 
что «ИНВЕСТ МАРКЕТ» в некоторых на-
селённых пунктах аптеки, мягко говоря, 
потеснил. А если говорить не мягко, то 
я как Губернатор просто возмущён.

В связи с этим я провёл совещание 
с членами Правительства Московской 

области, представителями контроли-
рующих и правоохранительных органов, 
на котором потребовал, во-первых, неу-
коснительного выполнения договорён-
ностей о сохранении аптек, а, во-вторых, 
там, где аптеки уже успели потеснить, 
вернуть все в исходную позицию. 

По моей просьбе правоохранитель-
ные органы будут эту ситуацию кон-
тролировать. Я же лично буду следить 
за её развитием и не советую никому с 
аптеками шутить. Гарантирую – закон-
чится плохо».

В ходе совещания обсуждались 
различные вопросы социально-
экономического развития региона. 

В частности, было сказано, что в 
течение текущей недели ещё 16 ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны станут новосёлами: четверо – в 
Серебряно-Прудском районе и 12 – в 
Чеховском.

Губернатором Московской области 
Борисом Громовым на совещании был 
поставлен ряд задач региональным ми-
нистерствам, главам муниципальных 
образований. Эти поручения касались 
создания новых мест в детских садах, 
организации в населённых пунктах 
Подмосковья безбарьерной среды для 
инвалидов, решения проблем обману-
тых соинвесторов строительства жи-
лья, жилищно-коммунальной сферы в 
передаваемых муниципалитетам Под-
московья военных городках.

Пресс-служба Губернатора 
Московской области

Борис Громов: 
«Аптеки в обиду не дадим»

31 октября 2011 года в 17.00 депутаты Мо-
сковской областной Думы Л.И. ТОЛКАЧЁВА и 
В.Н. РАЗИНКИН, представитель обществен-
ной организации «Союз потребителей России» 
С.Н. ПАК будут проводить приём жителей го-
рода по вопросам ЖКХ, транспорта, управляю-
щих компаний и ТСЖ. 

Ждём вас по адресу: 
ул. Тихонравова, 32а, 2-й этаж.
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Первые  финансовые отчёты
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

по выборам депутатов Московской областной Думы

ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна, Московское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
СТЕПАНОВ Андрей Николаевич, Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области
ТОЛКАЧЁВА Лариса Ивановна, «Московское областное Региональное отделение всероссийской политической партии  «Единая Россия»
ШЛЯПИН Дмитрий Евгеньевич, Московское областное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России»

№ п/п Строки финансового отчёта

ОРДЫНСКАЯ Т.А. СТЕПАНОВ А.Н. ТОЛКАЧЁВА Л.И. ШЛЯПИН Д.Е.

Шифр 
строки

Сумма 
в рублях *) 

Шифр 
строки

Сумма 
в рублях *) 

Шифр 
строки

Сумма 
в рублях *) 

Шифр 
строки

Сумма 
в рублях *) 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  **) (стр.20+70) 10 0 10 0 10 0 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 
(стр.30+40+50+60) 20 0 20 0 20 0 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0 30 0 30 0 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением 40 0 40 0 40 0 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0 50 0 50 0 50 0
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 60 0 60 0 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.6, 10 и 11 ст.44 За-
кона Московской области «О выборах депутатов  Московской областной Думы» (стр.80+90+100) 70 0 70 0 70 0 70 0

из них 
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 80 0 80 0 80 0 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0 90 0 90 0 90 0
1.2.3 Средства  юридического лица 100 0 100 0 100 0 100 0
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 110 0 110 0 110 0 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0 120 0 120 0 120 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0 130 0 130 0 130 0

Из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платёжном документе 140 0 140 0 140 0 140 0

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платёжном документе 150 0 150 0 150 0 150 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0 160 0 160 0 160 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0 170 0 170 0 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0 180 0 180 0 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 190 0 190 0 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0 200 0 200 0 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 210 0 210 0 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0 220 0 220 0 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 230 0 230 0 230 0 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 240 0 240 0 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0 250 0 250 0 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 260 0 260 0 260 0 260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0 270 0 270 0 270 0
4. Распределение неизрасходованного остатка средств фонда ** 280 0 280 0 280 0 280 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется банковской справкой)
стр.290=стр.10–стр.110–стр.180–стр.280 290 0 290 0 290 0 290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидаты: ОРДЫНСКАЯ Т.А., СТЕПАНОВ А.Н., ТОЛКАЧЁВА Л.И., ШЛЯПИН Д.Е. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Московской области от 6 июня 2011 
года № 79/2011-ОЗ «О выборах депутатов Московской об-
ластной Думы»  окружная избирательная комиссия по Ко-
ролёвскому одномандатному избирательному округу № 7 
(Центр округа – г. Королёв) 

РЕШИЛА: 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты Московской 

областной Думы по Королёвскому одномандатному изби-
рательному округу № 7 (Центр округа – г. Королёв) на осно-
вании списка кандидатов в депутаты Московской областной 
Думы по одномандатным избирательным округам:

выдвинутого избирательным объединением Московское • 
областное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России» Шляпина Дмитрия Ев-
геньевича 1971 года рождения, проживающего в городе 
Москве, образование высшее профессиональное, кандидат 
экономических наук, занимаемая должность –  главный ре-
ферент аппарата фракции «Либерально-демократическая 
партия России» в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. Решение №10/37 от 18  
октября 2011 года. Время регистрации 17 час. 00 мин.

выдвинутого избирательным объединением «Московское • 
областное Региональное отделение всероссийской политиче-
ской партии  «Единая Россия» Толкачеву Ларису Ивановну 
1950 года рождения, проживающую в городе Ивантеевке Мо-
сковской области, образование высшее профессиональное, 
занимаемая должность –  депутат  Московской областной 
Думы,  председатель Комитета по законности, вопросам госу-
дарственной власти и общественных связей. Решение №10/38 
от 18  октября 2011 года. Время регистрации 17 час. 05 мин.

выдвинутого избирательным объединением «Региональ-• 
ное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в 
Московской области» Степанова Андрея Николаевича 1963 
года рождения, проживающего в городе Королёве Московской 
области, образование высшее профессиональное, занимае-
мая должность –  Общество с ограниченной ответственностью 

«Областной трест благоустройства», директор по работе с го-
сударственными учреждениями. Решение №10/39 от 18  октя-
бря 2011 года. Время регистрации 17 час. 10 мин.

выдвинутого избирательным объединением «Московское • 
областное отделение политической партии  «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» по одномандатным из-
бирательным округам Ордынскую Татьяну Адимирикановну  
1947 года рождения, проживающую в городе Королёве Мо-
сковской области, образование высшее профессиональное, 
занимаемая должность – редакция газеты «Позиция», главный 
редактор. Также зарегистрированный кандидат в депутаты Мо-
сковской областной Думы Ордынская Татьяна Адимирикановна 
зарегистрирована в составе территориальной части единого 

списка кандидатов в депутаты Московской областной Думы, 
выдвинутого избирательным объединением «Московское об-
ластное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Решение №10/40 от 18  октя-
бря 2011 года. Время регистрации 17 час. 15 мин.

Зарегистрированным кандидатам в депутаты Москов-
ской областной Думы  по Королёвскому одномандатному 
избирательному округу № 7 (Центр округа  – г. Королёв) 
выданы удостоверения установленного образца Шляпину 
Дмитрию Евгеньевичу, Толкачевой Ларисе Ивановне, Сте-
панову Андрею Николаевичу, Ордынской Татьяне Адими-
рикановне.

РЕШЕНИЕ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

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

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

и отчество

Доходы 
Имущество

Недвижимое имущество*
Транспортные 

средства

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.)

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижи-
мое имущество

марка, модель

Место на-
хождения, 

общая пло-
щадь (кв. м)

Место нахож-
дения, общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения, 

общая пло-
щадь (кв. м)

Место нахож-
дения, общая 

площадь 
(кв. м)

Место нахож-
де ния, общая 

площадь 
(кв. м)

Место нахож-
дения, общая 

площадь (кв. м)

1
Ордынская 
Татьяна 
Адимирикановна

ГОУ УПФ РФ №16 по Мо-
скве и Московской обла-
сти 143238 Королевское 
отделение № 2570 Сбер-
банка России 432

– – – – – – –

2
Степанов 
Андрей 
Николаевич

ООО «ОСЖ «Ростра» 
326370

- - - - - -
Сузуки Гранд 

Витара, Хонда 
Аккорд

3
Толкачёва 
Лариса 
Ивановна

Московская областная 
Дума 1762605 ОАО «Газ-
пром» 9560 ГОУ УПФ РФ 
№16 по Москве и Мо-
сковской области 143238 
Ивантеевское управление 
социальной защиты на-
селения МСЗН Москов-
ской области 11293 ОАО 
«ГАЗПРОМ» 9560 Продажа 
квартиры 999000 

Московская 
область, 

1012
-

Московская 
область, 

86,4
- -

Московская 
область, 187,7 
(доля в праве 
1/2) Москов-
ская область, 

97 

-

4
Шляпин 
Дмитрий 
Евгеньевич

Аппарат Государственной 
Думы ФС РФ 381373 Пра-
вительство Московской 
области 161000 ЗАО АБ 
«Капитал»» 120000

Московская 
область, 600 
Московская 

область, 
614,8

- -
Московская 

область, 
227,6

- -

Мерседес-
Бенц ML 320 
Фольксваген 

Туарег

СВЕДЕНИЯ о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов в депутаты Московской областной Думы, 
зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 7 
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4 Преемственность

В семье Александра Иосифовна была 
первенцем, родившемся в городе Дно 
Ленинградской области 25 октября 

1931 года. Через полтора года появилась на свет её 
сестричка – Гали, а в апреле 1941 года – брат Алек-
сандр. С тех пор домашние стали звать её Алей. 

Отец Александры Иосифовны – бухгалтер по об-
разованию, Иосиф Александрович Кавер буквально 
перед войной был назначен директором дома-
отдыха под Орлом (прадед Александры Иосифовны 
был незаконнорождённым сыном русского дворя-
нина, посла России в Индии и немки – гувернантки). 
Началась Великая Отечественная война, он не про-
шёл призывную медкомиссию из-за туберкулёза 
лёгких и ему поручили переоборудовать санаторий 
в военный госпиталь. Когда в семи километрах от 
него фашисты высадили десант, Иосиф Алексан-
дрович получил приказ немедленно вывезти всё 
ценное, чтобы не досталось немцам. Ранним утром 
3 октября 1941 года девочек в осенних пальтишках 
вместе с мамой и крохотным братиком спешно по-
садили на перегруженную санаторным имуществом 
подводу, и обоз отправился по старому большаку на 
Орёл. Параллельно, в километре от них, в том же на-
правлении шли немецкие танки…

За первые сутки проехали 40 км до Орла, а 
затем ещё 20 и только тогда остановились отдо-
хнуть. В пути видели, как отступая, люди сжигали 
всё, чем могли бы воспользоваться враги. Горели 
элеваторы, в реке Орёл топили сахар. Населению 
объясняли, что немцы всё равно отберут его… 

Обоз попал под обстрел немецкой авиации. 
Мама Александры Иосифовны с грудным ребён-
ком спряталась под подводу, девочки укрылись в 
придорожной канаве. По сути, немцы всё время 
шли за обозом по пятам. Александра Иосифовна 
до сих пор не может забыть лица бегущих в панике 
людей, зачастую с детьми на руках. Неизглади-
мым осталось детское впечатление от отступав-
шего молодого солдата, будто сжимавшего что-то 
в груди от невысказанной боли … Два с половиной 
месяца обоз добирался до города Ртищева. Здесь 
отец сдал ценный груз и получил очередное на-
значение на должность заместителя начальника 
военного госпиталя в посёлке Эльтон. 

…У сестры Гали начался туберкулёз колена – 
она ударилась им, когда садилась в телегу при от-
правке в эвакуацию. В семье сделали всё, чтобы 
завести козу и кур, – питательные продукты были 
жизненно необходимы и отцу, заболевшей сестре. 
Полтора года она была вынуждена лежать – ногу 
заключили в гипс. Но Аля нашла способ помочь де-
вочке передвигаться. Она бережно придерживала 
её больную ногу, Гали опиралась на крепкую палку 
и вместе, припрыгивая, они умудрялись «доходить» 
до госпиталя и там: помогали скручивать бинты и 
даже выступали с шуточным дуэтом перед ранены-
ми. «Алло, алло, какие вести?» – пела Гали за бары-
ню, а Аля комично изображала конюха… Раненые 
всегда очень тепло принимали этот номер…

Мама девочек вязала для солдат варежки, а 
сёстры шили кисеты и вышивали на них слова: 
«После боя отдыхай, с товарищем закуривай!» 

Когда начались бои под Сталинградом, желез-
нодорожную станцию Эльтон немцы подвергали 
уже прицельной бомбёжке, ведь через неё прохо-
дил единственный путь от Москвы к Сталинграду. 
Однажды был сброшен такой мощный снаряд, что 
вагон-цистерну подняло в воздух и отбросило на 
другой конец территории санатория. Аля стояла 
перед окном, и осколки стекла, словно мелкие 
брызги, ударили ей в лицо, рассекли в кровь, за-
полнили уши! Сестричку Гали, лежавшую на крова-
ти, отбросило к противоположной стене. В клубах 
пыли, Аля смогла её найти, лишь когда услышала 
голос: «Не оставляй меня, я здесь...»

Мама Александры Иосифовны, Евстолия Алек-
сандровна, педагог по образованию, несмотря на 
опасность бомбёжек, всегда приходила на станцию, 
встречала поезда с ранеными. А вдруг среди них – 
кто-то из родных? (На фронте их было так много…) 

«У нас была своя бахча, и мы с мамой часто 
угощали солдат кусочками арбуза с ломтиками 
хлеба. Однажды, во время страшных боёв, из-под 
Калача пришёл состав с ранеными, которые не ели 
трое суток. Тогда, мы вынесли из дома всё съест-
ное», – вспоминает Александра Иосифовна...

В связи с ожесточением боёв под Сталингра-
дом, начальник госпиталя приказал Иосифу Алек-
сандровичу эвакуировать госпиталь в тыл, а сам 
при этом уехал в неизвестном направлении. Отец 
выполнил приказ, отправил предельно загружен-
ный эшелон, в котором для его семьи места уже 
не нашлось. Эвакуировались позднее в волжские 
степи, в район солончаков. Там, в сарае, предна-
значенном для разведения кроликов, пережили 
зиму, а весной 43-го переехали ближе к Эльтону 
и жили в офицерском блиндаже-подземелье, оби-
том досками. Непрошеными гостями землянки 
были и змеи, и тарантулы… 

В сентябре 1943 года Иосиф Александрович 
Кавер был представлен к награде за успешно про-
ведённую эвакуацию госпиталя. Его начальник не 
получил награды и постарался сделать всё, чтобы 
отослать Иосифа Александровича на фронт. Как 
ни странно, ему это удалось. Отец Александры 
Иосифовны отправил семью к родственникам в 
подмосковную Каширу, а сам в составе тыловой 
бригады, следуя за фронтом, выполнял задачи по 
разминированию. Пока он дошёл до Ворошилов-
града, его дважды госпитализировали из-за обо-
стрения туберкулёза и, в конце концов, направили 
на восстановление Донбасса. Для семьи началась 
новая жизнь, полная бесконечных переездов…

Аля, первая мамина помощница во всём, всег-
да очень ответственно относилась к учёбе. Она ста-
рательно занималась сама и учила тому, что знает 
свою младшую сестрёнку. В результате, когда учи-
тельница увидела уровень знаний Гали, пришед-

шей в первый класс, она перевела девочку сразу в 
третий, и Аля по праву гордилась своим «педагоги-
ческим» успехом. Особенно трудно ей было учить-
ся в пятом классе. Из-за отсутствия учебников всё 
что можно Аля переписывала в тетрадь, а поздними 
вечерами отправлялась по разрушенному Вороши-
ловграду к одноклассникам, чтобы взять на время 
учебники. Брала с собой и брата. Он вселял в неё 
уверенность: рядом с ним, она, как старшая сестра, 
просто обязана была становиться самой храброй. 
И девочка отчаянно смелела! 

Семья настолько часто переезжала с места на 
место, что Але пришлось сменить 15 школ. Несмо-
тря на многочисленные трудности, она никогда 
не приходила неподготовленной к занятиям, да и 
жизненные уроки усваивала на все сто!

Прошли годы. В 1951 году Александра посту-
пила в Учительский институт. Закончив его, нача-
ла учительствовать в школе № 2 города Хотьково, 
там, где сама когда-то училась. Ходить на работу 
приходилось по 6 км в один конец. Спустя полгода, 
сложностей у молодой учительницы добавилось: 
«по наследству» от одного из педагогов ей достал-
ся класс с очень «трудными» детьми. Большин-
ство из них были воспитанниками Детского дома, 
а один из учеников так даже директору Детского 
дома угрожал. Но на уроках у Александры Иоси-
фовны всё было в порядке. 

Жадная до знаний, Александра заочно закончи-
ла педагогический институт им. Крупской. В это же 
время её одноклассник Павел, с которым они под-
ружились в девятом классе, завершал обучение в 
училище ПВО в г. Горьком. Молодые люди впервые 
поцеловались на выпускном балу в десятом клас-
се, а пожениться решили лишь через шесть лет, 
когда поняли, что уже не станут обузой для роди-
телей. Павел прибыл на предвыпускную практику в 
Раменское. В один из воскресных дней он сбежал 
«в самоволку», чтобы предложить любимой, не от-
кладывая, расписаться. Юноша надеялся, что тогда 
у него будет шанс распределиться туда, где есть 
школа. Напрочь забыв о выходном, не смутившись 
тем, что сельсовет закрыт, они отыскали секрета-
ря и попросили их расписать. Дело было сделано 
незамедлительно. Но работы для учителя в части, 
куда был направлен Павел, так и не нашлось…

К мужу Александра смогла приехать лишь после 
возвращения в Хотьково родителей. На время их от-

сутствия дома у неё на руках оставался брат. Сестра 
училась в институте в Москве и жила там в общежи-
тии. Отец Александры Иосифовны в то время вос-
станавливал колхоз в Псковской области. Мама все-
ми силами умоляла жителей деревни не выбирать 
Иосифа Александровича на должность председате-
ля повторно. Люди очень не хотели отпускать его. Он 
и пилораму для них построил, и электричество про-
вёл, и радиотрансляцию наладил, а ведь когда при-
нимал колхоз, коровы в стойлах подпирали хребтом 
крышу, так долго не вычищали здесь навоз. И всё же, 
родители вернулись, и молодожёны стали жить вме-
сте, правда в крошечной, неотапливаемой комнатке 
в финском домике …

 …Их первенец спал в кроватке, устроенной в 
большой фанерной коробке из-под спичек. Алек-
сандра Иосифовна возглавила женсовет части, а 
когда ей предложили работу учителя – ходила в 
школу за семь с половиной километров… 

В 1966 году муж Александры Иосифовны закон-
чил академию им. Дзержинского, и его направили 
служить в НИИ-4, со временем семья получила трёх-
комнатную квартиру, поскольку родились девочки-
близнецы. Александра Иосифовна начала препода-
вать в школе на Передовой текстильщице, а через 
10 лет перешла в гимназию № 5 и проработала в ней 
34 года. Переживала, что порой, ученикам уделяла 
внимания больше, чем своим собственным детям. 
Нет, они не были обделены материнской заботой, и 
всё же, случалось, что когда возвращалась с работы, 
дети уже спали. Одержимую работой, её не раз по 
ошибке запирали в опустевшей школе. А судьба скла-
дывалась так, что работать ей зачастую приходилось 
с самыми трудными классами. Был и такой случай. 
Второклассника отчислили из школы № 3 (сегодня 
это школа № 1) за неуправляемое поведение и труд-
ности в обучении. Отчаявшаяся многодетная мать, 
получившая не один отказ принять её ребёнка на 
обучение в других школах города, с последней на-
деждой пришла в гимназию № 5. Директор Галина 
Николаевна Манакова так и сказала ей: «Если Дьяч-
кова не возьмёт, не возьмёт никто!» Александра Ио-
сифовна взялась, и в её руках мальчик будто заново 
родился. Сегодня он студент бюджетного отделения 
государственного Университета Леса и совсем не-
давно, в День учителя, пришёл к любимому учителю 
с огромным букетом цветов! И зашёл к ней в этот ве-
чер не только он один. Есть у Александры Иосифов-
ны ученик, который обучается в Чехии. На каникулах 
он навестил её и преподнёс в подарок сувенир с над-
писью: «Родители дают детям крылья, а учителя учат 
их летать!» Александра Иосифовна Дьячкова живёт 
такой заботой всегда. Она никогда не оставляла 
свой класс, работала превознемогая боль, даже 
когда у неё был сложнейший перелом руки. И дети, 
даже самые «неподдающиеся» из них, поднимались 
в ответ на её старания всё выше и выше! 

«В чём секрет вашего мастерства?» – спросила я 
у Александры Иосифовны и услышала вполне ожида-
емый ответ: «Жить для других! Так жили мои родите-
ли, так живёт мой муж – радость и моя опора во всём, 
так живу и я сама, и наши замечательные дети…»

У Александры Иосифовны и её супруга пять 
внучек, внук два правнука. В этом году в первый 
класс отправились сразу трое: два внука пошли в 
гимназию № 5, а правнук – в школу № 1.

«Я счастлива, и ничего не хотела бы поменять 
в своей жизни», – сказала мне Александра Иоси-
фовна напоследок. И её мудрые, по-прежнему ис-
крящие радостью жизни глаза, убедительно под-
твердили: «Это, правда!»

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

Жить Жить 
для людей…для людей…  

Первоклассница Анечка принималась плакать от одной только мысли о том, 
что в пятом классе она будет учиться уже не у своей первой учительницы

Александры Иосифовны ДЬЯЧКОВОЙ… 
…Прошло четыре года, и к Дню учителя она за несколько минут написала заметку 

в газету, в которой удивительным образом вспомнила не одну страницу из жизни лю-
бимой учительницы. Без единой подсказки она выделила в характере педагога, по-
жалуй, самые главные качества: силу духа, добросовестность в отношении к делу, 
умение в любых обстоятельствах прийти на помощь …

Конечно, дочь не раз с горящими от восторга глазами делилась со мной услышан-
ным от человека, уже любимого ею. Это всегда было очень волнительно и весомо! 
Но, когда несколько дней назад, заглянув к Александре Иосифовне накануне её юби-
лея, я услышала от неё рассказ лишь о некоторых эпизодах из её жизни, мне стало 
окончательно понятно, почему моя девочка так хорошо запомнила даже мельчайшие 
детали из того, что пережито этой женщиной с детских лет…
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Есть такие симптомы, кото-
рые нельзя оставлять без внима-
ния.

1. Вы неожиданно убавили в 
весе. Ваш рацион не изменился, 
но вы заметно похудели. Любая 
женщина об этом может только 
мечтать. Однако если вы заме-
тили подобные изменения, то не 
спешите радоваться – они могут 
являться предвестником некото-
рых форм рака желудка (или яич-
ников у женщин).

2. Неразборчивая речь, па-
ралич, слабость, звон в ушах и 
оцепенение конечностей – всё это сигналы приближающегося инсульта. 
Если вовремя оказать необходимое лечение, то инсульта можно избе-
жать, и в результате предотвратить серьёзные повреждения мозга.

3. Стул чёрного цвета. Этот симптом является одним из наиболее 
серьёзных. Он может служить сигналом таких опасных заболеваний, как 
язва или рак желудка или кишечника. Чёрный цвет стул приобретает в 
результате внутреннего кровотечения, которое само по себе может быть 
очень опасным. Чем быстрее вам удастся выявить его причину и остано-
вить его, тем больше у вас шансов продлить свою жизнь.

4. Сильная головная боль, переходящая в шею, а также высокая тем-
пература. Эти симптомы могут быть вызваны таким серьёзным заболе-
ванием, как менингит. Если у вас очень высокая температура и сильная 
боль мешает вам дотянуться подбородком до груди, то вам следует не-
медленно обратиться к врачу. У вас может быть бактериальный менингит, 
который лечится специальными антибиотиками.

5. Резкая мучительная головная боль. Если вы никогда раньше не 
испытывали головную боль такой силы, то, не задумываясь, обращай-
тесь к врачу. Такая боль может служить сигналом кровоизлияния в 
мозг. Хотя аневризма встречается довольно редко, нельзя исключать 
её возможности.

Он ведёт терапевтический приём, который мо-
жет включать элементы ЛОР, хирургического, уро-
логического, неврологического профиля. Если тре-
буется лечение,   его можно проводить с помощью 
аппаратуры, которой оборудован офис врача общей 
практики. Это  и физиотерапевтические процедуры, 
и инъекции. Оснащён кабинет и всем необходимым 
для оказания экстренной помощи, которая может 
потребоваться человеку до прибытия «Скорой по-
мощи».

Вот только когда речь идёт о стоматологических 
проблемах, а также гинекологических заболеваниях, 
тут сразу следует обращаться в поликлинику. Не ве-
дёт врач общей практики и педиатрический приём. 
Его пациенты – люди от 16 лет.  

Понятно, что все взрослые и особенно пожилые 
люди постепенно оценили, что на их участке теперь 
работает такой врач. Он и давление измерит, и ле-
карство выпишет, и внимательно выслушает и даст 
дельный совет. Ведь не случайно  говорят, что даже 
после беседы с внимательным врачом болезнь ста-
новится легче.

Первое же знакомство с врачом Сергеем Кома-
ровым позволяет увидеть в нём человека внима-
тельного, терпеливого и готового оказать любую 
помощь, которая входит в его компетенцию. Выпуск-
ник Самарского военно-медицинского института, он 

прошёл интернатуру 
именно по специаль-
ности «Врач общей 
практики», а это зна-
чит, что этот специа-
лист владеет широким 
спектром медицин-
ских знаний и практи-
ческой подготовки. 

Офис врача общей 
практики открылся  по 
адресу: улица Маяков-
ского, 15. Обслужива-
ет он сравнительно 
небольшой участок в 
пределах Большой и 
Малой Комитетской 
улиц.  Но это начало 
развития нового (а 
вернее, возрождае-
мого) направления в 
отечественном здра-
воохранении.

Но даже если мы благополучно пережи-
ли острую стадию, болезнь напомнит о себе 
осложнениями, которые становятся началом 
тяжких недугов. Поражается, прежде всего, 
иммунная система, а значит, человек лишён 
защиты против любых инфекций, аутоим-
мунных и вирусных заболеваний, вплоть до 
пневмонии, язвы желудка и рака. 

Каждый год сезонные эпидемии надол-
го выводят из строя тысячи трудоспособных 
людей. В зоне особого риска – дети, стар-
шее поколение и те, чья профессия связана 
с общением с людьми.

Человек, который перенёс грипп, полу-
чает иммунитет, но лишь от той разновид-
ности (штамма), с которой ему пришлось 
столкнуться. Через некоторое время вирус 
изменится, и иммунная система не сумеет 
распознать многоликого врага.

Коварство могучего вируса заключает-
ся в его способности приспосабливаться к 
новым условиям и новейшим лекарствам. 
Столкнувшись с новыми лекарственными 
препаратами, вирус учится преодолевать 
преграды и становится всё более сильным и 
подготовленным  к новым испытаниям.

Ежегодно Всемирная организация здра-
воохранения занимается прогнозированием 
и предупреждением эпидемического и пан-

демического распространения гриппа. На 
помощь врачам приходят статистика и точ-
ный математический расчёт. Уже в начале 
года известно, какие штаммы вируса будут 
опасны  через несколько месяцев. Вот по-
чему перед началом сезонной вспышки уже 
готовы вакцины, и подавляющее большин-
ство населения имеет возможность получить 
защиту от надвигающейся угрозы.

Но не так всё просто.
Число противников вакцинации среди 

населения не уменьшается. «Частичная 
просвещённость» вводит многих в заблуж-
дение относительно вреда, якобы нано-
симого вакциной. К великому сожалению, 
люди склонны ошибочно принимать крат-
ковременный подъём температуры, не-
домогание или местную воспалительную 
реакцию за вредное воздей-
ствие вакцины на здоровый 
организм. Но это 
является нор-
м а л ь н о й 

поствакцинальной реакцией, 
ведь именно в это время проис-
ходит запуск иммунных механиз-
мов защиты.

На деле же наибольшую опас-
ность для человека представляет не-
часто встречающаяся непереносимость яичного 
белка, который необходим для приготовления 
вакцины.

Выработка антител против опасного ви-
руса происходит на протяжении двух–трёх 
недель, и за это время человек, независимо 
от того, привился он или нет, может «под-
хватить» любую инфекцию. Вот почему вра-
чи настоятельно рекомендуют сделать при-
вивку заранее, задолго до прогнозируемого 
эпидемического всплеска.

Врач-инфекционист городской по-
ликлиники Юбилейного 
Роза Сивякова рассказы-

вает:

Отечественная вакцина включает в себя 
не только инактивированные части живых 
вирусов, которые дадут организму необхо-
димую информацию о свойствах грядущего 
штамма. В неё входит полиоксидоний, хо-
рошо известный и широко апробированный 
иммуномодулятор, который позволяет им-
мунной системе обновиться и окрепнуть, а 
значит, во всеоружии встретить сезонные 
периоды других респираторных и аденови-
русных инфекций.

Привиться против гриппа может любой 
человек, но перед этим врач внимательно 
изучит анамнез, а если потребуется, назна-
чит обследование, чтобы предупредить лю-
бые нежелательные последствия. Период 
выработки иммунитета, как правило, прохо-
дит под врачебным контролем.

Вовремя привитой человек, даже по-
лучивший вирусное заражение в период 
вспышки гриппа, перенесёт заболевание 
в лёгкой форме, а главное, будет надёжно 
защищён от осложнений гриппа. 

В нашем городе полным ходом идёт 
массовая вакцинация против гриппа. В 
школах, детских садах и в Администрации 
города, среди медработников, а также 
работников торговли и ЖКХ прививки уже 
сделаны. Любой житель города может об-
ратиться за направлением к лечащему вра-
чу.  А в инфекционном кабинете врач сразу 
осмотрит пациента и без всякой очереди 
введёт вакцину. Следует отметить, что по 
вторникам можно привиться и вечером, по-
сле работы. 

Узнаёте? Это грипп!

Самая крупная из известных 
пандемий гриппа случилась в 1918 году. 

Случаи смертельного заболевания были впервые 
описаны в Соединённых Штатах и в портовых городах Франции, 

Испании и Италии. Люди прозвали болезнь «испанской лихорадкой». 
В течение 10 месяцев от «испанки» пострадало население всего мира. По-

вторные всплески заболевания произошли в 1918–1919 и 1919–1920 годах и 
поразили тех, кто не заболел во время первого пика. Потери были ужасающие: по 

некоторым данным от «испанки» умерло 40–50 млн человек; серьёзно пострадало 40% 
населения земного шара. Смерть наступала стремительно. Человек мог быть абсолютно 
здоров ещё утром, к полудню он заболевал и умирал к ночи. Те же, кто не умер в первые 

дни, часто погибали от осложнений, вызванных гриппом, например, пневмонии. Необыч-
ной особенностью «испанки» было то, что она часто поражала молодых сильных людей. 

С тех пор пандемии возникали регулярно и всегда поражали миллионы людей.
В 1957–1958 гг. случилась пандемия, вызванная вирусом H

2
N

2
, которая получила 

название «Азиатский грипп». Только в США во время этой пандемии сконча-
лось более 70000 человек.

В 1968–1969 гг. от «Гонконгского гриппа», вызванного вирусом 
H

3
N

2
, чаще всего страдали пожилые люди. Число погиб-

ших от этой пандемии составило 
33800 человек. 

Семейный доктор Грозные 
симптомы

Когда следует незамедлительно обращаться к врачу

Невыносимая головная боль, жар, 
высокая температура, ломота в 
мышцах и суставах такой силы, 

что вы просто не можете встать. Больно 
смотреть, больно двигаться… Боль в 
горле, сухой кашель… 
Заболевание, которое нападает молние-
носно, не щадит никого и способно стать 
причиной гибели не только отдельного 
человека, но тысяч и тысяч людей – 
история знает такие примеры. 

Да, именно семейным доктором чаще всего 
называют врачей общей практики.  Семей-

ный врач, или как сейчас его называют, врач 
общей практики,  первым осмотрит пациента, 
определит объём необходимых обследований, 
направит к специалистам. 
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В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 30, 33 Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», ч.1 ст.42 Устава город-
ского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Положение о финансовом обеспечении 

деятельности бюджетных и казённых учреждений города 
Юбилейный Московской области в переходный период 
(прилагается).

2. Направить Главе города Положение о финансовом 
обеспечении деятельности бюджетных и казённых учрежде-
ний города Юбилейный Московской области в переходный 
период для подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию Совета депутатов города по вопросам 
бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципаль-
ной собственности.

Председатель Совета депутатов города 
Б.И. Голубов

66 Официально
Окончание Решения № 320. Начало в №  69–72, 79, 81

Вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор

гр
уп

па

по
дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дс

та
ть

я

эл
ем

ен
т*

пр
ог

ра
м

м
а 

(п
од

пр
ог

ра
м

м
а)

эк
он

ом
ич

ес
ка

я 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ия

Дефицит бюджета города Юбилейный Московской обла-
сти 45495

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 13,2%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 45495

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 25000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

25000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 25000

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 25000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 25000

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации 25000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 25000

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 25000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 45495

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 671309

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 716804

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение га-
рантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение га-
рантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0

Приложение 4
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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Юбилейный Московской области на 2011 год

(тыс. руб.)

Приложение 5
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 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

1. Целевые расходы города Юбилейный Московской области на 2011 год, 
осуществляемые за счёт субвенций, передаваемых из областного бюджета

2. Целевые расходы, осуществляемые за счёт субсидии бюджету 
города Юбилейный Московской области

Наименование субвенций Сумма 
(в тыс.руб.)

Субвенции всего: 153 031
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и го-
родских округов Московской области на 2011 год

1239

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2011 год 1585

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2011 год 11964

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

811

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педаго-
гическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периоди-
ческими изданиями, на 2011 год

116838

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1950
на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской об-
ласти № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в образовательных учреждениях Московской области», на 2011 год

4486

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обе-
спечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области», на 2011 год

3547

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета, на 2011 год

1517

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, на 2011 год

2393

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

307

на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 
1 статьи 1 Закона Московской области №125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, на 2011 год.»

1546

на реализацию государственных полномочий по обеспечение граждан жилыми помещениями в со-
ответствии с ФЗ от 08.12.10 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе во-
еннослужащих» и об обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» из бюджета 
М.о. за счет средств, поступающих из федерального бюджета, на 2011 год.

5959

на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительсным органам муниципаль-
ных образованияй полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ за счет средств, перечисляемых 
из федерального бюджета, на 2011 год.

7

ИТОГО: 153031

Наименование субсидий Сумма 
(в тыс. руб.)

Субсидии всего: 27551
на внедрение современных образовательных технологий 53
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2011 год 1552
на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений-
победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих инновационные  образовательные программы

934

на проведение капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, выполнение 
противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на 2011 год

10598

на проведение текущего, капитального ремонта и технического переоснащения культурно-досуговых 
объектов, находящихся в собственности муниципальных образований М. о., на 2011 год

1856

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов городских округов Московской области, на 2011 год

12558

ИТОГО: 27551

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 23.08.2011 г. № 321 
«Об утверждении Положения о финансовом обеспе-
чении деятельности бюджетных и казённых учреж-

дений города Юбилейный Московской области 
в переходный период»

1. Отношения, связанные с финансовым обеспечением 
деятельности бюджетных и казённых учреждений города 
Юбилейный Московской области в переходный период, ре-
гулируются настоящим положением и ст. 30,33 Федерально-
го закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений».

2. До 31 декабря 2011 года финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений го-
рода Юбилейный Московской области, являющихся по-
лучателями бюджетных средств, муниципальных казённых 
учреждений города Юбилейный Московской области осу-
ществляется за счёт средств бюджета города Юбилейный 
Московской области на основании бюджетной сметы с учё-
том особенностей, установленных пунктами 3,5,6,7,8,9 на-
стоящего Положения.

С момента создания вновь образованного муниципаль-
ного бюджетного учреждения финансовое обеспечение его 
деятельности осуществляется путём предоставления суб-
сидий из бюджета города Юбилейный Московской области 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с 
муниципальным заданием.

3. В переходный период финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений города 
Юбилейный Московской области осуществляется Админи-
страцией города Юбилейный Московской области – глав-
ным распорядителем средств бюджета города Юбилейный 
Московской области путём предоставления субсидий из 
бюджета города Юбилейный Московской области на воз-
мещение нормативных затрат, связанных с оказанием му-
ниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с 
муниципальным заданием.

Порядок определения объёма и условий предоставле-
ния субсидий из бюджета города Юбилейный Московской 
области, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, устанав-
ливается муниципальным правовым актом Администрации 
города Юбилейный Московской области.

4. Составление бюджетной сметы муниципального 
бюджетного учреждения города Юбилейный Московской 
области, муниципального казённого учреждения города 
Юбилейный Московской области, являющихся получате-
лями бюджетных средств и определение субсидий из бюд-
жета города Юбилейный Московской области, указанных в 
абзаце 1 пункта 3 настоящего Положения, осуществляется 
с учётом показателей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и 
юридическим лицам.

Порядок формирования и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим 
лицам устанавливается муниципальным правовым актом Ад-
министрации города Юбилейный Московской области.

5. Муниципальные бюджетные учреждения города 
Юбилейный Московской области, являющиеся получателя-
ми бюджетных средств вправе использовать на обеспечение 
своей деятельности, полученные ими средства от оказания 
платных услуг, безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, добровольные пожертвования и средства 
от иной приносящей доходы деятельности на основании до-
кумента главного распорядителя бюджетных средств, в ко-
тором указываются источники образования и направления 

использования указанных средств и устанавливающие их 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Мо-
сковской области и муниципального образования «Город-
ской округ Юбилейный Московской области», устава указан-
ного учреждения, а также гражданско-правовые договоры, 
предусматривающие получение средств с целью возмеще-
ния расходов по содержанию имущества.

6. Финансовое управление Администрации города 
Юбилейный (далее – финансовое управление) вправе при-
нимать решение об осуществлении операций со средства-
ми, указанными в п. 5,9 настоящего положения на счетах, от-
крытых ему в кредитных организациях с учётом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и 
обслуживаемых без взимания платы.

7. Муниципальные бюджетные учреждения города 
Юбилейный Московской области, являющиеся получателя-
ми бюджетных средств, осуществляют операции с указан-
ными в п.5,9 средствами по приносящей доходы деятель-
ности в установленном финансовым управлением порядке 
в соответствии со сметой доходов и расходов, подлежащей 
представлению в финансовое управление для учёта опера-
ций с указанными средствами. 

8. Особенности организации исполнения бюджета го-
рода Юбилейный Московской области на переходный пе-
риод в части доведения лимитов бюджетных обязательств 
до бюджетных учреждений города Юбилейный Московской 
области, казённых учреждений города Юбилейный Мо-
сковской области, являющихся получателями бюджетных 
средств осуществляется в порядке, установленном финан-
совым управлением.

9. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в собственности города Юбилейный Московской области 
и переданного в оперативное управление муниципальным 
бюджетным учреждениям города Юбилейный Московской 
области, являющимся получателями бюджетных средств, 
зачисляются в полном объёме в бюджет города Юбилейный 
Московской области.

10. Доходы, полученные казёнными учреждениями го-
рода Юбилейный Московской области от оказания платных 
услуг и осуществления иной приносящей доход деятельно-
сти, предусмотренной их уставом, зачисляются в бюджет 
города Юбилейный с 1 января 2012 года.

11. Для отражения на соответствующих лицевых счетах 
муниципальных бюджетных учреждений города Юбилейный 
Московской области и казённых учреждений города Юби-
лейный Московской области, являющихся получателями 
бюджетных средств, операций со средствами, полученными 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
применяются являющиеся едиными для бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации группа «Доходы от 
приносящей доходы деятельности» и входящие в неё сле-
дующие подгруппы доходов бюджетов:

а) доходы от собственности по приносящей доходы 
деятельности;

б) рыночные продажи товаров и услуг;
в) безвозмездные поступления от приносящей доходы 

деятельности.
12. Настоящее Положение вступает в силу с момента 

публикации и действует до окончания переходного периода, 
установленного законодательством Российской Федерации.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного 
от 23.08.2011 г. № 321

Положение
 о финансовом обеспечении деятельности бюджетных и казённых учреждений 

города Юбилейный Московской области в переходный период
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Приложение 4 
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           Таблица 1

     Таблица 2

 Таблица 3

 Таблица 5

№ 
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 квалифи-
кационная 
категория

I квалифи-
кационная 
категория

Высшая ква-
лификацион-
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

№ 
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 квали-
фика-

ционная 
категория

I квали-
фика-

ционная 
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

Учитель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, логопед, концертмейстер, 
воспитатель, социальный педагог, 
музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, педагог до-
полнительного образования 

8850 9725 10670 11710 12085 12535 12535 13580 14635

1.2 Старший воспитатель, при стаже работы 
в должности воспитателя не менее 2 лет 9725 10670 11710 12535 12535 12535 12535 13580 14635

2 Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1

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

9520 10610 11545 11855 12170 12640 12640 13890 14820

2.2
Преподаватель-организатор 
(основ безопасности жизнедеятельно-
сти, допризывной подготовки) 

10610 11545 11855 12170 12170 12170 12640 13890 14820

2.3 Мастер производственного обучения, 
старший воспитатель 10610 11545 11855 12640 12640 12640 12640 13890 14820

2.4
Преподаватель музыкальных 
дисциплин, имеющий высшее 
музыкальное образование 

9520 10610 12170 12640 12640 12640 12640 13890 14820

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

3.1

Учитель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, логопед, преподаватель, вос-
питатель, социальный педагог, концер-
тмейстер, музыкальный руководитель, 
старший вожатый, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования, 
инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре 

8380 9335 10160 10440 10710 11125 11125 12220 13045

3.2

Преподаватель-организатор 
(основ безопасности жизнедеятельно-
сти, допризывной подготовки), 
руководитель физического воспитания

9335 10160 10440 10710 10710 10710 11125 12220 13045

3.3
Мастер производственного обучения, 
старший воспитатель, старший педагог 
дополнительного образования

9335 10160 10440 11125 11125 11125 11125 12220 13045

3.4.
Преподаватель музыкальных 
дисциплин, имеющий высшее музы-
кальное образование 

8380 9335 10710 11125 11125 11125 11125 12220 13045

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 дополни-
тельного образования, музыкальный 
руководитель, инструктор по физиче-
ской культуре

8070 8850 9725 10710 11125 11125 12535 13580 14635

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

8740 9520 10610 11545 11855 11855 12640 13890 14820

2.2

Преподаватель-организатор 
(основ безопасности жизнедеятельно-
сти, допризывной подготовки), мастер 
производственного обучения 

9520 10610 11545 11855 11855 11855 12640 13890 14820

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

3.1

Учитель, преподаватель, воспитатель, 
социальный педагог, концертмейстер, 
педагог дополнительного образования, 
музыкальный руководитель, старший 
вожатый, педагог-организатор, инструк-
тор по труду, инструктор 
по физической культуре 

7695 8380 9335 10160 10440 10440 11125 12220 13045

3.2

Преподаватель-организатор 
(основ безопасности жизнедеятельно-
сти, допризывной подготовки), 
руководитель физического воспитания, 
мастер производственного обучения 

8380 9335 10160 10440 10440 10440 11125 12220 13045

№ 
п/п

Должности 
педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу педагогиче-

ской 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 квали-

фикационным 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 квали-
фикационная 

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 – 8850 8850 8850 9725 9725 10670 11710 12535 13580 14635

1.2 Инструктор-
методист 8070 8850 8850 8850 9725 9725 10670 11710 12535 13580 14635

1.3
Старший методист, 
старший инструк-
тор- методист 

– 10670 11710 11710 11710 11710 11710 11710 12535 13580 14635

2 Педагогические работники методических, учебно-методических кабинетов (центров):
2.1 Методист, тьютор – 10160 10440 11125 12220 13045 13045 13045 11125 12220 13045
3 Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения: 

3.1 Методист, тьютор – 8380 8380 8380 9335 9335 10160 10440 11125 12220 13045

3.2 Инструктор-
методист 7695 8380 8380 8380 9335 9335 10160 10440 11125 12220 13045

3.3

Старший методист, 
старший инструк-
тор- методист, 
старший педагог 
дополнительного 
образования 

– 10160 10440 10440 10440 10440 10440 10440 11125 12220 13045

Приложение 5 к постановлению Главы города Юбилейного от 29.09.2011 г. № 463

Приложение 3 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, специалистов и служащих учреждений, 
занимающих общеотраслевые должности, и служащих учреждений (учебно-вспомогательного персонала)

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады, (в рублях )
1 Руководители

1.1 Заведующий хозяйством 6300
1.2 Начальник (заведующий) мастерской в учреждении, отнесённом к:

первой группе по оплате труда руководителей 15070
второй группе по оплате труда руководителей 14355
третьей группе по оплате труда руководителей 12915
четвёртой группе по оплате труда руководителей 11485

1.3 Заведующий столовой в учреждении, отнесённом к:
первой группе по оплате труда руководителей 15070
второй группе по оплате труда руководителей 14355
третьей группе по оплате труда руководителей 12915

1.4 Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отнесённом к:
первой группе по оплате труда руководителей 14355
второй группе по оплате труда руководителей 13640
третьей группе по оплате труда руководителей 12915
первой группе по оплате труда руководителей 10910
второй группе по оплате труда руководителей 9765
третьей группе по оплате труда руководителей 8045

2 Специалисты
2.1 Администратор (включая старшего):

при выполнении должностных обязанностей старшего администратора при стаже работы 
свыше 3 лет 8760

администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 8045
администратор при стаже работы менее 2 лет 6700

2.2 Бухгалтер:
ведущий 10910
I категории 10625
II категории 9765
бухгалтер 6700–8760

2.3 Дизайнер (художник-конструктор):
ведущий 12775
I категории 11630
II категории 10910
дизайнер (художник-конструктор) 8760–10625

2.4 Документовед:
ведущий документовед 10910
документовед I категории 10625
документовед II категории 9765
Документовед 8760

2.5 Инженер:
ведущий инженер 10910
инженер I категории 10625
инженер II категории 9765
инженер 8760

2.6. Инженер по охране труда:
ведущий инженер 10910
инженер I категории 10625
инженер II категории 9765
инженер 8760

2.7 Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений (включая старших):
старший инспектор 6700
инспектор 6300

2.8 Механик:
ведущий механик 10910
механик I категории 10625
механик II категории 9765
механик 8760

2.9 Программист:
ведущий программист 12775
I категории 11630
II категории 10910
программист 8760–10625

Продолжение постановления № 463, начало в № 79, 81  Таблица 4

№ 
п/п

Должности 
педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу педагогиче-

ской 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 квалификацион-
ная 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 8850 9725 10670 11710 12535 12535 13580 14635
2 Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пункте 1 настоящего приложения: 

2.1  Педагог-психолог 8380 9335 10160 10440 11125 11125 12220 13045
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 8070 8850 9725 10710 10710 12535 13580 14635
2 Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пункте 1 настоящего приложения: 

2.1 Педагог-психолог 7695 8380 9335 10160 10160 11125 12220 13045

Продолжение следует
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УСЛУГИ

СНИМУ

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• 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

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

•  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

•  МЁД 2011 года сбора 
с доставкой на дом. 

3 л. банка – 2 000 руб. 
8-926-947-51-97 

Уважаемые жители и гости 
г. Юбилейного!

С 16 сентября 2011 года 
в продовольственных магазинах города 
проводится акция «Социальная полка».
При предъявлении пенсионного удо-

стоверения 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

Внимание!
Всех подписчиков                                     

на газету «СПУТНИК» 
в редакции ждёт подарок – 
телефонный справочник!

Оставайтесь с нами !

ПОДПИСКА

2012

•  Отопление. Водопровод. Канализация. 
Сантехнические и сварочные работы каче-
ственно с гарантией.

8-926-714-84-84

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

СДАЮ

•  Аренда благоустроенных помещений в 
торгово-офисном центре, ул. Маяковско-
го, дом 28. 8-926-549-17-51

•  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

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» срочно требуются: врач 
(медсестра), дворник, тракторист-
механик. Зарплата от 7229 руб. Об-
ращаться по адресу: ул. Тихонравова, 
д. 15а, г. Юбилейный М.о., 515-10-03.

•  Няня к девочке 4-х лет – интеллигентная 
женщина, житель г. Юбилейного от 50 лет, 
можно без опыта работы. График: по буд-
ням с 16.00 – 20.00 и когда ребёнок болеет 
на полдня. З/п от 15 000 руб. 

8-916-105-68-99, Наталья

ТРЕБУЮТСЯ

 График 
отправления автобусов для отдельных категорий граждан г. Юбилейного 

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

№ п/п
Дата                                     

отправления
Время                            

отправления
Место отправления

1. 30.10.2011 г. Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка                                                          

в сквере 3 городка,
обратно

непосредственно от кладбища
2. 06.11.2011 г.

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

МУП «ЖКО» срочно требуются:

Диспетчер в ЖЭУ з/плата 12000 руб.
Техник ЖЭУ з/плата 17000 руб.

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 519-82-08  

или по адресу: ул. Маяковского, д.15

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

•  Гараж в ГСК «Стрела № 2». 
8-926-374-09-90 

•  Гаражный бокс с подвалом в ГСК «Авто-
мобилист», состояние хорошее. 

8-916-535-11-25 

Контейнер с героином
Сотрудниками 1 отдела (Домодедово) 6 Службы УФСКН России по Московской 

области перекрыли канал поставки наркотического средства героин в московский 
регион. Задержан гражданин р. Таджикистан. 

В начале октября, по оперативным каналам к подмосковным наркополицейским посту-
пила информация о том, что в адрес одной из наркогруппировок должна поступить партия 
героина. В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, было установле-
но, что курьер со дня на день прибывает воздушным путём утреннем авиарейсом «Куляб - 
Москва». По старой доброй таджикской традиции, перевозка должна была осуществлять-
ся путём размещения в желудочно-кишечном тракте посыльного. 

Силами отдела в зале прилёта было выставлено наблюдение. По имеющемуся описа-
нию из прилетевших пассажиров подходил только один человек. Оперативники взяли его 
под негласное наблюдение, но когда на парковке аэропорта он занервничал стало ясно, 
что встречающий не приехал, наркополицейские приняли решение о задержании. Гостем 
из солнечного Таджикистана оказался 42-летний мужчина ранее не судимый, приехавший 
в Россию на заработки. 

Мигрант, был доставлен в Видновскую ЦРБ, где в приёмном отделении, в результате 
досмотра из его пищеварительного тракта изъято 82 герметичных контейнера с героином, 
общей массой 617 г. 

Со слов задержанного, это его первый прилёт с наркотиками. В настоящее время, в 
отношении данного курьера возбуждено угловное дело, в рамках которого выясняются 
все подробности и соучастники международных поставок.

Телефон «доверия» Управления ФСКН России по Московской области: 8-499-152-53-52.
Электронная почта доверия наркоконтроля по Московской области: info@gnkmo.ru


