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16 декабря всё Подмосковье чествовало семейные пары, которые отметили в этом году свой «золотой» юбилей. В 
нашем городе празднование этого события стало доброй традицией. И гимназия всё та же, и ансамбль всем хорошо 
знакомый, но каждый год на этот праздник приходят те, кому есть, что рассказать и что вспомнить, и у каждого 
своя неповторимая история любви! Подробный репортаж читайте в одном из следующих номеров газеты.

На снимке: Нина Владимировна и Александр Витальевич БУКОВСКИЕ, фото А. Романовой

Первый тост Первый тост –– за любовь! за любовь!



21 декабря 2011 г.
№ 99 (1437)

22 Губерния и город

 ***По информации, предоставленной начальником от-
дела полиции по городскому округу Юбилейный И.А. Ло-
севым, во время выборов 4 декабря в нашем городе были 
зафиксированы две попытки выноса бюллетеней для го-
лосования за границы избирательных участков. Виновные 
привлечены к ответственности. 

***За 2011 год в гимназии № 3 зарегистрирована пятая по 
счёту кража мобильного телефона. Сообщение о случив-
шемся поступило в отдел полиции с недельной задержкой, 
что является серьёзным упущением в деле поиска вора. По 
данным отдела полиции по городскому округу Юбилейный, 
во всех других школах города подобных случаев не зафик-
сировано. 

***Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко намерен разре-
шить проблемы, создаваемые жильцами многоквартирных 
домов, самовольно переделывающих системы отопления 
и горячего водоснабжения. Сотрудники предприятия ве-
дут плановую работу, пытаясь предписаниями и увещева-
ниями достучаться до совести таких граждан, ведь из-за 
их самоуправства страдают не только соседи, но и жильцы 
целых подъездов. Чтобы вернуть реконструированные си-
стемы в прежнее (проектное) состояние, А.А. Дурченко по-
ставил задачу перед юристами предприятия: в ближайшее 
время выработать алгоритм по передаче дел о самоволь-
ных переделках подобного рода в судебные органы. 

***11 декабря закончился муниципальный этап проведе-
ния школьных предметных олимпиад. Всего их состоялось 
двадцать четыре. В настоящее время сотрудники Учебно-
методического центра проводят анализ достигнутых 
школьниками результатов. 

***Жильцы одной из квартир дома № 10 по ул. Трофимова 
обратились с жалобой на неприятный запах из подвала, а 
также с подозрениями на возможные неполадки с трубами. 
Работники ЖЭУ-1 проверили подвал в присутствии жите-
лей дома. Осмотр помещения показал, что в подвале сухо, 
чисто, запаха канализации нет. Составлен акт, подписан-
ный сотрудниками ЖЭУ -1 и жильцами дома. Сотрудники 
СЭС произвели обработку подвала от блох и мошек.

***15 декабря в гимназии № 3 состоялся областной ме-
тодический семинар «Современные образовательные тех-
нологии – осознанный выбор учителя». Открытые уроки, 
мастер-классы провели учителя гимназии, победители 
конкурсов лучших учителей РФ. Состоялись педагогиче-
ские практикумы для учителей начальной ступени, гумани-
тарного и естественно-научного профиля. Сюрпризом для 
участников семинара стало выступление Кати Рябовой. 

***Камера видеонаблюдения зафиксировала грабёж, со-
вершённый на ул. Соколова, д. 8. Молодой мужчина, про-
бегая мимо девушки, нанёс ей удар, а затем выхватил из её 
рук мобильный телефон. Видеосъёмка позволила иденти-
фицировать преступника. Им оказался ранее уже судимый 
житель города Мытищи. Грабитель арестован. 

***В рамках VIII спартакиады учащихся общеобразова-
тельных учреждений города Юбилейного были проведены 
соревнования по настольному теннису. Они проходили 
в спортивном зале гимназии № 3. Победителями стали 
спортсмены лицея № 4; вторыми – ребята из гимназии 
№ 3, а третьими среди девушек стали тениссистки гимна-
зии № 5 , а среди юношей – учащиеся школы № 2. 

***У дома № 2/23 по ул. Тихомировой в течение многих 
лет происходили многократные порывы трубы холодного 
водоснабжения, в результате которых на ней были уста-
новлены порядка 20 «хомутов». В настоящее время специ-
алистами МУП «ЖКО» закончены работы по полной замене 
трубы на всей протяжённости: от колодца до дома. 

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

15 декабря 2011 года со-
стоялось первое засе-
дание Московской об-

ластной Думы пятого созыва.
Присутствовавший на заседании 

Думы Губернатор Московской области 
Борис Громов предоставил слово для 
открытия заседания старейшему депу-
тату Московской областной Думы Вла-
димиру Алексееву. 

Владимир Алексеев выразил уве-
ренность в том, что депутаты пятого 
созыва продолжат традиции конструк-
тивной работы и будут способствовать 
дальнейшему развитию Московской 
области и качества жизни населения. 
Именно этого ждут от депутатов люди, 
которые доверили осуществлять за-
конодательную власть в Московской 
области.

После открытия заседания и из-
брания рабочих органов выступил Гу-
бернатор Московской области Борис 
Громов. Он подчеркнул, что текущая 
общественно-политическая ситуация 
в регионе характеризуется как ста-
бильная. Удалось в целом справить-
ся с последствиями финансово-
экономического кризиса, решить значи-
тельные по объёму задачи, прежде всего, 
связанные с социально-экономическим 
развитием. Борис Громов напомнил, что 
на социальную сферу в 2011 году израс-
ходовано 150 миллиардов рублей – это 
почти 66 процентов от общего объёма 
расходов областного бюджета. Основ-
ной задачей органов государственной 
власти является улучшение социаль-
ного самочувствия и экономического 
благосостояния населения, а также под-

держание общественно-политической 
стабильности региона. Решение этой 
задачи невозможно без слаженной и ор-
ганизованной работы высшего органа 
законодательной власти – Московской 
областной Думы. Опыт совместной ра-
боты исполнительной власти с Думой 
предыдущего созыва продемонстриро-
вал возможность принятия оптимальных 
решений по самым разнообразным во-
просам, которые ставит жизнь.

Губернатор отметил, что состав 
Думы значительно обновился, но 
принцип преемственности обеспечен: 
депутаты предыдущего созыва, во-
шедшие в новый состав Думы, имеют 
большой опыт законотворческой дея-
тельности в решении многих задач. 
Подавляющее число вновь избранных 
депутатов – это опытные и квалифи-
цированные специалисты в различных 
областях. Это позволит Думе быстро 
включиться в работу.

В заключение Борис Громов побла-
годарил депутатов предыдущего созыва 
Думы и персонально её председателя 
Валерия Аксакова за хорошую плодот-
ворную работу и пожелал всем успехов 
в работе.

В состав фракции «Единая Россия» 
вошли 29 депутатов, в состав фракции 
Коммунистической партии Российской 
Федерации – 11 депутатов, в состав 
фракции «Справедливая Россия» – 6 де-
путатов, в состав фракции Либерально-
демократической партии России – 4 де-
путата.

Регистрация фракций была закре-
плена решением Московской областной 
Думы.

Следующим вопросом повестки дня 
было избрание председателя Москов-
ской областной Думы. В соответствии с 
законодательством Московской области, 
кандидатуру на эту должность выдвига-
ет избирательное объединение, полу-
чившее наибольшее число депутатских 
мандатов. По поручению Политсовета 
Московского областного регионального 
отделения всероссийской политической 
партии «Единая Россия» слово было пре-
доставлено Ивану Жукову, который сооб-
щил, что на заседании фракции «Единая 
Россия» было принято решение внести 
кандидатуру Игоря Брынцалова для из-
брания на должность председателя Мо-
сковской областной Думы. Он напомнил, 
что почти десять лет Игорь Брынцалов 
представлял интересы Московской об-
ластной Думы в Совете Федерации и 
приложил много усилий для укрепления 
на федеральном уровне авторитета и 
Думы, и Московской области.

Эта кандидатура была поддержана 
всеми фракциями Московской област-
ной Думы, затем – в режиме открытого 
голосования – большинством голосов 
(из 49 депутатов, присутствовавших на 
заседании, 47 проголосовали «за», двое 
воздержались) Игорь Брынцалов был 
избран председателем Московской об-
ластной Думы.

Своей главной задачей Игорь Брын-
цалов назвал необходимость сделать 
так, чтобы Московская областная Дума 
стала консолидирующим органом за-
конодательной власти, а не местом для 
политических скандалов. 

Пресс-служба 
Московской областной Думы

13 декабря состоялось 
очередное плановое 
совещание в город-

ской Администрации. 
По информации, предоставленной 

начальником отдела полиции по го-
родскому округу Юбилейный И.А. Ло-
севым, за период с 05.12.11 г. по 
11.12.11 г. в городе было зарегистри-
ровано 6 преступлений. Раскрыть уда-
лось грабёж на ул. Соколова, д. 8; кра-
жу имущества на ул. Героев Курсантов, 
д. 12; две угрозы убийством на улицах 
Большой Комитетской и Трофимова. 
По данным на 13.12.11 г. не раскры-
тыми оставались кражи автомобилей-
иномарок: у домов № 3, 21 по ул. Пуш-
кинской.  

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко 
охарактеризовал неделю как напряжён-
ную, особенно отметив сложность рабо-
ты по устранению порыва трубопровода 
горячего водоснабжения у д. 5 по ул. Лес-
ной и у д. 36 по ул. Тихонравова. Авария 
произошла в воскресенье 11 декабря и 
привела к необходимости дважды напол-
нять ёмкости котельной, что привело к пе-
ребоям в подаче воды в третьем городке. 
Работы проведены, утром в понедельник 
12 декабря утечку воды устранили. 

В аварийном порядке, но достаточ-
но организованно, а потому в кратчай-
шие сроки были проведены работы по 
устранению порывов системы ГВС на: 
ул. Нестеренко д. 20; ул. Пушкинской, 
д. 21;  ул. Тихомировой, д. 8; ул. Глин-
кина, д.7/8; ул. Лесной, д. 5 и ул. Несте-
ренко, д. 6.

За отчётный период были устране-
ны шесть засоров канализации, а так-
же проведена замена трубы холодного 
водоснабжения на ул. Тихомировой, 
д. 2/23.

Бригадой МУП «ЖКО» выполняются 
ремонтные работы в пяти подъездах 
дома № 4 по ул. Тихомировой.

Специалисты аварийной службы 
обслужили около 60-ти обращений, в 
ЖЭУ поступили и были выполнены 324 
заявки.

Отделом благоустройства осущест-
влена подсыпка грунта в местах прове-
дения земляных работ на ул. Лесной, 
д. 17; ул. Героев Курсантов, д. 18; ул. 
Трофимова, д. 12. Выполнен ремонт 
отмостки у домов № 3, 5, 7 по ул. Па-
панина. 

Согласно статистическим дан-
ным, предоставленным заместителем 
главного врача городской больницы 
Д.А. Ибрагимовой, за отчётный пе-
риод амбулаторно были приняты 5306 
человек. На дому обслужены 563 че-
ловека. Скорую медицинскую помощь 
вызывали 155 раз. В стационарные от-
деления г. Королёва были отправлены 
двое детей и 24 взрослых пациента. 
По данным на 13.12.11 г. на лечении 
в городском стационаре находились: 
в терапевтическом – 23 человека, в 
неврологическом – 24 и в эндокрино-
логическом – 13 пациентов. В рамках 
Национального проекта модернизации 
здравоохранения в поликлиническом 
отделении больницы продолжается 
ремонт.

Начальник управления образова-
ния, спорта, культуры, работы с детьми 
и молодёжью Н.А. Чурсина расска-
зала о совместной с Детской школой 
искусств работе по подготовке и про-
ведению фестиваля танца, с большим 
успехом прошедшего в городском 
Доме культуры.

Продолжилась работа по заполне-
нию паспортов организаций социаль-
ной сферы. Документы подготовлены 
по очередным шести образователь-
ным учреждениям города. Подготов-
лен план мероприятий по профилак-
тике безнадзорности, наркомании, 
токсикомании и алкоголизма среди 
учащихся школ. Сотрудниками учебно-
методического центра подготовлен 
мониторинг по введению курса «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этике».

Директор МУП «Развитие-2» 
А.С. Черчинцев доложил о работах по 
замене семи светильников на ул. Тихон-
равова. Восстанавливается освещение 
на Ленинском проезде и во дворах по 
ул. Большой Комитетской от дома № 38 
до сквера во втором городке. Эта линия 
полностью обесточена ввиду того, что 
под землёй произошёл порыв кабеля. 
Пути решения проблемы восстановле-
ния освещения на этом участке обсуж-
даются специалистами города.

В ходе совещания были заслушаны 
доклады руководителей ряда других 
городских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

В МОСОБЛДУМЕ

Первое заседание
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Птицы, кошки, собаки – мы чаcто их 
видим в городе, и именно их (если 
у них нет хозяина) мы стараемся 

покормить побольше и почаще. Они ведь 
братья наши меньшие и нуждаются в 
заботе. Всё это так, человек на то и царь 
природы, чтобы заботиться, оберегать и 
помогать. Но, прикармливая бездомных 
животных, важно помнить о последствиях. 

К сожалению, именно желание некоторых горожан 
накормить голодающих животных приводит к тому, 
что во дворах Юбилейного создаётся опасная эпиде-
миологическая ситуация, которая может перерасти в 
серьёзную проблему. Так, в нашу редакцию обратились 
жители дома № 15/5 по ул. Лесной. В этом дворе состра-
дающие бездомным животным и городским птицам жи-
тельницы ежедневно кормят их прямо под окнами сво-
их соседей и буквально в 50 метрах от большой детской 
площадки. И всё это вроде бы выглядит вполне невин-
но, если бы не целый ряд «но».

Напомню, что животные (тем более собаки) всег-
да сбиваются в стаи и стремятся туда, где их кормят. А 
там, где есть пища, – там можно размножаться. А зна-
чит, именно в таких местах всегда будет много бездо-
мных животных. Собаки же считают место, в котором 
их кормят, своей территорией и защищать они его бу-
дут не на жизнь, а на смерть. Из вышеперечисленного 
сделаю простой вывод: собаки, живущие в этом дворе (а 
их уже насчитывают 12–13 особей), считают его своим, 
а значит, жители дома для них – прямая угроза, посто-
ронние, посягающие на их территорию. Ситуацию усу-
губляет ещё и тот факт, что совсем неподалёку детская 
площадка. Дети собак любят и пытаются с ними играть. 
Только вот собаки искреннюю детскую радость также 
считают угрозой. Это не их вина, это их природа – они 
будут защищаться, значит, есть вероятность того, что 
будут пострадавшие дети и взрослые.

Забота о животном — не только дать пищу, надо так-
же обеспечить кров, защиту и общение. Если вам жалко 
бездомное животное, не стоит его прикармливать, луч-
ше найдите ему хозяина. Это и есть настоящая забота!

Что отличает ответственного человека от 
безответственного прикармливателя:

1. Прикармливатель только кормит. При этом он счи-
тает себя героем или спасителем, не заботясь о том, что 
своими действиями увеличивает репродуктивные способ-
ности животных (у бездомных собак рождается много-
численное и жизнеспособное потомство), а также спо-

собствует вырабатыванию у собак охранных рефлексов. 
Если собака постоянно получает пищу в одном месте и её 
никто не воспитывает или не ограничивает её перемеще-
ние — она начинает «отрабатывать свой хлеб»: усиленно 
охранять «свою» территорию, нападая на прохожих.

2. Человек, который действительно заботится о без-
домном животном: в положенные сроки делает профи-
лактику от эндо- и эктопаразитов (гельминты и блохи), 
воспитывает собаку, предоставляет ей укрытие от хо-
лода и дождя, кормит, следит, чтобы не было потомства 
(стерилизует). Не прикармливает новых собак, прибыва-
ющих на кормовую точку. Не позволяет собаке охотиться 
на кошек, нападать на хозяйских собак на выгуле и всеми 
силами старается пристроить собаку, чтобы убрать её 
с улицы.

Чтобы защитить бездомную собаку от отлова, мож-
но её пристроить на закрытую территорию (стоянка 
автотранспорта, стройплощадка, двор любого предпри-
ятия), посадив на привязь или в вольер, зарегистрировать 
в городской базе данных (получив статус её владельца), 
стерилизовать и ежегодно делать прививку против бе-
шенства и от инфекционных заболеваний.

В этом же дворе, практически рядом, другая забот-
ливая соседка кормит птиц. Такая забота тоже чревата 
каким-нибудь заражением для ребёнка, да и для птиц в 
этом кормлении нет ничего хорошего. Перенаселение 
города птицами так же вредно, как и их отсутствие. На-
кормив сегодня синицу куском сала, а голубя стаканом 
семечек, завтра вы рискуете найти трупики этих птиц. 
Перекармливая птиц однообразной пищей, которая 
ещё и вредна для них, сердобольная жительница дома 
служит им плохую службу. Пернатые просто перестают 
искать и добывать пищу, истреблять насекомых. Не-
даром ведь в прошлом пионеры строили кормушки и 
устанавливали их на стволах деревьев в парках и в лесах. 
Настоящая забота – это не скармливание смеси непо-
нятного происхождения рядом в детской площадкой. 
Тем более, что наш город обладает таким бесценным 
богатством, как Комитетский лес, и кормить пернатых 
можно и нужно именно там.

Подводя итог, хочу сказать, что, заботясь о живот-
ных таким образом, жительницы дома на ул. Лесной 
подвергают опасности наших детей в первую очередь. 
Ребёнок не знает об опасностях общения с животными. 
Да, у него есть родители, но и окружающие не должны 
создавать условия, потенциально опасные для детей. 
Страдают от такой ситуации и те, о ком якобы заботят-
ся. Наверное, надо задуматься и остальным жителям 
дома и попробовать сообща решить эту проблему, пока 
она не обернулась трагедией.

Анастасия РОМАНОВА

Обратная 
сторона медали

Комментарии специалистов
Свои комментарии по этому поводу дала за-

меститель начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора г. Королёва Елена Михайловна 
ЕВДОКИМОВА. Она отметила, что у нас в Под-
московье, к сожалению, невозможно привлечь к 
какой-либо ответственности таких вот прикарм-
ливателей бездомных животных и птиц – нет соот-
ветствующего закона. К сожалению, страдают от их 
бездумных поступков именно ни в чём не повинные 
собаки и птицы, которых, в конце концов, просто 
начнут истреблять как источник инфекций. 

Слова Елены Михайловны подтверждает врач-
инфекционист городской больницы Юбилейного 
Роза Икрамовна СИВЯКОВА, которая рассказала, 
что болезни, передающиеся от животных человеку, 
называются зооантропонозными. Возбудителями 
этих болезней могут быть простейшие, грибы, бак-
терии, хламидии и вирусы. Индивидуальная вос-
приимчивость к ним у каждого человека зависит от 
состояния иммунной системы, возраста, состояния 
здоровья и других факторов.

Наиболее распространёнными являются такие 
инфекции, как хламидиоз, сальмонеллёз, орнитоз, 
болезнь «кошачьей царапины», иерсиниоз. Реже 
встречаются паразитарные заболевания, такие как 
эхинококкоз, альвеококкоз. Также собаки и кош-
ки являются переносчиками клещей и блох, кото-
рые являются, в свою очередь, носителями опасных 
бактерий и вирусов, вызывающих достаточно се-
рьёзные заболевания – клещевой энцефалит, бор-
релиоз, сыпной тиф, чуму. Помимо этого дикие жи-
вотные могут быть источниками опасной инфекции 
со смертельным исходом – бешенства.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

 В соответствии с пунктом 1.5. части 1 статьи 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить форму представления в ТИК списка кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов го-
рода Юбилейного (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря ТИК М.С. Бобылкину.

 Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
 Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

 Приложение
 к решению ТИК № 5  от 14.12.2011 г.

Список
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Юбилейного, выдвинутый избирательным

объединением ________________

1. Ф.И.О., дата рождения, место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, гражданство, 
образование, место работы, занимаемая должность. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе – сведения об этом и наименование соответствующего представитель-
ного органа.

2.
3.

 В соответствии с пунктом 1.5. части 1 статьи 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить форму представления в ТИК списка кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов горо-
да Юбилейного по одномандатным избирательным округам (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря ТИК М.С. Бобылкину.

 Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
 Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

 Приложение
 к решению ТИК № 6 от 14.12.2011 г.

Список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Юбилейного по одномандатным избира-
тельным округам, выдвинутый избирательным объединением ________________

1. Ф.И.О., дата рождения, место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, гражданство, 
образование, место работы, занимаемая должность. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе – сведения об этом и наименование соответствующего представитель-
ного органа.

Номер избирательного округа, в котором будет баллотироваться кандидат.
2.
3.

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного М. о.

от 14.12.2011 г. № 5 
«Об утверждении формы списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Юбилейного, 

представляемым избирательными объединениями в Территориальную избирательную комиссию»

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного М. о.

от 14.12.2011 г. № 6 
«Об утверждении формы списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Юбилейного 

по одномандатным избирательным округам, представляемым избирательными объединениями 
в Территориальную избирательную комиссию»
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 Будьте внимательны 
при съёме жилья  

Я присматривала себе съёмное жильё. Одно из объявлений в конце июня 2011 года при-влекло моё внимание: «Сдаётся комната недорого, по договору, плюс уход за бабушкой. Есть телевизор, стиральная машина, холодильник». Внизу объявления – телефон для связи. Когда по-знакомилась с хозяйкой Надеждой Васильевной, мне она показалась сама любезность и почти-тельность. Да и квартира находилась в удобном месте, недалеко от железнодорожной станции. Бабушкой оказалась мама хозяйки Софья Николаевна. Условия ухода были вполне приемлемыми. Однако уже через неделю они изменились и стали похожими на работу сиделки. Я оплачивала комнату, за свой счёт кормила бабушку (а кушает она хорошо), ухаживала за ней, купала, перестилала постель, убирала, смазывала, стирала, стригла и т.д. Однако впоследствии выяснилось, что характер у хозяйки оказался совсем не ангельским, ей всё было не так и не то. Да и никакого договора подписывать она не собиралась. Дальше – больше. В моих вещах постоянно копались (комната не закрывалась), да и в холодильнике тоже. Прожив два месяца, я уехала. Но в день отъезда я получила очередной сюрприз. В квартире ис-чезли, растворились три больших мешка с моей одеждой, приготовленных к погрузке.  Мне нанесён материальный ущерб на сумму более 130 тыс. рублей, я осталась без тёплых вещей, шубы, пальто, дублёнки, курточек и многого другого. А скоро придут морозы. Вот такая грустная история. Поэтому хочу вас, уважаемые читатели, предостеречь: будьте внимательны при съёме жилья, обязательно заключайте гражданско-правовые договоры, где оговаривайте все моменты, вплоть до мелочей, заключайте договоры на строительные и дру-гие работы, чтобы потом вы, уважаемые читатели, могли отстоять свои права. Учитесь на чужих ошибках, даже если вам придётся обращаться в полицию, суд или другие инстанции – легче бу-дет что-то доказать или защитить себя. 
Желаю вам успеха и удачи и никогда не попадать в неприятные истории.

С уважением, Людмила Васильевна  

В редакцию пришло письмо
В редакцию пришло письмо

 Не пора ли власть 
употребить?  

Вот уже более 40 лет я живу в 

5-этажном доме без лифта в г. Юбилей-

ном по ул. Глинкина. За это время сме-

нилось несколько поколений жильцов, 

но в нашем подъезде всегда было чисто, 

светло и тихо. Шло время, жители подъ-

езда стали пенсионерами, ветеранами, 

некоторые – инвалидами, поэтому под-

ниматься по лестнице на верхние этажи 

стало всё труднее. А за последние годы 

сменились и собственники квартир, и арендаторы, и для пожилых 

людей начался кошмар. В подъезде возник как бы «клуб курильщи-

ков». На каждом окне стоят вонючие банки и пепельницы с окурка-

ми, а в подъезде – постоянно тяжёлый прокуренный воздух. Людям 

стало невозможно подниматься по лестнице. Задыхаясь, останав-

ливаешься где-то на уровне 2-го этажа, сердце сжимается и выры-

вается из груди и в глазах темнеет из-за никотинового смога. 

Все попытки убедить курильщиков прекратить это массовое 

издевательство ни к чему не привели, а ведь все они имеют про-

сторные квартиры с балконами, но там почему-то не курят (навер-

ное, берегут здоровье своих родных).

А может, пора и власть употребить – включить в правила про-

живания в многоквартирном доме, кроме права коллективной 

собственности на подъезд и лестничные площадки, соблюдение 

элементарных санитарно-гигиенических норм? Таким образом не 

превращать подъезд в вонючую курилку и обеспечить остальным 

жильцам достойное проживание в собственном подъезде. 

Г.П. Зуева, ветеран

 Люди, 
оставайтесь людьми!   
В вашей газете я часто читаю добрые статьи об окружающей нас природе. Не 

так давно вы с болью сообщили нам, что в нашем городе погибли все ясени, а на 

хвойные деревья напал жук-типограф, и уже ничего нельзя сделать.

А теперь вы можете взглянуть как на беззащитные деревья (здоровые, а не 

больные) напали безжалостные люди, вооружённые машинной техникой и элек-

тропилой, и устроили «мамаево побоище», превратив бывшие деревья в мёртвых 

истуканов. 
22 ноября на улице Папанина между домами № 1 и № 3 была обезображена 

кленовая аллея, уничтожены ягодные деревья, берёзы, кустарники…

Долгие годы они оздоравливали воздух для нас людей, ничего не требуя взамен, 

и вдруг кому-то ударила блажь в голову – темно! А ведь именно жёлтые листья этих 

деревьев осенью излучали столько «солнца», что даже в самый пасмурный день на 

душе становилось теплее. Настроение также поднимали стайки птиц, прилетавших 

из леса полакомиться созревшими ягодами, среди них были даже клесты. 

Люди сами уменьшают количество света, попадающего в окна, вешая плотные 

шторы, застекляя балконы непрозрачными элементами. Кроме того, окна дома выходят на восточную сторону, 

и солнца в квартирах много быть не может – только утром и недолго. Зато теперь прибавится количество грязи, 

летящей в окна, неприкрытые от улицы кронами деревьев. 

В былые времена на субботниках производилась посадка деревьев и кустарников. В последние годы можно 

только наблюдать, как уничтожаются и обезображиваются деревья.

Неравнодушные к природе жители г. Юбилейного

Л

 Гордость города    

В ноябре этого года я попала на лечение в городскую больницу. Направила меня туда участковый врач В.М. Рас-

сохина и хирург В.Н. Изотов. Замечательные врачи и отзывчивые на чужую боль люди. Лежала я в терапевтическом 

отделении. За время своего лечения я всё больше убеждалась, какие удивительные и чуткие там работают люди. За-

мечательный врач Лилия Петровна, медсёстры Валентина и Светлана – добрые, квалифицированные. Эти женщины 

лечат не только лекарствами, но и добрым словом, которое так необходимо больным людям. От всей души хочу побла-

годарить за их нелёгкий труд, но такой нужный и необходимый людям. Все вместе, весь персонал этого отделения, а 

также Лилия Петровна, В.М. Рассохина, В.Н. Изотов красят то место, которое называется город Юбилейный. Здоровья 

вам, радости, счастья, дорогие целители. 
А.Ф. Язынина, пенсионерка, инвалид II группы

 Любите 
своих детей     

Не могу понять, почему некоторые родители не любят своих детей? Зачем они их рожают? Надо мной, этажом выше, живёт семья: папа, мама и сын. Сыну лет 16–17. Но он то ли избало-ван, то ли немного отстаёт в развитии. А скорее всего, и то, и другое. Он до сих пор бегает по квар-тире. А квартира однокомнатная. При этом физи-чески парень развит нормально. Можете себе представить, что делается этажом ниже, если по квартире бегает юноша! При этом родители, по-хоже, и вовсе не озабочены, чем сын занимается в свободное время, как он себя ведёт, насколько адаптирован в обществе сверстников, в школе, среди взрослых. 
Парень целыми днями либо монотонно бара-банит по какой-то поверхности, либо бегает. Ино-гда он «щипает» гитару, отчего та стонет басами.  Не понимаю: ну почему не заняться рёбенком? Научить бы его дружить, общаться, привить ему интерес к каким-то занятиям, научить правилам проживания в многоквартирном доме. Конечно, этим надо было заниматься, когда он был малень-ким мальчиком, а не юношей. Хотя, мне кажется, и сейчас ещё не совсем время потеряно. А во-обще, разозлишься на него и в то же время станет жалко. Ребёнок не совсем обычный, хотя ходит в обычную школу, а родители не уделяют ему долж-ного внимания. 

Взрослые, ну будьте же внимательнее к своим детям. Каждый из детей хоть и маленькая, но уже личность и требует индивидуального подхода. И ещё: дети гораздо более слабы и беспомощны не только физически, но и морально. Жаль, что не все взрослые помнят об этом.
С уважением, Мария Николаевна Серова

Письма читала Арина БОРИСОВА 
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Живая 
ёлочка

Никогда не задумывались, 
почему богатая и очень 

радеющая за чистоту окружаю-
щей среды (много больше нас, 
в основном переживающих на 
словах) Европа не переходит на 

искусственные ели? Потому что 
там умеют считать (и не только 
деньги) и думать. 

Не рассматриваю вопрос бра-
коньерской вырубки ёлок в ближ-
них подмосковных лесах и даже 
парках. Это действительно уго-
ловное преступление (к экологии 
имеющее косвенное отношение), 
которое должно обязательно 
пресекаться и наказываться. И 
каждый, кто купил такую ёлоч-
ку, – сообщник преступника. 

Речь о цивилизованном вы-
ращивании деревьев на специ-
альных плантациях и плановой 
вырубке. Большинство ново-
годних елей (по крайней мере, 
в европейской части страны) 
выращивается на специаль-
ных участках, чаще всего там, 
где нормальный лес расти не 
может (например, на просеках 
под магистральными линиями 
электропередачи, которые и так 
должны регулярно расчищаться 
от поросли деревьев и кустарни-
ков). Выращивание новогодних 
хвойных деревьев во многих раз-
витых странах является статьёй 
дохода (в этом не вижу ничего 
страшного, потому что именно 
эти доходы идут на охрану лесов, 
уход за ними, очистку от мусора 
и другие полезные цели). На-

пример, в канадских провинци-
ях Квебек и Новая Шотландия 
производство рождественских 
ёлок – вторая по значимости 
статья дохода, обеспечивающая 
рабочие места многим людям. 
Вырубаемые плантации тотчас 
засаживаются вновь, так что зе-
лёные насаждения остаются. 

Иногда лесные хозяйства 
проводят обязательную сани-
тарную вырубку. Эти деревья 
тоже поступают на предново-
годний рынок. Так что вопрос о 
том, что «лучше бы она осталась 
в лесу», снимаем, поскольку в 
лесу она всё равно будет срубле-
на. 

Многие по разным причинам 
(мало места, жалко большую ёл-
ку и т.п.) покупают специаль-
ный лапник, тоже срезанный на 
таких плантациях (опять под-
чёркиваю – не браконьерский!) 
Красивый вариант, особенно ес-
ли всей семьёй (или, наоборот, 
в тайне в подарок всем) приду-
мать какую-нибудь интересную 
композицию в стиле икебана. 

Заводская 
ёлочка

С бытовой точки зрения ис-
кусственная ёлка имеет 

одно неоспоримое преимуще-
ство – с ней спокойнее, удоб-
нее. Её не надо каждый год 
покупать, с неё не осыпаются 
иголки, которые даже мощный 
пылесос не сразу собирает по 
всей квартире. Не отрицаю и 
красоту рукотворных деревьев, 
есть совершенно потрясающие 
экземпляры, правда и цены на 

них немаленькие.
А вот с точки зрения эколо-

гической пользы – здесь боль-
шой вопрос. Многие европей-
ские исследователи утверждают, 
что искусственные ёлки нано-
сят больший вред окружающей 
среде, нежели выхлопные газы. 
Учёные подсчитали, напри-

мер, что продажа 500 тысяч 
искусственных пластиковых 
ёлок равняется 150 тысячам 
тоннам выброшенных в ат-
мосферу выхлопных газов или 
же работе двигателя маши-
ны, проехавшей расстояние 
в 6 миллионов километров. 
При производстве одной та-
кой ёлки вырабатывается, 
по словам учёных, около 23 
килограммов угарного газа. 
Загрязняет атмосферу и спе-
циальная утилизация ёлки из 
пластика (ведь не вечная же 
она), и делать это надо обяза-
тельно, потому что естествен-
ное разложение пластика 
займёт несколько сотен лет 
(у самых «лучших» экземпля-
ров – около 200), и при этом 
все эти годы будут в ы -
деляться вредные 

вещества. 
Чуть-чуть о 

« п с и х о д е л и ч е -
ских» аргумен-
тах поборников 
искусственных 
ёлок о «пло-
хой» энер-
гетике сру-
б л е н н ы х 
д е р е в ь е в .  
Эти    утвер-
ж д е н и я 
п о п а -
хивают 
фари-
с е й -

ством – едят же эти люди хлеб 
из собранной ржи (или, по край-
ней мере, пророщенные зёрна), 
ставят в вазы срезанные цветы 
и лечатся сорванными лекар-
ственными растениями. Человек 
– дитя природы и всегда пользо-
вался её дарами. Сомневаетесь, 
загляните в любой православ-
ный храм – его на праздники 
украшают и живыми цветами, и 
ёлочками, а летом на Троицу – и 
живыми берёзками. А в синтети-
ческом дереве уж точно нет «ду-
ховности». 

О влиянии красных, синих 
и других креативных ёлочек на 
детскую психику, когда ребёнок 
точно знает, что «в лесу роди-
лась… и зелёная была» – разго-
вор особый, с психологами. 

Ещё 
несколько 
аргументов

Часто говорят: «Как 
много срубленных де-

ревьев валяется на улице 
после Нового года». Ва-
ляются – очень грустно, 
но это говорит больше о 
нашем бескультурье и 
о лени. Во-первых, во 
многих странах на-
лажен сбор ёлочек, 
и отправляют их не 
на мусорки, а на 
переработку – за 
хвойную под-
стилку и хвой-
ные опилки 
(помогающие 
и з б а в и т ь с я 
от вредителей 
– ведь смо-
ла не теряет 

своих свойств) 
сады и парки ска-

жут спасибо (а это ведь 

тоже экология!) Во-вторых, ну 
нет у нас ещё такой переработ-
ки, сами соберите хвою, завари-
те, вылейте в ванну. Любой врач 
скажет: это полезно. Знаю лю-
дей, которые не дают ёлочке вы-
сыхать до конца, срезают ветки 
и после праздников уносят их на 
дачу закрывать от морозов и мы-
шей садовые растения, а весной 
подкладывают этот лапник под 
кустики клубники, тогда ягоды 
краснеют на такой «подстилке» 
и становятся очень ароматными!

Настоящая ель в доме – это 
радость, это польза для здоро-
вья. Свежие веточки подарят 
вам фитанциды, убивающие 
микробов, укрепляющие им-
мунитет и стимулирующие 
выработку эндорфинов, по-
вышающих настроение. А вот 
во многих рекомендациях по 
эксплуатации искусственных 
ёлок есть предупреждение, что 
она не должна стоять в спальне, 
особенно в детской. 

Кстати, последние несколько 
лет в США приводят для своих 
граждан ещё один весомый аргу-
мент – ёлки из ПВХ производят-
ся в основном в Китае (это верно 
для всего мира и для нашей стра-
ны), и, приобретая её, вы под-
держиваете китайского произво-
дителя, а, покупая срубленное в 
питомнике дерево, вы поддержи-
ваете отечественного лесовода.

А что же из этого следует? 
У каждого свои резоны – «ис-
тинные и верные». И не на-
до портить настроение перед 
праздником другим и навязы-
вать именно ваш взгляд! Пусть 
в каждый дом любая выбранная 
вами ёлочка принесёт мир, ра-
дость и здоровье!

Елена МОТОРОВА,                                                                  
в статье использованы                                                                     
материалы Интернета 

Родилась ёлочка… 
В лесу или на заводе?

Начнём с того, что идеальный и самый экологичный вариант 
новогоднего дерева – нарядить ёлочку около дома (где она 
растёт) или в лесу (только не забудьте потом игрушки забрать 
с собой – стекло и пластик не должны загрязнять лес). Это 
действительно счастье, но часто по многим причинам не 
достижимое. 

Можно принести на время домой ёлочку (здесь есть варианты 
– кипарисовик, тую и т.д.) в горшке или кадке. Прекрасный 
вариант. Только ЗА! Это действительно самое правильное 
решение. Но большинство из нас всё-таки поставят в квартире 
ёлку, поэтому разговор о них.
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Что входит в структуру платы 
за жильё и коммунальные услу-
ги для нанимателя жилого поме-
щения по договору социального 
найма?

Плата за жильё и коммунальные 
услуги включает в себя:

1) плату за пользование жилым 
помещением (плата за наём),

2) плату за содержание и ре-
монт, 

3) плату за коммунальные услу-
ги (ч. 1 ст. 154 Жилищного кодекса 
РФ – далее ЖК РФ).

Что входит в структуру платы 
за жильё и коммунальные услу-
ги для собственника жилого по-
мещения в многоквартирном 
доме?

Плата за жильё и коммунальные 
услуги включает в себя:

1) плату за содержание и ре-
монт,

2) плату за коммунальные услу-
ги (ч. 2 ст. 154 ЖК РФ).

Что такое плата за содержа-
ние и ремонт?

Плата за содержание и ремонт 
включает плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. Для соб-
ственников жилья сюда включает-

ся и плата за капитальный ремонт 
(ст. 154 ЖК РФ).

Что понимают под содержа-
нием общего имущества в мно-
гоквартирном доме?

Содержание общего имуще-
ства в зависимости от состава, кон-
структивных особенностей, степени 
физического износа и технического 
состояния общего имущества, а так-
же в зависимости от геодезических 
и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного 
дома включает в себя:

а) осмотр общего имущества, 
обеспечивающий своевременное 
выявление несоответствия его со-
стояния требованиям законода-
тельства Российской Федерации, а 
также угрозы безопасности жизни 
и здоровью граждан;

б) освещение помещений об-
щего пользования;

в) обеспечение установленных 
законодательством температуры и 
влажности в помещениях общего 
пользования;

г) уборку и санитарно-гиги-
еническую очистку помещений об-
щего пользования, а также земель-
ного участка, входящего в состав 
общего имущества;

д) сбор и вывоз твёрдых и жид-
ких бытовых отходов, включая от-

ходы, образующиеся в результате 
деятельности организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
пользующихся нежилыми (встроен-
ными и пристроенными) помеще-
ниями в многоквартирном доме;

е) меры пожарной безопасно-
сти в соответствии с законодатель-
ством о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за эле-
ментами озеленения и благо-
устройства, а также иными пред-
назначенными для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства 
этого многоквартирного дома объ-
ектами, расположенными на зе-
мельном участке, входящем в со-
став общего имущества;

з) текущий и капитальный ре-
монт. (п. 11 Правил содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, утверждённых По-
становлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. № 491)

Каким документом установ-
лены конкретные правила со-
держания помещений в много-
квартирном доме?

Конкретные правила содержа-
ния квартир, лестничных клеток, 
чердаков, подвалов и технических 
подполий установлены в Правилах 
и нормах технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утверждён-

ных постановлением Госстроя Рос-
сии от 27.09.2003 г./ № 170. В этом 
же документе приведены перечни 
работ, относящихся к текущему и 
капитальному ремонту.

Что входит в структуру платы 
за коммунальные услуги?

Плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за холодное 
и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, га-
зоснабжение (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопле-
ние (теплоснабжение, в том числе 
поставки твёрдого топлива при 
наличии печного отопления) (ч. 4 
ст. 154 ЖК РФ). 

В каком документе указыва-
ются коммунальные услуги, ко-
торые должны предоставляться 
гражданам? 

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых гражданам, ука-
зывается в договоре управления 
многоквартирным домом, который 
заключается с управляющей орга-
низацией по заданию собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме, органов управления товари-
щества собственников жилья либо 
органов управления жилищного 
кооператива (ст. 162 ЖК РФ).

В случае, если управляющую 
организацию выбрал орган местно-

го самоуправления, то он в течение 
десяти дней со дня проведения от-
крытого конкурса уведомляет всех 
собственников помещений в много-
квартирном доме о его результатах 
и об условиях договора управления 
этим домом. Собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
обязаны заключить договор управ-
ления с управляющей организаци-
ей, победившей на конкурсе (ч. 5 
ст. 161 ЖК РФ). Проекты догово-
ров управления многоквартирным 
домом должны быть направлены 
собственникам управляющей ор-
ганизацией в течение 20 дней с 
даты утверждения протокола кон-
курса (п. 91 Постановления Прави-
тельства РФ от 06.02.2006 г. № 75 
«О порядке проведения органом 
местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления 
многоквартирным домом»).

Заключение договора управле-
ния многоквартирным домом без 
проведения открытого конкурса 
допускается, если указанный кон-
курс в соответствии с законода-
тельством признан несостоявшим-
ся (ч. 8 ст. 161 ЖК РФ).

Пресс-служба аппарата  
Уполномоченного по правам  

человека в Московской области 

Структура платы за жильё 
и коммунальные услуги

Рассмотрев Положение «О гарантиях депутата представительного орга-
на местного самоуправления и выборного должностного лица местного са-
моуправления в г. Юбилейный Московской области», 

Совет депутатов решил: 
1. Принять Положение «О гарантиях депутата представительного органа 

местного самоуправления и выборного должностного лица местного само-
управления в г. Юбилейный Московской области» (прилагается). 

2. Направить Положение «О гарантиях депутата представительного ор-
гана местного самоуправления и выборного должностного лица местного 
самоуправления в г. Юбилейный Московской области» Главе города для под-
писания. 

  Председатель Совета депутатов Н.Н. Григорьева 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о гарантиях депутата представительного органа местного 

самоуправления и выборного должностного лица местного 
самоуправления в г. Юбилейный Московской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Москов-
ской области, Уставом городского округа Юбилейный Московской области и 
устанавливает гарантии депутата Совета депутатов и выборного должност-
ного лица местного самоуправления в г. Юбилейный Московской области в 
связи с осуществлением принадлежащих им полномочий. 

1. Общие положения 
1.1. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. 
Полномочия выборного должностного лица начинаются со дня его всту-

пления в должность. 
1.2. Депутаты Совета депутатов города осуществляют свои полномочия 

на постоянной и непостоянной основе. 
1.3. Выборные должностные лица местного самоуправления могут осу-

ществлять свои полномочия на постоянной основе в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Московской области и 
Уставом городского округа Юбилейный Московской области. 

1.4. Деятельность депутата, осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе, выборного должностного лица регулируется действующим 
законодательством. 

2. Гарантии реализации полномочий депутата, 
выборного должностного лица 

2.1. Гарантии депутату, выборному должностному лицу, освобождён-
ному от работы вследствие избрания их на выборные должности в органах 
местного самоуправления, устанавливаются законами, регулирующими ста-
тус и порядок деятельности указанных лиц. 

2.2. Депутату Совета депутатов и выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления на территории городского округа Юбилейный Москов-

ской области обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффек-
тивного осуществления своих полномочий, гарантируется защита его прав, 
чести и достоинства, защита его самого и членов его семьи от насилия, 
угроз, неправомерных действий, в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Московской области, Уставом городского 
округа Юбилейный Московской области. 

2.3. Гарантии прав депутата, выборного должностного лица при при-
влечении их к уголовной или административной ответственности, за-
держании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, использу-
емых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами. 

2.4. В соответствии с федеральным законом депутат, выборное долж-
ностное лицо не могут быть привлечены к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосо-
вании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется 
на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета 
или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федераль-
ным законом. 

2.5. Должностные лица органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, руководители организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, руководители общественных объедине-
ний, расположенных или ведущих свою деятельность на территории г. Юби-
лейный, к которым поступило обращение депутата, выборного должностного 
лица по вопросам местного значения, обязаны дать ответ в срок до одного 
месяца с момента получения обращения либо в иной согласованный срок, 
предоставить информацию и документы в соответствии с действующим за-
конодательством. 

3. Социальные гарантии депутата, выборного должностного лица 
3.1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной осно-

ве, выборному должностному лицу в связи с исполнением их полномочий 
гарантируется: 

1)  социальное страхование на случай утраты трудоспособности; 
2)  страхование на случай причинения вреда их здоровью и имуществу в 

связи с исполнением им должностных обязанностей. 
3.2. Расходы, связанные с осуществлением полномочий депутатом, 

выборным должностным лицом, компенсируются за счёт средств местного 
бюджета. Размеры указанных компенсаций определяются Советом депута-
тов города. 

3.3. Расходы, связанные с участием депутата, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе, в мероприятиях, присутствие на кото-
рых в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми, является обязательным, компенсируются за счёт средств местного бюд-
жета. Размеры указанных компенсаций определяются Советом депутатов. 

3.4. Депутату, выборному должностному лицу, в соответствии с Уста-
вом, иными нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния в пределах средств бюджета муниципального образования, могут быть 
предоставлены: 

1) возможность повышения квалификации, переподготовка; 

2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за ис-
ключением такси) в пределах муниципального образования либо компенса-
ция за проезд; 

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий; 
4)  служебный телефон (на срок осуществления полномочий); 
5) иные гарантии, не предусмотренные настоящей статьёй, в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 

выборному должностному лицу может быть предоставлена служебная жилая 
площадь для проживания вместе с членами семьи (на срок осуществления 
полномочий), при отсутствии у них жилья в городе Юбилейный. 

3.5. Размер денежного содержания депутата, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, выборного должностного лица устанав-
ливается Советом депутатов в порядке, предусмотренном Уставом муници-
пального образования в соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной осно-
ве, выборному должностному лицу гарантируется ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных 
дней с дополнительной выплатой денежной компенсации в размере 7 долж-
ностных окладов специалиста 2 категории в органах государственной власти 
Московской области.

3.7. Депутату, осуществлявшему свои полномочия на постоянной осно-
ве, выборному должностному лицу по истечении установленного срока пол-
номочий, а также в случае досрочного прекращения их полномочий в связи 
с объединением или упразднением муниципального образования гаранти-
руется в течение календарного года выплата ежемесячного денежного со-
держания, установленного соответственно для депутата, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, выборного должностного лица, или 
доплата до указанного уровня денежного содержания к заработной плате по 
другому месту работы. 

3.8. Срок полномочий депутата, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, выборного должностного лица включается в стаж 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Московской 
области. 

3.9. Депутату, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе, 
выборному должностному лицу, работавшим в муниципальном учреждении, 
организации г. Юбилейный, по окончании срока их полномочий предостав-
ляется прежняя работа (должность), а при её отсутствии другая равноценная 
работа (должность) по прежнему месту работы или с его согласия в другой 
организации. 

С целью реализации данной социальной гарантии назначение других 
лиц на освободившееся место работы (должность) осуществляется по сроч-
ному трудовому договору на период осуществления полномочий депутата, 
осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе, выборного долж-
ностного лица. 

3.10. Депутату, осуществлявшему свои полномочия на постоянной осно-
ве, выборному должностному лицу назначается пенсия за выслугу лет в соот-
ветствии с законом Московской области. 

Глава города  В.В. Кирпичёв 
Принято решением  Совета депутатов г. Юбилейного № 320 от 19.07.06 г.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 19.07.2006 г. № 320

«О Положении «О гарантиях депутата представительного органа 
местного самоуправления и выборного должностного лица местного 

самоуправления в г. Юбилейный Московской области»

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проверки целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета городского округа, выделенных на культуру, кинематографию 

и средства массовой информации в 2009 и 2010 годах

В период с 02 августа 2011 года по 02 сентября 
2011 года Контрольным органом городского округа 
Юбилейный Московской области (далее – Кон-
трольный орган) проведена плановая проверка 
целевого и эффективного использования средств 
местного бюджета городского округа, выделенных 
на культуру, кинематографию и средства массовой 
информации в 2009 и 2010 годах. Объекты проверки: 
Муниципальное учреждение культуры «Историко-
художественный музей» (далее – МУК «Историко-
художественный музей»), муниципальное учрежде-
ние культуры «Детская библиотека» (далее – МУК 
«Детская библиотека»). Проверяемый период дея-
тельности: с 01.01.2009 года по 31.12.2010 года.

 Проверкой установлено:
1. МУК «Историко-художественный му-

зей» осуществляет свою деятельность на осно-
вании Устава, утверждённого Решением № 1 
от 22.04.2004 года учредителя МУК «Историко-
художественный музей». Учредителем МУК 
«Историко-художественный музей» является 
муниципальное образование городской округ 
Юбилейный Московской области в лице Адми-
нистрации города Юбилейного. Расходы МУК 
«Историко-художественный музея» включаются в 
расходы бюджета города. 

Исполнение бюджетной сметы расходов:
– за 2009 год характеризуется следующи-

ми показателями: утверждено ассигнований – 
1 183 000,00 руб., исполнено – 1 090 730,94 руб.;

– за 2010 год характеризуется следующи-
ми показателями: утверждено ассигнований – 
887 599,46 руб., исполнено – 867 495,84 руб.

По результатам проверки порядка ведения бух-
галтерского учёта и составления и предоставления 
бухгалтерской отчётности установлены наруше-
ния: отсутствует приказ, определяющий список 
материально ответственных лиц, сумму к выдаче 
в подотчёт и сроки отчёта, нарушения при оформ-
лении авансовых отчётов, отдельные нарушения 
при начислении заработной платы. Личные де-
ла сотрудников не сформированы, установлены 
отдельные нарушения при издании внутренних 
нормативных документов, а также при оформле-
нии трудовых договоров.

2. Распоряжением от 02.08.2005 года № 349-
РП Главы города Юбилейного Московской обла-
сти образовано муниципальное учреждение куль-
туры «Детская библиотека» (далее МУК «Детская 
библиотека»). Учредителем МУК «Детская би-
блиотека» является муниципальное образование 
городской округ Юбилейный Московской обла-
сти в лице Администрации города Юбилейного 
Московской области. Расходы МУК «Детская 
библиотека» включаются в расходы бюджета го-
рода. 

Исполнение бюджетной сметы расходов:
– за 2009 год характеризуется следующи-

ми показателями: утверждено ассигнований – 
1 689 000,00 руб., исполнено – 1 478 593,29 руб.;

– за 2010 год характеризуется следующи-
ми показателями: утверждено ассигнований – 
1 548 000,00 руб., исполнено – 1 477 735,14 руб.

По результатам проверки порядка ведения бух-
галтерского учёта и составления и предоставления 
бухгалтерской отчётности установлены наруше-
ния: отсутствует приказ, определяющий список 
материально ответственных лиц, сумму к выдаче в 
подотчёт и сроки отчёта. Установлены отдельные 
нарушения при издании внутренних нормативных 
документов, а также при оформлении договоров 
о материальной ответственности. В ходе провер-
ки обнаружены основные средства (компьютеры 
в комплекте) в количестве 4-х единиц на сумму 
106 183 рубля, не используемые в деятельности 
МУК «Детская библиотека» с 22.09.2008 года (с 
момента ввода в эксплуатацию) – неэффективное 
использование бюджетных средств.

3. Направлены информационные письма Гла-
ве г. Юбилейного Московской области и в Совет 
депутатов г. Юбилейного Московской области 
о результатах проведённого контрольного меро-
приятия. Информация о результатах контрольно-
го мероприятия была рассмотрена на заседании 
Комиссии Совета депутатов города Юбилейного 
Московской области по вопросам бюджета, фи-
нансовой, налоговой политики и муниципальной 
собственности.

Н.Ю. СОЛОДЧИК,  
руководитель Контрольного органа 

ИНФОРМАЦИЯ
о Заключении на «Отчёт об исполнении Бюджета 

города Юбилейный Московской области за 9 месяцев 2011 года»

Заключение Контрольного органа го-
родского округа Юбилейный Московской 
области на отчёт Администрации города 
Юбилейного Московской области об ис-
полнении бюджета города за 9 месяцев 
2011 года подготовлено в соответствии со 
ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 6 Положения о бюджетном 
процессе в городе Юбилейный Московской 
области, п.п. 5.2 Положения «О Контроль-
ном органе городского округа Юбилейный 
Московской области».

Согласно данным отчёта доходы бюдже-
та города Юбилейного за 9 месяцев 2011 го-
да составили 399 760 тыс. руб., или 64,3% 
от годового объёма утверждённых доходов, 
что на 54 224 тыс. руб., или на 15,7% выше 
объёма поступлений в доход бюджета за 
аналогичный период 2010 года. 

 Кассовые расходы бюджета города Юби-
лейного Московской области за 9 месяцев 
2011 года составили 379 477 тыс. руб., или 
56,9% от утверждённого годового объёма 
бюджетных назначений, что на 47 981 тыс. 
руб., или на 14,5% выше расходов бюджета 
города за аналогичный период 2010 года.

Бюджет города за 9 месяцев 2011 года 
исполнен с профицитом в размере 20 283 
тыс. руб. (превышение доходов бюджета 
над расходами). 

Получение и погашение кредитов от 
кредитных организаций и бюджетных кре-
дитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ в отчётный период не произво-
дилось. Долговые обязательства города на 
1 октября 2011 года отсутствуют. Средства 
из резервного фонда Администрации за от-

чётный период выделялись в сумме 1 889 
тыс. руб., исполнено – 1 888 тыс. руб. 

Контрольный орган обращает внима-
ние на низкий уровень исполнения бюдже-
та по расходам: общий процент исполнения 
бюджета по расходам за 9 месяцев 2011 года 
составил 56,9%. Только по 2 разделам рас-
ходов бюджета уровень исполнения бюдже-
та на уровне расчётного значения: «Нацио-
нальная экономика» – 74,6% исполнения 
(0,2% в структуре расходов бюджета горо-
да), «Физическая культура и спорт» – 87% 
исполнения (8,9% в структуре расходов 
бюджета города). 

Самый низкий уровень исполнения 
бюджета по расходам по итогам за 9 ме-
сяцев 2011 года по разделам: «Жилищно-
коммунальное хозяйство» – 24% испол-
нения (3,5% – в структуре расходов), 
«Охрана окружающей среды» – 30% ис-
полнения (0,03% – в структуре расходов), 
«Культура, кинематография» – 37,6% ис-
полнения (1,1% – в структуре расходов), 
«Национальная оборона» – 40,4% испол-
нения (0,2% – в структуре расходов), «Со-
циальная политика» – 40,7% исполнения 
(2,6% – в структуре расходов).

В целом бюджет города Юбилейного 
Московской области за 9 месяцев 2011 года 
исполнялся в соответствии с требованиями 
и нормами действующего бюджетного за-
конодательства и нормативными правовы-
ми актами городского округа Юбилейного 
Московской области о бюджете города.

Н.Ю. СОЛОДЧИК,  
руководитель Контрольного органа 

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам проверки эффективности использования 

средств бюджета городского округа, выделенных на реализацию 
мероприятий в области проведения праздничных 
и культурно-массовых мероприятий в 2010 году.

В период с 13 сентября 2011 года 
по 23 сентября 2011 года Контроль-
ным органом городского округа 
Юбилейный Московской области 
(далее – Контрольный орган) про-
ведена плановая проверка эффек-
тивности использования средств 
бюджета городского округа, выде-
ленных на реализацию мероприятий 
в области проведения праздничных 
и культурно-массовых мероприя-
тий. Объект проверки: Администра-
ция городского округа Юбилей-
ного Московской области (далее 
– Администрация). Проверяемый 
период деятельности: с 01.01.2010 го-
да по 31.12.2010 года.

 Проверкой установлено:
1. Организация праздничных и 

культурно-массовых мероприятий в 
2010 году осуществлялась Админи-
страцией городского округа Юбилей-
ном Московской области в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством.

2. Финансирование проведения 
праздничных и культурно-массовых 
мероприятий в г. Юбилейном Мо-
сковской области в 2010 году осу-
ществлялось за счёт бюджетных 
средств и было организовано в соот-
ветствии с Постановлениями и Рас-
поряжениями Главы г. Юбилейного 
Московской области. Бюджетным 
планом мероприятий на 2010 год: по 

разделу «Культура» было предусмо-
трено 1 495 000,00 рублей, по разделу 
«Молодёжная политика» было преду-
смотрено 350 000,00 рублей.

3. По результатам проверки уста-
новлены: нарушения при оформлении 
договоров (в том числе по цене дого-
вора) и актов выполненных работ, при 
оформлении платёжных ведомостей, 
при оформлении авансовых отчётов 
и документов к ним, не соблюдение 
установленного порядка внесения ис-
правлений в первичные документы. В 
нарушение Приказа Минфина РФ от 
30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении 
инструкции по бюджетному учёту» не 
предоставлены Акты списания подар-
ков и призов с приложением, не предо-
ставлены ведомости получения подар-
ков и призов с подписями получателей. 

4. Направлены информационные 
письма Главе г. Юбилейного Мо-
сковской области и в Совет депутатов 
г. Юбилейного Московской области о 
результатах проведённого контрольно-
го мероприятия. Информация о резуль-
татах контрольного мероприятия была 
рассмотрена на заседании Комиссии 
Совета депутатов города Юбилейного 
Московской области по вопросам бюд-
жета, финансовой, налоговой полити-
ки и муниципальной собственности.

Н.Ю. СОЛОДЧИК,  
руководитель Контрольного органа 

Уважаемые 
граждане!

Отдел надзорной деятельности 
по г. Королёву убедительно просит вас:

• не допускать перегрузки электрических се-
тей, использования электробытовых приборов не 
заводского изготовления, неисправных печей, ка-
минов и дымоходов;

• не допускать применения теплопроизводя-
щих изделий большой мощности и оставления их 
без присмотра;

• не допускать неосторожного обращения с 
огнём при курении, использовании открытых ис-
точников горения при отогреве коммуникаций;

• не оставлять без надзора малолетних детей в 
помещении;

• перед отопительным сезоном проверить ис-
правность печи и дымохода.

Основной причиной гибели людей 
при пожарах является отравление 
оксидом углерода (угарным газом).

В случае возникновения пожара звоните по тел. 
«01», тел. диспетчера 516-88-32, 512-75-78; с мо-
бильного телефона (бесплатно): – «Билайн», «Ме-
гафон» набирать «112», далее, после соединения, 
набрать «1»;  – «МТС» набирать «010»; – «Скай-
линк» набирать «01». Наши телефоны: 511-92-13, 
511-94-28, 516-84-64.

Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности –

залог сохранения вашей жизни, 
здоровья и жилища от огня!
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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

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

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

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

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 00504 – год

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

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

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

e-mail: sputnikyub@mail.ru, 
yubsputnik@minpech.ru
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•  2-к. кв., Б. Комитетская, д. 32, 4/10П, 
74,2/31,5/13,5, ламинат, 3 л/з, СУР. Цена 
7 000 000 руб. 8-925-025-49-51

 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. 25.12.2011 г. 10.00

Туда
автобусная остановка                                                          

в сквере 3 городка,
обратно

непосредственно от кладбища

Начальник отдела по труду и социальным  вопросам В.Н. Архипов (519-93-89)    

В связи с технической ошибкой, возникшей при передаче в редакцию газеты «Спутник» 
Решения ТИК № 1 «Об утверждении схемы избирательных округов на выборах Главы горо-
да Юбилейного, депутатов Совета депутатов города Юбилейного», границы избиратель-
ного округа № 10 повторили границы избирательного округа № 9. 

Территориальная избирательная комиссия сообщает о границах избирательного окру-
га № 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
В границы избирательного участка входят дома: Проезд Ленинский, дома № 1/11, 3, 5, 

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

Число избирателей в округе – 2914.

  Территориальная избирательная комиссия

•  СРОЧНО гараж ГСК «Вираж», торг.
 8-965-247-35-92

Место Место 

для поздравленийдля поздравлений

Вашим родным и друзьямВашим родным и друзьям

Лучшее оформлениеЛучшее оформление

515-51-18515-51-18

Отдел надзорной деятельности МЧС России Московской 
области по городу Королёву (Плишкин В.Ю.) и отдел по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Юби-
лейного (Вайло В.Ю.) приглашает жителей города принять 
участие во встрече с представителями ОНД МЧС России 
Московской области по городу Королёву, отдела полиции 
по городскому округу Юбилейный и отдела по делам ГО и 
ЧС города Юбилейного.

Цель встречи: ознакомление жителей города с правилами 
и мерами по антитеррористической защищённости и пожарной 
безопасности в период проведения Новогодних и Рождествен-
ских праздников. 

Место встречи: актовый зал Администрации города Юби-
лейного.

Дата и время проведения: 24 декабря 2011 года с 10.00 
до 11.00.

Приём 
рекламы, объявлений 

515-51-18,
 s p u t n i k y u b @ m a i l . r u


