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Администрация города опровергает слухи о сносе храма прп. Серафима Саровского на улице Пушкинской и обстоятельно разъясняет, какая ситуация 

сложилась с землёй, на которой стоит храм, и какие законные меры принимаются для её решения.

Читайте материал на 3 странице. 
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 ***
Как сказал в ходе еженедельного совещания Гла-

ва города В.В. Кирпичёв, в наступившем году «об-

рушился снегопад денег из бюджета Московской об-

ласти. Это 10,5 млн рублей – на ремонт школ, 90 млн 

– на стадион» и ещё средства на многое другое.  

Вопрос, связанный с финансированием стадиона, 

Глава города осветил подробнее. После неоднократ-

ных обращений в Правительство Московской области, 

Губернатор дал распоряжение Министерству строи-

тельного комплекса Московской области о включе-

нии Юбилейного в областную долгосрочную целевую 

программу на 2009–2012 годы «Жилище». В ней было 

предусмотрено выделение нашему городу 90 млн ру-

блей на погашение кредиторской задолженности за 

строительство стадиона. Кроме денег из области, для 

этих целей были выделены средства из местного бюд-

жета – 10 млн рублей. 

***
На новогодних праздниках городские врачи вели 

приём в дежурном режиме – через день. 10 дней 

слишком долгий период, чтобы оставлять горожан 

без диагностики и помощи. А  вот в скорой помощи, 

по словам главврача Т.В. Ивановой, был наплыв – 279 

обращений. Так что новогодние праздники для скорой 

помощи оказались «горячими». Среди шести умерших 

– как злоупотребляющие наркотическими вещества-

ми, так и семидесятилетняя женщина, которая дважды 

отказывалась от госпитализации, имея острое нару-

шение мозгового кровообращения. На третий раз был 

зафиксирован факт её смерти. Главврач городской 

больницы Юбилейного призывает горожан вниматель-

но относиться к своему здоровью и не отказываться от 

госпитализации. 

***
В трёх домах на ул. Большой Комитетской и 

ул. Маяковского внезапно на 4,5 часа «потерялась» 

вода. Именно так директор МУП «ЖКО» А.А. Дурчен-

ко в ходе еженедельного совещания у Главы города 

определил статус аварии, произошедшей 31 декабря 

2011 г. «По-другому не могу назвать, причин проис-

шествия так и не нашли, но в результате кропотли-

вой работы сотрудников МУП «ЖКО» водоснабжение 

было восстановлено», – уточнил А.А. Дурченко.

***
Детско-юношеская спортивная школа «Чайка» 

начала подготовку к весеннему и летнему сезонам 

Первенства Московской области. Юные спортсме-

ны готовятся к летним соревнованиям по футболу и 

лёгкой атлетике. Дзюдоисты и баскетболисты также 

тренируются для того, чтобы достойно представить 

наш город на состязаниях. Первая юношеская коман-

да по футболу ДЮСШ «Чайка» сейчас ведёт просмотр 

ребят и начала тренировки в преддверии весеннего 

турнира Московской области по футболу среди юно-

шеских команд.

***
В Министерстве образования Московской обла-

сти с 10 января начала работать Контрольно-счётная 

палата Московской области. А с 19 января приступит 

к проверке федеральная Счётная палата. Финансисты 

предполагают проверить использование областных и 

федеральных средств в Министерстве образования, 

а также в муниципальных образованиях области, в 

том числе и в школах.

Новости подготовили 
Арина БОРИСОВА,

Анастасия РОМАНОВА

Новости         
города

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На 
первом в наступившем 
году совещании Глава 
города В.В. Кирпи-

чёв отметил, что новогодние праздни-
ки прошли спокойно, без чрезвычайных 
происшествий. Положительно он ото-
звался о работе МУП «ЖКО». Аварий 
было не очень много, а первый обиль-
ный снегопад, припозднившийся в этом 
году, коммунальщики «встретили во все-
оружии. Старались сделать так, чтобы 
горожане не ощутили неудобств от вы-
павшего снега. Хотя от наледи, обычной 
после таяния снега, никуда не деться. 
Таковы погодные условия». 

Отметил В.В. Кирпичёв и работу го-
родских финансовых служб в прошед-
шем году. Слова благодарности он вы-
сказал финансистам Администрации 
города и работникам централизованной 
бухгалтерии Администрации. Все они 
постарались в своей работе во имя раз-
вития города. Поблагодарил Глава горо-
да и стражей порядка за хорошую рабо-
ту не только в новогоднюю ночь у ёлки. 
Ведь за десять дней в Юбилейном было 
совершено всего одно преступление.

Далее совещание продолжилось в 
штатном режиме. 

О ситуации в сфере правопорядка в 
период со 2 по 9 января рассказал на-
чальник опорного пункта по городскому 
округу Юбилейный И.А. Лосев. По его 
словам, за указанный период в городе 
совершено лишь одно преступление – 
квартирная кража. Административных 
протоколов составлено 85: за мелкое 
хулиганство, распитие спиртного в об-
щественных местах, появление в обще-
ственных местах в нетрезвом состоянии, 
нарушение паспортно-визовых правил. 

Начальник МУП «ЖКО» А.А. Дурченко 
в своём докладе оповестил собравшихся 
о работе его организации с 19 декабря 

2011 года по 10 января 2012 года. В этот 
период проводилось ежедневное техоб-
служивание котельных, ликвидировались 
аварии на теплосетях, устранялись за-
соры и порывы в подаче холодной воды, 
выполнялся ремонт оборудования, по-
дающего тепло и воду в квартиры горо-
жан. За указанное время сделан ремонт 
в подъездах некоторых домов. Исправно 
работала аварийная служба – поступило 
64 заявки, выполняли свои обязанности и 
работники городских ЖЭУ, в целом им по-
ступило более пятисот заявок. Выполнял 
свои обязанности отдел благоустройства 
и дорожного хозяйства: очищал улицы, 
скверы и детские площадки от снега, по-
сыпал их песко-соляной смесью, устано-
вил и украсил новогоднюю ёлку. 

Как сообщила главврач Муниципаль-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская больница г. Юбилей-
ного» Т.В. Иванова, в дни новогодних 
каникул на приёме у дежурных врачей 
побывали 235 пациентов. Среди них не 
оказалось пострадавших от пиротехни-
ческих изделий. В штатном режиме в дни 
праздников работали и стационарные 
отделения больницы: терапевтическое, 
неврологическое, эндокринологическое. 
В соответствии с планом модернизации 
лечебного учреждения продолжается его 
ремонт и оборудование. 

По информации, предоставленной 
начальником управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью Н.А. Чурсиной, сотрудники воз-
главляемой ею структуры с 26 по 30 дека-
бря подготовили и провели новогоднее 
мероприятие, прошедшее с 31 декабря 
на 1 января. Подготовлены 4 проекта по-
становлений Главы города на внесение 
изменений в Уставы образовательных 
учреждений. Подготовлено 15 проектов 
распоряжений Главы города о направле-

нии обучающихся на региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Кроме того, организована поездка детей 

на Губернаторскую ёлку в Чехов 11 января 

2012 г., оказывалась помощь образова-

тельным учреждениям в подготовке до-

кументации на поставку горячих обедов 

на 2012 год, проводилась текущая работа, 

консультации по телефону. 

Директор муниципального учреж-

дения «Информационный центр» (го-

родское телевидение) В.И. Малахов 

рассказал о том, что с 27 декабря по 9 ян-

варя учреждением приняты 11 заявок по 

неисправности сети муниципального ка-

бельного телевидения (МКТ). Неполадки 

устранены специалистами ООО «Мос-

облтелемонтаж». Выполнялась работа,

связанная с подключением абонентов 

к сети МКТ. Кроме того, работниками 

телестудии выполнено 15 съёмочных 

заданий, смонтированы и выпущены в 

эфир информационные программы и 

программа «Перемена» с новостями об-

разовательных учреждений города. 

О работе отдела городской Админи-

страции муниципального заказа и кон-

трактов рассказала начальник отдела  

Р.М. Крючкова. С 23 по 30 декабря со-

трудники этой структуры заключили кон-

тракт с МУП «ЖКО» на выполнение работ 

по содержанию объектов внешнего бла-

гоустройства на период с 1 по 12 января. 

Кроме того, проведена организационная 

работа и подготовлены пакеты докумен-

тов на выполнение работ по содержанию 

объектов внешнего благоустройства на 

более поздние периоды. 

Отделом подготовлены документы и 

на поставку продуктов питания в насту-

пившем году образовательным учреж-

дениям города. 

Арина БОРИСОВА

В МОСОБЛДУМЕ

Депутаты Мособлдумы 
внесли изменения в закон 

«О здравоохранении 
в Московской области»

На очередном заседании Мособл-
думы депутаты внесли изменения в 
закон «О здравоохранении в Москов-
ской области».

Как пояснил первый заместитель ми-

нистра здравоохранения Правительства 

Московской области Константин Герцев, 

изменения вносятся с целью приведения 

законодательства Московской области в 

соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации.

С 1 января 2012 года органы государ-

ственной власти субъекта Российской Фе-

дерации (в силу подпункта 21 пункта 2 ста-

тьи 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации») наделены пол-

номочиями по организации медицинской 

помощи в субъекте Российской Федера-

ции в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федера-

ции бесплатной медицинской помощи (за 

исключением медицинской помощи, ока-

зываемой в федеральных медицинских 

учреждениях). Соответственно и финан-

совое обеспечение организации меди-

цинской помощи на территории Москов-

ской области теперь является расходным 

обязательством Московской области.

Законом Московской области «О на-

делении органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских 
округов Московской области отдельны-
ми государственными полномочиями 
Московской области по организации 
оказания медицинской помощи» госу-
дарственные полномочия по органи-
зации первичной медико-санитарной 
помощи, скорой медицинской помощи, 
медицинской помощи женщинам в пери-
од беременности, во время и после ро-
дов и специализированной медицинской 
помощи переданы органам местного са-
моуправления. 

Финансовое обеспечение полномо-
чий, переданных органам местного са-
моуправления, будет осуществляться за 
счёт субвенций, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных образований из 
областного бюджета.  

В Московской области увеличена 
компенсация стоимости питания 
для учащихся школ, техникумов 

и вузов
На очередном заседании Мособл-

думы депутаты внесли изменения в 
некоторые законы Московской обла-
сти, регулирующие предоставление 
мер социальной поддержки обучаю-
щимся и воспитанникам в образова-
тельных учреждениях Московской 
области.

Как пояснил и.о. министра образова-
ния Правительства Московской области 
Юрий Картушин, по новому закону органы 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области 
наделяются правом издавать правовые 
акты (в том числе административные ре-

гламенты) по некоторым полномочиям, в 

числе которых компенсация расходов на 

проезд к месту учёбы и обратно для от-

дельных категорий учащихся, частичная 

компенсация стоимости питания отдель-

ным категориям обучающихся в образо-

вательных учреждениях, предоставление 

полного государственного обеспечения 

и дополнительных гарантий по социаль-

ной поддержке детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей.

Юрий Картушин отметил, что из-

менения в Закон Московской области 

«О частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучаю-

щихся в образовательных учреждениях» 

увеличивают норматив для расчёта ком-

пенсации стоимости питания обучаю-

щимся. 

С 1 января 2012 года в общеобразо-

вательных учреждениях размер компен-

сации стоимости питания для учащих-

ся начальных классов увеличивается с 

11 до 15 рублей. Размер компенсации 

для учащихся 5–11 классов и студентов 

учреждений среднего профессиональ-

ного образования увеличивается с 6 до 

10 рублей. В образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального обра-

зования сумма компенсации возрастает 

с 7 до 10 рублей. Размер компенсации 

указан на один учебный день на каждого 

обучающегося в течение учебного года. 

Расходы стоимости компенсации 

питания предусмотрены в бюджете Мо-

сковской области на 2012 год в сумме 

1 миллиард 346 миллионов рублей на 

обеспечение 633 тысяч учащихся. 

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы



18 января 2012 г.
№ 3 (1443)

33Резонанс

В 
канун нового года в нашем городе, с подачи 

газеты «Городское собрание», в которой была 

опубликована статья «Дорога к храму или вме-

сто него», появились слухи, будто бы злая Администра-

ция города, в который раз нарушая закон, хочет срав-

нять с землёй храм преподобного Серафима Саровского 

на улице Пушкинской. А потом построить на его месте, 

цитируем:  «что-нибудь выгодное, вроде Макдональ-

дса, или бани, или автомобильной стоянки».

Авторы статьи Абрамов и Пойзнер, не постесняв-

шиеся хотя бы в этот раз, что удивительно, подписаться 

под статьёй, снова, при помощи недоговорок, искаже-

ния фактов и взывания к вполне понятным светлым 

религиозным чувствам горожан, пытаются очернить 

городскую Администрацию и Главу города.

В этой статье авторы рассказывают об отказе город-

ской Администрации передать в собственность землю 

городскому храму. Попутно рассказывая о том, как 

чиновники пытаются при помощи волокиты бороться 

с запросами настоятеля храма о передаче земли в соб-

ственность. Ну и в завершении, как мы уже сказали, за-

являют о неких своих предположениях, дескать, вместо 

храма будет «автостоянка».

На эти нелепые обвинения Администрация даёт 

официальные разъяснения по поводу земельного участ-

ка и храма на улице Пушкинской. 

Сразу же скажем лишь одно, спеша успокоить прихо-

жан: храму ничего не угрожает, нет никаких планов его 

сноса. Тогда о чём же пишет сомнительно-бесплатная 

распространяемая газета, славная своими так называе-

мыми «оппозиционными» настроениями? 

В своё время в Администрацию города, которую 

тогда ещё возглавлял Борис Игнатьевич Голубов, обра-

тились с просьбой предоставить земельный участок под 

строительство временного здания храма прп. Серафима 

Саровского в г. Юбилейном. Дело, понятно, хорошее, 

ведь в городе были верующие люди, которым хотелось 

бы посещать религиозные службы у себя в Юбилей-

ном. В результате было принято Постановление Главы 

города Б.И. Голубова №153 от 27.03.2000 г., в котором 

говорится: «1. Предоставить земельный участок под 

строительство временного здания храма прп. Серафи-

ма Саровского…» Обратите внимание, уже изначально 

храм планировался именно как временный, мы специ-

ально указали номер и дату постановления (и будем де-

лать это и далее по тексту статьи), дабы любой желаю-

щий мог запросить в Администрации эти документы и 

убедиться в наших словах, в отличие от вышеуказанной 

газеты с её недомолвками и выборочным подходом к 

публикации документов.

Итак, земля была предоставлена, храм был по-

строен к радости христиан нашего города (повторимся 

в который раз: как временный, до окончания строи-

тельства большого храма в Комитетском лесу). Но что 

же произошло далее? А далее было вот что: в 2004 году 

(то есть через 4 года) к новому Главе города Валерию 

Викторовичу Кирпичёву обратился настоятель храма 

Бекещенко с просьбой, чтобы храм передали церкви, 

ведь до этого момента документы даже на само здание 
храма были не оформлены! В.В. Кирпичёв организовал 

оформление документов на здание храма (этим зани-

мался имущественный отдел Администрации) и под-

писал с настоятелем договор «безвозмездной передачи 

недвижимого имущества религиозного назначения». 

29 декабря 2004 года этот договор был подписан с 

одной стороны Главой города, с другой стороны – на-

стоятелем храма прп. Серафима Саровского протоие-

реем  Бекещенко.

То есть совершенно бесплатно Администрация 

предоставила права на недвижимое имущество на-

стоятелю храма отцу Александру, и помог этому не кто 

иной, как В.В. Кирпичёв. И вот уже в 2010–2011 годах 

отец Александр обратился в Администрацию с прось-

бой безвозмездно передать и землю, на которой стоит 

храм, в собственность, чтобы храм перестал быть «вре-

менным» и смог остаться на своём месте после оконча-

ния строительства храма в Комитетском лесу. Вот уже 

и суть вопроса – почему же Администрация, по сло-

вам авторов статьи, не пошла навстречу настоятелю? 

Неужели сложно было подписать необходимые доку-

менты? К сожалению, по закону это не просто сложно, 

а юридически невозможно. Для того, чтобы предоста-

вить землю в собственность, надо было сначала пере-

вести категорию земли под храмом из земель общего 

пользования (которые в собственность не передаются!) 

в разряд земель религиозного назначения. Но и этого 

сделать нельзя, потому что для этого от ближайшего до-

ма до такого участка должно быть не менее 20 метров. 

В своё время такие правила землепользования были 

утверждены решением Совета депутатов города № 177 

от 26.01.2010 г., председателем которого на тот момент 

был, кстати, господин А. Абрамов. Напомним, одним 

из авторов той самой злословной статьи в «Городском 

собрании» указан А. Абрамов...  То есть автор статьи 

призывает нарушить правила землепользования, о ко-

торых «забыл»?

Но вернёмся к храму: вспомните место на улице 

Пушкинской, где находится храм. Если по закону от-

мерить 20 метров от ближайших домов, то остаётся уча-

сток шириной всего 7 метров. Хватит ли этого для хра-

ма? Определённо нет. Самое парадоксальное – как раз 

в этом случае и придётся снести храм…

К счастью, в Администрации нашли выход из 

сложившейся ситуации. Дабы не оформлять каждый 

год безвозмездное предоставление участка в срочное 

пользование, был найден законный путь разрешения 

этой проблемы. Постановлением Главы города В.В. 

Кирпичёва № 659 от 23.12.2011 г. участок городской 

земли под храмом был предоставлен в безвозмезд-

ное срочное пользование отцу Александру сроком на 

43 года. Повторимся: сорок три года! Так о каких же 

«Макдональдсах и стоянках» на месте храма заявляют 

авторы статьи? Зачем же заведомо вводить людей в за-

блуждение?

Всё довольно просто: грядут выборы и цель одна 

– путём «вброса» заведомо ложных слухов возмутить 

общественное мнение, в данном случае – христиан на-

шего города, дабы под их давлением Администрация 

пошла на нарушения законодательства. А когда это бу-

дет сделано, то у кого-то будет отличный повод протол-

кнуть очередное заказное уголовное дело против Главы 

города и сотрудников Администрации. Именно против 

тех, кто приложил все усилия для законного разрешения 

ситуации. 

В качестве вывода можем обратиться к жителям 

Юбилейного с просьбой. В случае возникновения во-

просов по таким вот намеренно пущенным «слухам» 

как: снос храма, застройка Папанинской дачи или Ко-

митетского леса – не стесняйтесь обращаться в Адми-

нистрацию города, ведь официальный ответ лучше чем 

«бабушки у подъезда сказали» или вот такие заказные 

ложные статьи.

Администрация Юбилейного

Храму 
ничего не угрожает

7 января в день Рождества 
Христова на площадке 
перед храмом Серафима 

Саровского прошёл детский 
праздник. Организовали веселье 
и подарки от Деда Мороза для 
малышей служители храма. Они 
же после праздника уже в самом 
храме угостили ребят, их родителей, 
а также всех желающих чаем со 
сладостями. Несмотря на обильный 
снег с дождём, праздник удался, и 
никто раньше времени не покинул 
импровизированную театральную 
площадку с украшенными ёлками.

Хотя с неба лилось нечто, что слож-

но назвать даже снегом с дождём, осад-

ки больше напоминали крупный дождь, 

малыши и их родители, дедушки и ба-

бушки, затаив дыхание, наблюдали за 

театральным действом. И если лёгкое 

белое платье снегурочки, её сверкающая 

корона и лёгкая белая меховая накид-

ка хоть как-то сочетались с крупными  

каплями, падающими с неба, то наряд 

Дедушки Мороза никак не вязался с по-

годными условиями. Но это не мешало 

даже взрослым наслаждаться действия-

ми, разворачивающимися на импрови-

зированной сцене. 

В самом начале представления Де-

душка Мороз вдруг обнаружил, что в его 

мешок с подарками забрался Дракон и 

съел все подарки. Сколько было удив-

ления, негодования, шуму! А как серди-

лась добросердечная Снегурочка! Она 

спросила у ребят: «Неужели и вы, ребята, 

так же делаете: забираетесь в чужой ме-

шок и кушаете чужие конфеты?» «Нет, 

нет, нет!» – отвечали малыши. Дракона 

решено было проучить с помощью вол-

шебных слов: «Наш Дракоша пока спит, 

на ребяток не глядит. А ребята веселятся 

и нисколько не боятся». Причём важно 

было не просто произносить эти слова, 

а дразнить Дракошу. А уж дразниться-то 

ребята умеют! Так что зелёный и хвоста-

тый был полностью обезоружен. А чтобы 

он не пощипал деток, им нужно было 

прятаться в домик – руки сложенные над 

головой домиком. Все дружно показали, 

как прячутся в домик. А потом всем боль-

шим хороводом дружно дразнили Драко-

на и прятались каждый в свой домик. 

А затем Дедушка Мороз вдруг уснул 

и захрапел. «Дедушка, ты чего? – уди-

вилась Снегурочка. Ребята, вы тоже так 

делаете – на празднике засыпаете?» И 

снова дружное: «Нет, нет, нет!» Снегу-

рочка всё недоумевала, как же быть с 

Дедушкой. Высказали опасения, что од-

ними волшебными словами не обойтись, 

его тоже, как и Дракошу, было решено 

проучить. Нечего на празднике спать, да 

ещё и храпеть. Решили спрятать дедуш-

кину варежку. А потом будить седоборо-

дого такими словами: «Дед Мороз, а ну 

вставай!» 

Будили дружно и достаточно долго. 

Даже с помощью взрослых. А когда он 

проснулся, то почему-то решил, что он 

только-только из лесу пришёл, хотя на 

самом деле Дедушка уснул почти на се-

редине праздника. Снегурочка и ребята 

напомнили ему, что он давно пришёл из 

лесу. Потом Мороз обнаружил пропажу и 

собрался в лес искать варежку. Но, в кон-

це концов, ребята признались, что вареж-

ка вовсе не в лесу, а у них. И это они так 

пошутили, спрятав варежку, чтобы раз-

будить Дедушку. На шутку старенький не 

обиделся. Все дружно начали разгадывать 

загадки, танцевать, читать стихи, водить 

хороводы вокруг ёлки – одним словом, 

веселиться и за это получать подарки. И 

хотя загадки и стихи о зиме звучали под 

дождём как-то не очень зажигательно, 

это ничуть не мешало всеобщему весе-

лью. Так что в конце праздника о ребятах 

можно было с доброй улыбкой сказать: 

«Мокрые, но счастливые».  

Арина БОРИСОВА 

Мокрые, но счастливые
ПРАЗДНИК
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4 Космоград

Воспоминания 
ветеранов космоса

В 
этом космическом году была про-

ведена большая работа по ознаком-

лению и пропаганде деятельности наших 

учёных и ветеранов города в покорении 

неизвестного ранее космического про-

странства. В газете «Спутник» почти в 

каждом номере публиковались материа-

лы с воспоминаниями о работе коллекти-

вов и отдельных сотрудников институтов 

по решению ранее неизведанных задач. 

Особенно интересно было читать ма-

териалы непосредственных участников 

испытаний и запусков ракет-носителей 

с космодрома Байконур.

Отдельно необходимо выделить боль-

шие статьи о группе М.К. Тихонравова 

по обоснованию первой межконтинен-

тальной ракеты, о том, как под руковод-

ством А.И. Соколова создавался первый 

в мире командно-измерительный ком-

плекс, как в НИИ-4 МО создавалась 

космическая баллистика, как создавал-

ся координационно-вычислительный 

центр – первый прообраз центра управ-

ления полётами.

Наша муниципальная видеостудия 

«ТВ-Юбилейный» регулярно показывала 

интервью с ветеранами институтов и кос-

модромов. Многим надолго запомнится 

ролик «Каким он парнем был». Сотруд-

ники «ТВ-Юбилейный» 

узнали, что в НИИ-4 МО 

был создан первый ЦУП 

и удивились, почему это 

неизвестно широкой об-

щественности. По ини-

циативе режиссёра М.А. 

Понькиной был создан видеофильм под 

названием «Вычеркнутый из истории». 

Хочется сказать от имени всех ветеранов 

большое спасибо за инициативу в созда-

нии фильма.

Научно-технический 
семинар

В 
честь 50-летия полёта первого че-

ловека в космос в конференц-зале 

4 ЦНИИ Минобороны России был про-

ведён научно-технический семинар. 

Всем участникам были вручены значок 

Ю.А. Гагарина, комплект газет «Спут-

ник» со статьями об этом выдающем-

ся событии, а также газеты «Ветеран-

ракетчик» и уникальный подарок 

– копия газеты «Известия» за 12 апреля 

1961 года.

С докладами выступили: начальник 50 

ЦНИИ МО Алексеев Э.В., член группы 

М.К. Тихонравова, Лауреат Ленинской 

премии Бажинов И.К., профессор Кузне-

цов В.П., участник боевого расчёта подго-

товки и запуска Ю.А. Гагарина Молчанов 

Б.П. и другие ветераны-баллистики. Гла-

ва города В.В. Кирпичев – также ветеран 

4 ЦНИИ – указал, что город Юбилейный 

рос вместе с институтами. Он отметил, 

что наша молодёжь – 

школьники и студен-

ты вузов отличаются 

своими знаниями, 

успехами в олимпиа-

дах и спорте. «Это 

Ваши дети, внуки и 

правнуки» 

После докладов ветераны разошлись 

по «секциям» – кто в свой бывший отдел, 

кто в управление, где когда-то работал, а 

кто в столовую на товарищеский ужин. 

Как мне представляется – все ветера-

ны, которые ещё работают в институте, 

и особенно, ветераны-

пенсионеры, получили 

мощный заряд положи-

тельных эмоций.

Хотелось бы ещё 

раз отметить, что труд 

коллектива НИИ-4 МО 

в области ракетной и космической тех-

ники получил высокую оценку. Указом 

Верховного Совета СССР от 21 декабря 

1957 года институт был награждён орде-

ном Трудового Красного Знамени. Ор-

дена и медали получили 62 сотрудника. 

Кроме того, за работы по обеспечению 

запуска первого ИСЗ восьми сотрудни-

кам института была присуждена Ленин-

ская премия.

65-летие 4 ЦНИИ МО РФ

Буквально через три месяца вновь 

конференц-зал заполнился со-

трудниками и приглашёнными. 1 июля 

2011 года исполнилось 65 лет создания 

4 ЦНИИ Минобороны России (в годы 

создания он назывался так: 4 Научно-

исследовательский Артиллерийский 

институт реактивного вооружения). 

Поздравить командование института 

приезжали командующий РВСН, заме-

ститель Командующего Космическими 

войсками, руководство НТК Генераль-

ного штаба, Глава города, Генеральные 

конструкторы и руководители организа-

ций ракетно-космической отрасли. Все 

они поздравляли коллектив института 

с юбилеем и вручали дипломы, адреса, 

грамоты, подарки и 

сувениры, которые 

заняли почётное ме-

сто в музее 4 ЦНИИ.

На торжествен-

ном собрании с до-

кладом выступил на-

чальник института 

полковник Мильковский А.Г., который 

доложил присутствующим основные ре-

зультаты работы института в создании 

ракетно-ядерного щита нашей Родины 

и освоении космического простран-

ства. Он под аплодисменты аудитории 

перечислил выдающихся командиров и 

учёных, которые со своими научными 

школами обеспечили мирное небо над 

головами.

Затем Командующий РВСН вручил 

ряду офицеров по-

гоны в связи с по-

лучением очередных 

воинских званий, ряд 

сотрудников были 

награждены ценными 

подарками, диплома-

ми и грамотами. 

Праздничные 
мероприятия

Сотрудники и ветераны института 

приняли участие во многих меро-

приятиях, посвящённых знаменатель-

ной дате.

На XXXV академических чтениях 

по космонавтике в январе 2011 года 

на пленарном заседании в помещении 

МВТУ им. Н.Э. Баумана с докладом 

«Роль 4 ЦНИИ Минобороны России 

в осуществлении запуска первого кос-

монавта Земли» выступил Главный на-

учный сотрудник института генерал-

майор В.В. Василенко. Доклад вызвал 

очень большой интерес, многие из при-

сутствующих в актовом зале впервые 

услышали о НИИ-4 МО, о пионерских 

работах, которые проводились в его 

стенах.

9–10 апреля 2011 года в г. Калуге со-

стоялась Международная конференция 

«Человек–Земля–Космос», которую 

организовала Российская академия 

космонавтики им. К.Э. Циолковско-

го. В работе конференции приняли 

участие восемнадцать представителей 

4 ЦНИИ Минобороны России и НИИ 

КС им. А.А. Максимова (все они дей-

ствительные члены академии или член-

корреспонденты академии). 

Кроме этого, наши ветераны приня-

ли участие в праздничных заседаниях и 

концертах в Кремлёвском дворце съез-

дов, в Центральном театре Российской 

армии, в конференции Космических 

войск, в торжественных собраниях Фе-

дерации космонавтики России и Союза 

ветеранских организаций КВ.

Во всех учебных заведениях нашего 

города в честь этой торжественной даты 

были организованы 

встречи с космонав-

тами, участниками 

подготовки и запу-

ска Ю.А. Гагарина, 

ветеранами космо-

дромов и 4 ЦНИИ 

МО. Школьники 

участвовали в самодеятельных концер-

тах, конкурсах, олимпиадах и спортив-

ных соревнованиях.

В заключение хочется высказать 

слова признательности всем, кто орга-

низовывал и помогал в проведении всех 

мероприятий, посвящённых 50-летию 

первого полёта человека – Юрия Гага-

рина в космос.

Я уверен, что и в 2012 году мы также 

на высоком уровне отметим это великое 

событие, поскольку распоряжением Гла-

вы города день 12 апреля объявлен обще-

городским праздником. 

В.В. АЛЕКСАНДРОВ, 
председатель Совета регионального отде-

ления организации «Ветераны космоса»

Год космонавтики
Чем этот год запомнился в нашем городе 

Закончился объявленный 
ООН Международный 
год космонавтики. 

50 лет тому назад первый 
человек планеты Земля, 
гражданин СССР Юрий 
Алексеевич Гагарин совершил 
полёт в космическое 
пространство. Вспомним 
ещё раз, что интересного и 
запоминающегося произошло 
в этот космический год.

Мы гордимся тем, что мно-
гие жители нашего города связа-
ны с изучением и использованием 
космического пространства. 

Мы гордимся тем, что многие вете-
раны 4-го и 50-го ЦНИИ МО РФ непо-
средственно участвовали в первых ша-
гах научного обоснования проникновения 
человечества в непознанный космос. 

Мы гордимся тем, что главные 
улицы нашего города носят фами-
лии знаменитых первооткрывателей 
космоса:Соколова А.И., Тихонравова 
М.К. и Нестеренко А.И.
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На заседании Экс-
пертного Совета 
Комитета Совета 

федерации по междуна-
родным делам Виктор 
Петрович Кондрашёв из 
Юбилейного выступил 
с докладом: «Научно-
техническая база эко-
номического и государ-
ственного сотрудничества 
России и республики 
Абхазия» 

Кондрашёв говорил о пробле-

ме непризнанности мировым со-

обществом и Россией бывших тер-

риторий СССР: Абхазии, Южной 

Осетии, Приднестровья, в которых 

проживают граждане Российской 

Федерации и в которых сохраня-

ется крайне важный для россий-

ской науки и космонавтики научно-

технический потенциал развития 

ядерной энергетики, нетрадици-

онных источниках энергии, совре-

менного приборостроения, сель-

ского хозяйства, здравоохранения, 

туризма и спорта. А также высказал 

свои предложения эффективного 

преодоления создавшихся труд-

ностей, о значительности помо-

щи в восстановлении экономики и 

науки Абхазии, помощи гражданам 

Российской Федерации, прожива-

ющим в республике (а это 85 про-

центов всего населения). 

Виктор Петрович Кондрашёв с 

2006 года ратует, с одной стороны, 

за самостоятельность Абхазии, с 

другой, за тесное сотрудничество, 

взаимопомощь и дружеские отно-

шения с Россией. Извлекая пользу 

из старого братского взаимодей-

ствия, нельзя забывать и об обрат-

ной связи. Если российские граж-

дане хотят, как в прежние времена 

пользоваться, например, черно-

морским санаторным лечением и 

отдыхом, необходимо, чтобы не 

страдало абхазское население, 

а Министерство обороны, в чьём 

ведении всегда находились сана-

тории РВСН и МВО, по-прежнему 

заботилось о своих сотрудниках… 

Теперь речь идёт о претворе-

нии в жизнь договора о дружбе и 

сотрудничестве между Республи-

кой Абхазия и Московской обла-

стью, о комплексном сотрудниче-

стве предприятий и организаций 

Подмосковья с аналогичными ор-

ганизациями и предприятиями 

Абхазии. В работу активно вклю-

чились известные юбилейчанам 

Государственный Космический 

научно-производственный центр 

им. М.В. Хруничева, Администра-

ция города Юбилейного, «Центр 

противодействия коррупции в ор-

ганах государственной власти», 

«Боевое братство» и Российская 

Академия Космонавтики с Абхаз-

ским Научным центром Российской 

академии им. К.Э. Циолковского.

Кроме системы программ-

ных мероприятий, учитывая сло-

жившиеся традиционные связи в 

дальнейшем расширении и углу-

блении двустороннего сотрудниче-

ства в социально-экономической, 

научно-технической, экологиче-

ской, оздоровительной, культур-

ной, спортивной и других областях, 

а также подтверждая заинтересо-

ванность в развитии взаимовы-

годных торгово-экономических 

и гуманитарных связей, заинте-

ресованность в установлении по-

братимских отношений между го-

родами Юбилейным и Королёвом 

с городами Сухум и Гагра, были 

разработаны направления и объё-

мы финансирования из бюджетов 

Республики Абхазия и Московской 

области на 2006–2010 годы.

Кондрашёв был на праздновании 

18-й годовщины победы Абхазии 

в отечественной войне 1992–1993 

годов с Грузией. По приглашению 

Правительства Республики Абхазия 

26 сентября он присутствовал на 

параде Вооружённых Сил Абхазии, 

а также на массовых празднованиях 

в г. Сухум. Впечатление от увиден-

ного у нашего земляка сложилось 

радостное и оптимистическое. 

В 2011 году сентябрьский 

праздник совпал с 3-й годовщиной 

признания Россией независимости 

Абхазии и вступлением в должность 

избранного Президента Алексан-

дра Золотинсковича Анкваб. На 

церемонии присутствовали Пред-

седатель Совета Федерации Феде-

рального собрания РФ Валентина 

Матвиенко, депутаты Парламента 

и представители Верховного суда 

Абхазии. В Абхазских газетах этих 

дней были опубликованы материа-

лы руководителей нашего государ-

ства Дмитрия Медведева и Бориса 

Грызлова, а также официальных 

лиц нового (после ратификации 

29 октября 2008 года «Договора 

о дружбе, сотрудничестве и вза-

имной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Абха-

зия») независимого государства. 

Число проблем в отношениях 

России с Абхазией не убывает, а 

быстро растёт. Они затрагивают 

жизненно важные интересы на-

селения Российской Федерации, 

Подмосковья и даже Юбилейно-

го. Одной из них является спор 

А.З. Анкваб с министром обороны 

РФ Сердюковым по поводу за-

крытия санаториев РВСН и МВО, 

увольнения служащих, лишения их 

пособий Минобороны. Речь идёт 

о судьбах 1000 человек, увеличи-

вающих безработицу в Абхазии. 

Значительный ущерб наносится 

здоровью российских военнослу-

жащих, осуществляющих боевое 

дежурство по охране государ-

ственных границ бывшего Союза 

при помощи Ракетных войск стра-

тегического назначения, военнос-

лужащим Московского округа и 

членам их семей. Недаром мирные 

санатории названы по именам ро-

дов войск. Вероятно, не случайно 

грузинские войска нанесли удары 

по ним, принеся немалые жертвы 

и страдания отдыхающим и обслу-

живающему персоналу легендар-

ных здравниц Абхазии.

Сухумские военные санатории 

внесли немалую лепту в победо-

носное завершение Россией ми-

ротворческой миссии на границах 

суверенной Абхазии с Грузией. В 

течение 15-ти послевоенных лет 

предоставление санаторных кор-

пусов обеспечивало безопасность 

проведения военных операций по 

пресечению диверсий и терактов 

спецназа Грузии. Перед входом 

в Дом офицеров санатория МВО 

воздвигнут мемориал памяти 112 

солдатам и офицерам, который 

возвеличил славу русского воина-

интернационалиста.

Для разрешение проблемы со-

хранения санаториев за их преж-

ними хозяевами требует незамед-

лительных действий со стороны 

общественности обеих стран. Они 

должны выразиться в огласке через 

средства массовой информации. 

Кондрашёв также считает необхо-

димыми инвестиционные проекты, 

чтобы восстановить разрушенные 

войной и старением корпуса сана-

ториев, бассейна с морской водой, 

спортивных площадок и тренажёр-

ных залов. А после реконструкции 

наладить круглогодичную работу с 

целью наиболее полного обеспе-

чения санаторным отдыхом и ле-

чением военнослужащих, военных 

пенсионеров, их семьи.

Виктор Петрович намерен обсу-

дить действия Министра обороны 

России по закрытию оздоровитель-

ных учреждений с большим исто-

рическим прошлым своей страны, 

и информировать общественность 

России и Абхазии о принятых ре-

шениях, а также об исполнении до-

говора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Россий-

ской Федерацией, Республиками 

Абхазия и Южная Осетия. 

Текст доклада эксперта Экс-

пертного совета Комитета Совета 

Федераций по международным 

делам В.П. Кондрашёва будет 

представлен Председателю Со-

вета Федераций вместе с газетой 

«Спутник», освещающей тему со-

трудничества с государствами 

ближнего зарубежья. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Дружить, 
сотрудничать, помогать

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В начале XX века профессор 
теологии Питтафиоре наткнул-
ся на любопытную запись об 

«усопшей римлянке». В этой записи, 
относящейся к концу XV века, есть 
неожиданное сообщение о лампе, 
вечно горевшей в одной гробнице. 
Описал происходившее монах ци-
стерцианец фра Бенедикто, случай-
но оказавшийся неподалёку от гроб-
ницы. Землекопы пригласили его 
посмотреть на чудесное открытие. 

Протиснувшись в узкий пролом, фра 

Бенедикто очутился в погребальной каме-

ре, освещённой коптящим светом факе-

лов. Увидев нетленную красавицу, благо-

честивый монах перекрестился, осенил 

крестным знамением усопшую, прошептал 

слова молитвы. Наблюдательный монах 

обратил внимание ещё на один источник 

света в подземелье. На стене висела ме-

таллическая лампа, горевшая неярким го-

лубоватым светом. Выбравшись наружу, 

монах поспешил к кардиналу, чтобы пове-

дать об увиденном. 

Через короткое время они вместе оказа-

лись возле места земляных работ. Землеко-

пы расширяли яму. Кардинал счёл неудоб-

ным спускаться и приказал поднять саркофаг 

наверх, а фра Бенедикто послал наблюдать 

внизу. 

Бенедикто оглядел настенные фрески и 

крышку саркофага. Лампы на стене не было. 

Понимавший важность своего наблюдения, 

он начал опрашивать землекопов. Лампу? 

Она висела слева на стене, – там вбит мед-

ный крюк. Нет, никто не зажигал. Свет её был 

слабым, не коптящим и не колеблющимся от 

движения воздуха. Нет, они не видели, кто 

взял и унёс её. 

На следующий день тысячи жителей Веч-

ного города собрались вокруг церкви, что-

бы посмотреть на древнюю римлянку. Фра 

Бенедикто осмелился задать кардиналу во-

прос, может ли его высокопреосвященство 

поверить, что в гробнице была лампа, кото-
рая горела со времени погребения? 

«Лампа, горевшая много веков? Это тоже 
похоже на чудо, но довольно с нас одного 
проявления Промысла Божьего – нетленного 
тела этой, прости, Господи, если я ошибся, 
язычницы! Запиши, сын мой, об увиденном 
в монастырской летописи и поскорее забудь 
об этой лампе!» Послушный фра Бенедикто 
записал эту историю.

К сожалению, в наше время в древних 
гробницах такие лампы не встречаются. 
Возможно, использование современных 
методов помогло бы раскрыть тайну света 
прошлого. Но учёными-энтузиастами всё-
таки ведутся исследования по распознанию 
принципа работы и устройства вечных све-
тильников, а также поиск аналогов свечения 
в природе.

Оксана ВОЗНИКЕВИЧ

Загадочная лампа

Санаторий МВО в г. Сухум



18 января 2012 г.
№ 3 (1443)

66 Важная информация

В 
соответствии с решением Со-

вета депутатов № 352 от 20 де-

кабря 2011 г. 12 января 2012 г. в 

актовом зале Администрации со-

стоялись публичные слушания 

по проекту «Изменений в Устав 

городского округа Юбилейный». 

В них приняли участие предста-

вители политических и обще-

ственных организаций города, 

депутаты Совета депутатов. 

Внесение предлагаемых из-

менений вызвано несоответ-

ствием некоторых положений 

Устава городского округа Юби-

лейный федеральному и об-

ластному законодательству (ФЗ 

№ 131 «Об общих принципах 

организации местного самоу-

правления в РФ», ФЗ № 67 «Об 

основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ»). 

Проект изменений разработан 

комиссией по законодатель-

ству, правопорядку и местному 

самоуправлению Совета депу-

татов и утверждён на заседании 

Совета депутатов. 

На публичных слушани-

ях вносимые изменения про-

комментировал председатель 

комиссии М.Ф. Гацко. В част-

ности, предложена следующая 

редакция ст. 16 ч. 4: «Выборы де-

путатов Совета депутатов города 

проводятся по смешанной изби-

рательной системе, при этом:

– 10 депутатов Совета де-
путатов города избираются по 
единому избирательному округу, 
включающему всю территорию 
городского округа Юбилейный, 
пропорционально числу голосов из-
бирателей, поданных за единые 
списки кандидатов, выдвинутые 
избирательными объединениями, 
имеющими право участвовать в 
выборах; – 10 депутатов изби-
раются по одномандатным окру-
гам». 

Ст. 26 дополнена: «Депута-
ты Совета депутатов города, 
избранные в составе списка кан-
дидатов, выдвинутых полити-
ческими партиями, входят во 
фракции. Фракция включает в 
себя всех депутатов (депутата), 

избранных (избранного) в со-
ставе соответствующего 
списка кандидатов. Во фрак-
ции могут входить также 
депутаты, избранные по 
одномандатным округам».  

В ч. 3 ст. 39 внесены сле-
дующие изменения: «Изби-
рательная комиссия город-
ского округа формируется 
Советом депутатов города 
сроком на 5 лет в количестве 
8 членов с правом решающего 
голоса». 

В ходе обсуждения про-

звучали вопросы о сроке, на 

который избирается Совет 

депутатов (он не изменил-

ся – 4 года), о порядке фор-

мирования избирательной 

комиссии (формируется Сове-

том депутатов). По результатам 

публичных слушаний комиссия 

по их подготовке и проведению 

единогласно приняла заключе-

ние рекомендовать Совету де-

путатов утвердить предложен-

ный проект «Изменений в Устав 

городского округа Юбилейный» 

и направить его на регистрацию 

в Министерство юстиции Мо-

сковской области. 

Представители городской 

общественности обратились 

к депутатам Совета депутатов 

с предложением  в ближай-

шее время провести «круглый 
стол» по вопросу муниципально-
го здравоохранения с участием 

ответственных лиц и горожан. 

Предложение поддержали чле-

ны комиссий Совета депутатов 

по законодательству, правопо-

рядку и местному самоуправ-

лению и социальным вопросам.  

О времени и месте проведения 
«круглого стола» «Спутник» со-
общит дополнительно.

Елена МОТОРОВА 

Что такое многодетная семья?
Это семья, воспитывающая трёх или бо-

лее несовершеннолетних детей. К много-

детным семьям по мерам социальной под-

держки приравниваются семьи, утратившие 

статус многодетных в связи с достижением 

одним или несколькими детьми совершенно-

летия, при условии, что совершеннолетние 

дети обучаются в образовательных учрежде-

ниях всех типов по очной форме обучения и 

не достигли 23 лет.

Какими документами установле-
ны меры социальной поддержки для 
многодетных семей?

Меры социальной поддержки для много-

детных семей, проживающих в Московской 

области, установлены Законом Московской 

области от 12.01.2006 г. № 1/2006-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки семьи и детей 

в Московской области» и Законом Москов-

ской области от 01.06.2011 г. № 73/2011-ОЗ 

«О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Московской 

области».

Куда и с какими документами не-
обходимо обратиться для получения 
удостоверения многодетной матери, 
многодетного отца?

Удостоверение выдаётся территори-

альным структурным подразделением Ми-

нистерства социальной защиты населения 

Московской области. Для его получения 

родитель (законный представитель) пред-

ставляет в подразделение по месту своего 

жительства заявление с приложением сле-

дующих документов:

1) паспорт заявителя;

2) фотография заявителя размером 

3 х 4 см;

3) копии свидетельств о рождении детей;

4) копия свидетельства о регистрации 

либо расторжении брака;

5) копия свидетельства об установлении 

отцовства;

6) копия решения суда об усыновлении 

ребёнка;

7) копия документов, подтверждающих 

установление опеки (попечительства) над 

ребёнком;

8) копия договора о передаче ребёнка 

(детей) на воспитание в приёмную семью;

9) справка с места жительства детей;

10) копия соглашения родителей о месте 

проживания детей.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче 

удостоверения принимается в 15-дневный 

срок со дня подачи заявления со всеми не-

обходимыми документами.

(п.п. 3, 4 Порядка выдачи удостовере-

ния многодетной матери, многодетного отца, 

утверждённого постановлением Правитель-

ства Московской области от 18.04.2008 г. 

№ 294/13).

Какие меры социальной поддерж-
ки предоставляются многодетным 
семьям в Подмосковье?

Многодетным семьям, имеющим место 

жительства в Московской области, предо-

ставляется:

1) частичная ежемесячная компенсация 

оплаты коммунальных услуг в размере 50% 

(ст.ст. 4, 15 Закона Московской области 

«О мерах социальной поддержки семьи и де-

тей в Московской области»);

2) детям – частичная или полная ком-

пенсация стоимости путёвки в санаторно-

курортные организации и организации от-

дыха (ст. 16 Закона);

3) детям – право бесплатно посетить му-

зеи, выставки, парки культуры и отдыха один 

раз в месяц (ст. 18 Закона);

4) студентам – ежемесячное пособие в 

размере 2000 рублей при условии, что сред-

недушевой доход семьи ниже величины про-

житочного минимума в Московской области 

(ст. 9 Закона);

5) детям до шести лет – бесплатное обе-

спечение лекарственными средствами и из-

делиями медицинского назначения (ст. 17 

Закона);

6) детям и одному из родителей се-

мьи, в составе которой имеется ребёнок до 

7 лет – бесплатный проезд в пассажирском 

транспорте по территории Подмосковья по 

маршрутам регулярных перевозок по регу-

лируемым тарифам (автобус, трамвай, трол-

лейбус, кроме такси, маршрутного такси) по 

социальной карте жителя Московской обла-

сти (ст. 19 Закона). 

Каковы условия бесплатного 
предоставления земельного участка 
многодетной семье?

Право на бесплатное предоставление зе-

мельного участка многодетная семья имеет 

при соблюдении всех перечисленных условий:

1) члены многодетной семьи являются 

гражданами Российской Федерации;

2) родители либо одинокая мать (отец), с 

которым(и) совместно проживают трое и бо-

лее детей, зарегистрирован(ы) по месту жи-

тельства на территории Московской области 

не менее 5 лет;

3) трое и более детей многодетной семьи 

зарегистрированы по месту жительства на 

территории Московской области;

4) члены многодетной семьи не имеют 

земельных участков в собственности, на 

праве пожизненного наследуемого владения 

или постоянного (бессрочного) пользования 

на территории Московской области;

5) члены многодетной семьи не являются 

собственниками жилых домов (строений) на 

территории Московской области.

(ст. 3 Закона Московской области 

«О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Московской 

области»).

С какими целями может быть 
предоставлен земельный участок?

Земельные участки многодетным се-

мьям предоставляются для целей индивиду-

ального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения садоводства (ст. 1 

Закона).

Что необходимо сделать для по-
лучения земельного участка?

Многодетная семья должна встать на 

учёт, ведение которого осуществляется ор-

ганами местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов в по-

рядке очерёдности исходя из даты подачи 

заявления, по которому принято решение о 

постановке на учёт.

Для постановки на учёт один из родите-

лей, с которым проживают дети, либо оди-

нокая мать (отец) подаёт заявление в орган 

местного самоуправления муниципального 

района или городского округа Московской 

области по месту своего жительства с ука-

занием цели использования земельного 

участка и документы, подтверждающие со-

ответствие многодетной семьи вышепере-

численным условиям. 

Орган местного самоуправления в тече-

ние месяца принимает решение о постанов-

ке на учёт многодетной семьи. О результатах 

рассмотрения орган местного самоуправ-

ления муниципального образования Мо-

сковской области направляет заявителю 

уведомление о принятом решении либо мо-

тивированный отказ почтовым уведомле-

нием, а также электронным сообщением по 

адресу, указанному в заявлении.

Предоставление земельных участков 

осуществляется на основании решений ор-

ганов местного самоуправления, обладаю-

щих правом предоставления соответствую-

щих земельных участков.

(ст.ст. 5, 6 Закона).

Каков максимальный размер пре-
доставляемого земельного участка?

Максимальный размер бесплатно 

предоставляемого земельного участка из 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, составляет 

0,15 га. 

Максимальный размер бесплатно пре-

доставляемого земельного участка из зе-

мель, находящихся в собственности муни-

ципальных образований, устанавливается 

нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области.

В каких случаях орган местного 
самоуправления может отказать 
в постановке на учёт в целях предо-
ставления земельного участка?

Основанием для отказа в постановке на 

учёт многодетной семьи в целях предостав-

ления земельного участка является несоот-

ветствие условиям или предоставление не-

достоверных сведений.

В случае непредоставления (в том числе 

предоставления не в полном объёме) необ-

ходимых документов заявление подлежит 

возврату с указанием документов, подлежа-

щих предоставлению.

В случае непредоставления (в том числе 

предоставления не в полном объёме) необ-

ходимых документов, заявление может быть 

подано повторно.

Отказ в постановке на учёт многодетной 

семьи может быть обжалован в порядке, 

установленном законодательством Россий-

ской Федерации.

Льготы многодетным семьям

Публичные слушания
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Приложение 1

к решению территориальной избирательной комиссии
от 9 января 2012 г. № 28

 Информационное сообщение 
территориальной избирательной комиссии города Юбилейного

Для обеспечения процесса голосования избирателей на выборах Президента Российской Федерации, депутатов 
Совета депутатов, Главы города Юбилейного территориальная избирательная комиссия формирует участковые из-
бирательные комиссии. 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (пункт 5 статьи 27) установлено обязательное назначение не менее одной второй от общего 
числа членов участковой избирательной комиссии на основе предложений политических партий, выдвинувших фе-
деральные списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Оставшаяся часть от общего числа членов каждой участковой избирательной комиссии формируется на основе 
предложений общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, учёбы.

В участковую избирательную комиссию может быть назначено не более одного представителя от каждого из-
бирательного объединения, иного общественного объединения. Избирательное объединение, иное общественное 
объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной участковой 
избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями Федерального закона, от гражданина Российской Федерации, кандидатура 
которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии, необходимо получить письменное согласие, 
которое вместе с иными документами для назначения в состав комиссии, представляется в территориальную изби-
рательную комиссию города Юбилейного 

Территориальная избирательная комиссия формирует участковые избирательные комиссии по графику, утверж-
дённому решением комиссии от 9 января 2012 г. № 28. 

Предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий от политических партий, выдви-
нувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, общественных объединений, представительных органов 
муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, просим направ-
лять не позднее сроков, установленных графиком формирования участковых избирательных комиссий в террито-
риальную избирательную комиссию по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, пом. № 28 (здание Админи-
страции, 2-й этаж).

График работы ТИК:
Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 14.30.
Предложения по составу УИК могут представлять:
а) политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению депутат-

ских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов 

в Московской областной Думе;

в) Совет депутатов города Юбилейного;
г) общественные объединения;
д) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы.
В избирательную комиссию может быть назначено не более одного представителя от каждой политической пар-

тии, каждого избирательного объединения, иного общественного объединения, трудового коллектива, собрания из-
бирателей по месту жительства.

К предложению кандидатуры прилагаются:
– решение органа, предложившего кандидатуру, в котором указан номер избирательного участка, фамилия, имя, 

отчество кандидата, домашний адрес, номер контактного телефона;
– заявление кандидата о согласии быть членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голо-

са, с указанием номера избирательного участка.
Решением ТИК число членов УИК с правом решающего голоса установлен – 9 членов комиссии.
Срок приёма предложений по составу УИК – с 9.00  16.01. 2012 г. до 18.00  31.01.2012 г.
Телефон для справок: 519-09-57

Приложение 2
к решению территориальной избирательной комиссии

от 9 января 2012 г. № 28

ГРАФИК 
формирования участковых избирательных комиссий

    

№ п/п

Участковая избира-
тельная комиссия 

избирательного 
участка № ____

Последняя дата 
представления в 

территориальную 
избирательную ко-

миссию документов 
о выдвижении 
в состав УИК

Дата формирования 
УИК на заседании 
территориальной 

избирательной 
комиссии 

Адрес ТИК

1 3363

18.00 ч. 31. 01.2012

01.02.2012

ул. Пионерская, д.1/4

2 3364
3 3365
4 3366
5 3367
6 3368

02.02.2012
7 3369
8 3370
9 3371

10 3372

Территориальная избирательная комиссия

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 275 Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации, частью 4 статьи 35 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании», частью 3 статьи 51 Устава городского округа 
Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального образовательного учреждения города Юби-
лейного Московской области (Приложение). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Юбилейного.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного от 29.12.2011 г. № 685

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального образовательного 
учреждения города Юбилейного 

Московской области
1. Общие положения

1.1. В целях оценки уровня соответствия установленным законодатель-
ством профессиональным требованиям может проводиться конкурс на заме-
щение вакантной должности руководителя муниципального образовательно-
го учреждения города Юбилейного.

1.2. Положением определяются порядок назначения, проведения и 
условия конкурса на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального образовательного учреждения города Юбилейного (далее – учреж-
дения), регламент работы конкурсной комиссии.

1.3. Применяемые в Положении понятия, термины и сокращения исполь-
зуются в следующих значениях:

руководитель учреждения – физическое лицо, которое по итогам конкур-
са на замещение вакантной должности руководителя учреждения назначает-
ся Главой города Юбилейного на эту должность по трудовому договору;

конкурсная комиссия (далее – комиссия) – коллегиальный орган, кото-
рый формируется в соответствии с распоряжением (постановлением) Главы 
города Юбилейного для проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководитель учреждения в порядке, предусмотренном Положением;

претендент – физическое лицо, которое письменно изъявило желание 
участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 
учреждения;

конкурс – процедура оценки комиссией претендентов и представленных 
ими документов на предмет их соответствия требованиям раздела 4 настоя-
щего Положения;

кандидат – претендент, который рекомендован комиссией для назна-
чения на вакантную должность руководителя учреждения после проведения 
конкурса.

2. Порядок объявления конкурса
2.1. Решение об объявлении конкурса на замещение вакантной должно-

сти руководителя учреждения принимает Глава города Юбилейного. 

2.2. Распоряжение (постановление) Главы города Юбилейного об объ-
явлении конкурса должно содержать:

дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
адрес места, а также дни и часы приёма документов и их копий от пре-

тендентов;
перечень документов и их копий, необходимых для участия в конкурсе;
состав комиссии.
2.3. Распоряжение (постановление) Главы города Юбилейного об объ-

явлении конкурса подлежит официальному опубликованию в газете «Спут-
ник» не позднее, чем за 20 дней до дня его проведения.

3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии 
3.1. Комиссия утверждается распоряжением (постановлением) Гла-

вы города Юбилейного и действует на постоянной основе. Состав ко-
миссии утверждается распоряжением (постановлением) Главы города 
Юбилейного.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы по-
влиять на принимаемые комиссией решения.

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председа-
теля комиссии, секретаря комиссии с правом голоса при оценке претенден-
тов и членов комиссии. В число членов комиссии в обязательном порядке 
включаются представители сектора по организации муниципальной службы 
и кадров Администрации города Юбилейного и юридического отдела Адми-
нистрации Юбилейного.

3.2. Заседание комиссии проводится по мере необходимости при нали-
чии не менее двух претендентов.

3.3. Комиссия:
организует проведение конкурса;
даёт письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе;
оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет 

их соответствия требованиям, указанным в разделе 4 Положения;
принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные 

Положением.
3.4. Комиссия полномочна принимать решения, если на заседании ко-

миссии присутствуют не менее 2/3 членов комиссии.
3.5. Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью комиссии;
является ответственным за организацию проведения конкурса; 
ведёт заседания комиссии.
3.5. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности пред-

седателя комиссии в период его временного отсутствия (или отсутствия на 
самом заседании комиссии).

3.6. Секретарь комиссии:
обеспечивает работу комиссии;
осуществляет сбор документов, представленных претендентами;
составляет два экземпляра описи полученных от претендента докумен-

тов и их копий, заверяет их своей подписью и вручает один экземпляр такой 
описи претенденту; 

не позднее дня, следующего за днём окончания срока приёма докумен-
тов, установленного постановлением (распоряжением) Главы города Юби-
лейного, передаёт их по описи председателю комиссии;

ведёт протокол заседания комиссии.
В период временного отсутствия секретаря комиссии его обязанности 

возлагаются председателем комиссии на одного из членов комиссии.
3.7. Решения комиссии по результатам проведения конкурса принима-

ются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствую-
щих членов комиссии.

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое про-
голосовал председатель комиссии (в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя комиссии).

Голосование на заседаниях комиссии осуществляется в отсутствие пре-
тендентов. Заочное голосование и принятие решений членами комиссии запре-
щается. Член комиссии не может передать свои полномочия другому лицу.

3.8. В случае если член комиссии принимает участие в конкурсе в каче-
стве одного из претендентов на должность руководителя учреждения, то при 

рассмотрении кандидатур он не вправе присутствовать на заседании комис-
сии в качестве члена комиссии и принимать участие в голосовании.

3.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписыва-
ют все присутствующие на заседании члены комиссии.

В протоколе заседания комиссии в обязательном порядке указываются:
дата, время и место проведения заседания комиссии;
список членов комиссии, участвующих в заседании комиссии;
список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашённых на за-

седание комиссии;
повестка дня заседания комиссии;
краткое изложение выступлений членов комиссии;
краткое изложение выступлений претендентов и иных лиц, присутствую-

щих на заседании комиссии;
перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объ-

ёме);
перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам 

(излагаются в полном объёме);
оценки, выставленные претендентам по результатам индивидуального 

собеседования;
итоги голосования;
решения, принятые на заседании комиссии;
приложения к протоколу (список кандидатов, конкурсные бюллетени 

(оценочные листы), особое мнение членов комиссии).

4. Условия конкурса
4.1. Претендент должен отвечать следующим требованиям:
являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства 

иностранного государства; 
не иметь вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с 

которым претенденту назначено наказание, исключающее возможность испол-
нения им должностных обязанностей по должности руководителя учреждения;

не иметь заболевания, препятствующего поступлению на должность ру-
ководителя, подтверждённого заключением медицинского учреждения;

иметь высшее профессиональное образование по направлениям под-
готовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципаль-
ного управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должностях не менее 5 лет;

знать Конституцию Российской Федерации, федеральные и областные 
законы в сфере образования;

иметь навыки руководящей работы; оперативного принятия и реализа-
ции управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления 
персоналом, ведения деловых переговоров, публичного выступления.

4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требова-
ния, не предусмотренные пунктом 1 данного раздела Положения.

4.3. Претендент предоставляет в комиссию следующие документы:
личное заявление на имя Главы города Юбилейного об участии в кон-

курсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по прилагаемой к 

Положению форме (приложение 1);
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
фотографию размером 3х4;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о высшем профессиональном образовании, а также 

при наличии – о профессиональной переподготовке, повышении квалифика-
ции, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания и иные документы;

справки из наркологического и психоневрологического диспансеров;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его 

копию;
документы воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу) и их копии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.12.2011 г. № 685 
«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального образовательного 
учреждения города Юбилейного Московской области»

Окончание следует
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8 Объявления, реклама

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 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 для Вас!

515-51-18

Уважаемые юбилейчане!
К 20-летию города редакция газеты 

«Спутник» планирует серию публикаций 

«Улицы нашего города» – написание 

истории Юбилейного через историю каж-

дой улицы – от её первоначального обли-

ка, этапов строительства до сегодняшних 

дней. Нам интересны и нужны ваши вос-

поминания, а самое главное, фотофакты 

– фотографии прошлых лет с видами улиц 

и дворов, которые могут быть в семейных 

архивах старожилов. 

За предоставление ценных фотосним-

ков по теме предусмотрен подарок.

Тел. 515-51-18. 

Карта г. Юбилейного

в редакции по адресу: ул. А.И. Нестеренко, 17.

Журнал с историей 
села Болшево 

можно приобрести                   
в редакции                                                        

газеты «Спутник»

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать 

с мнением редакции. Рукописи и письма, присланные 

в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. За 

точность приведённых фактов, цитат, цифр, собствен-

ных имён и др. данных, а также за публикацию све-

дений, не подлежащих оглашению, ответственность 

несёт автор материала. За достоверность публикуемых 

объявлений отвечает только рекламодатель. При пере-

печатке ссылка на «Спутник» обязательна.

«Тираж сертифицирован 

Национальной тиражной службой»

Учредители: Государственное автономное 

учреждение Московской области «Инфор-

мационное агентство по городу Юбилейный 

Московской области»,

Администрация 

г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО 
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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

•  Детскому саду № 1 «Журавушка» 
срочно требуются: воспитатель, млад-
ший воспитатель, кастелянша. Пре-
доставляется служебное место для ре-
бёнка. Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, 
дом 23.

515-84-71

Приём 
рекламы, объявлений 

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

•  Мастера-универсалы, мастер мани-
кюра. 

8-905-792-93-60, 567-59-43

ТРЕБУЮТСЯ

Уважаемые читатели!

Всех, кто не успел оформить подпи-
ску на городскую газету«Спутник» на 
2012 год, ждём в редакции! 

Доставку обеспечим со дня обращения. 

Оставайтесь с нами! 

Внимание!
Внимание! •  Гараж «Виктория-3». 8-916-519-19-04 

ПРОДАЮ

СДАЮ

•  Торговые площади, офисы в Юбилей-
ном от 700 р/м2. 

519-94-69, 8-929-666-95-74 

•  СРОЧНО. Гараж. 8-915-054-66-07

Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьямВашим родным и друзьям

Красочное оформление – Красочное оформление – 

в подарок!в подарок!

515-51-18515-51-18

В 2012 году в России будет четыре 
увеличенных рабочих недели. Предусмо-
трены следующие переносы выходных 
дней:

– в марте выходной день с воскре-
сенья 11 марта переносится на пятницу 
9 марта;

– в апреле выходной день с субботы 
28 апреля переносится на понедельник 
30 апреля;

– в июне выходной день с суббо-
ты 9 июня переносится на понедельник 
11 июня;

– в декабре выходной день с суббо-
ты 29 декабря переносится на понедель-
ник 31 декабря;

– переноса выходных дней по случаю 
23 февраля в 2012 году не будет.
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