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Проблема 
Вырубка деревьев на 
территории города: когда это 
беда, а когда необходимость?

Улицы в лицах 
Главная артерия города – улица 
М.К. Тихонравова, её прошлое и 
настоящее.

Власть 
Заседание Совета депутатов 
и решение о проведении 
публичных слушаний.

в нашем городе 25 мая 
прозвенел Последний 
звонок. 

Для  253   выпускников 
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Всё время приходилось «насту-
пать» на частные дома, но делать 
это старались очень аккуратно. 

Михаил Иванович Торский, 
ветеран 336-го УНР 
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В редакцию обратились горожане, 
которые, посетив городскую 
больницу, не смогли 

записаться к офтальмологу. 
В вопросе разбирался 
наш корреспондент.

На табло с перечнем врачей, ведущих приём в поликли-
ническом отделении городской больницы, для информации 
о таких узких специалистах, как офтальмолог, отведены 
две строчки. И обе они – пусты. Как я ни старалась, никаких 

дополнительных объявлений на этот счёт так и не нашла. 
Большинство посетителей в такой ситуации уйдут, озада-
ченными новыми проблемами. И будут не правы! Почему? 
Да потому, что, если не полениться отстоять очередь в ре-
гистратуру и задать свой вопрос о наболевшем, в награду 
за настойчивость можно будет даже слегка порадоваться! 
Оказывается, путь к офтальмологу не так уж и далёк. Хотя 
и не близок …

По словам главного врача больницы Т.В. Ивановой, один из 
специалистов офтальмологов уволился, другой – в декретном 
отпуске. В сложившейся ситуации ещё с прошлого года был 
заключён договор с Центральной городской больницей города 
Королёва. Согласно ему, офтальмолог Н.П. Стариковская при-
нимает жителей г. Юбилейного ежедневно в первой половине 
дня в кабинете № 428. Правда, для того, чтобы записаться к ней 
на приём бесплатно, требуется получить направление на кон-
сультацию офтальмолога от своего терапевта.

 Есть в поликлиническом отделении и врач-терапевт, имею-
щий к тому же и сертификат офтальмолога. Но в его рабочем 
расписании на приём по совместительству отводится слишком 
мало времени. Словом, к кому из этих специалистов направить 
пациента, решает участковый терапевт. 

Если у вас на таком витееватом пути к офтальмологу встре-
тятся дополнительные трудности – сообщите, мы постараемся 
разобраться.

Что касается освободившейся вакансии, то по поиску спе-
циалиста для её замещения, по словам Т.В. Ивановой, ведётся 
вся необходимая работа.

22 мая 
состоялось 
очередное 

плановое совещание 
в городской 
Администрации. Оно 
началось с того, что 
Глава города озвучил 
некоторые решения 
Губернатора Московской 
области по вопросам 
формирования нового 
состава Правительства 
Подмосковного региона.

По информации, предоставленной 
начальником отдела полиции по го-
родскому округу Юбилейный И.А. Ло-
севым, за период с 14.05.12 г. по 
20.05.12 г. в городе было совершено 
7 преступлений, пять из которых рас-
крыты. Среди них: кража велосипеда на 
ул. Глинкина, д. 6; кража имущества из 
квартиры дома № 17 по ул. Трофимова; 
кража сумочки у женщины, отдыхавшей 
в сквере второго микрорайона; грабежи 
на ул. Большой Комитетской в домах 
№ 4 и 8/10. 

Не раскрыта кража навигатора из ма-
шины у дома № 1/21 по ул. Тихомировой 
и грабёж на ул. Пионерской у дома № 6. 
Из ранее совершённых преступлений 
раскрыты кражи двух иномарок и вело-
сипеда. За отчётный период оформлены 
112 административных протоколов, 8 из 
них – за разжигание костров в Комитет-
ском лесу. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурчен-
ко доложил о работах по проведению 
опрессовки систем отопления и неис-
правностях, выявленных после обхода 
теплотрассы.

Сварочные работы потребовались 
при устранении порыва на ул. Пушкин-
ской, д. 9а. Установлены бандажи на тру-
бопроводах горячего водоснабжения в 
подвалах домов № 3 по ул. Пушкинской 
и № 6 по ул. Пионерской. Проведена от-

качка воды из теплокамеры городского 
спорткомплекса для выполнения работ 
по устранению порыва в системе ото-
пления, возникшего после проведённой 
опрессовки.

 Были устранены 7 засоров канали-
зационных колодцев, восстановлено хо-
лодное водоснабжение на центральном 
тепловом пункте № 5. 

Специалисты аварийной службы вы-
езжали по вызовам горожан 42 раза. В 
общей сложности, в ЖЭУ поступили 239 
заявки.

Ремонтно-строительная группа вы-
полняет ремонт двух подъездов в доме 
№ 2 по ул. Военных строителей. 

По данным главного врача городской 
больницы Т.В. Ивановой, с 14.05.12 г. 
по 20.05.12 г. амбулаторно были приняты 
5042 человека. На дому обслужены 375 
пациентов, в отделение скорой помощи 
поступило 158 обращений. В стационары 
города Королёва были доставлены семе-
ро детей и 25 взрослых. 

На 22.05.12 г. на лечении в городском 
стационаре находились: в терапевтиче-
ском отделении – 19 человек, в невроло-

гическом – 39 и в эндокринологическом 
– 14 пациентов. 

Проведено очередное совещание с 
представителями подрядной организа-
ции, выполняющей ремонт поликлиники: 
в течение месяца должен быть отремон-
тирован рентген-кабинет.

Директор городского ДК В.В. Фролов 
доложил о работе с сетью кружков, ремон-
те электропроводки на сцене зрительного 
зала и о недавних успехах творческих кол-
лективов Дома культуры. Сразу пять ди-
пломов: первой, второй и третей степени 
(в разных номинациях) были завоёваны 
ими в Международном конкурсе хорео-
графического искусства «Танцующий 
мир», проходившем в Санкт-Петербурге. 
Ещё два диплома заслужили детские кол-
лективы, выступившие на XVII областном 
фестивале детского и молодёжного твор-
чества «Круг друзей» во Власихе. 

В ходе совещания были заслушаны 
доклады руководителей других город-
ских служб и подразделений.

Материалы подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

***Диплом лауреата I степени и два диплома II степени за-
воёваны  хореографическим ансамблем «Фантазия» Детской 
школы искусств на VII Международном конкурсе «Русские се-
зоны – Хрустальная пирамида», проходившем со 2-го  по 11-е  
мая 2012 года во Франции, в Париже. Руководит коллективом 
Э.В. Мухина.

***Задержана группа ранее судимых лиц, которые занима-
лись кражей особо дорогостоящих автотранспортных средств 
на территории Королёва и Юбилейного. Возвращены 6 ав-
томобилей, два из которых были украдены в нашем городе: 
«Тойота – Королла», угнанный с ул. Лесной, д. 5,  и «Мицубиси 
Лансер», украденный у дома № 3 по ул. Школьный проезд.

***3 июня  в 15.00 на городском стадионе Юбилейного со-
стоится игра в рамках Первенства России по американскому 
футболу. Матч будет освещаться Центральным телевидением: 
планируется установить 13 видеокамер, одна из которых бу-
дет производить съёмку сверху над полем. Вход бесплатный. 

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, на 
22.05.12 общий объём  работ, выполненных по асфальтирова-
нию городских улиц, достиг тысячи квадратных метров. Пол-
ностью завершена укладка асфальта на ул. Пионерской. 

***Команда волейболистов гимназии № 5 города Юбилейно-
го стала победителем областного этапа Спартакиады школь-
ников.

***Работники отдела благоустройства и дорожного хозяй-
ства МУП «ЖКО» стараются завершить работу по ремонту всех 
внутридворовых детских площадок к 1 июня: устанавливаются 
новые песочницы; проводится сварка и окрашивание метал-
лических конструкций. 

***Согласно распоряжению Главы города выполняется ре-
монт скейт-городка. Конструкции вывезены на территорию 
городского стадиона. Проведены: ревизия, частичная замена 
элементов конструкций; сварочные восстановительные рабо-
ты; полная покраска. За счёт платных услуг закуплены необ-
ходимые материалы. Производится монтаж ламинированной 
фанеры. Из-за сложности работ по замене деталей конструк-
ций, а также  ввиду недостаточности ресурсов для выполнения 
намеченного в установленный срок, директор МУ «Спортив-
ные сооружения г. Юбилейного» А.В. Строителев обещает за-
вершить работы к 1 июня.

***Ввиду большого объёма работ, необходимых для прове-
дения оперативной очистки Комитетского леса и улиц города 
от елей, поражённых жуком-типографом, а также от деревьев, 
пострадавших в результате ураганного ветра, Администрация 
города приглашает фирмы к участию в работах по спилу и вы-
возу стволов.  

***Сотрудниками Управления образования выписаны 255 пу-
тёвок для предоставления мест в детские сады города.

***Художник Ю.Н. Кунавин подарил городскому ДК свою кар-
тину. Это уже трётья по  счёту работа, которую он приносит в 
дар учреждению культуры.

***На территории городской больницы высажены двадцать 
саженцев яблонь. Сотрудники надеются в скором времени вы-
растить здесь сад – источник фруктов для пациентов стацио-
нара.

***Специалистами Управлением архитектуры и строитель-
ства совместно с сотрудниками МУП «ЖКО» составлены сме-
ты на проведение ремонтных работ участков теплотрассы на 
улицах: Пушкинской; Героев Курсантов; Лесной. 

Новости 
города

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Не близок, не далёк…

Под всеобщие аплодисменты директор городского ДК В.В. Фролов 
доложил о недавних успехах творческих коллективов Дома культуры
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Новости 
области

ЗАСЕДАНИЕ

ПРОБЛЕМА

Решением Главы города 21 мая 
2012 года было проведено 
внеочередное заседание Комиссии 

по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению ПБ г. Юбилейного. 
Обсуждались экстренные  меры по защите 
лесопарковой зоны «Комитетский лес» от 
поражения жуком-типографом.

С информацией выступил Глава города В.В. Кирпичёв. Он 
обратил внимание членов Комиссии на очень сложную обста-
новку, сложившуюся в связи с дальнейшим распространением 
жука-типографа в еловых насаждениях Московской области. 
Так, по информации СМИ, в Лосином острове предполагается 
вырубить около 5 га елового леса, применяя одновременно с 
этим опыление лесных массивов с самолётов. 

В отношении обстановки на территории нашего города 
В.В. Кирпичёв привёл такие цифры. Если в марте текущего года 
планировалось вырубить 50–70 поражённых деревьев, то сей-
час их уже около трёхсот. При этом важно понимать, что речь 
идёт о количестве уже погибших елей. К сожалению, нельзя 
определить те ели, которые уже поражёны короедом, безвоз-
вратно разрушающим пути питания деревьев. До определённо-
го времени они продолжают сохранять здоровый вид. С боль-
шой вероятностью можно предположить, что печальная участь 
ожидает сразу несколько деревьев, растущих рядом с каждой 
из уже погибших елей. Очевидно, что иссушенные стволы по-
ражённых деревьев – серьёзная угроза возникновения крупно-
масштабного пожара. 

По городу – та же проблема. Засохшие ели можно увидеть: 
на территории у скейт-городка и у гимназии № 3; на ул. Лесной 
у домов № 14 и 16; у городской больницы; в сквере между «Вер-
тикалью» и памятником Защитникам Отечества. Наблюдаются 
признаки поражения елей и на территории Папанинской дачи.

Как отметил В.В. Кирпичёв, в условиях городского поселе-
ния на сегодняшний день существует единственная возмож-
ность сохранить пока ещё здоровые деревья. Для этого необхо-

дима экстренная вырубка поражённых стволов, их оперативный 
вывоз с городской территории с последующей химической об-
работкой оставшихся пней. 

Ввиду отсутствия альтернатив, санацию и вывоз пора-
жённых деревьев требуется произвести в кратчайшие сроки. 
По объёму это составит около тысячи кубометров древеси-
ны. Примерная оценка финансовых затрат – не менее 400 
тыс. рублей.

В результате обсуждения выступления В.В. Кирпичёва, чле-
ны комиссии единогласно проголосовали за решение:

•Рекомендовать Главе города объявить в зоне «Коми-
тетский лес» режим чрезвычайной ситуации с 21.05.12 г. по 
1.11.12 г.

•До 28.05.12 г. провести обследование и определить чис-
ло деревьев, подлежащих санитарной вырубке в Комитетском 
лесу и на всей территории города. Провести расчёт необходи-
мых затрат. Организовать еженедельный мониторинг состоя-
ния еловых насаждений. 

•Провести вырубку поражённых елей и обеспечить их вы-
воз до 01.07.12 г.

•Рекомендовать Главе города выделить из резервного 
фонда Администрации г. Юбилейного денежные средства, не-
обходимые для обеспечения экстренных работ по санации по-
ражённых еловых насаждений. 

•Рекомендовать Главе города и Совету депутатов при-
нять решение о запрете разведения костров, в том числе огня в 
мангалах на территории Комитетского леса на период до конца 
2012 года.

•Продолжить исследование возможностей защиты ело-
вых насаждений от поражения жуком-типографом в условиях 
города. 

Российский центр защиты леса подтверждает данные 
Гринпис о том, что короед-типограф успешно перезимовал, 
и в 2012 году в Подмосковье неизбежно дальнейшее расши-
рение очагов массового размножения этого вредителя.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

Объявлен режим 
чрезвычайной ситуации

Закон на стороне черёмухи
Перед тем, как вырубать 

дерево, следует 
поинтересоваться 

в местных органах 
экологического контроля, 
в каких случаях, как и какие 
необходимо получить 
разрешительные документы. В 
Юбилейном вырубка возможна 
только после соответствующего 
решения комиссии отдела ЖКХ 
Администрации.

Она росла высокая и ветвистая, в мае 
наполняла своим ароматом двор, радуя 
взор необычайной красотой белого кру-
жева, в летний зной прятала от палящих 
лучей солнца прохожих, в конце лета ода-
ривая их сладкими сочными плодами. Но 
вот беда, в этом году в самый разгар цве-
тения черёмуха чем-то не угодила Мари-
не Игоревне Падияровой. В заявлении с 
требованием ликвидировать дерево, она 
написала, что ветки помешали ей идти по 
двору.

16 мая около любимой остальными 
жителями дома № 6 на улице Пионер-
ской черёмухе появились двое рабочих с 
бензопилой. Во дворе было тихо, погода 
стояла тёплая, и, услышав посторонние 
звуки, несколько жильцов вышли посмо-
треть, что происходит. Разрешающих 
спил документов у сотрудников ЖКО не 
оказалось. Позже выяснилось, что, яко-
бы, директор жилищно-комунального 
объединения Юбилейного А.А. Дурченко 

дал распоряжение сотруднице отдела 
озеленения Т.Ю. Маяковой разобраться 
в ситуации, и та, подойдя к «черёмухе 
раздора», единолично признала беднягу 
«аварийной».

Вскоре вокруг спиленного дере-
ва собрались люди. Все возмущались. 
Вызвали участкового. Два битых часа 
А.И. Бисеркин не мог дозвониться до 
уполномоченных распоряжаться зелёны-
ми насаждениями ни в ЖКО, ни в Адми-
нистрации города. А прибывающих, не-
доумевающих жителей становилось ещё 
больше. 

– Кто мог такое натворить?! – спра-
шивали они друг друга. Вышла из кварти-
ры Марина Падиярова и гордо заявила:

– Это я! – отвечать на другие вопросы 
она отказалась и ушла.

Вокруг недавно полной жизни черё-
мухи стояли несколько сухих деревьев 
и тоже не понимали, почему спилили не 
их. Деревьям вторили сухие ветви, тему 
подхватил и мусор на сухой земле. Пти-
цы тосковали по утраченным зелёным 
квартирам. Плакали люди. Все не могли 
взять в толк, зачем убрали то, что прино-
сило пользу, и никак не убирают (сколько 
ни старайся: ни обивай порогов, ни пиши 
писем) то, что мешает?! Отчего никого, 
кроме жильцов, вот уже три года не вол-
нует антисанитарное состояние двора, 
что пенсионеры, вместо скамеечек, от-
дыхают на автомобильных покрышках, 
что детскую площадку вместо песка за-
сыпали гравием?!

Светлана Захаровна Зонтова собрала в 
тот день 45 подписей на письменном обра-
щении в отдел ЖКХ Администрации. Глава 
города дал распоряжение разобраться в 
судьбе «черёмушкиного двора». 21 мая 
возмущённые жители снова собрались 
возле оставшегося от черёмухи пенька, где 
высказали свои претензии представителю 
Администрации Татьяне Юрьевне Маяко-
вой. Эмоциям не было предела! Теперь 
официальный запрос об обоснованности 
рубки, законности исполнения желания 
одного(!) из жителей без решения специ-
альной комиссии, а также правомочности 
исполнителей, от отдела ЖКХ Админи-
страции направлен директору МУП «ЖКО» 
А.А. Дурченко. Каков будет ответ?

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото М. Рассказчикова

***24 мая 2012 года Губернатор Московской области Сергей 
Шойгу подписал распоряжение о назначении директора Аппа-
рата Министра ЦА МЧС России Юрия Эдуардовича Садовенко 
на должность руководителя Администрации Губернатора Мо-
сковской области.

***Правительство Московской области поддержало ини-
циативу депутатов Московской областной Думы о принятии 
областного законопроекта «О дополнительных мероприятиях 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2012 год». Дополнительные денежные 
средства в размере 468 млн 339 тыс. рублей будут направ-
лены на развитие жилищно-коммунального хозяйства, здра-
воохранения и физической культуры, образования, культуры, 
средств массовой информации, социального обслуживания 
населения.

***29 мая в Одинцовском районе Мособлдума проводит 
«круглый стол» на тему «Современное состояние, пробле-
мы и задачи реализации на территории Московской области 
комплекса мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, включая нормативно-
правовое обеспечение». В заседании принимают участие 
депутаты Мособлдумы, представители исполнительных ор-
ганов государственной власти Московской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Под-
московья, энергоснабжающих и энергопотребляющих органи-
заций региона.

***Традиционный праздник «Последний звонок» прошёл 
25 мая в 1364-х общеобразовательных учреждениях Москов-
ской области. Звонок прозвенел для 35 369 выпускников 11-х 
классов и для 58 069 выпускников 9-х классов. Всего в обще-
образовательных учреждениях области обучаются 621 449 че-
ловек, из них 71 091 – первоклассники. В 2012–2013 учебном 
году первоклассников будет меньше – ожидается около 69 ты-
сяч, однако общее количество обучающихся возрастёт более 
чем на 6 тысяч.

***На Московской железной дороге утверждено новое распи-
сание движения пригородных электропоездов, которое будет 
действовать с 27 мая 2012 года до конца мая 2013-го. Измене-
ния коснутся всех направлений столичной магистрали. В гра-
фике предусмотрено назначение дополнительных составов и 
продление маршрутов некоторых электропоездов. На Ярос-
лавском направлении назначено шесть дополнительных элек-
тропоездов сообщением Москва – Щёлково, Москва – Пушки-
но, Москва – Монино. Продлены маршруты следования двум 
электропоездам от станции Софрино до Сергиева Посада.

***Сотрудники областного управления Госадмтехнадзора 
провели специальные мероприятия с названиями «Засада» 
и «Дачники» по предотвращению сброса мусора в местах, не 
предусмотренных для этой цели, в частности, вдоль автодорог 
Подмосковья. В результате были выписаны более 950 тысяч 
рублей штрафов за разбрасывание мусора вдоль дорог, ещё 
487,8 тысячи рублей штрафов было наложено в ходе операции 
«Дачники».

***С 1 июля изменяется порядок набора телефонных номеров 
в Подмосковье. На стоимости разговоров это не скажется. Вы-
зовы по-прежнему остаются местными и будут оплачиваться 
или по абонентской плате, или по местной тарификации. Для 
звонка теперь вначале нужно набрать «восьмерку», а уже по-
том код и номер телефона. Не коснется нововведение набора 
номеров в коде 496 и экстренных служб. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Распиленная черёмуха
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Улица М.К. Тихонравова – основная 
транспортная магистраль, которая про-
ходит через весь город. По значимости, 
потоку машин и пешеходов ей нет рав-
ных. Уже много десятилетий она остаёт-
ся верной хранительницей тайны, начала 
всех начал в истории нашего города…

Юбилейный вырос из военного 
городка 17/3, принадлежавшего Мо-
сковскому Краснознамённому военно-
инженерному училищу. В 1946 г. оно 
было передано НИИ-4 МО РФ: два 
четырёхэтажных дома для офицерско-
го состава и четырнадцать, в основном 
одноэтажных, зданий учебно-бытовой 
базы. С того времени на протяжении 
десятилетий ни на один день не пре-
кращалось строительство. Расширялась 
лабораторно-экспериментальная база 
института. К 1948 году вдоль Москов-
ского шоссе, ныне ул. М.К. Тихонра-
вова, был построен жилой посёлок из 
43-х финских домиков. Организатором 
капитального строительства на терри-
тории института и за её пределами стало 
командование НИИ-4 МО, а в после-
дующем и 50 ЦНИИ ВКС им. М.К. Ти-
хонравова.

Для проведения строительных работ 
по заказам НИИ-4 МО была создана 
самостоятельная генподрядная военно-
строительная организация – Управление 
начальника строительных работ № 336, 
со временем ставшая передовым отря-
дом Главвоенстроя Минобороны СССР. 
Всё, что было построено в городе с этого 
времени до девяностых годов, создава-
лось силами 336 УНР и его субподряд-
ных организаций.

Среди самых первых строителей го-
рода был Михаил Иванович Торский, 
ветеран 336-го УНР, сорок лет прора-
ботавший прорабом, строившим все че-
тыре микрорайона города. В 1956 году 
20-летним юношей на ЗИЛе – трёхтонке 
он успешно выполнил приказ доставить 
к месту будущих работ сборно-щитовую 
постройку – тогдашний офис УНР 336. 
Его установили в 1-м городке на месте 
сегодняшней пожарной охраны. К де-
лу приступили сразу же. Среди объектов 

социального строительства важнейшей 
задачей стало строительство школы. Уже 
через год она приняла 800 учащихся, а в 
1964 году была расширена, и в ней ста-
ли учиться на 240 ребят больше (сегодня 
это школа № 2). Для расквартированного 
военно-строительного гарнизона, как и 
для жителей 1 городка, была построена 

баня. В 1960 году под строительство ГДО 
было передано Болшевское поле. По вос-
поминаниям Михаила Ивановича Тор-
ского, первоначально заложенный под 
его строительство фундамент пришлось 
перестраивать, так стремительно расши-
рялось строительство и на территории 
градообразующего института, и вокруг 
него. В начале 60-х разработали новый 
проект учреждения культуры, он и был 
реализован в 1965 году.

Участок между 
с е г о д н я ш н и м и 
улицами Парко-
вой и Пионерской 
застраивали жи-
лыми домами в 
конце  60-х. Стро-
или девятиэтаж-
ные кирпичные 
дома улучшен-
ной планировки: 
с лифтом и му-
соропроводом. 
Новосёлы, по 
воспоминаниям 
Михаила Ивано-
вича, ликовали! 
Как сдавались но-
вые дома? Очень 
торжественно, с 
почётными гостя-
ми, разрезавшими 

алую ленточку под 

звуки духового оркестра, в котором с удо-
вольствием играли те же военные строите-
ли. 

Справили «новоселье» и сами строи-
тели УНР 336, переселившись на тер-
риторию новой строительной базы, 
построенную ими же в начале улицы Не-
стеренко. 

В 80-х на южной стороне централь-
ной части улицы было возведено ком-
плексное общественно-торговое зда-
ние, в котором помимо магазинов со 
складскими помещениями были разме-
щены кафе «Юбилейное», Детская би-
блиотека, учреждения дополнительного 
образования, почта и телеграф. Оста-
вив зелёную зону для будущего сквера, 
строители приступили к строительству 
многоподъездных домов (сегодня это 
дома № 36 и 38/2).

«Всё время приходилось «насту-
пать» на частные дома, окружённые 
плодовыми деревьями, частные шта-
кетные заборчики начинались уже от 
дороги, – вспоминает М.И. Торский. 
– И на месте сегодняшнего сквера 
сносить их начали во время строитель-
ства «Военторга», но делать это стара-
лись очень аккуратно. 

 Позже, когда специалисты Управле-
ния архитектуры спроектировали сквер, 
военные строители с помощью офице-
ров городка высадили здесь саженцы 
клёна и липы.

Нам удалось сохранить и многие из рос-
ших в те времена деревьев, хотя это было 
нелегко: у башенного крана стрела – 25 ме-
тров. Тем не менее, сосны и лиственные 
деревья вдоль улицы, лес на технической 
территории нам удалось сберечь. Горожане 
помнят огромную красавицу-ель, которую 
многие годы наряжали в новогодние празд-

ники в сквере 3-го городка».
В середине 80-х военные строители 

взяли на вооружение новый индустри-
альный метод застройки: появился пер-
вый из крупнопанельных высотных до-
мов в городе, сегодня это дом № 42. По 
словам М.И. Торского, квартиры в нём 
имели более удобную планировку, а тем-
пы строительства возросли более чем в 
два раза. Позже построили здесь две две-
надцатиэтажные башни и комплекс ма-
газинов. В эти же годы была создана база 
для 39-й КЭЧ.

Развивалась и сеть спортивных соо-
ружений. Кроме стадиона, спортивно-
го зала ГДО и игровых площадок, по-
строенных в 50-60-е годы, в 1972 году 
был сдан в эксплуатацию 25-метровый 
плавательный бассейн, в 1976 году – по-
мещение на стадионе (для раздевалки) 
и три теннисных корта. В 1978 году по-
строили 50-метровый стрелковый тир, а 
в 1991 году – спортивный корпус с игро-
вым и тренажёрным залами.

Несмотря на трудности, строили зна-
чительно быстрее гражданских строи-
тельных организаций того времени: Главк 
имел свои заводы (и деревообрабатываю-
щие, и кирпичные, и железобетонные). 
Особенно быстро возводились техниче-
ские корпуса на территории института.

«В 1956 году здесь уже были построе-
ны завод, два корпуса, сохранились две 
кирпичные казармы с 1937 года и на-
чиналось строительство испытатель-
ного комплекса, – вспоминает ветеран 
М.И. Торский. – С нашим приездом бы-
стро пошли расти новые корпуса вдоль 
ул. Тихонравова. Всё, что было создано 
УНРовцами, стоит по сей день, а после 
нас здесь уже больше ничего не возво-
дилось». 

Вместо деревянного забора, на ко-
тором стояли охранные вышки, в 70-х 
годах был построен кирпичный забор с 
современной системой сигнализации.

Сегодняшняя ул. М.К. Тихонраво-
ва всегда была главной. По ней в город 
поступали все жизненно важные, в том 
числе и строительные грузы. И военные 
строители, и батальон охраны, который 
обслуживал научно-исследовательские 
институты, следили за состоянием её 
проезжей части. 

Завершением основной застройки 
улицы стало благоустройство простор-
ного зелёного бульвара, частично сохра-
нённого и в наши дни. В тени могучих 
деревьев, словно скрываясь от праздно-
любопытных глаз, не досаждая горожа-
нам пылью и шумом, она продолжает 
служить городу.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Начало всех начал
Тихонравов – звучит 

словно лаконичный, 
законченный портрет 

красивого, цельного в со-
средоточенности на главном 
человека, способного без 
лишней суеты сделать всё не-
обходимое для дела, которо-
му он служит … 

М.К. Тихонравов – советский инженер, 
конструктор космической и ракетной 

техники, доктор технических наук, про-
фессор, лауреат Ленинской премии, Герой 
Социалистического Труда, Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР

Улица М.К. Тихонравова в наши дни

Улица М.К. Тихонравова десятилетия назад

В апреле 1995 года в под-
держку ходатайства о пе-

реименовании ул. Москов-
ской в ул. М.К. Тихонравова 
высказались жители 210-ти 

из 233-х квартир третьего 
городка, охваченных про-

ведённым опросом, а также 
коллективы 50 ЦНИИ ВКС, 

4 ЦНИИ МО РФ, 39 КЭЧ, 
Совет ветеранов ВОВ.

Фото автора
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Прекрасное то, что имеет смысл. 
Софокл

Старейший в городе Детский центр дополнитель-
ного образования «Покров» смог просуществовать 
в настоящей действительности более четверти века, 
имеет бессрочную лицензию, преданных педагогов и 
родителей. Является дипломантом, лауреатом многих 
Международных, Российских, Московских фестивалей, 
выставок, конкурсов и добрых дел.

«Воспитывая детей, родители воспитывают буду-
щую историю нашей страны,  и значит, историю мира» 

(А.С. Макаренко)
Опыт подтвердил необходимость раннего приобще-

ния детей к правильному поведению и общению, форми-
рования навыков и привычек. Мы ждём на занятия роди-
телей с детьми от 1 года, дошкольников и школьников.

Приглашаем подвижников-учителей и хороших лю-
дей послужить детям своими способностями, таланта-
ми и возможностями.

Детский центр «Покров»
Директор  Н.К. Торопова, моб. тел. 8-915-298-68-12

Адрес: г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 32а
Тел./факс 8-495-515-84-56

Научно-исследовательский институт космических систем 
(НИИ КС) создан на основании приказа Генерального директора ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева в 1997 году и является филиалом ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева.

Руководство: заместитель Генерального директора ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» – директор филиала НИИ КС – 
МАКАРОВ Михаил Иванович.

Основу научного потенциала института составляют высококвалифици-
рованные дипломированные сотрудники, имеющие многолетний опыт организации и проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в области ракетно-космической техники.

Основные направления деятельности:
•  проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-расчётных и экспериментальных работ по 

отработке, испытаниям, эксплуатации космической техники, в том числе объектов Госгортехнадзора, энергонадзора, а 
также в области создания новой техники и прогрессивных технологий;

•  разработка систем мониторинга важнейших объектов и природных ресурсов с использованием данных дистанционного 
зондирования Земли и космических навигационных систем;

•  создание и внедрение высокоэффективных технологий навигационно-баллистического обеспечения космических аппа-
ратов научного и социально-экономического назначения;

•  разработка новых энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии;
•  создание эффективных корректирующих двигательных установок микро- и наноспутников;
•  создание оптико-электронных каналов высокого разрешения в миниатюрном исполнении;
•  разработка новых методов оценки, контроля и прогнозирования надёжности перспективных средств выведения.

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
расположена по адресу: 

г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 12 («Вертикаль») и ул. М.К. Тихонравова, д. 32а. 

В школе работает семь отделений: музыкальное, театральное, хоре-
ографическое, художественное, журналистики, дошкольное и англий-
ского языка. Более подробную информацию можно будет прочитать  в 
витринах школы, расположенной по ул. М.К. Тихонравова, д. 32а. 

День открытых дверей состоится 26 августа с 10.00 до 13.00.

4-й Центральный ор-
денов Октябрьской Ре-
волюции и Трудового 
Красного Знамени научно-
исследовательский ин-
ститут Министерства обо-
роны РФ

4 ЦНИИ МО РФ – круп-
нейшая научная организация 
Минобороны России. Создан 

в 1946 году как Научно-исследовательский артиллерийский институт 
реактивного вооружения № 4 (тогда в составе 20 научных и 20 вспо-
могательных лабораторий, а также 16 испытательных лабораторий). 
Это положило начало всей ракетно-космической отрасли страны.

В институте впервые в стране были разработаны (группа М.К. Ти-
хонравова) предложения по изучению космического пространства с 
помощью ИСЗ (первая половина 50 гг.), проведены многие другие 
исследования. 

За время существования института подготовлено более 
100 докторов и 2000 кандидатов наук, 19 лауреатов Ленинской и 
35 – Государственной премии. Генерал-лейтенанты Г.А. Тюлин, 
Ю.А. Мозжорин, Е.Б. Волков, И.В. Мещеряков удостоены звания Ге-
роя Социалистического Труда. На Боевом Знамени института два 
ордена. Огромны заслуги института в прошлом, но не менее значи-
мы и в настоящем времени. Более 50% научных сотрудников явля-
ются дипломированными учёными. 

С 1 декабря 2010 г. проведена очередная реорганизация ФГУ 
«4 ЦНИИ Минобороны России». В настоящее время институт в со-
ставе 5 научных центров (РКС, ПВО, АТ и В, ЭРАТ и РКО) предна-
значен для проведения научных исследований актуальных проблем 
военной теории и практики строительства, развития, подготовки и 
боевого применения стратегических ядерных сил и сил воздушно-
космической обороны как функциональных компонентов Стра-
тегических сил сдерживания, авиации Сил общего назначения 
Российской Федерации, а также объединённой системы противо-
воздушной обороны государств – участников Содружества незави-
симых государств.

С 7 октября 2011 г. 4 ЦНИИ Минобороны России преобразован 
в федеральное бюджетное учреждение «4 Центральный научно-
исследовательский институт ракетных, космических и авиационных 
систем Министерства обороны Российской Федерации». 

Начальники института:

•Нестеренко А.И. (1946—1951) 

•Чечулин П.П. (1951—1955) 

•Соколов А.И. (1955—1970) 

•Волков Е.Б. (1970—1982) 

•Волков Л.И. (1982—1993) 

•Дворкин В.З. (1993—2001) 

•Шевырёв А.В. (2001—2004) 

•Василенко В.В. (2004—2010) 

•Таразевич С.Е. (2010)

•Мильковский А.Г. (с 2010 по наст. время)

По значимости, потоку машин и пешеходов улице М.К. Тихонравова нет равных в городе
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30 мая 2012 года
№ 37 (1477)6 Спутник

Власть. Общество

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Юбилейный 
Московской области, Положением о бюджетном процессе в горо-
де Юбилейный Московской области, Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний в городе Юбилейный 

Совет депутатов города решил:
1. Провести публичные слушания по проекту Отчёта об испол-

нении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2011 
год 06.06.2012 г. в 17.00 в актовом зале Администрации города 
Юбилейный (проект Отчёта прилагается). 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Председатель комиссии: 
Торицын И.В. – председатель комиссии Совета депутатов го-

рода по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и 
муниципальной собственности.

Заместитель председателя комиссии: 
Селезнёва О.Н. – заместитель Главы Администрации города 

Юбилейный Московской области (по согласованию).
Секретарь комиссии: 
Волкова О.Н. – депутат Совета депутатов города Юбилейный 

Московской области.
Члены комиссии: 
Гацко М.Ф. – Председатель Совета депутатов города Юби-

лейный Московской области, 
Жигалина Д.Д. – заместитель Председателя Совета депута-

тов города Юбилейный Московской области, 

Лучин С.Н. – депутат Совета депутатов города Юбилейный 
Московской области,

Вязова О.В. – заместитель Главы Администрации города 
Юбилейный Московской области (по согласованию),

Вайло М.А. – начальник финансового управления Админи-
страции города Юбилейный Московской области (по согласова-
нию), 

Солодчик Н.Ю. – руководитель Контрольного органа города 
Юбилейный Московской области (по согласованию), 

Чурсина Н.А. – начальник управления образования, спорта, 
культуры, работы с детьми и молодёжью Администрации города 
Юбилейный Московской области (по согласованию). 

3. Ознакомление с документами, предлагаемыми к рассмо-
трению на публичных слушаниях, осуществляется каждый четверг 
с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4 
к. 11. 

4. Рекомендовать Главе города Юбилейный Московской об-
ласти обеспечить присутствие получателей субсидий из местного 
бюджета на публичных слушаниях по проекту Отчёта об исполне-
нии Бюджета города Юбилейный Московской области за 2011 год. 

5. Проинформировать жителей города Юбилейный о про-
ведении публичных слушаний по проекту Отчёта об исполнении 
Бюджета города Юбилейный Московской области за 2011 год че-
рез газету «Спутник» и  «ТВ – Юбилейный».

6.  Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

Председатель Совета депутатов города М.Ф. Гацко

Отчёт об исполнении  Бюджета 
города Юбилейный Московской области 

за  2011 год

1. Утвердить  Отчёт  об исполнении Бюджета города  Юбилейный 
Московской области  за 2011 год: 
– по доходам в сумме 733 054  тыс. руб., приложение № 1;
– по расходам в сумме 741 049  тыс. руб., приложения №  2–6

ВНИМАНИЕ!
ОАО «Московская объединённая электросетевая ком-

пания» доводит до сведения руководителей промышленных, 
строительных, транспортных, коммунально-бытовых, 
сельскохозяйственных предприятий и всех граждан, что со-
гласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№ 160 под линиями электропередачи и в охранной зоне элек-
трических сетей без письменного согласия предприятий, в 
ведении которых находятся эти сети, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

•производить строительство, ремонт, реконструк-
цию или снос любых зданий и сооружений;

•осуществлять погрузочно-разгрузочные, взрыв-
ные, мелиоративные работы, производить посадку и 
вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые 
станы, устраивать загоны для скота, сооружать прово-
лочные ограждения, шпалеры для садов; 

•устраивать стоянки машин, совершать проезд 
машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров;

•производить работу кранами, дождевальными 
установками и высокогабаритными машинами; 

•размещать в охранных зонах электрических сетей 
хранилища горюче-смазочных веществ;

•посторонним лицам находиться на территории 
и в помещениях электросетевых сооружений, произ-
водить переключения и подключения в электрических 
сетях;

•загромождать подходы и подъезды к энергообъ-
ектам;

•подниматься на опоры, набрасывать и прибли-
жать к проводам посторонние предметы, повреждать 
элементы линий электропередачи;

•складировать в охранных зонах линий электропе-
редачи корма, удобрения, солому, дрова и другие пред-
меты, устраивать свалки и разводить огонь; 

•устраивать спортивные и игровые площадки, 
остановки общественного транспорта, запускать воз-
душные змеи и модели летательных аппаратов в охран-
ных зонах линий электропередачи и вблизи них.

•подключение резервных дизель-электростанций 
потребителей к токоприемникам без применения специ-
ального перекидного переключателя, предотвращающе-
го подачу напряжения от дизель-электростанции в сеть 
энергосистем. Невыполнение этого обязательного требо-
вания создаёт реальную опасность поражения током ре-
монтного и эксплуатационного персонала энергосистемы 
при производстве им работ на отключённых линиях или 
оборудовании подстанций. Нарушение перечисленных 
требований может привести к перебоям в электроснаб-
жении потребителей и к несчастным случаям с людьми.

В случае обнаружения повреждений энергооборудо-
вания до прибытия специалиста электросетевого пред-
приятия необходимо организовать охрану повреждён-
ного места.

Большую опасность влечёт за собой лов рыбы в ме-
стах пересечения высоковольтных линий с водоёмами.

Нарушение перечисленных требований может при-
вести к перебоям в электроснабжении потребителей и к 
несчастным случаям с людьми. 

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ, ЧТО 
НЕДОПУСТИМО САМОВОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 
ПОДСТАНЦИЯХ И ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. 
ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И МЕТА-
ЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ, К ОБОРВАННОМУ ПРОВОДУ 
И ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. 

Предупреждаем также всех граждан, проживающих 
в сельской местности, что недопустимо самовольное 
подключение электроотопительных приборов, т.к. это 
повлечёт за собой повреждение оборудования электро-
сетей и может привести к длительным перерывам в 
электроснабжении потребителей. 

Не допускается также производить подвеску прово-
дов линий связи на общих опорах с проводами линий 
электропередачи. 

Кроме того, в связи с наличием во всех администра-
тивных районах трасс кабельных линий, выполнение 
земляных работ вблизи всех подстанций и на террито-
рии населённых пунктов без согласования с террито-
риальным производственным подразделением ОАО 
«МОЭСК» не допускается. 

При обнаружении повреждения в электрических се-
тях звоните по номеру круглосуточной информационной 
службы «светлая линия» по телефону: 8-800-700-40-70.

22 мая состоялось 
очередное 
заседание 

городского Совета 
депутатов под 
председательством 
Михаила Гацко. Итоги 
работы заседания 
свидетельствуют о том, 
что новый Совет серьёзно 
настроен на решение 
приоритетных социальных 
проблем, а также намерен 
восполнить имеющиеся 
пробелы в муниципальном 
нормотворчестве. 

В первую очередь депутаты об-
судили важнейший вопрос внесе-
ния изменений в Бюджет города 
на 2012 год. Благодаря субсидиям 
из областного бюджета, а также 
увеличению налоговых отчисле-
ний и муниципальных доходов, 
поступления в городской бюджет 
возросли более чем на 14 млн ру-
блей. По предложению Адми-
нистрации Юбилейного Совет 
депутатов единогласно принял 
решение об увеличении город-
ских расходов. Денежные средства 
будут направлены на финансиро-
вание здравоохранения (закупку 
мебели, оборудования, заверше-
ния ремонта поликлиники); на 
благоустройство территории го-
рода, текущий ремонт дорог и ка-
питальный ремонт изношенных 
участков теплосети. Расходы так-
же возрастут и на модернизацию 
муниципальных образовательных 
учреждений. Кроме того, адресно 
выделены средства на улучшение 
жилищных условий одного ве-
терана Великой Отечественной 
войны. 

В экстренном порядке Со-
ветом депутатов был рассмотрен 
вопрос «О мерах обеспечения 
сохранности территории город-

ского леса «Комитетский лес». 
Внесение этой темы в повестку 
дня было вызвано чрезвычай-
ной ситуацией гибели более 200 
хвойных деревьев, поражённых 
жуком-типографом. Поскольку 
для санитарной вырубки и опера-
тивного вывоза больных стволов 
необходимы дополнительные де-
нежные средства, Совет депута-
тов поставил перед Главой города 
вопрос о выделении средств из ре-
зервного фонда Администрации. 
Депутаты рекомендовали органи-
зовать постоянный мониторинг 
состояния елей на территории 
всего города и провести исследо-
вание возможностей защитной 
обработки городских еловых на-
саждений. Кроме того, депутаты 
настояли на  запрете в Комитет-
ском лесу с 23 мая по 31 декабря 
2012 года разведение огня, в том 
числе и в мангалах. Начальнику 
отдела полиции Юбилейного ре-
комендовано усилить патрулиро-
вание территории Комитетского 
леса с целью контроля поведения 
прохожих и отдыхающих.

В ходе заседания особое вни-
мание депутаты уделили нормо-
творческой деятельности. Так, 
ими были разработаны и приняты 
положения об обеспечении до-
ступа к информации о деятельно-
сти Совета депутатов и о порядке 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных право-
вых актов. Кроме того, депутаты 
приняли новый Регламент Со-
вета депутатов. Этот документ, 
определяющий порядок его вну-
тренней деятельности, стал более 
демократичным. Так, по много-
численным наказам избирате-
лей нынешним Советом было 
упразднено сомнительное прави-
ло, по которому отсутствующий 
на заседании депутат мог пере-
дать другому свой голос при го-
лосовании. 22 мая был образован 

и новый рабочий орган Совета 
депутатов – Президиум Совета, 
в который вошли его Председа-
тель, заместитель Председателя и 
руководители постоянных депу-
татских комиссий.

Также депутаты заслушали 
отчёт руководителя Контроль-
ного органа городского округа 
Юбилейный Н.Ю. Солодчик о 
деятельности в 2011 году и назна-
чили публичные слушания отчё-
та об исполнении Бюджета го-
рода Юбилейного за минувший 
год, которые состоятся 6 июня 
в 17 часов в конференц-зале го-
родской Администрации. 

Значительный интерес вызвал 
отчёт начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции 
Ю.Н. Мехтидиса, который под-
вёл итоги оперативно-служебной 
деятельности за 2011 год. Он до-
ложил, что вверенным ему под-
разделением (в составе 10 со-
трудников) особое внимание 
уделялось профилактике право-
нарушений, предупреждению, 
пресечению, раскрытию престу-
плений, охране общественного 
порядка и общественной без-
опасности, наращиванию темпов 
«отработки» жилого сектора.

В завершении заседания де-
путаты аккредитовали журнали-
стов газет «Народное собрание», 
и «Народное Подмосковье» при 
Совете депутатов города Юби-
лейного.

За четыре часа плодотворной 
работы Совет депутатов рассмо-
трел 12 вопросов, по каждому 
из которых было принято кон-
кретное решение. Это позволяет 
сделать вывод о высокой работо-
способности нынешнего соста-
ва Совета и желании народных 
избранников решать насущные 
проблемы нашего города.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 

Приоритетное внимание 
социальным вопросам

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 22.05.2012 г. № 27 
«О  назначении  публичных  слушаний по проекту  

Отчёта  об исполнении Бюджета города Юбилейный  
Московской области за  2011 год»
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Официально

Приложение № 1
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейного 

Московсковской области за 2011 год, 
принятому решением Совета депутатов города Юбилейного 

Московсковской области от 2012 г. №

Исполнение доходной части бюджета 
города Юбилейного Московской области за 2011 год

КОД БК Назначено 
Сумма 

Исполнено 
Сумма 

% 
исполне-

ния

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 328629 333482 101,48

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 228704 215142 94,07

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 228704 215142 94,07

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

228704 215142 94,07

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных но-
тариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой (по дополнитель-
ному нормативу отчислений на на 
2008 год – 26,1%; 2009 год – 14,2%; 
2010 год – 9,6%, 2011год – 14,6%) 

228704 215142 94,07

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 Налогового кодекса РФ, за 
исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц,занимающихся част-
ной практикой 

228704 215142 94,07

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16095 16144 100,30

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

16095 16144 100,30

000 1 05 02010 02 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогооблажения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

0 12252  

000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

0 3892  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3976 4821 121,25

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1295 1646 127,10

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

1295 1646 127,10

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2681 3175 118,43

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

1451 1266 87,25

000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

1451 1266 87,25

000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

1230 1909 155,20

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 548 678 123,72

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировым судьям

438 401 91,55

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировым судьям (за ис-
ключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

438 401 91,55

000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, свя-
занные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства

0 82  

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

110 195 177,27

000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции(сумма платежа)

110 195 177,27

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

24 28 116,67

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

29763 34137 114,70

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных уни-
тарных предприятий)

27417 31630 115,37

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных 
участков

16900 21719 128,51

000 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

16900 21719 128,51

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды на 
земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальной 
собственности)

0 0  

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества автоном-
ных учреждений)

10517 9911 94,24

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

8974 8251 91,94

000 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автоном-
ных учреждений), закрепленного за 
образовательными учреждениями

1141 1258 110,25

000 1 11 05034 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных 
учреждений), закрепленного за учреж-
дениями физкультуры и спорта

402 402 100,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

50 29 58,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

50 29 58,00

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

50 29 58,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2296 2478 107,93

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2296 2478 107,93

000 1 11 09044 04 0001 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)/коммерческий найм жилых 
помещений

826 920 111,38

000 1 11 09044 04 0002 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 
/ социальный найм жилых помещений

1400 1408 100,57

000 1 11 09044 04 0003 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)/служебный найм жилых по-
мещений

70 150 214,29

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами 

50 44 88,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

50 44 88,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 

15 15 100,00

000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов

15 15 100,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 

37227 48947 131,48

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 36635 48296 131,83

(тыс.руб.)

Продолжение следует
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24 мая 2012 года на 91-м году 
жизни скончалась ветеран Вели-
кой Отечественной войны, ветеран 
труда 

ХАСАНОВА 
Сахиня Хасяновна, 

более 50 лет проработавшая в 
типографии 4 ЦНИИ (в/ч 25840).

Родные и семья скорбят по поводу утраты близкого 
доброго и светлого человека.

Объявления. Реклама

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

•  1-комн. квартиру в любом районе города. 
8-916-055-28-27 

•  Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Доставка бес-
платно. Подбор ткани. Гарантия и качество фабрики.

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и со-
бытий, изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц, + «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
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и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.
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Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 
00504 – 12 месяцев

• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного: 
штукатурно-малярные работы, обои, плитка, ламинат + 
ЭЛЕКТРИКА. 8-926-854-08-76

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р. Доставка беспл. 
 8-916-381-15-19

•В ателье по пошиву одежды требуются швея/портной/
закройщик. 8(495) 516-85-57, 8-926-221-55-24

•  Армейские кровати – 1000 р. Матрац, подушка, одеяло 
– 700 р. Доставка беспл. 8-916-671-82-91

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» срочно 
требуются: дворник, сантехник. Зарплата договорная, 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15а. 515-10-03

•  Мебельному пр-ву требуется механик по обслужива-
нию форматно-раскроечного и кромко-облицовочного 
станков. Знание заточки пил и подрезов обязательно.

 8-903-730-22-75

•  Мебельному пр-ву требуются программист, замер-
щики и технолог по шкафам-купе со знанием програм-
мы К.3. 518-33-88

•  Мебельному пр-ву требуется диспетчер по органи-
зации доставки и сборки шкафов-купе. О/р от 1 года. 
З/п высокая. 8-903-730-22-75

•  Мебельному пр-ву требуется столяр-станочник на 
форматно-раскроечный станок. 8-903-730-22-75

•  Срочно требуется столяр-станочник на кромко-
облицовочный станок. 8-903-730-22-75

•  Срочно требуются водители кат. «В» и «С». До 37 лет.  
8-903-730-22-75

•  Повар на пост. работу в кафе «Танго». 
516-13-70 с 10.00 до 18.00.

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного

июнь 2012 г.
 Ф.И.О. Время приёма День приёма  Адрес

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 

15.00–18.00 
3-й пн месяца

ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11, 
запись по т. 509-15-72ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, 

зам. Председателя Совета депутатов
1-й пн месяца

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, 
избранными по одномандатным избирательным округам 

СЁМИН Иван Александрович  
1-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
МОУ ДО «Детская музыкальная школа», 
ул. Героев Курсантов, д. 7АНАСТАСЬЕВ Виктор Николаевич, 

2-й избирательный округ
17.00–19.00 3-й пн месяца

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
3-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11, 
запись по т. 509-15-72

АБРАМОВ Алексей Михайлович,  
4-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 5», 
ул. А.И. Соколова, д. 3

ГЕРБОВ Алексей Михайлович        
5-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, 
6-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 3», 
ул. Лесная, д. 22

ГОДУН Сергей Васильевич, 
8-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 
Школьный проезд, д. 2

ЗВЕЗДЫЧЕВА Ольга Анатольевна   
9-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31ИСАЕВ Владимир Геннадьевич 

10-й избирательный округ
17.00–19.00 3-й пн месяца 

График приёма граждан депутатами Совета депутатов,
избранными по единому избирательному округу

АБРАМОВ Андрей Алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело»

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 5», 
ул. А.И. Соколова, д. 3

ТКАЧЕНКО Григорий Иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»»

17.00–19.00 3-й пн месяца
приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32аПУСТОХИН Алексей Александрович 

депутат от ВПП «Единая Россия»
17.00–19.00 1-й пн месяца

СМОРОДИН Сергей Николаевич, 
депутат от ЛДПР

17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 3-й пн месяца

РОЩИН Сергей Григорьевич, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 4-й пн месяца

ФРОЛОВ Владимир Владимирович, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 1-й пн месяца

Совет депутатов города  Юбилейного  
поздравляет депутата 

ВОЛКОВУ Ольгу Николаевну 
с юбилеем! 

Уважаемая Ольга Николаевна!
Сердечно поздравляем  Вас с юбилейным Днём рож-

дения!  Выражаем Вам искреннюю благодарность за ак-
тивную работу в городском Совете депутатов, за нерав-
нодушие в решении городских вопросов, внимательное 
отношение к проблемам и просьбам жителей. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья и долголетия, бодрости духа 

и оптимизма,  благополучия, 
успехов в достижении наме-
ченных целей! 

 Совет депутатов 
города  Юбилейного •Бухгалтерский учёт, консалтинг, аудит. 

8-906-089-21-16

• Капитальный гараж в ГСК в Королёве, Юбилейном.
 8-916-356-44-96

•  2-комн. кв. (г. Юбилейный, ул. М. Комитетская, 5), 9/9П, 
общ. площадь 52/32, кух. 8 м2, с/у, разд. балкон, комн.
изол., хор. состояние, док-ты более 3-х лет. Свободная 
продажа. 8-926-424-44-52

• МУП «ЖКО» срочно требуются:

– техник ЖЭУ
– маляр                                               (сдельно) от 25000 руб.
– промышленный альпинист
– штукатур-маляр                          (сдельно) от 25000 руб.
– уборщицы подъездов               (сдельно) от 20000 руб.
– водители (В, С)
– инспектор по кадрам
– слесарь-ремонтник Теплосети                 от 23000 руб.
– аппаратчик ХВО в котельную                      от 12000 руб.
– лаборант в котельную                                    от 11000 руб.

Обращаться: ул. Маяковского, д. 15, комн. 9

Приём объявлений 
515-51-18,   6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство 
по городу Юбилейный Московской области»,
ООО «Медиа Подмосковья»,
Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

Уважаемая 
Ольга Николаевна!

В день Вашего Дня рождения 
от всей души примите наши искренние

 поздравления!

Вы молоды, полны энергией и оптимизмом,  
способны видеть впереди перспективы и нахо-
дить в себе силы их достигать. Вы обладаете  
умением понимать людей, замечать в каждом 
достоинства, поддерживать словом и делом.

Мы желаем Вам счастья, исполне-
ния желаний! Пусть жизнь, как яркая 
мозаика, складывается из светлых 
красок радости, незабываемых собы-
тий, а каждый новый день дарит удачу 
и прекрасное настроение!

Политсовет местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


