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Губерния 

Мособлдума объединила посты Губернатора 
и Председателя Правительства.

Авария
устранена

ЧС

В городе продолжается кампания по сезонной вакцинации населения против заболеваний гриппом и ОРВИ. 

Терапевт Людмила Яковлевна Голубова (справа) и медсестра Марина Викторовна Однолеткова только что за-

кончили работу по иммунизации сотрудников детских садов № 33, 36: в общей сложности, привили человек двад-

цать.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

«Авария устранена. 
Режим чрезвычайной 
ситуации снят, но 

сделано полдела…» – так Глава 
города В.В. Кирпичёв оценил 
проделанную работу. 

Благодаря принятым оперативным мерам в те-

чение суток была произведена замена 66-метрового 

участка магистрального трубопровода (диаметр тру-

бы 500 мм) теплосети у д. 11 по ул. Пушкинской. При 

этом выполнен большой объём работ и сопутствую-

щих мероприятий, предопределённых сложностью 

самой ситуации. 

А она развивалась не один день… 

Хроника событий 
8 ноября службами МУП «ЖКО» было определено, 

что на трассах горячего водо- и теплоснабжения где-то 

имеется большой порыв. Так в сети горячего водоснаб-

жения, несмотря на быструю ликвидацию нескольких по-

рывов, давление было ниже необходимого. 

С утра 12 ноября Глава города В.В. Кирпичёв при-

был на совещание в МУП «ЖКО» и высказал своё недо-

вольство недостаточностью мер, принимаемых по поиску 

причин сложившейся ситуации в горячем водоснабжении 

3 микрорайона.  Во исполнение его указаний директор 

МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, главный инженер М.В. Вава-

ев и начальник отдела городских наружных инженерных 

сетей Л.Ю. Яковлева организовали фактически кругло-

суточную проверку всех теплокамер и подвалов жилых 

домов. 

Было найдено более полутора десятков мелких по-

рывов, которые тут же устранялись, но ситуация не улуч-

шалась. 

Тогда было принято решение веерно отключать неко-

торые участки горячего водоснабжения, чтобы найти хотя 

бы район большого порыва. Но и это  помогло не сразу. 

Лишь 20 ноября при очередной такой операции 

неожиданно резко упало давление в теплосети. Одно-

временно (время 16.00–16.30) в колодце бытовой кана-

лизации у офисно-гостиничного комплекса «Парус» было 

обнаружен большой поток горячей воды, идущей из про-

ходящей рядом трассы тепло- и водоснабжения. Об этом 

сразу же проинформировали Главу города, который обя-

зал МУП «ЖКО» приступить к вскрытию участков трассы 

для нахождения порыва.  

21 ноября. Первоначально предполагалось, что 

это место прямо напротив ОГК «Парус», однако только в 
4 часа утра было найдено точное место порыва – напро-

тив середины д. 11 по ул. Пушкинской. 

В 8 часов утра, после вскрытия места порыва (а надо 

было раскопать трассу и поднять железобетонные лотки, 

закрывавшие её), открылась «драматическая картина».  

В трубе подачи тепла было до десятка крупных и мелких 

отверстий, а малейшее  постукивание молотком по трубе 

приводило к образованию новых отверстий во всё новых 

местах. (Оказалось, это место как раз то, где была закон-

чена замена труб в 2011 году). 

После анализа ситуации было принято решение 

вскрыть  трассу на большой длине – до 70 м и провести за-

мену всей трубы, а, может быть, предположительно и 
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22 ноября в 18 часов на заседании Комиссии по преду-
преждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности города Юбилейного  при-
нято решение об отмене режима чрезвычайной ситуации, 
введённого 21 ноября в связи с порывом теплосети у д.11 
по ул. Пушкинской. О проведённой работе по ликвидации 
аварии доложили начальник МУП «ЖКО» А.А. Дурченко и 
главный инженер В.М. Ваваев. В ходе ремонтных работ 
при дополнительном обследовании было решено не ме-
нять трубу линии охлаждённой воды – «обратку». В 15 часов 
22 ноября система начала заполняться водой, а с 19.00 –  
тепло «пошло» в дома. 

***Отделом имущественных отношений подготовлен и на-
правлен в Министерство имущественных отношений Мо-
сковской области отчёт о ходе работ по безвозмездной 
передаче имущества Министерства обороны России в му-
ниципальную собственность. 

***Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав совместно с  Управлением образования и сотрудни-
ками полиции провели рейд по проверке компьютерного 
клуба, с целью выявления несовершеннолетних, прогули-
вающих учебные занятия. Выявлено 4 нарушителя. 

***Произведена единовременная выплата денежных 
средств в соответствии с Постановлением Главы города от 
2.11.2012 г. № 624 «О распределении средств, поступивших 
на счёт города Юбилейного на проведение мероприятий 
по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних детей – жителей города Юбилейного». 
215 тыс. рублей направлены на помощь 22 несовершенно-
летним.

***Шесть учителей начальных классов образовательных 
учреждений г. Юбилейного направлены на областные кур-
сы для обучения использованию учебно-лабораторного 
оборудования в образовательном процессе. Всего курс 
обучения пройдут 14 педагогов.  

***Проведены муниципальные этапы Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии, русскому языку, фи-
зической культуре, астрономии, технологии и общество-
знанию. Всего муниципальные этапы пройдут по 24 школь-
ным предметам. 

***Завершена допоставка учебной литературы во все об-
щеобразовательные учреждения города.

***16 ноября в гимназии № 3 прошло городское мероприя-
тие по Правилам дорожного движения, на котором был от-
крыт специализированный автогородок. 

***18 ноября в Доме культуры прошёл Покровский турнир 
по боевому самбо. 

***
Озабоченный чрез-

вычайной ситуацией 
город «вдруг» открыл 
для себя приятную 
новинку – перед зда-
нием Администрации  
посажена красави-
ца  –  голубая ель. Та-
кой подарок жителям 
сделала организация 
ООО «Информ-мобил», 
которая и раньше 
вносила вклад в бла-
гоустройство Юбилей-
ного. Её сотрудники 
принимали активное 
участие в субботниках 
в Комитетском лесу, 
ими же посажены 6 ке-
дров в центре города.

Новости 
города

20 
ноября, открывая оче-

редное плановое со-

вещание, Глава города 

В.В. Кирпичёв рассказал о поездке в 

Белоруссию делегации города Юбилей-

ного. Она приняла участие в «VII Встрече 

городов-побратимов и партнёров Рос-

сии и Беларуси», прошедшей в Минске. 

В представительном государственном 

форуме были представлены 55 городов 

России и 35 — Беларуси. Руководители 

нашего города посетили и Червенский 

район Минской области – побратим Юби-

лейного. Уникальные белорусские подар-

ки – картины и вазу, созданные детьми 

в Центре детского творчества города 

Смиловичи, В.В. Кирпичёв передал в дар 

Школе искусств  и гимназии № 5. 

Далее совещание продолжилось в 

обычном режиме.

По данным начальника отдела по-

лиции И.А. Лосева, в период с 12 по 18 

ноября на территории города совершено 

6 преступлений, из которых 4 раскрыто. 

А именно: кража велосипеда – ул. Па-

панина, д. 12/18; кража имущества – ул. 

Глинкина, д. 12/10; кража имущества – ул. 

Маяковского, д. 28, нанесение телесных 

повреждений – ул. Б. Комитетская, д.12. 

Не раскрыты: кража автомобиля – ул. Ти-

хомировой, д. 3 и кража денег – ул. Папа-

нина, д. 2. За неделю составлено 79 ад-

министративных протоколов, из которых 

большинство – 36 – за появление в обще-

ственных местах в нетрезвом состоянии 

и 25 – за распитие спиртных напитков в 

общественных местах. 

Заместитель директора МУП «ЖКО» 

С.Н. Доцяк доложил о работе объеди-

нения. За неделю на котельных 2, 3 и 3а 

проведены работы по техническому об-

служиванию, ревизия и ремонт запорной 

аппаратуры, а также ремонт насоса хо-

лодного водоснабжения в котельной № 2 и 

замена задвижек на насос перекачки соли 

котельной № 3.  Подразделение наружных 

тепловых сетей устранили порыв линии 

отопления в подвале д. 6/25 по ул. Б. Ко-

митетской, порыв у д. 7/4  и д. 4/1 по ул. 

Соколова. Устранён порыв трубы отопле-

ния у детского сада № 37, заменён участок 

трубы на ГВС в детском саду № 36. 

Подразделение наружных сетей хо-

лодного водоснабжения и канализации 

устранило 6 засоров, проведены свароч-

ные работы на ВЗУ-3. 

Заканчивается косметический ремонт 

подъезда 3 д. 22 по ул. Героев Курсантов 

и  подъезда 1 д. 21 по ул. Пушкинской. 

В аварийную службу МУП «ЖКО» по-

ступило 39 заявок. В ЖЭУ – 290, в том 

числе по сантехнике – 79, по электрике – 

64, плотницкие работы – 48, подвальные 

засоры – 11. 

Отдел благоустройства и дорожного 

движения проводил уборку улиц, скверов 

1,2 и 3 мкр., детских площадок, очистку 

пешеходных дорожек и тротуаров. Из 

города вывезено 54 куб. м древесных от-

ходов.  

В ходе обсуждения Глава города дал 

задание исправить освещение на ул. 

Пушкинской и Б. Комитетской. Также был 

поднят вопрос по жалобам жителей, кото-

рые не могут дозвониться до аварийной 

службы МУП «ЖКО» и по специальному 

телефону «горячей линии» по вопросам 

ЖКХ. Особо обсуждался вопрос утечек 

на трубопроводах системы отопления ко-

тельной № 3.

По данным МБУЗ «Городская больни-

ца», с 12 по 18 ноября в поликлинике при-

нято 4483 пациента, обслужено на дому 

– 316 человек. В отделение скорой меди-

цинской помощи поступило 152 обраще-

ния, в том числе по заболеванию детей – 

25. В стационарные отделения лечебных 

учреждений г. Королёва  доставлено 34 

человека, из них 7 детей.  В стационаре в 

терапевтическом отделении находилось  

32 человека, в неврологическом – 33, в 

эндокринологическом – 17. 

Начальник отдела по труду и социаль-

ным вопросам В.Н. Архипов  доложил о 

проведении мониторинга по задолжен-

ности по заработной плате в муниципаль-

ных учреждениях города. Подготовлен 

проект муниципальной программы «До-

ступная среда на 2013–2015 гг.» Прове-

дён мониторинг 6 социально значимых 

объектов по доступной среде для инва-

лидов. В Министерство социальной за-

щиты Московской области подготовлен и 

направлен отчёт о представлении много-

детным семьям земельных участков. 

О проделанной за неделю работе 

также отчитались руководители других 

подразделений Администрации и муни-

ципальных организаций.

Страницу подготовила
Елена МОТОРОВА

На совещании у Главы
В АДМИНИСТРАЦИИ

трубы-«обратки». Это значило отключе-

ние тепла от большого количества домов. 

Первоначально прогнозировалось отклю-

чение 16 домов (часть улиц Пионерской, 

Ленинской, Пушкинской). Но затем стало 

понятно, что придётся отключить отопле-

ние от всего комплекса жилых и социальных 

зданий, подключённых к котельной № 3. А 

это 78 жилых домов (в том числе г. Королёва 

и часть 1 мкр.), 3 детских сада (№ 1, 5, 37), 4 

школы (гимназии № 3 и 5, школы № 1 и 2), 

больница, Дом культуры и т.д. Поэтому Гла-

ва города принял радикальное решение – 

собрать внеочередное заседание Комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и поставить 

вопрос о введении режима «чрезвычайной 

ситуации» в части города. Были оповещены 

все вышестоящие организации.

В 11 часов комиссия была собра-

на (а это не только работники городских 

служб, но и служб Госпожнадзора, ГИБДД 

и другие). Заслушав информацию Главы 

города В.В. Кирпичёва и директора МУП 

«ЖКО» А.А. Дурченко, члены комиссии по-

лучили возможность высказать своё мне-

ние и предложения по ликвидации аварии. 

На заседание комиссии были приглашены 

руководители школ и детских садов, перед 

которыми были поставлены задачи по уси-

лению контроля за соблюдением теплово-

го режима. 

В итоге комиссия единогласно приня-

ла решение ввести на территории города 

режим «чрезвычайной ситуации» и назна-

чила конкретным руководителям перечень 

мероприятий для выполнения режима ЧС. 

Решением комиссии был создан штаб 

под руководством Главы города для опе-

ративного руководства, который работал 

круглосуточно. Была выбрана подрядная 

организация ООО «Инженерные сети» (ру-

ководитель А.Б. Балицкий). Усилена рабо-

та ГИБДД и полиции. 

С 14 часов началось вскрытие те-

плосети. Были заказаны трубы, которые 

привезли уже к 17 часам. Воду из тепло-

сети решили не спускать (на улице было 

+2°–+3°С), а перекрыли все задвижки на те-

плосетях, чтобы она не уходила из систем 

отопления и какое-то время сохраняла 

температуру такую же как воздух в домах. 

В 19.30 к месту аварии прибыл за-

меститель министра ЖКХ Правительства 

Московской области А.Б. Смирнов, кото-

рый после анализа ситуации оценил ра-

боту штаба как правильную, наличие сил 

и средств и организацию работ достаточ-

ными для устранения аварии, и согласил-

ся с Главой города, что не надо привлекать 

помощь от Правительства Московской 

области. (Напомним, что при ликвидации 

аварии на котельной № 2 были привлече-

ны силы аварийных служб Московской об-

ласти, а также техника целого ряда пред-

приятий соседних городов и специалистов 

«Мособлпожспаса» и др.). Сейчас город 

обошёлся своими силами. Когда вскрыли 

всю теплосеть, то проверили на пригод-

ность и трубу – «обратку». Она оказалась в 

удовлетворительном состоянии, поэтому 

было принято решение её не менять, и это 

на сутки сократило работы. 

С 21 на 22 ноября работы велись кру-

глосуточно. К 14 часам восстановление 

теплосети закончилось, началось запол-

нение её водой. В 19.00 на город было 

подано тепло. Всё время каждые три часа 

Главе города шли доклады о температуре 

воздуха в школах, детских садах и жилых 

домах. В два детских сада многие родите-

ли детей не привели, оставив их дома. Это 

позволило, обогревая оставшиеся группы 

электроприборами,  обеспечить нормаль-

ные условия. В школах № 1 и № 2 сокра-

тили время занятий для младших классов.  

(Чему дети очень обрадовались – ведь 

увеличились перемены, и можно было бе-

гать в рекреациях).

В 18 часов было проведено повтор-

ное заседание комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям, которая после докладов 

руководителей работ, отменила режим 

«чрезвычайной ситуации». На заседании 

комиссии Глава города В.В. Кирпичёв по-

благодарил всех участников ликвидации 

аварии: руководителей и специалистов 

ООО «Инженерные сети», руководителей 

МУП «ЖКО», отдела ГНИС – Л.Ю. Яковлеву 

и её подчинённых, сотрудников ГИБДД и 

других служб. 

23 ноября. В 10 часов утра на совеща-

нии с директором МУП «ЖКО» А.А.  Дур-

ченко были поставлены задачи по за-

вершению работ на теплосети: изоляция 

трубопроводов, закрытие их лотками и 

восстановление благоустройства.  

PS. Мы восстановили события по рас-

сказу Главы города В.В. Кирпичёва. Пре-

жде всего, он пояснил, почему так долго 

не могли определить место порыва тру-

бы: «Поиск места порыва у «Паруса» был 

осложнён тем, что вода из теплосети ухо-

дила сразу из лотков в канализацию. И 

когда порыв был невелик, утечка в канали-

зацию была незаметна, она «маскирова-

лась» тёплой водой в самой канализации. 

И только когда порыв увеличился, это за-

метили». 

А на вопрос: «Что мешало в данной си-

туации, создавало дополнительные труд-

ности?», он ответил: «Невоспитанность 

владельцев автомашин, бросивших свой 

транспорт на теплосети – их пришлось 

долго искать, а также водителей (в основ-

ном мужчин), которые видя, что идут ра-

боты, несмотря на заграждения и помехи, 

на требования работающих на трассе, пы-

тались любым способом, ломая бордюр 

и декоративные посадки, проехать как 

вздумается или оставить машину прямо 

у места аварии! В этом плане водители – 

женщины оказались «на голову» более со-

знательными и понимающими, чем муж-

чины». 

Окончание. Начало на стр. 1

Авария устранена
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***Правительство области завершило работу по со-
ставлению первого рейтинга управляющих компаний по 
результатам анализа материалов, предоставленных на 
конкурс органами местного самоуправления, Государ-
ственной жилищной инспекции и данных исследования 
мнения жителей. Из 426 управляющих компаний из 58 му-
ниципальных образований лучшими были признаны ком-
пании Ленинского и Шаховского районов. При этом аут-
сайдерами стали Одинцовский район и городской округ 
Рошаль. Юбилейный в числе многих (36%) материалы о 
своих управляющих компаниях не предоставил.

***Областной кабинет министров одобрил постановле-
ние «О мерах по обеспечению использования в 2012 году 
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджету Московской области на поддержку реализации 
Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы». Бюджетам муниципальных образо-
ваний предоставляются средства в размере 4 млн 204 ты-
сяч рублей. 

***Шесть филиалов Российского государственного гума-
нитарного университета будут закрыты в подмосковных 
городах. Министерство образования и науки РФ призна-
ло их неэффективными. Приказы о закрытии филиалов в 
Мытищах, Кашире и Павловском Посаде уже подписаны. 
Студентам предложили перевестись в другие филиалы 
РГГУ, а преподавательский состав перешёл в филиалы 
других вузов.

***Компьютерные курсы для пенсионеров вновь от-
крылись в Королёве. Возможность бесплатно овладеть 
персональным компьютером предоставляет городское 
управление социальной защиты населения совместно с 
администрацией города. 

***В Королёве состоялись торжественные проводы в ар-
мию. На военную службу отправились 140 юношей. Меро-
приятие прошло в городском историческом музее. Прово-
дить новобранцев на воинскую службу пришли ветераны 
Великой Отечественной войны, представители админи-
страции, городского казачьего общества, студенты. 

***21 ноября в концертном зале Правительства прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое всероссий-
скому празднику – Дню матери. Он отмечается в России 
с 1998 года в последнее воскресенье ноября. Правитель-
ство Московской области совместно с Союзом женщин 
Подмосковья уже в седьмой раз проводят этот праздник 
на подмосковной земле.

***Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сохранил за 
городом Жуковским статус наукограда на пять лет. Кроме 
того, кабинет министров утвердил направления научно-
технической деятельности города. Жуковский являет-
ся муниципальным образованием с градообразующим 
научно-производственным комплексом с 2007 года. 

***Минимальная стоимость продуктовой корзины вырос-
ла в Подмосковье в июле–сентябре на 3% по сравнению 
со вторым кварталом и составила 2461 рубль. Минималь-
ная стоимость корзины непродовольственных товаров 
составила 986 рублей (выросла на 10 рублей), стоимость 
минимального набора услуг составила 3248 рублей. Рас-
ходы по обязательным платежам и сборам – 532 рубля, 
увеличившись на 18 рублей.

***Гильдия риэлторов Московской области (ГРМО) во-
шла в тройку лучших территориальных органов по серти-
фикации в России. Стратегия сообщества направлена на 
формирование единых стандартов и правил ведения биз-
неса. Сегодня ГРМО – вторая по численности обществен-
ная организация риэлторов, она представлена в 76 горо-
дах и 36 муниципальных районах Московской области.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ВЛАСТЬ

Андрей Воробьёв встретился 
с общественностью Московской области

И. о. Губернатора Московской об-

ласти Андрей Воробьёв заметил, что 

достижение результатов в проблемных 

для региона сферах жизни возможно 

только при опоре на мнение граждан, 

на советы общественных организаций. 

При этом он подчеркнул, что слово 

«опора» должно быть тождественно кон-

структивному диалогу и созидательной 

критике, а не «безусловному киванию».

Также он заявил, что задачи Губер-

натора и Правительства Московской об-

ласти остались неизменными: улучшить 

сложную ситуацию в области жилищно-

коммунального хозяйства, достичь 

качественного медицинского обслу-

живания для категории «мать–дитя», 

реализовывать стратегический план по 

привлечению инвестиций. В частности, 

Андрей Воробьёв заявил: «От глав рай-

онов я буду жесточайшим образом тре-

бовать, чтобы никаких барьеров на пути 

новых инвесторов не было».

Важным пунктом совещания стало 

предложение Андрея Воробьёва сокра-

тить расходы Администрации Губер-

натора и Правительства Московской 

области и направить сэкономленные 

деньги на финансирование грантов 

общественным организациям. Руково-

дитель региона признался, что данная 

инициатива появилась после встречи с 

членами детской общественной орга-

низацией «Радуга»  в городе Зарайске, 

которые «деловито спросили, могут ли 

они рассчитывать на какую-либо фи-

нансовую поддержку». Предложение 

и.о. Губернатора Московской области 

позволит даже небольшим обществен-

ным организациям осуществлять свою 

благотворительную программу.

В ходе совещания были затронуты, 

в том числе, темы позитивного взаимо-

действия с мигрантами, выхода местных 

СМИ Московской области на федераль-

ный уровень, усиления гражданского 

общества, возобновления гармоничных 

отношений между центром и регионом. 

Участники совещания также определи-

ли задачи, на которые следует обра-

тить особое внимание: урегулирование 

транспортных противоречий со столи-

цей, избавление от нелегальных свалок, 

системное ведение диалога местной 

власти с населением.

По завершении встречи было реше-

но, что такого рода диалог с обществен-

ностью должен стать регулярным для 

своевременного реагирования на все 

гражданские запросы. Каждую после-

дующую встречу планируется  начать с 

проверки договорённостей и обещаний, 

сделанных на предыдущем совещании.

Пресс-служба Губернатора 
Московской области

20 ноября 2012 года в г. Красногорске 
состоялась встреча Андрея Воробьёва 
с общественностью Московской области. 

Среди участников мероприятия были представители 
Правительства Московской области, Общественной 
палаты Московской области, Консультативного совета 
по делам национальностей Московской области, 
а также руководители региональных отделений 
политически партий и представители общественных 
организаций Московской области.

В МОСОБЛДУМЕ

Мособлдума объединила посты 
Губернатора и Председателя 

Правительства

МОСКВА, 
22 ноября – 
РИА «Новости». 

Депутаты Московской 
областной Думы 
внесли изменения в 
устав Подмосковья, 
которые предполагают 
объединение 
должностей Губернатора 
и Председателя 
Правительства области.

За принятие закона, вносящего из-

менения в устав региона, проголосова-

ли 46 депутатов из 50. 

«Изменения вводятся в действие со 

дня его (закона) официального опубли-

кования. Все соответствующие согласо-

вания с юристами пройдены», – сообщил 

председатель комитета по вопросам го-

сударственной власти и региональной 

безопасности Мособлдумы Владимир 

Алексеев. 

Также, в связи с объединением двух 

должностей, внесены изменения в за-

коны «О Правительстве Московской 

области», «О Губернаторе Московской 

области», «О Московской областной 

Думе», «О системе исполнительных ор-

ганов государственной власти Москов-

ской области».

Изменён и закон «О порядке со-

гласования назначения на должности 

Вице-Губернатора Московской обла-

сти, Вице-Губернатора – Председателя 

Правительства Московской области, 

первого заместителя Председателя 

Правительства Московской области, 

заместителя Председателя Правитель-

ства Московской области».

Алексеев отметил, что поправки 

корректируют перечень государствен-

ных должностей в Подмосковье, «вос-

станавливаются во многом те нормы, 

которые определяют полномочия Гу-

бернатора и Мособлдумы, конкретизи-

руются полномочия Губернатора Мо-

сковской области».

В частности, расширяются полно-

мочия временно исполняющего обя-

занности Губернатора, для него уста-

навливаются только два ограничения: 

он не вправе распускать Мособлдуму 

и вносить предложения о поправках 

и пересмотре положений устава ре-

гиона.

Кроме того, теперь Губернатор бу-

дет занимать и пост Председателя Пра-

вительства, он будет назначать Вице-

Губернатора, первых заместителей 

Председателя Правительства и заме-

стителей Председателя Правительства 

по согласованию с Мособлдумой. 

Исполняющий обязанности Главы 

Московской области Андрей Воробьёв 

на прошлой неделе предложил вновь 

объединить должности Губернатора 

Подмосковья и Председателя Прави-

тельства региона, которые были раз-

делены незадолго до того, как область 

возглавил Сергей Шойгу. Предыдущие 

Губернаторы занимали оба поста. 

Воробьёв, объясняя причину своего 

предложение об объединении двух по-

стов, заявил, что это позволило бы ему 

«взять ответственность за управление 

регионом на себя. Я не могу оставаться 

в стороне, я хочу чувствовать процесс, 

находиться в районах. Предлагаю рас-

смотреть соответствующие изменения 

в устав, которые позволят мне возгла-

вить Правительство».
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Поддержка нового учителя
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Л.П. Данилина, Ю.Ф. Дёмочка и пятиклассник Артём Зудин открывают автогородок

Основной задачей 
образовательной 
политики на 

современном этапе 
становится достижение нового 
качества образования, его 
соответствия актуальным и 
перспективным потребностям 
личности, общества и 
государства. Сегодня 
социальная ситуация диктует 
необходимость в подготовке 
такого выпускника школы, 
который владеет способами 
и средствами сохранения и 
развития себя как личности, 
умениями преобразования 
общества и общественных 
отношений, способен 
транслировать образцы 
культурных взаимодействий 
с людьми и природой. 

Именно на обеспечение качественного 

образования, соответствующего требовани-

ям инновационного социального ориентиро-

ванного развития Российской Федерации, 

направлена модернизация образования, 

чётко обозначенная в национальной образо-

вательной стратегии «Наша новая школа» и 

определённая главной задачей в Федераль-

ной целевой программе развития образова-

ния на 2011–2015 годы. 

Уже три года, как в школах города Юби-

лейного Московской области реализуется 

национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа». 

Новая школа – это новые учителя, кото-

рые открыты ко всему новому, понимают 

детскую психологию и особенности разви-

тия школьников, хорошо знают свой пред-

мет. Задача современного учителя – помочь 

ребятам найти себя в будущем, стать само-

стоятельными, творческими и уверенными в 

себе людьми. Чуткие, внимательные и вос-

приимчивые к интересам школьников, от-

крытые ко всему новому учителя – ключевая 

особенность школы будущего. 

Для того, чтобы в новой школе работало 

больше таких учителей, Министерством об-

разования Московской области, Управлени-

ем образования, спорта, культуры, работы 

с детьми и молодёжью Администрации и 

Учебно-методическим центром г. Юбилейно-

го большое внимание уделяется внедрению 

системы моральных и материальных стиму-

лов поддержки отечественного учительства. 

Система моральной поддержки – это уже 

сложившиеся конкурсы педагогического ма-

стерства («Учитель года», «Воспитать чело-

века», конкурс лучших учителей на получение 

денежного поощрения, конкурс классных ру-

ководителей и др.). Победителями профес-

сиональных конкурсов на муниципальном 

уровне в прошедшем учебном году стали:

Татьяна Михайловна Мордовец – учи-

тель технологии гимназии № 3, Марина Вик-
торовна Власова – учитель начальных классов 

лицея № 4, Ирина Вячеславовна Ерёмина – 

учитель начальных классов школы № 1.

Система материальной поддержки – это 

увеличение фондов оплаты труда образова-

тельных учреждений с периодичностью мини-

мум раз в полгода, создание механизма оплаты 

труда, который позволит стимулировать лучших 

учителей вне зависимости от стажа их работы.

В 2012 году заработная плата педагогиче-

ских работников повышалась дважды: с 1 ян-

варя и с 1 сентября. По состоянию на 1 октября 

2012 г. средняя заработная плата школьных 

учителей превышает областной показатель 

средней заработной платы по данным Мини-

стерства экономики. Во всех школах города 

Юбилейного Московской области функцио-

нируют Управляющие Советы муниципальных 

общеобразовательных учреждений, основной 

задачей которых является распределение сти-

мулирующей части фонда оплаты труда.

Ещё одним стимулом стала новая форма 

аттестации педагогических и управленческих 

кадров. Принципиально обновлены квали-

фикационные требования и квалификацион-

ные характеристики учителей, центральное 

место в них занимают профессиональная 

педагогическая компетентность. 

В первом полугодии 2012 года успешно 

прошли аттестацию: на первую квалифика-

ционную категорию – 13 человек (из них 8 

учителей); на высшую квалификационную ка-

тегорию – 23 человека (из них 15 учителей).

В городе Муниципальной аттестаци-

онной комиссией аттестованы: на высшую 

квалификационную категорию двое заве-

дующих дошкольными образовательными 

учреждениями: МБОУ «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 33 «Тополёк» и МБОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 36 

«Солнышко», на первую квалификационную 

категорию 3 директора: МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1», МБОУ «Ли-

цей № 4» и МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа «Чайка». Не реже одного 

раза в пять лет учителя и директора школ по-

вышают свою квалификацию. 

В рамках сетевого взаимодействия на 

различных образовательных площадках го-

рода Москвы и Московской области в первом 

полугодии 2012 года прошли повышение ква-

лификации 163 педагога из всех образова-

тельных учреждений города. Из них на базе: 

ГБОУ «Педагогическая академия» – 74 чел.; 

ФГАОУ «Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работ-

ников образования РФ» – 27 чел.; ГБОУ ВПО 

Московский государственный областной уни-

верситет – 17 чел., других учреждений повы-

шения квалификации педагогов – 45 чел.

Во втором полугодии 2012 года продол-

жается обучение педагогов. В августе теку-

щего года курсы повышения квалификации 

по теме «Методика разработки основной 

образовательной программы» прошли два 

директора: МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1» и МБОУ «Лицей № 4».

По данным Управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми 
и молодёжью и УМЦ г. Юбилейного

В этот день через зал 
гимназии № 3 «вдруг» 
пролегала широкая 

городская магистраль, 
на большом перекрёстке 
замигали светофоры, как 
и положено, на зелёный 
свет пошли пешеходы и 
поехали машины… Событие 
удивительно и очень важно 
– в Юбилейном появился 
автогородок.  

По данным пресс-службы ГИБДД Под-

московья за 9 месяцев 2012 года на доро-

гах Московской области зарегистрировано 

575 дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей и подростков в возрасте 

до 16 лет, в которых 25 юных участников 

дорожного движения погибли и 592 полу-

чили травмы различной степени тяжести. 

Число детей-пешеходов, погибших в ДТП 

на территории области за десять месяцев, 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, увеличилось вдвое. 

Страшная статистика – реальность 

нашей жизни, которую необходимо из-

менить. Именно поэтому в Юбилейном 

разработана муниципальная целевая про-

грамма «Повышение безопасности дорож-

ного движения в городском округе Юби-

лейный Московской области на 2011–2013 

годы», в которой большое внимание уде-

ляется активизации работы с участниками 

дорожного движения и профилактике по 

предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, особенно с участием де-

тей.  В рамках этой программы  выделено 

500 тыс. рублей для приобретения ком-

плекта учебного оборудования для автого-

родка, открытие которого в гимназии № 3 

стало ярким праздником с участием агид-

бригад Юных инспекторов дорожного дви-

жения всех школ города.

«Самое дорогое у человека – это жизнь, 

её вам дали ваши родители, – обратилась 

ко всем директор гимназии № 3 Л.П. Да-

нилина. – И они о вас очень беспокоятся, 

особенно когда вы на улице. Вы очень хо-

рошо должны знать Правила дорожного 

движения…  Для того, чтобы вы всё хорошо 

изучили, для того, чтобы вы жили и росли, 

приобретено это оборудование, о котором 

мы давно мечтали». Людмила Петровна 

пригласила для обучения в автогородок 

учеников всех школ Юбилейного.

«Чтобы было меньше горя и больше 

счастья, мы приобрели этот городок, – под-

черкнул  заместитель Главы Администра-

ции города Ю.Ф. Дёмочка. – Многие из вас 

уже знают Правила дорожного движения, 

но с вашими преподавателями и сотрудни-

ками ГИБДД вы выучите их досконально». 

Не только выучить, но и применить их 

на практике, потренироваться в трудных 

ситуациях поможет замечательное новое 

оборудование. Перерезана символиче-

ская красная ленточка – автогородок от-

крыт! А как его можно использовать, сразу 

показали пятиклассники гимназии № 3 

(классный руководитель Е.В. Горбушина), 

представив целый спектакль с участием 

Дорожных знаков, весёлого Кота и юных 

инспекторов. 

Поздравил всех с важным событием 

Е.А. Воронин – инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения отдела 

ГИБДД УВД по г. Королёву. Он напомнил, 

что в этом году на дорогах городов Ко-

ролёва и Юбилейного 12 детей получили 

травмы. 2 случая дорожно-транспортного 

травматизма зафиксированы в Юбилей-

ном: мальчик попал под автомашину, не-

правильно выходя из-за автобуса, девочка 

(не пристёгнутая и без специального крес-

ла) пострадала как пассажир автомобиля. 

«Будьте внимательны на дорогах!» – обра-

тился ко всем Е.А. Воронин, пригласив ЮИ-

Довцев к участию в областных соревнова-

ниях, которые скоро пройдут в г. Королёве. 

А на празднике агитбригады всех школ 

выступили с «визитными карточками», по-

казали свои знания в конкурсе по Прави-

лам дорожного движения (победителями 

стали представители команд гимназии 

№ 3 и лицея № 4, которым вручены удосто-

верения «Знатоков Правил дорожного дви-

жения»), поучаствовали в соревнованиях 

на велосипедах. 

Пусть же это «чудо техники», настой-

чивость педагогов и родителей поможет 

нашим детям освоить все правила и убере-

жёт их от беды на дорогах.  

Елена МОТОРОВА

Дорога открыта!
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Е катерина родилась в семье прин-
ца Христиана Августа Ангальт-

Цербстского. Матерью будущей русской 
императрицы была принцесса Иоганна 
Елизавета, принадлежавшая к Голштейн-
Готторпскому герцогству. Принцесса с рож-
дения имела красивое имя София Августа 
Фредерика, сменив его при православном 
крещении на Екатерину Алексеевну.

Когда девочке исполнилось 15 лет, мать 
Екатерины получила письмо от российской 
императрицы с приглашением вместе с доче-
рью приехать в Россию. Екатерине предстоя-
ло стать женой наследника престола Петра 
Фёдоровича. Жених не понравился принцес-
се, но она была готова идти на всё ради сво-
ей мечты. Императрица явно благоволила 
принцессе и возлагала на девушку большие 
надежды.

Свадьба Екатерины и Петра состоялась 
21 августа 1745 года. Муж вёл себя несколь-
ко странно, он не перестал играть в солда-
тики и куклы, а в жене видел лишь партнёра 
по играм. Екатерина сначала поддерживала 
Петра, соглашаясь с его просьбами, слушала 
его бесконечные рассказы о воображаемых 
сражениях, но скоро ей это надоело. Однаж-

ды она забрела в дворцовую библиотеку, по-
разилась количеству книг и начала постигать 
мир. Чтение книг так увлекло Екатерину, что 
это стало для неё ежедневной потребностью 
до конца жизни. Она начала с любовных ро-
манов, потом стала читать труды французских 
просветителей.

Она заинтересовалась юриспруденцией, 
историей европейских стран, экономикой. 
Екатерина стала прекрасно разбираться во 
многих вопросах государственной власти. 
Она подмечала все ошибки и промахи, со-
вершаемые императрицей Елизаветой Пе-
тровной, просчитывала ситуации и предпо-
лагала, как бы она поступила в том или ином 
случае.

В сентябре 1754 года Екатерина родила 
сына Павла. Малыша сразу отняли у матери 
и поместили в покоях императрицы. Суще-
ствовала реальная угроза передачи власти 
маленькому Павлу, но Елизавета Петровна 
тяжело заболела и умерла, так и не успев из-
менить завещание, на престол взошёл Пётр 
Фёдорович. Теперь перед Екатериной встал 
вопрос об осуществлении заговора с тем, 
чтобы взойти на трон вместо Петра III. 

Екатерина начала искать сторонников 
среди гвардейских офицеров. В это вре-
мя фаворитом Екатерины стал гвардейский 
офицер, красавец, заядлый дуэлянт Гри-
горий Орлов. Григорий и его брат Алексей 
встали во главе заговора. Гвардия поддер-
жала Екатерину Алексеевну, её придворные, 
духовенство, да и простой народ тоже были 
на её стороне.

28 июня 1762 года Петербург ликовал, 
когда узнал о свершившемся перевороте. 
Екатерине присягнули как императрице. Ей 
оставалось только доказать, что она достойна 
короны и той огромной страны, за жизнь кото-
рой она теперь была в ответе.

С момента вступления на престол Екате-
рина пыталась изменить всю атмосферу им-
ператорского двора. Она разумно отнеслась 
к подбору лиц на самые высокие должности 
при дворе. Для Екатерины главными при фор-
мировании правительства были ум, прони-
цательность и деловые качества. Её девизом 
стали слова: «Мне дураков не надобно».

Императрица умела быть выдержанной 
в любой сложной ситуации. В раздражённом 
состоянии она не принимала никаких реше-
ний и лишь успокоившись, снова бралась 
за дела. Екатерина умела ценить людей. За 
долгие годы её царствования возле трона 
побывали десятки людей, и все они были по-
своему дороги императрице. Одни были ин-
тересными собеседниками, другие блиста-
ли острословием, третьи готовы были рыть 
землю, лишь бы исполнить волю матушки 
Екатерины. Екатерина мастерски владела 
искусством ведения политической интриги. 
Она умела примерить на себя любую маску и 
с честью разыграть новую роль. Никто не мог 
повлиять на её убеждения. Екатерина была 
тверда и непреклонна. 

Екатерину от всех предыдущих правите-
лей отличало необыкновенное трудолюбие. 
Ранними утренними часами она любила по-
работать в тишине над проектами законов и 
указов, над литературными сочинениями, над 
письмами и переводами.

Екатерина желала сохранить за собой 
трон, чего бы ей это ни стоило. Некоторые 
ждали от неё, что она уступит престол сыну, 
достигшему совершеннолетия. Но импера-
трица пресекала всякое его участие в по-
литике и расправлялась с теми, кто недвус-
мысленно высказывал подобные пожелания 
вслух. Отношения Екатерины с сыном были 
сложными. Однако она обожала своих внуков, 
Александра и Константина.

Время правления Екатерины отмечено 
яркой чередой её фаворитов, сменявших у 
трона друг друга. Она каждый раз искренне 
влюблялась и каждый раз надеялась найти в 
своём избраннике спутника жизни на долгие 
годы.

Судьба лишь однажды дала ей возмож-
ность получить счастье в браке. Екатерина 
соединилась тайными узами брака с Потём-
киным, но его беспричинная ревность, капри-
зы и вспыльчивость послужили причиной ско-
рого разрыва их отношений. После Орлова 
и Потёмкина были Завадовский, Дмитриев-
Мамонов, Римский-Корсаков, Ланской, Зу-
бов. Екатерина влюблялась, теряла голову, 
разочаровывалась и снова расставалась. Ни-

кто из её бывших фаворитов не был ею оби-
жен или со скандалом вышвырнут из дворца. 
Она и после разрыва умела сохранять с чело-
веком дружеские отношения.

Екатерина Алексеевна была страстным 
коллекционером: она собирала скульптуры, 
картины, рисунки, камни, драгоценности, ску-
пала за границей целые библиотеки и коллек-
ции. Именно эта страсть послужила поводом 
для основания в Петербурге Эрмитажа.

Екатерина II намеревалась дать народу 
справедливые и разумные законы. Она хоте-
ла составить о себе мнение как об умной и 
просвещённой правительнице. Новые зако-
ны должны были отрегулировать все стороны 
жизни государства. За соблюдением законов 
следил аппарат управления.

Политическим идеалом Екатерины всег-
да был Пётр I. Она любила называть себя его 
последовательницей. В основном это заклю-
чалось в стремлении укреплять центральную 
власть в империи с сильной экономикой и до-
минирующей ролью во внешнеполитической 
жизни Европы.

К середине 1760-х годов Екатерина II при-
няла решение ускорить работу над новым 
сводом законов государства. Она привлекла 
выборных депутатов и составила для них «На-
каз» — детальную инструкцию для работы над 
законодательством. «Наказ» был опубликован 
в 1767 году. 

Одной из основных задач Екатерина счи-
тала разработку законов, предназначенных 
для отдельных сословий. Несколько глав в 
«Наказе» касаются преступлений, следствия, 
суда и наказания. В нём Екатерина сформули-
ровала и презумпцию невиновности, до этого 
не известную русскому правосудию.

Закон о престолонаследии Екатерина на-
писала сама. Согласно этому закону, право 
наследования престола передаётся по муж-
ской линии от отца к сыну после достижения 
последним 21 года.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Императрица
Екатерина II Алексеевна

(1729–1796)
Годы правления: 1762–1796

П
ишу в редакцию от имени жите-

лей второго подъезда дома № 13 по 

ул. Пушкинской, что в г. Юбилейном. 

Выражаем свою благодарность заместителю ди-

ректора МУП «ЖКО» Сергею Николаевичу До-

цяк. Последние три года начало отопительного 

сезона в нашем доме начинается с проблем. На 

улице заморозки, а у нас все приборы отопления 

холодные, и днём, и ночью в стояках жуткий шум 

в течение нескольких суток. Обогрев квартир 

производили электрообогревателями. В прошлом 

году отопление дали 21 октября после многочис-

ленных заявок в ЖЭУ-3, заявлений и звонков, 

и даже пришлось написать на пейджер Губер-

натору М.о.. А оплату за отопление начисляли 

с 15 октября. В этом году узнаём, что наш дом 

подключён к отопительной системе 8 октября (и 

оплата должна производиться с этого числа), но 

не 8-го, не 9-го, не 10-го октября отопления не 

было. С 11 октября 2012 г. ежедневно многие жи-

тели нашего подъезда обращались с заявками, за-

явлениями, жалобами в ЖЭУ-3, но результата не 

было, стояки оставались холодными. 18 октября 

в очередной раз мы с соседкой пришли в МУП 

«ЖКО» с заявлениями и случайно встретили Сер-

гея Николаевича. Объяснили ему нашу проблему. 

Он оперативно нашёл сантехников, работников 

МУП «ЖКО», проехали все на объект, т.е. в наши 

квартиры. Сергей Николаевич быстро разобрался 

в ситуации, и через 20 минут все стояки были тё-

плые, и жуткое журчание в трубах прекратилось. 

Теперь в квартирах комфортно, тепло. Большое 

спасибо слесарям из МУП «ЖКО» и лично Сер-

гею Николаевичу Доцяк. 

С уважением, Ольга ЛАРИНА 

Мне остаётся в 

знак протеста против бездействия 

в нормализации температуры ГВС 

принять решение о проведении сухой 

голодовки с информированием мест-

ных, региональных и федеральных 

СМИ, властей всех уровней, а также 

правоохранительных органов и меди-

цинских учреждений.

О несоответствии температуры 

горячей воды принятым нормам с 

13 декабря 2010 года я неоднократно 

писал заявления в адрес МУП «ЖКО» 

г. Юбилейного. В полученном ответе 

ЖКО сообщается, что «работа по нор-
мализации горячего водоснабжения бу-
дет выполнена до 01.04.2011 г.». К это-

му сроку она не выполнена. На второе 

моё обращение МУП «ЖКО» обещало 

нормализовать горячее водоснабже-

ния к 01.06.2011 г. Однако и этот срок 

также не был выполнен, что вынудило 

меня неоднократно делать соответ-

ствующие заявления в Администра-

цию г. Юбилейного, а также в Жилин-

спекцию Московской области.

Некачественное предоставление 

услуги по горячему водоснабжению 

продолжается, что подтверждено не-

зависимыми проверками Админи-

страции города, при которых установ-

лено, «что температура горячей воды 
в квартире остаётся ниже норматив-
ной и колеблется в пределах от 300С до 
400С», так же это подтверждают про-

верки инженера ПТО МУП «ЖКО» 

от 20.01.2012 г. (в 12.30 t = 330 С, в 14.20 

t = 39,10 С, в 17.30 t = 250 С) и многочис-

ленные проверки комиссии ЖЭУ-3.

Моё обращение в ЖЭУ-3 МУП 

«ЖКО» об установлении по постанов-

лению № 307 Правительства РФ соот-

ветствующего тарифа на оплату потре-

блённой горячей воды с 13.12.2010 г. до 

момента нормализации температуры 

горячего водоснабжения игнориру-

ется. По состоянию на 30.10.2012 г. 

перерасчёт за предоставление некаче-

ственной услуги по горячему водоснаб-

жению произведён лишь за период с 

13.12.2010 г. по 30.04.2011 г., за январь 

2012 г. и с 08.08.2012 г. по 17.09.2012 г.

Моя досудебная претензия к МУП 

«ЖКО» от 01.03.2012 г. за № 260 не 

удовлетворена, сообщено лишь о том, 

что «в настоящее время принимаются 
меры по нормализации работы системы 
горячего водоснабжения в кв. 58 дома 
6/25 по ул. Большой Комитетской» (исх. 

№ 646 от 16.04.2012 г.).

Жилищная инспекция сообщила о 

своём бессилии, исчерпав без резуль-

тата все меры административного воз-

действия. Постановлением мирового 

судьи МУП «ЖКО» г. Юбилейного 

признано виновным в совершении 

правонарушения, предусмотренного 

ст. 19.5 ч. 1 Кодекса РФ об АП, и назна-

чено наказание в виде административ-

ного штрафа в размере 10 000 рублей.

Однако сроки нормализации го-

рячего водоснабжения, определённые 

Жилинспекцией, не выполняются, 

перерасчёт платы не производится. 

Администрация г. Юбилейного, как 

орган местного самоуправления, не об-

ращается в суд с иском к МУП «ЖКО» 

в соответствии со статьёй 44 закона 

Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1 в защиту моего права на 

территории муниципального обра-

зования на горячее водоснабжение с 

температурой воды, определённой по-

становлением Правительства РФ от 

23.05.2006 г. № 307.

На предупреждение о подаче мною 

жалобы в адрес Губернатора полу-

чил устный ответ начальника ЖЭУ-3 

А.С. Попова: «Да хоть Президенту пи-
ши. Запомни – как было, так и будет».

Л.И. ВАБИЩЕВИЧ  

Спасибо 
за комфорт и тепло

Как было, так и будет?

Продолжение следует

В конце года по опубликованным материалам 
будет проведена викторина с вручением призов
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Здоровье

Защита населения города 
Юбилейного от гриппа и 
острых респираторных 

вирусных заболеваний в эпидсезон 
2012–2013 гг. стала основной 
темой очередного заседания 
Санитарно-противоэпидемической 
комиссии города Юбилейного под 
председательством начальника 
отдела по труду и социальным 
вопросам Администрации 
г. Юбилейного В.Н. Архипова и 
главного врача МБУЗ «Городская 
больница г. Юбилейного» 
Т.В. Ивановой. 

Члены комиссии заслушали информацию 

главного специалиста Территориального отде-

ла Управления Роспотребнадзора в гг. Королёв, 

Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, 

Щёлковском районе Ю.В. Жовтяк об итогах за-

болеваемости гриппом и ОРВИ на территории 

Московской области в эпидсезон 2011–2012 гг. 

и проведении противоэпидемических мероприя-

тий в эпидсезон 2012–2013 гг. 

Комиссия приняла решение о проведении 

мероприятий по профилактике гриппа в соот-

ветствии с «Планом основных мероприятий по 

работе в межпандемический и пандемический 

периоды гриппа на территории г. Юбилейный на 

2011–2013 годы». 

В частности, главному врачу МБУЗ «Город-

ская больница г. Юбилейного» Т.В. Ивановой 

предписано: обеспечить готовность лечебно-

профилактического учреждения к приёму боль-

ных гриппом и другими острыми вирусными 

респираторными инфекциями; обеспечить виру-

сологическое обследование больных гриппом и 

ОРВИ – в первую очередь беременных женщин, 

детей из организованных коллективов, взрослых, 

лиц с тяжёлой клинической картиной в рамках 

мониторинга за циркуляцией вирусов и проведе-

ния диагностических исследований; создать не-

обходимый резерв препаратов для лечения гриппа 

и его осложнений; организовать работу приви-

вочных бригад для проведения вакцинации; под-

готовить медицинских работников по вопросам 

эпидемиологии, клинике, диагностики, лечения, 

забору материала от больных гриппом и ОРВИ; 

активизировать санитарно-просветительную ра-

боту среди пациентов и в средствах массовой ин-

формации по иммунизации и неспецифической 

профилактике гриппа; обеспечить организацию 

вакцинации против гриппа подлежащих контин-

гентов риска, предусмотренных национальным 

календарём профилактических прививок в соот-

ветствии с утверждённым планом. 

Особое внимание уделено работе в образо-

вательных учреждениях города, а именно, вак-

цинации работников образовательных учреж-

дений, ограничению организации массовых 

общественных мероприятий в период подъёма 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, мониторингу 

заболеваемости детей, обеспечению поддержа-

ния оптимального теплового режима в образова-

тельных учреждениях, проведению дезинфекции 

и режима проветривания.

Руководителям других организаций, учреж-

дений и предприятий, независимо от форм соб-

ственности рекомендовано: своевременно вы-

делить финансовые средства для проведения 

специфической и неспецифической профилак-

тики гриппа сотрудников; провести комплекс ра-

бот по созданию надлежащих условий в зимний 

период для работающих на открытом воздухе, 

поддерживанию необходимого температурного 

режима в помещениях.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москов-

ской области информирует, что начинается сезонный подъём заболева-

емости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. 

Эпидемический порог в целом по совокупному населению не превышен, 

но с начала октября наблюдается тенденция к росту заболеваемости 

этими инфекциями детей, в основном посещающих детские образова-

тельные учреждения. По данным Всемирной организации здравоохра-

нения, в наступившем эпидемическом сезоне 2012–2013 гг. будет цир-

кулировать вирус гриппа: 

– А/California /7/2009 (H1N1) pdm09,

– А/Victoria/361/2011 ((H3N2),

– В/Wisconsin/1/2010 (линия Ямагата).

Таким образом, произошла замена двух штаммов вируса гриппа, в 

связи с чем возможно предположить более интенсивный характер тече-

ния эпидемического процесса в предстоящем эпидемическом сезоне. 

В целях защиты населения г. Королёва с начала октября проводится 

плановая вакцинация против гриппа вакцинами из средств Федераль-

ного бюджета. Вакцина предназначена для детей и взрослых из групп 

риска (работников образовательных и лечебно-профилактических 

учреждений, транспорта, коммунальной сферы, лиц старше 60 лет, лиц 

страдающих хроническими заболеваниями). 

Грипп часто воспринимается как обычная простуда, однако его по-

следствия недооцениваются. Вирус гриппа может вызвать тяжёлое за-

болевание и даже стать причиной смерти. Самый эффективный способ 

защиты от гриппа – вакцинация. Для иммунизации могут применяться 

как отечественная вакцина «Гриппол», так и зарубежные вакцины: «Ин-

флювак», «Ваксигрип», «Флюарикс» и другие. Вакцинация не вызывает 

заболевания гриппом. Противогриппозная вакцина содержит неактив-

ные вирусы, которые всего лишь приводят организм в состояние спо-

собности противостоять угрозе заражения. 

 Противогриппозные вакцины безопасны и хорошо переносятся. Са-

мая распространённая реакция на прививку – это небольшая болезнен-

ность в месте инъекции вакцины. 

 На территории гг. Королёва и Юбилейного получено около 26000 

доз вакцины против гриппа. Привито более 14000 человек. Вакцинация 

проводится бесплатно в поликлиниках города и выездными бригадами 

в организованных коллективах. Вакцинация проводится в предэпиде-

мический период, когда заболеваемость не превысила эпидемического 

порога. Учитывая, что ежегодно пик заболеваемости гриппом приходит-

ся на февраль–март, то у населения есть время для проведения вакци-

нации. 

Заботитесь о себе и своих близких? 
Сделайте прививку от гриппа!

Грипп — тяжёлая вирусная 
инфекция, поражающая 
людей независимо 

от пола или возраста. 
Это острое заболевание, 
которое отличается 
резкой интоксикацией, 
катаральными явлениями,  
поражением верхних и 
нижних дыхательных путей, 
тяжёлыми осложнениями со 
стороны систем и органов 
человека.  

Эпидемии гриппа случаются ежегод-

но обычно в холодное время года и по-

ражают до 15% населения Земного шара. 

Грипп и ОРВИ составляют 95% всех ин-

фекционных заболеваний в мире. Каж-

дый год в мире заболевают до 500 млн че-

ловек, 2 миллиона из которых умирают. В 

России ежегодно регистрируют от 27,3 до 

41,2 млн заболевших гриппом и другими 

ОРВИ. Периодически повторяясь, грипп 

и ОРЗ отнимают у нас суммарно около 

года полноценной жизни. При тяжёлом 

течении гриппа часто возникают необра-

тимые поражения сердечно-сосудистой 

системы, дыхательных органов, цен-

тральной нервной системы, почек.

Вирус гриппа очень легко переда-

ётся. Самый распространённый путь 

передачи инфекции — воздушно-

капельный, возможен и бытовой путь 

передачи – через предметы обихода. 

Обычно грипп начинается остро. Ин-

кубационный период длится от не-

скольких часов до 5 дней. Затем на-

чинается период острых клинических 

проявлений. Тяжесть болезни зависит 

от общего состояния здоровья, возрас-

та, от того, контактировал ли больной с 

данным типом вируса ранее. 

 Если грипп протекает без осложне-

ний, лихорадочный период продолжается 

2–4 дня и болезнь заканчивается в течение 

5–10 дней. После перенесённого гриппа в 

течение 2–3 недель сохраняются явления 

постинфекционной астении: слабость, го-

ловная боль, раздражительность, бессон-

ница. Во время эпидемий уровень госпи-

тализаций возрастает в 2–5 раз.

 Грипп может давать такие опасные 

осложнения, как менингит и энцефалит. 

Распространёнными осложнениями по-

сле гриппа являются также риниты, си-

нуситы, бронхиты, отиты, обострение 

хронических заболеваний. 

Что можно и рекомендовано при грип-
пе.  Основным методом профилактики 

против гриппа является активная имму-

низация и вакцинация. Вирус, содержа-

щийся в вакцине, стимулирует организм 

к выработке антител, которые предотвра-

щают размножение вирусов и инфициро-

вание клетки. Благодаря этому заболева-

ние предупреждается ещё до его начала. 

Вакцинацию лучше проводить осенью, 

поскольку эпидемии гриппа, как правило, 

бывают между ноябрём и мартом. Высо-

кий титр антител, вызванный прививкой, 

держится несколько месяцев и начинает 

падать спустя 6 месяцев после вакцина-

ции. Одним из наиболее рас-

пространённых и доступных 

средств профилактики грип-

па является ватно-марлевая 

повязка (маска). Дополни-

тельно необходимо принимать 

аскорбиновую кислоту и поли-

витамины, которые способствуют 

повышению сопротивляемости ор-

ганизма. Хорошо освежающее питьё 

при высокой температуре.

Самолечение при гриппе недопу-

стимо, особенно для детей и лиц пожи-

лого возраста. Ведь предугадать тече-

ние гриппа невозможно, а осложнения 

могут быть самыми различными. При 

тяжёлой форме гриппа возможно раз-

витие различных осложнений. Только 

врач может правильно оценить состоя-

ние больного. Такое осложнение, как 

острая пневмония, нередко развивается 

с первых же дней, а иногда и с первых 

часов заболевания гриппом. Поэтому 

необходимо назначение специфических 

противовирусных средств и адекватной 

терапии антибактериальными средства-

ми и другими препаратами (чтобы не 

допустить осложнений). Больные грип-

пом требуют постоянного наблюдения 

со стороны медработников, но, к сожа-

лению, около 30% больных госпитали-

зируются в стационары поздно – после 

5–6 дней заболевания, что и приводит к 

затяжному те-

чению пневмонии 

и других осложнений.

Существует ошибочное мнение, что 

после начала эпидемии вакцинация 

противопоказана. Тем не менее, если 

по каким-то причинам вакцинация не 

была сделана вовремя, то её можно сде-

лать и после начала эпидемии гриппа. 

Правда, если прививка сделана тогда, 

когда человек уже инфицирован ви-

русом гриппа, то вакцина может ока-

заться неэффективной. Для профи-

лактики гриппа и других ОРВИ важно 

уменьшить число контактов с источни-

ками инфекции, что особенно важно 

для детей. Не рекомендуется активно 

пользоваться городским обществен-

ным транспортом и ходить в гости. Де-

ти должны как можно больше гулять: 

на свежем воздухе заразиться гриппом 

практически невозможно.

Меры принимаются

Страницу подготовила Елена ЛЬВОВА

Внимание! 
Грипп!
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 706050
Общегосударственные вопросы 001 01 65737
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

001 01 02 1819

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 

001 01 02 0020000 1819

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1819
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1819
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов  государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

001 01 04 61087

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 

001 01 04 002 00 00 59355

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 59355
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 59355
Центральный аппарат (обеспечение полномочий в сфере деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав )

001 01 04 002 04 07 1732

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 07 500 1732
Судебная система 001 01 05 66
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 05 001 00 00 66
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 01 05 001 40 00 66

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 05 001 40 00 500 66
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 1090
Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00 1090
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 07 020 00 00 500 1090
Резервные фонды 001 01 11 1000
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 675
Реализация государственной политики в области приватизации и управления  государ-
ственной и муниципальной  собственностью 

001 01 13 090 00 00 392

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

001 01 13 090 02 00 392

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 13 090 02 00 500 392
Реализация государственных функций ,связанных с  общегосударственным  управлением 001 01 13 092 00 00 283
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 283
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 500 283
Национальная оборона 001 02 2204
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1821
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 02 03 001 36 00 1821

Выполнение функций органами  местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1821
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 383
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 04 209 00 00 383
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 383
Выполнение функций органами  местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 383
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 363
Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

001 03 09 348

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 225

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

001 03 09 218 01 00 225

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 225
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 123
Подготовка населения и организаций  к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 

001 03 09 219 01 00 123

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 123
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 15
Реализация  других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

001 03 14 247 00 00 15

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 15
Национальная экономика 001 04 8545
Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 95
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 95
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 95

Субсидии  юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 95
Дорожное хозяйство 001 04 09 6961
Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 6961
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 04 09 315 01 00 6961
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 04 09 315 01 00 500 6961
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1446
Мероприятия в области  строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 1250
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 1250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 100
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 44840
Жилищное хозяйство 001 05 01 1144
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 1144
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 1144
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 800
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 344
Коммунальное хозяйство 001 05 02 30396
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 3562
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 3562
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 3562
Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью орга-
низации теплоснабжения

001 05 02 522 15 14 26834

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 522 15 14 500 26834
Благоустройство 001 05 03 13300
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 13300
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 7444
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 7444
Озеленение 001 05 03 600 03 00 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 950
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 4906
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 4906
Охрана окружающей среды 001 06 1190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 1190
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 1190
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 1190
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 1190
Образование 001 07 389617
Дошкольное образование 001 07 01 147577
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целе-
вые программы

001 07 01 102 00 00 5250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

001 07 01 102 01 00 5250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований

001 07 01 102 01 02 5250

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 5250
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 93363
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 93363
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 01 420 99 00 611 91426

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 01 420 99 00 612 1937
Повышение с 1 декабря 2012 г. оплаты труда педогогических работников дошкольных 
образовательных учреждений

001 07 01 522 10 47 1714

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 01 522 10 47 612 1714
Капитальные вложения в объекты дошкольного образования 001 07 01 522 26 01 47250
Бюджетные инвестиции 001 07 01 522 26 01 003 47250
Общее образование 001 07 02 224747
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 170326
Финансирование расходов на оплату труда работников школ, учебные расходы, ежемесяч-
ная компенсация пед. работникам на книжные издания (оказание муниципальных услуг)

001 07 02 421 10 10 142149

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 02 421 10 10 611 142149

Финансирование частичной компенсации стоимости питания обучающихся в школах 
(оказание муниципальных услуг)

001 07 02 421 10 13 7712

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 421 10 13 612 7712
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 

001 07 02 421 99 99 20465

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 02 421 99 99 611 20144

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 421 99 99 612 321
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 36484
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 36484
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 02 423 99 00 611 36466

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 423 99 00 612 18
Внедрение современных образовательных технологий (оказание муниципальных услуг) 001 07 02 436 10 03 98
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 436 10 03 612 98
Модернизация региональных систем образования 001 07 02 436 21 00 12264
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 436 21 00 612 12264
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 4575
Ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство 001 07 02 520 09 00 2375
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 520 09 00 612 2375
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы

001 07 02 520 15 00 2200

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 520 15 00 612 2200
Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных 
учреждений -победителей областного конкурса муниципальных образовательных учреж-
дений, разрабатывающих и внедряющих инновационные  образовательные программы

001 07 02 522 10 41 1000

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 522 10 41 612 1000
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3363
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 380
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 07 431 01 00 380
Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 380
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 2983
Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 2983
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 2983
Другие вопросы в области образования 001 07 09 13930
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 09 436 09 00 210
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 210
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 210
Учебно-методические  кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 13720
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами

001 07 09 452 10 02 323

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 452 10 02 612 323
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 13397
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 09 452 99 00 611 13397

Культура и  кинематография 001 08 17353
Культура 001 08 01 16353
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 08 01 440 02 00 82
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 440 02 00 612 82
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 001 08 01 440 99 00 12402
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 440 99 00 611 12402

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1240
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1240
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 441 99 00 611 1240

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1921
Установка программного обеспечения и подключение муниципальных библиотек  к ин-
формационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

001 08 01 442 30 20 171

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 442 30 20 612 171
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1750
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 442 99 00 611 1750

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 450 00 00 708
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

001 08 01 450 85 00 708

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 708
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы

001 08 01 520 15 00 1000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 520 15 00 612 1000
Здравоохранение 001 09 136741
Стационарная медицинская помощь 001 09 01 16672
Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей          (оказание муниципальных услуг)

001 09 01 470 10 05 16672

Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2012 год,

принятым решением Совета депутатов г. Юбилейный Московской области от 23.10.2012 г. № 69
Приложение № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2012 год

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейного Московской области на 2012 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс. руб.)

Продолжение следует

Федеральная целевая программа «Жилище» на  2011-2015 годы 10 03 100 88 00 884
Приобретние жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и прирав-
ненными к ним лицами

10 03 100 88 11 884

Социальные выплаты 10 03 100 88 11 005 884
Социальная помощь 10 03 505 00 00 14763 14763
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, про-
ходивших службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в 
период ВОВ, семей погибших (умерших) инвалидов войны, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов

10 03 505 34 00 1593 1593

Социальные выплаты 10 03 505 34 00 005 1593 1593
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),не имеющих 
закрепленного жилого помещения

10 03 505 36 00 2885 2885

Бюджетные инвестиции 10 03 505 36 00 003 2885 2885
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 10285 10285
Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10285 10285
Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009–2012 годы» 10 03 522 15 00 418
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 522 15 04 418
Социальные выплаты 10 03 522 15 04 005 418
Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей городского округа Юбилейный Московской области» на 2011–2012 годы

10 03 795 00 00 403

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 403
Охрана семьи и детства 10 04 3698 2204
Мероприятия по  борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 1190
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 511 03 00 1190
Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1190
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 10 04 520 00 00 2508 2204
Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 2508 2204

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 520 10 00 612 2508 2204
Физическая культура и спорт 11 14161
Физическая культура 11 01 13381
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 13381
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 13381
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

11 01 482 99 00 621 13381

Массовый спорт 11 02 780
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 512 00 00 780
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 512 97 00 780
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 512 97 00 001 780
Средства массовой информации 12 4000
Телевидение и радиовещание 12 01 4000
Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 453 00 00 4000
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 453 01 00 4000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

12 01 453 01 00 621 4000

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100
Обслуживание  внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 100
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 100
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 100
ВСЕГО 725129 271664

Продолжение. Начало в № 83, 86  
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Подписные индексы: 

24377 – 6 месяцев 

Реклама. Объявления

С целью своевременного реагирования и при-

нятия необходимых мер по недопущению неза-

конного повышения платы граждан за жилищно-

коммунальные услуги со стороны управляющих 

компаний в г. Юбилейном организована «горячая 

линия» для населения: 

(495)515-02-99

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, 8/12 к., 67, 2/40 изолир./8, две 
лоджии (3 и 1,5 м), СУР. Свободна. Цена 5 500 000 руб.

 8-903-700-89-33

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

Историко-

краеведческий альманах 

«Подмосковный 
летописец» – 

это увлекательное 

путешествие 

в мир истории, культуры, 

природы. 

Новый номер альма-

наха посвящён  Отече-

ственной войне 1812 года 

– «времени славы и вос-

торга». В нём красочно 

и ярко рассказано о том, 

что победа в войне 1812 

года «ковалась» и нашими 

земляками. Вы узнаете много интересного о Бородин-

ском сражении и народном ополчении во время войны, 

об истории восстановления часовни в Тарасовке.

Альманах Вы можете приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

•  Изготовление очков на заказ любой 
сложности 

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки 
Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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Внимание! 
Уважаемые читатели! 

Продолжается подписка 

на 2013 год на газету «СПУТНИК» 

в почтовых отделениях 

города Юбилейного! 

Наш индекс 24377.

В следующем году газета станет 

еженедельником, но мы уверены, что 

качество газеты и её наполненность от этого 

только выиграют!

Цена подписки: 

• на 1 месяц – 31,52 руб.; 

• на полгода – 189,12 руб. 

 Цена льготной подписки (для инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной войны) 

• на 1 месяц – 28,82 руб.;

• на полгода – 172,92 руб.  

Также Вы можете подписаться на газету без достав-

ки на дом и получать каждый номер непосредственно в 

редакции, стоимость такой подписки – 20 руб. в месяц!

Подарите ветеранам подписку 
на любимую газету. 

Они будут благодарны!
АКЦИЯ!!!

• Муниципальному учреждению «Спортивные сооруже-
ния г. Юбилейного» срочно требуется рабочий по ком-
плексному обслуживанию здания, с окладом от 9000 ру-
блей. Без вредных привычек. тел. 8(495) 515-10-03 
Адрес: М. о., г. Юбилейный, ул.Тихонравова, д.15а. Ад-
министрация стадиона.

Приём рекламы,
объявлений 

8(916) 515-51-18, 
6815116@mail.ru

Приобретайте в редакции  и киосках городаПррПрПрПрППриииооиоиооббббббрбрб ететайайтете в в 

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, на-
писанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегодняш-
них дней.

ббрреетайайтте в
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Буклет с картой города и справочной информацией 

рррроооодододааа

а зарегистрирована в Управлении Фе-

кккахахахах гг гороророрррредеддааккциц и и  ии к ккиоиоиосссскскск 515-51-18

Магниты 
с видами 
родного 
города

Календарь 
на 2013 год

И. о. директора-главного редактора

Елена МОТОРОВА Телефон: 8(495) 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

•  Порядочная русская семья из 3-х чел. снимет 
1-комн. кв. Порядок, чистоту и своевременную оплату га-
рантируем. 8-916-268-84-48, Елена

РАЗНОЕ

•  Организация снимет гараж у собственника в г. Юби-
лейном или в г. Королёве. 8(495) 681-51-16

Уважаемые юбилейчане! 

Теперь связаться с пожарной охраной с мобильного 

телефона стало намного проще. Независимо от вашего 

оператора сотовой связи, при обнаружении загорания, 

следует набрать «112», затем в тональном режиме «1». 

Ваш звонок автоматически будет адресован в диспет-

черскую ПЧ-80 г. Королёва.  

Отдел надзорной деятельности по г. Королёву убеди-

тельно просит вас пользоваться этим телефоном только 

в случаях возникновения пожара и угрозы жизни, здоро-

вью. Также сообщаем, что за хулиганство при вызовах 

по экстренному номеру позвонивший будет нести ответ-
ственность в соответствии  с законодательством РФ.

•  2-комн. кв. (г. Юбилейный, ул. Комитетская, 5), 9/9П, 
общ. пл. 52/32, кух. 8 м2, с/у разд., балкон, комн. изол., 
окна во двор, более 3-х лет. Срочная продажа. 

8-926-424-44-52

•Манипуляторы, борт 4 т., стрела 2,5 т.                     
8-926-195-63-53, 8-927-286-88-86

•  На ул. Маяковского, у м. «Дикси», пропал маленький 
йоркширский терьер. Дорогое кольцо с брилл. ждёт вас.

8-495-519-07-47,  Лариса

• МУП «ЖКО» срочно требуются:
•Штукатур-маляр (сдельно), 30000 руб.              
• Слесарь-ремонтник теплосети, от 23800 руб.     
• Слесарь-ремонтник котельной, от 15000 руб.   
• Аппаратчик ХВО в котельную, от 12800 руб.    
•Слесарь-сантехник ЖЭУ, от 16000 руб.       
• Слесарь-сантехник (аварийная служба), от 16000 руб.                  
• Машинист погрузчика БОБ КЭТ, от 21000 руб.
•Дворники, от 14500 руб.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В.А. БЕЛЯКОВОЙ

Дорогая Валентина Александровна!
В Ваш юбилейный день рождения примите 

поздравления от жителей нашего города, кото-
рые давно знают Вас как прекрасного детского 
врача. Мы восхищаемся Вами и благодарим за 
многолетнюю преданную заботу о здоровье на-
ших детей.

Счастья Вам, здоровья и благополучия!
Г.М. Карбовская, Л.Е. Аничкова и многие другие
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