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Город 
Как решаются проблемы 

конкретного дома №11 

по ул. Пушкинской.

История 
К 71-й годовщине битвы под Москвой. 

Где же снаряд? Расследование 

нашего корреспондента.

Благовест 
Святые даты декабря. 

Рождественский пост – 

подготовка к встрече Рождества.

30 ноября в гимназии № 3 состоялось торжественное вручение первых паспортов школьникам, которым исполнилось 14 лет. С этим волнующим событием новых полно-
правных граждан Российской Федерации поздравили представители Совета депутатов, Совета ветеранов, учителя, ученики и танцевальный ансамбль «Сказка».

составили доходы 
областного бюджета за 
9 месяцев 2012 года. 

231   млрд руб. 
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Самое главное, в том числе и у 
нас в Подмосковье, – повысить 
уровень экологического воспи-
тания общества. 

Владислав Юдин, 
депутат Мособлдумы, 

лидер экологического движения
 «За чистую Родину»
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Город

***
27 ноября состоялась видеоконференция Глав 

городских округов Подмосковья, которую проводил 
исполняющий обязанности Губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьёв. 

После доклада В.В. Кирпичёва о проблемах вхо-
да в отопительный сезон, сложившихся в г. Юбилей-
ном, А.Ю. Воробьёв принял решение о проведении 
экстренного совещания с участием министра ЖКХ 
Московской области Г.В. Елянюшкина  и его замести-
теля  А.Б. Смирнова. Оно состоялось уже на следую-
щий день в кабинете у Главы нашего города. Помимо 
министра ЖКХ Московской области, его заместителя 
А.Б. Смирнова и их помощников, для участия в ра-
боте были приглашены: начальник РЭУ «Северный» 
А.А. Большаков и руководители его региональных 
подразделений на местах, заместитель директора 
МУП «ЖКО» С.Н. Доцяк и главный инженер предпри-
ятия В.М. Ваваев.

 Среди обсуждаемых проблем были подняты во-
просы: об отказе РЭУ «Северный» заключить договор 
с МУП «ЖКО» на транспортировку теплоносителя; 
о выделении дополнительных субсидий на 2013 год 
для ремонта теплотрассы г. Юбилейного и котельной 
№ 1; о проблеме с оплатой за коммунальные услуги 
тех, кто проживает якобы в общежитиях на террито-
рии 4 ЦНИИ. 

По итогам совещания, в течение одной – двух не-
дель должны быть разрешены следующие вопросы:

– взаимные расчёты МУП «ЖКО» и РЭУ «Север-
ный»;

– заключение договоров: о транспортировке те-
плоносителя и о водопотреблении на территории 
4 ЦНИИ.

Министр ЖКХ и его заместитель  выразили удо-
влетворение, наблюдая завершающий этап в прове-
дении работ по устранению последствий аварии на 
теплотрассе в районе дома № 11 по ул. Пушкинской. 
Подрядчиками проводилась подсыпка песка и щебня 
на участке при въезде на автостоянку.

***
23 ноября работники Детской библиотеки прове-

ли в детском саду № 41 познавательное мероприя-
тие «Моя мама лучше всех». Директор библиотеки 
О.А. Коберник провела с детьми мастер-класс по из-
готовлению кукол – оберегов для мам. Выполненные 
собственными руками  поделки ребята подарили ма-
мам в День матери. 

***
Генеральный директор ООО «Киностудии Анкор» 

обратился к В.В. Кирпичёву с просьбой о содействии 
в организации и проведении съёмок в черте г. Юби-
лейного. Планируется снять несколько важных эпи-
зодов для сериала «Дикий-4», производство которо-
го начато по заказу НТВ. 

***
Сотрудниками отдела ЖКХ городской Админи-

страции активно проводятся работы по подготовке 
базовых документов для обоснования участия г. Юби-
лейного в региональных и федеральных программах 
развития сферы ЖКХ в 2013 году

***
Учебно-методический центр и городское методи-

ческое объединение педагогов-психологов 28 ноября 
в школе № 1 провели семинар-практикум «Конфлик-
ты в педагогической реальности: потери и ресурсы».

***
30 ноября в гимназии № 3 состоялось торже-

ственное вручение первых паспортов 14-летним 
юбилейчанам.

Новости 
города

О проблемах, 
достижениях и любви…

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

В Администрацию 
города поступила 
жалоба от 

жильцов дома № 11 по 
ул. Пушкинской: о плохой 
работе ливнестока, грязи в 
лифтах и подъездах; о том, 
что недезинфицируются 
мусоропроводы; о 
трещинах на стенах и так 
далее. Отдельным списком 
были выделены проблемы 
мусоросбора и просьба 
установить контейнеры 
на мусоросборочной 
площадке. 

13 ноября Глава города В.В. Кирпи-

чёв вместе с отрудниками ЖЭУ-3 обо-

шёл все четыре подъезда дома, осмо-

трел мусорокамеры и кровлю. Своими 

впечатлениями Валерий Викторович 

поделился с участниками планового 

совещания, состоявшегося в этот же 

день. 

«Я пришёл без предупреждения, но 

у меня есть впечатление, что там наве-

ли некоторый порядок, видимо, узнав, 

что написана жалоба. 

Действительно, мусор выбрасы-

вается в торце дома, а именно, между 

домами № 11 и 9а по ул. Пушкинской, 

а сами мусорокамеры используются 

по иному назначению. Так, в первой из 

них стоит кресло и есть другие явные 

признаки того, что в ней живёт сам му-

соросборщик, хотя он и отрицает это. 

Вторая мусорокамера полна хлама: 

двери, рамы – всё, что угодно, только 

не мусор. В третьей – склад строитель-

ных материалов: цемент, рубероид, ли-

сты железа. В четвёртой мусорокаме-

ре – огромное кресло-диван, газовые 

плиты, столы, то есть здесь могут одно-

временно поесть человек пять. Вывод: 

техники и начальник ЖЭУ-3 там не бы-

вают. Если мы сами прячем бомжей и 

мигрантов, зачем просить полицию вы-

являть нарушителей? Надо разобрать-

ся и с мусоросборщиком, и с техником, 

который его прикрывает. 

В подъездах тепло, чисто, два года 

назад здесь сделали ремонт: в своё 

время жители попросили об этом ЖЭУ. 

Вот только швы панельные снаружи не 

заделали. В итоге, в трёх подъездах 

они промокают и «сквозняком» с 9-го по 

первый этаж образована щель. А ведь 

техники должны были это предвидеть. 

Наведена «красота» и самими жиль-

цами: стоят шкафы, диваны, кресла; по 

светло-розовой стене пишут чёрной 

краской! 

Во втором подъезде оказался от-

крытым замок на двери, ведущей на 

чердак. Якобы вчера туда ходили сан-

техники и забыли закрыть. Но прове-

рять это требуется каждый день и по 

нескольку раз. Получается, что лифтё-

ры туда тоже не поднимались, иначе, 

закрыли бы.

Мы прошлись по чердаку: выход на 

кровлю тоже был открыт. Её недавно 

отремонтировали, она не протекает, но 

железный парапет не приварен, весь 

разломан, его остатки имеют парус-

ность и могут упасть, а значит, создаёт-

ся угроза. Напомню, что известны слу-

чаи, когда на крыше этого дома были 

замечены дети! 

У дома сами работники ЖЭУ-3 и 

мусоросборщики устроили свалку, по-

этому все, проходящие мимо, там тоже 

бросают мусор. Особенно это относит-

ся к жильцам дома № 9а, в своё вре-

мя отказавшимся от мусоропровода. 

«Специально заасфальтировали, чтобы 

мусор бросать не в грязь, а на асфальт», 

– такие слова я услышал от техников». 

На том же совещании директор МУП 

«ЖКО» А.А. Дурченко доложил о том, 

что с фирмой «ЭКОН» уже достигнута 

договорённость, и они закупают около 

30-ти штук зелёных баков с крышками 

для мусора. Они будут установлены у 

подъездов домов, там где нет мусорос-

борных площадок. 

Через пару недель я с фотоаппара-

том прошлась по всем четырём подъ-

ездам неблагополучного дома, чтобы 

отследить динамику последействий 

рейда, совершённого Главой. Отмечу 

сразу – замки на дверях чердачных по-

мещений были закрыты. 

При встречах с жильцами не обо-

шлось без нескольких ярких картинок 

из многострадальной предыстории 

проблемы. Жители подъезда № 4 рас-

сказали о том, что на углу их дома 

стояли несколько холодильников без 

дверей, которые тоже набивались му-

сором, и делали это жильцы соседнего 

дома № 9а, проходя здесь по дороге 

на работу. А ещё они вспомнили, как у 

подъезда из одной миски, наполненной 

сердобольным кормильцем, вместе с 

кошечкой принимала пищу и крыса. Это 

ли не иллюстрация к поднятой теме! 

Я не стану предлагать вам фото при-

вычных коробок с мусором у подъездов, 

не повторюсь, демонстрируя снимки со 

следами «доморощенных» курильщи-

ков. Отмечу только, что по плотности их 

населения в этом доме явно лидируют 

первый и третий подъезды. А вот щель 

на стене, действительно, впечатляет, и 

как подметил Глава, «свисает» с потол-

ка и донизу! Надолго ли? 

Соглашусь с В.В. Кирпичёвым, та-

ких художеств, как в четвёртом подъ-

езде дома, о котором сегодня гово-

рим, наверное, поискать. Здесь есть 

чему удивиться, ничего не скажешь, 

«креативненько»! Идёшь по лестни-

це и наблюдаешь, по сути, открытую 

переписку: этакий твиттер, чёрным 

по светло-розовому. Причём, пред-

ставьте себе, есть здесь и «твит-

извинение» за пакостность от её же 

авторов! Мило «ОТМАЗАЛИСЬ», ина-

че, не скажешь! 

Не могу не отметить, что выйдя из 

подъезда № 2, я с удивлением обнару-

жила, что ничего там не сфотографиро-

вала, даже трещина на стене не выгля-

дела тут хуже, чем у других! Не скрою, 

порадовалась за его жильцов! 

А теперь, с удовольствием, о нео-

споримых достижениях. Знакомьтесь, 

перед вами новый мусоросборщик 

дома № 11 по ул. Пушкинской. Его зовут 

Б.М. Мирзаев. К работе он приступил с 

20 ноября, но с гордостью показал мне 

все четыре мусорокамеры, в которых 

уже наведён порядок. А там, где жил 

прежний работник ЖЭУ-3, оставлено 

лишь то, что необходимо работникам 

для короткого отдыха. 

Как тут не отметить действенность 

того, что Глава города находит время 

для регулярных и, главное, внезапных 

проверок состояния жилых домов. И 

всё же, хотелось бы, чтобы своими 

достаточно сильными полномочиями 

активнее пользовались начальники 

наших ЖЭУ, как и ряды их техников. 

Важно, чтобы не было у сотрудников 

коммунальных служб даже малейшей 

возможности допускать грубейшие на-

рушения в работе, потому как больно 

дорого обходятся они нам, горожанам. 

Правда, и мы не должны подводить. 

Правило достойного жития в много-

квартирном доме я бы сформулирова-

ла так: не лениться беречь и заботить-

ся, а лучше, любить дом, в котором ты 

живёшь…

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора 

В настенном «твиттере» есть и «твит-извинение» за пакостность от её же авторов!

Новый мусоросборщик дома № 11 по 
ул. Пушкинской показал мне все мусо-
рокамеры: в них уже наведён порядок
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***Московская область занимает первое место в России 
по подготовке к зиме. Об этом заявил министр строитель-
ного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Гер-
ман Елянюшкин. Ранее в пресс-службе министерства сооб-
щили, что подготовка к зиме в области прошла по графику, 
отопительный сезон начался в середине октября.

***Московскую областную Думу посетила делегация 
Законодательного собрания Ленинградской области. В 
ходе встречи обсуждались вопросы административно-
территориального устройства и местного самоуправле-
ния, совершенствования бюджетного законодательства, 
формирования финансовой и налоговой политики, взаи-
модействия населения с депутатами регионального уров-
ня.

***Правительство РФ выделит регионам из федерального 
бюджета 14,3 млрд рублей на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с поддержкой программ развития 
сельского хозяйства. При этом Московская область получит 
порядка 2,5 млн рублей, которые пойдут на возмещение за-
трат сельскохозяйственным товаропроизводителям.

***Состоялся открытый турнир Общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» по армейскому ру-
копашному бою на приз имени Б.А. Малинина. В турнире 
участвовали команды из Москвы и Московской области. 
Цель проведения турнира – популяризация рукопашного 
боя и здорового образа жизни среди детей, подростков 
и юношества и дань памяти героям, защитникам Отече-
ства.

***Процесс передачи имущества Минобороны РФ в ве-
дение муниципалитетов Московской области вместе с 
прилегающей землёй будет продолжаться и в 2013 году. 
Об этом сообщил врио Губернатора Подмосковья Андрей 
Воробьёв. В прошлом году Госдума приняла решение о 
передаче жилого фонда и земель военных городков в соб-
ственность муниципалитетов. Однако процесс их переда-
чи идёт медленно. 

***«Круглый стол» по модернизации здравоохранения 
Московской области прошёл во Фрязине. Участие в нём 
приняли министр здравоохранения Московской области 
Дмитрий Тришкин, директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской 
области Галина Антонова, председатель Московской об-
ластной Думы Игорь Брынцалов и другие.

***Почти 15 тысяч машиномест для грузового транспор-
та необходимо будет создать в Подмосковье в случае, 
если их въезд на МКАД будет ограничен, заявил министр 
транспорта Московской области Александр Воробьёв в 
ходе «круглого стола» в Мособлдуме, посвящённого это-
му вопросу. 

***Областная служба занятости организовала несколько 
мероприятий для безработных жителей Подмосковья, сре-
ди них – две ярмарки вакансий и тренинг «Технологии эф-
фективного трудоустройства». Так, в Королёвском центре 
занятости населения состоялась ярмарка вакансий, в рабо-
те которой приняли участие 11 предприятий, а также центры 
занятости населения городов Пушкина, Щёлкова, Ивантеев-
ки, которые представили более двух тысяч вакансий. 

***В Серпухове состоялась финальная игра первой лиги 
Московского областного молодёжного сезона команд КВН 
нынешнего года. Чемпионом стала команда «Жора» сель-
ского поселения Васильевское Серпуховского района, 
а вице-чемпионом – сборная муниципального института го-
рода Жуковского. Обе команды в сезоне 2013 года примут 
участие в фестивале команд КВН Москвы и Подмосковья, 
который традиционно проходит в конце февраля – начале 
марта.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

27 ноября в Доме Правительства Московской области временно 
исполняющий обязанности Губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв провёл совещание с главами муниципальных 

образований в режиме видеоконференц-связи.

Андрей Воробьёв обозначил 
приоритетные направления развития 

Московской области

Началось селекторное совещание 

с официальных представлений. Глава 

Правительства Андрей Воробьёв сооб-

щил о новых назначениях в Правитель-

стве области. Трое новых заместителей 

председателя Правительства региона 

будут иметь статус первых заместите-

лей: Лидия Антонова будет курировать 

в Правительстве социальный блок; 

Ильдар Габдрахманов займётся финан-

совыми вопросами; Юрий Олейников 

будет координировать работу по взаи-

модействию с органами местного са-

моуправления. Новыми заместителями 

председателя Правительства области 

стали Александр Чупраков и Дмитрий 

Пестов. Первый будет курировать зе-

мельные вопросы и имущественные от-

ношения, а второй – отвечать за систему 

энергоснабжения в регионе. Возглавила 

администрацию Губернатора Москов-

ской области Марина Чекунова.

В ходе совещания Андрей Воробьёв 

обозначил перед областным кабинетом 

министров приоритетные направления 

развития на ближайшее время. В бюд-

жете региона предусмотрено 23,5 млрд 

рублей на строительство детских са-

дов и создание дополнительных мест 

в дошкольных учреждениях, развитие 

транспортной системы региона, улуч-

шение качества пассажирских перевоз-

ок, сохранение существующих темпов 

строительства жилья, прекращение за-

хоронения твёрдых бытовых отходов, 

создание благоприятного инвестици-

онного климата. Только в будущем году 

в Московской области запланировано 

строительство 88 детских садов.

«Необходимо снять напряжённость с 

очередями в детские дошкольные учреж-

дения, – подчеркнул Глава Правитель-

ства. Нужно организовать бесперебой-

ное обеспечение лекарствами льготные 

категории граждан», – уточнил он.

В 2013 году на эти цели запланиро-

вано увеличение объёма финансиро-

вания на 1,2 млрд рублей. «Областные 

медицинские учреждения должны соз-

даваться по лучшим мировым стандар-

там», – отметил Андрей Воробьёв.

По-прежнему актуальной проблемой 

для региона остаётся развитие транс-

портной системы. В Московской области 

около 500 железнодорожных переездов, 

из них на областных дорогах – 352.

«Необходимо планировать и стро-

ить хордовые магистрали, переезды, 

перехватывающие парковки, – заявил 

врио Губернатора. – Нельзя забывать 

и о качестве пассажирских перевозок. 

Транспорт должен приходить вовремя и 

в автобусах не должно быть холодно», – 

добавил он.

На сегодняшний день в области 

самые быстрые темпы строительства 

жилья по Российской Федерации. Еже-

годно в регионе вводится около 8 млн 

квадратных метров жилья. В то же время 

50% населённых пунктов не обеспечено 

социальной инфраструктурой.

«Практику возведения жилья без 

строительства школ, детских садов и 

поликлиник надо прекратить», – потре-

бовал Глава региона.

Особо Андрей Воробьёв остановил-

ся на проблеме твёрдых бытовых отхо-

дов. В течение 2013–2015 годов в обла-

сти планируется закрыть полигоны ТБО, 

а вместо них создать экопарки.

Не менее важным вопросом, по мне-

нию Главы Правительства, остаётся по-

вышение заработной платы работникам 

бюджетной сферы. Более 3 млрд рублей 

предусмотрено на повышение с 1 сентя-

бря 2013 года зарплаты бюджетникам.

«Если сообща мы станем работать 

лучше, то есть вероятность, что зарпла-

та учителей и врачей возрастёт не на 

6%, а на 9%», – дал оптимистичный про-

гноз Андрей Воробьёв.

По итогам подготовки муниципаль-

ных образований к отопительному се-

зону 2012–2013 годов доложил Герман 

Елянюшкин, министр строительного 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области.

По словам Германа Елянюшки-

на, Московская область по уровню 

готовности к отопительному сезону 

заняла первое место среди регионов 

России.

На подготовку объектов ЖКХ к 

осенне-зимнему периоду были консо-

лидированы средства областного, му-

ниципальных бюджетов и предприятий 

ЖКХ в размере свыше 14 млрд рублей. 

Из этой суммы 4,5 млрд рублей – сред-

ства областного бюджета. Впервые за 

пять лет были выделены средства в раз-

мере 2 млрд рублей на капитальный ре-

монт системы теплоснабжения.

В регионе также ведутся работы по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов. Общий объём финансирования 

– 2 млрд 100 млн рублей. Это позволит 

осуществить капремонт 578 многоквар-

тирных домов общей площадью 2,5 млн 

кв. метров.

Главы муниципальных образований 

Московской области доложили о начале 

отопительного сезона, а также сообщи-

ли о выполнении ряда поручений.

В частности, глава Зарайского райо-

на Андрей Евланов отчитался о выпол-

нении поручений врио Губернатора, 

которые были даны в ходе его рабо-

чей поездки в Зарайск 19 ноября. Для 

80-летней жительницы Зарайска Надеж-

ды Аристовой, проживающей в ветхом 

доме, подобрана новая квартира. Уже в 

скором времени состоится новоселье.

Кроме этого, в Зарайске определён 

порядок перевода детей из старого дет-

ского сада № 3 в другие дошкольные 

учреждения. В ходе посещения Зарай-

ска на эту проблему Андрей Воробьёв 

обратил особое внимание. Теперь на 

месте прежнего детского сада планиру-

ется построить детское учреждение по 

современным технологиям быстровоз-

водимых зданий.

До 10 декабря, по словам главы За-

райска, будет решена существующая в 

городе проблема несанкционированной 

свалки мусора.

Пресс-служба Правительства 
Московской области

ВЛАСТЬ

Депутат Мособлдумы, лидер экологического движения 

«За чистую Родину» Владислав Юдин выступил на II Съезде 

экологов России, который прошёл в Москве в Колонном зале 

Дома союзов 21 и 22 ноября. Тема доклада – «Экологическая 

безопасность – краеугольный камень благополучия России»:

«Одна из основных задач прошедшего в Москве Съезда  

— конструктивное взаимодействие органов государственной 

власти с гражданским обществом и бизнес-сообществом. Мы 

не просто обсудили особенности правового регулирования в 

сфере охраны окружающей среды, экологической безопасно-

сти, управления отходами, но и посмотрели, что на практике 

можно сделать сегодня, например, в сфере привлечения ин-

вестиций для рационального использования природных ре-

сурсов, применения новых ресурсосберегающих технологий 

для переработки и утилизации отходов, организации и про-

ведения экологического мониторинга. Самое главное, в том 

числе и у нас в Подмосковье, – повысить уровень экологиче-

ского воспитания общества. Глава Московской области ста-

вит большие организационные задачи по развитию в регионе 

экосреды. А мы, как региональные законодатели, должны при-

ложить все усилия, чтобы вывести Подмосковье на лидирую-

щие позиции в стране в этом вопросе, не только принимая не-

обходимые законы в сфере охраны окружающей среды, но и 

практическими делами показывая необходимость сохранения 

природы», – сказал Владислав Юдин

Сайт Мособлдумы

Сохранение природы
ЭКОЛОГИЯ
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История

Мы уже рассказывали о том, что 
в мае этого года на придомовой 
территории одного из частных 

владений по Ленинскому проезду был 
найден муфляж боеприпаса «Катюши» 
– гвардейского миномётного оружия 
времён Великой Отечественной войны 
(«Спутник» от 6 июня 2012 года, № 39). Увы, 
надежда, что необычная находка станет 
завиднейшим экспонатом городского 
музея так и не осуществилась. 

В эти дни, когда отмечается 71-я годовщина исторического 

контрнаступления под Москвой, особенно обидно осознавать 

это. Наши земляки смогли переломить ход военных действий, 

отдавая за каждый метр подмосковной земли свои жизни. Мы, 

сегодняшние граждане, жители Юбилейного, практически рас-

писались в том, что не в силах предпринять несколько, пусть не 

простых, и всё же, лишь только шагов. Наша несомненная за-

нятость, в окружении шлейфа бесконечных оправданий, увела-

таки нас от решительных действий, вопреки искреннему жела-

нию сохранить для потомков историческую весточку. Именно 

её мы получили было в дар из героического прошлого: от раз-

работчиков, создателей, наконец, самих Победителей Великой 

Отечественной, вооружённых в военное лихолетие самым зага-

дочным и неизменно устрашающим врага оружием, имя кото-

рому «Катюша».

Всё это время мы неоднократно интересовались судьбой 

находки, но в ответ так и не услышали ничего конкретного. Бо-

лее того, связующая ниточка с обнаруженной реликвией истон-

чилась до такой степени, что на сегодняшний день невозможно 

сказать, где та находится, да и существует ли вообще. Связать-

ся с домовладельцами, на территории которых началась эта 

детективная история, никак не удаётся (они живут в Москве). 

Одним словом, мы приняли решение провести собственное 

расследование.

Итак, о том, что удалось выяснить, по порядку. Напомню, на 

первом этапе, когда боеприпас был только обнаружен, группа 

специалистов центра взрывобезопасности выезжала на место 

в оперативном порядке. Осмотрев и проанализировав уви-

денное, они вынесли своё заключение о самом объекте и сте-

пени его безопасности для окружающих. Был составлен соот-

ветствующий акт. Тогда у заместителя Главы по безопасности 

В.Ю. Вайло и родилась идея не утилизировать, а передать на-

ходку в городской музей. Он поделился ею с В.В. Кирпичёвым 

и в ответ получил самое убедительное одобрение: Валерий 

Викторович в свою очередь поручил Владимиру Юрьевичу ока-

зать сотрудникам музея всестороннюю помощь. Чтобы решить 

вопрос о передаче объекта на хранение в музейной экспозиции, 

В.Ю. Вайло организовал очередную поездку  к месту находки. 

Для этих целей, по его просьбе, директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-

ченко выделил микроавтобус и двоих подсобных рабочих. Но на 

этот раз вышла досадная осечка. Рассказывает руководитель 

центра взрывобезопасности Сергей Александрович Клиновиц-

кий: 

«Спустя месяц после обнаружения находки, меня вновь 

пригласили для участия в работе комиссии: требовалось более 

основательно осмотреть объект, чтобы подтвердить его безу-

словную безопасность теперь уже в качестве экспоната музея. 

Кроме того, надо было оказать помощь в транспортировке 

столь сложной конструкции. Группа наших сотрудников вместе 

с работниками музея прибыли к месту, но пройти на придомо-

вую территорию не смогли. Минут сорок потеряли, но хозяина 

нам найти так и не удалось». 

Общаясь с Сергеем Александровичем, я решила восполь-

зоваться случаем и задать ему некоторые вопросы. Дело в том, 

что после нашей публикации о находке, в редакцию поступил 

звонок от жителя города, который выразил сомнение, что она 

имеет отношение к легендарной «Катюше» и предположил, что 

на снимке останки немецкой ракеты. По воспоминаниям наших 

земляков-ветеранов, в годы Великой Отечественной войны на 

Болшевскую землю падал снаряд, и было это всего лишь один 

раз. Но ведь это не мог быть отечественный боеприпас?! Я по-

просила Сергея Александровича Клиновицкого поделиться сво-

ими мыслями на этот счёт.

«Однозначно, найденный объект не мог быть запущен 

«Катюшей». Более того, по всей видимости, он не прошёл все 

технологические этапы, необходимые для окончательного соз-

дания боеприпаса. Во время Великой Отечественной войны 

многими заводами, в том числе и в ближайшем нашем окруже-

нии, выпускались лишь болванки для будущих снарядов, а по-

том уже в них заправлялась «начинка». Возможно, это пример 

такого изделия. Оно могло использоваться в качестве демон-

страционной версии или учебного экспоната при проведении 

занятий.

Надо заметить, что найденный объект представляет собой 

довольно-таки редкую модификацию боеприпасов для «Катю-

ши»: таких за всю войну было изготовлено сравнительно немно-

го. Они отличались наличием капсулы в головной части (это, 

наверное, и сбило с толку вашего читателя), обеспечивающей 

усиление взрывной мощности. Целью экспериментов, которые 

проводились на первых этапах разработки, было достижение 

характеристик, позволяющих эффективно поражать глубинные 

объекты врага. 

В мои функции не входит дознание того, как, когда и почему 

подобная находка могла здесь оказаться. Могу заверить лишь в 

том, что если будет предпринято новое усилие разместить на-

ходку в городском музее, я окажу всяческое содействие в под-

готовке и составлении необходимых документов, войду в со-

став комиссии, помогу в плане транспортировки». 

Поблагодарив Сергея Александровича Клиновицкого за ин-

тересный рассказ, а главное, за движение навстречу, я отпра-

вилась в музей.

«Думаю, что оказывать нам помощь, в приобретении этой 

находки уже поздно, – услышала я от директора городского му-

зея Светланы Николаевны Мизиной в ответ на моё предложение 

быть полезной в деле приобретения редкого экспоната. – В на-

стоящее время, судьба обнаруженного изделия, к сожалению, 

неизвестна.

 После нашей неудачной поездки к месту находки, очеред-

ную попытку забрать её перенесли сначала на завтра, потом 

на послезавтра, а затем наступила тишина… А мы готовились, 

в коридоре подсобки освободили место, достаточное для ре-

ставрации будущего экспоната: снаряд крупногабаритный, тя-

жёлый. По правде, мы были очень сильно озадачены тем, как 

будем его размещать: требовалось организовать особое, обо-

рудованное должным образом новое место в экспозиции. 

Если бы всё зависело лишь от нас, мы бы быстро организо-

вались, но…»

Для того, чтобы проверить одну из «успокаивающих» версий, 

которая неизвестно откуда возникла и состояла в том, что на-

ходку забрали в музей ФСБ, мне пришлось обратиться в Управ-

ление федеральной службы безопасности по г. Королёву. Ответ 

на поставленные вопросы я получила не сразу, лишь дойдя до 

самого начальника УФСБ Игоря Владимировича Маркина:

«О находке, которую вы описываете, слышу в первый раз. 

Никаких заявлений к нам не поступало. Боеприпасы Второй 

мировой войны – не наша компетенция. Всеми боеприпа-

сами занимается Военкомат. Они вызывают специалистов-

взрывотехников Министерства обороны, и те решают вопрос 

об их утилизации». 

Понятно, чтобы исключить ещё одну версию, теперь уже о 

безвозвратной потере нашей находки, я обратилась в Военко-

мат. К счастью, в журнале регистрации фактов утилизации сна-

рядов времён Великой Отечественной войны найденный у нас 

предмет не значился. 

В программу моих действий, конечно же, входили планы об-

ращения в отдел полиции по г. Юбилейному. Заместитель на-

чальника отдела полиции по г. Юбилейному Алексей Сергеевич 

Лыков предоставил мне официальную информацию о том, что 

уголовного дела по факту обнаружения объекта, о котором идёт 

речь, не было возбуждено и соответствующие документы пере-

даны в Прокуратуру. Где же находится историческая находка, он 

ответить не смог. Правда, обещал мне, при возможности, под-

нять материалы Прокуратуры…

Думаю, мы можем надеяться, что историческая реликвия всё 

ещё на нашей земле, а значит, если постараться, она может стать 

достоянием зала Воинской Славы, оформленного сотрудниками 

городского Историко-художественного музея к Дню Победы. 

Как, когда и с какой целью она попала в Болшево, зачем в 

ней были просверлены многочисленные отверстия, будто для 

целей переноски? Какие пути ею «пройдены» и почему она за-

держалась в палисаднике домика на Ленинском проезде?

В нашем городе живут благодарные к исторической памяти 

люди: многие из них профессионально разбираются во многом, 

что касается оружия и его истории, да и просто неравнодушные 

граждане, не такая уж среди нас редкость, не так ли? 

Молодые изыскатели, умудрённые жизненным опытом ве-

тераны, учёные – есть тема для конструктивного обсуждения и, 

главное, для незамедлительного действия. Отликнитесь! Да-

вайте попробуем ещё раз, все вместе!

Страницу подготовила Наталия ВАСИЛЬЕВА, 
фото автора

Память 1941 года

300-мм реактивный фугасный снаряд М-31-УК для 
«Катюши». Муляж такого боеприпаса был найден на 
Ленинском проезде

В этом году к Дню Победы 
в  городском Историко-
художественном музее был 

оформлен зал Боевой Славы: наши 
близкие, наша история, наша Победа…

Работа эта, как и представленные здесь экспонаты, за-

служивает отдельного большого рассказа. Пожалуй, главное 

в том, что все предметы экспозиции так или иначе связаны 

с судьбами наших горожан: ещё молодых и тех, кто уже по 

праву носит почётное звание  ветеранов. 

Сегодня хочется остановиться на той небольшой части экс-

позиции, которая посвящена исторической битве на подступах 

к Москве. Гордостью собрания музея по теме обороны столи-

цы по праву является оригинал газеты  «Вечерняя Москва» от 

20 октября 1941 года. На первой полосе – Постановление Го-

сударственного комитета обороны за подписью его председа-

теля И.В. Сталина: «Все на защиту родной Москвы!»

 «Стальной стеной встанем на защиту родной Москвы!» – 

весь номер посвящён героическому призыву сломить врага.

Поражает ещё один уникальный экспонат музейной ви-

трины – карманная книга «Спутник партизана». Удивительно, 

но она вышла в свет в 1941 году! Поскольку в начале войны в 

партизаны шли люди необученные, и становились ими бук-

вально дед и внук на пару, книга эта была для них настоящей 

азбукой партизанского бойца. Как развести зимой костёр на 

снегу, как вырыть землянку и построить шалаш, подложить 

мину под рельсы и перевязать товарищу рану, как обезору-

жить врага и многое другое можно было узнать на её стра-

ницах…

В этой же витрине свидетельство того, что героическое 

начало контрнаступления под Москвой имело своё не близ-

кое, но от этого ещё более славное героическое заверше-

ние. В честь него  9 мая 1945 года  ликовали страницы всех 

прогрессивных печатных изданий мира и среди них газета 

«Правда» от 9 мая 1945 года, копия которой хранится здесь 

же. В нашем городе проживают участники оборонительного 

этапа города Москвы и контрнаступления под Москвой: Ма-

рия Ивановна Горностаева, Александра Ивановна Китаева, 

Тамара Фёдоровна Кузнецова, Сергей Фёдорович Митро-

польский, Валентин Николаевич Фалеев.

Огромное им спасибо за их ратный труд, за их вклад в 

освобождение родного Подмосковья!  Отстояв столицу, вы 

стали предвестниками Великой Победы!.

Ниточка истончилась…

Директор городского музея С.Н. Мизина гордится уникальным 
экспонатом – оригиналом газеты  «Вечерняя Москва» от 20 октя-
бря 1941 года
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Св. благоверный князь-
Михаил Тверской

С
в. князь Михаил 

жил в тяжёлое 

для Руси время 

татаро-монгольского 

владычества. Он был 

сыном князя Ярослава 

III, доводясь племян-

ником святому Алек-

сандру Невскому. Вос-

питывался Михаил в 

правилах православно-

го благочестия и всту-

пил на Тверской стол в 

12 лет, начав княжение 

в 1285 году с постройки 

каменного городского 

собора.

В 1304 году Михаил Ярославович получил в Орде 

ярлык на великокняжеский престол во Владимире. Он 

устраивал богадельни, помогал погорельцам, бежен-

цам и больным.

 В 1318 году он принял мученическую кончину. В 

Орде, которой правил тогда хан Узбек, принявший ма-

гометанство, святой Михаил претерпел жестокие из-

девательства и смерть. 

6 декабря

Святитель Митрофан 
Воронежский

С 
1694 года Пётр I при-

ступил к постройке 

кораблей для войны с 

турками и познакомился с его 

архиереем. Когда недостало 

денег на флотилию, епископ 

Митрофан принёс собранные 

православными средства со 

словами: «Всякий сын Отече-

ства должен из своего достатка 

помогать нужде государствен-

ной». После взятия Азова Пётр 

повелел именовать святителя 

«Воронежским и Азовским».

В декабре 1705 года Царь застал архиерея, который не-

давно постригся в схиму с именем Макарий, умирающим. 

Царь остался при нём до кончины, затем сам закрыл ему 

глаза и нёс гроб святителя до склепа в соборной Благове-

щенской церкви. 

6 декабря

Великомученица 
Екатерина 

Е
катерина про-

исходила из 

знатного Алек-

сандрийского семей-

ства, была очень кра-

сивой и образованной. 

Она мечтала, чтобы её 

женихом стал самый 

прекрасный юноша, 

превосходящий её во 

всех достоинствах. 

Господь послал ей от-

кровение, что нет пре-

краснее жениха, чем 

Христос. Екатерина 

крестилась и более не 

помышляла о замуже-

стве. Когда в Александрию прибыл император, устроили 

празднества в честь языческих богов. Екатерина не обли-

чила самого императора в идолопоклонстве. По приказу 

императора в 304 году святой великомученице Екате-

рине отсекли голову. Святые останки великомученицы 

Екатерины были перенесены на гору Синай и положены 

в монастыре её имени. 

Страницу подготовила Марина ЖУРБЕНКО

Св. благоверный князь 
Михаил Тверской

Введение во храм 
Пресвятой 

Богородицы

Предвестье 
торжества

Митрополит Антоний Сурожский о Рождественском посте

Когда Деве Марии исполнилось три года, Её родители вместе с дочерью, 

в сопровождении многочисленных родственников, пешком отправились из 

Назарета в Иерусалим. На рассвете третьего дня они приблизились к Свято-

му Граду. Навстречу им вышел первосвященник, по преданию — праведный 

Захария. Дева Мария, оставив родителей, быстро взошла по высоким ступе-

ням храма. Захария взял её за руку и ввёл в храм, к изумлению священников 

и левитов — в самый алтарь, который назывался святая святых. Десять лет 

Мария жила при храме. Под священными сводами храма душа Её стала жи-

вым храмом Божества.

Наступило время по-

ста и собранности, которое 

приведёт нас и поставит 

лицом к лицу перед Богом, 

пришедшим из плоти, что-

бы спасти нас. Но Его при-

ход — также и суд, потому 

что нельзя встретить Бога 

и не оказаться перед судом. 

И вот, найдётся ли в нас 

что-либо общее, роднящее 

нас с Сыном Божиим, Ко-

торый по жертвенной, рас-

пинающейся любви отдаёт 

Себя в наши руки?

Задача наша сейчас со-

стоит в том, чтобы глубоко 

задуматься о себе самих, 

подвергнуть себя беспо-

щадному, строгому суду и 

подойти к Приобщению 

через исповедь, через по-

каяние, через тщательное 

испытание собственной 

жизни, так, чтобы не ока-

заться осуждёнными, при-

ступив небрежно к Святой 

Трапезе.

А это предполагает не-

сколько простых, но не-

обходимых вещей: нельзя 

приступать к Причастию, 

опоздав к началу литур-

гии; нельзя приступать к 

Причастию, не пригото-

вив себя, в течение всей 

предшествующей недели, 

молитвой, испытанием 

совести, Правилом перед 

Причащением. Если Пра-

вило слишком длинно, что-

бы прочитать его в субботу 

вечером после всенощной, 

молитвы его можно рас-

пределить на всю неделю, 

присоединяя их к правилу 

вечерних и утренних мо-

литв. Во всяком случае дис-

циплина, которая требу-

ется от нас всегда, должна 

соблюдаться в эти дни ещё 

неукоснительнее. И Пра-

вославная Церковь учит, 

что желающие приступить 

к Причастию должны при-

сутствовать на всенощной 

в субботу вечерам, так, что-

бы подготовиться к встрече 

с Господом в день Его Вос-

кресения.

Вступим в Рождествен-

ский пост и приготовим 

себя строгой дисциплиной 

ума, внимательно испыты-

вая движения сердца: как 

мы относимся к другим, к 

себе и к Богу, как мы учим-

ся у Церкви молитве, по-

клонению и послушанию 

Божиим заповедям?

Святые даты

Свт. Митрофан 
Воронежский

Великомученица Екатерина

Постная трапезаВведение во храм Пресвятой  Богородицы

Митрополит 
Сурожский Антоний

О подвиге поста4 декабря
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Официально. История

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Павел Петрович взошёл на престол уже не-
молодым человеком, ему было 42 года.

В детстве наследник изучал географию, исто-
рию, арифметику, геометрию, словесность, ино-
странные языки, воинское искусство, танцы и 
другие дисциплины. Павел был очень начитанным 
юношей. Труды Вольтера, Дидро, Монтескье, 
античная классика, русская литература — вот 
только небольшой перечень интересовавшей его 
литературы.

Со временем Павел понял, что его мать ни-
когда не имела права на российский престол, что 
его отец, законный император, был низложен в 
результате заговора. К этому добавлялись тём-
ные слухи о причинах смерти отца. Всё это давало 
пищу для размышлений и отдаляло от матери.

На этой почве росла симпатия Павла к отцу, 
он стремился подражать ему во всём. В свою оче-
редь Екатерина тоже испытывала к сыну чувство 
неприязни, видимо, перенеся на него отноше-
ние к супругу. Конфликт между матерью и сыном 
длился все годы царствования Екатерины.

Екатерина манипулировала сыном. Она вся-
чески старалась отвлечь Павла от мыслей о тро-
не и отдаляла от него людей, настраивающих его 
против матери. Императрица сама выбрала для 
сына невесту, и 29 сентября 1773 года состоялась 
брачная церемония Павла Петровича и Вильгель-

мины, принцессы гессен-дармштадтской, полу-
чившей в православии имя Наталья Алексеевна.

Позже Екатерина II перестала допускать 
Павла к государственным делам, игнорируя его 
настойчивые просьбы. Ему разрешалось лишь 
иногда присутствовать при разборе и чтении им-
ператорской почты.

Он очень остро переживал своё вынужденное 
бездействие. К этим страданиям в апреле 1776 
года добавилась ещё и скорбь по безвременно 
ушедшей супруге, Наталье Алексеевне.

Екатерина в этом же году снова женила сына. 
На этот раз супругой цесаревича стала внучатая 
племянница прусского короля Фридриха II прин-
цесса вюртембергская. Приняв православие, она 
получила имя великой княгини Марии Фёдоровны.

Через год у Павла и Марии родился сын Алек-
сандр. Екатерина считала, что родители не смогут 
вырастить и воспитать будущего наследника, по-
этому забрала мальчика в свои покои и сама за-
нялась внуком. Спустя полтора года точно так же 
она поступила и со вторым ребёнком Павла Кон-
стантином, вновь нарушив права сына и страшно 
унизив его и невестку.

Позже Екатерина придумала ещё один спо-
соб удалить Павла от престола. Она подарила 
сыну Гатчину с окрестными деревнями и пред-
писала ему выехать в своё имение. «Ссылка» про-
должалась 13 лет.

За дворцовыми стенами было немало пере-
судов о противостоянии между Екатериной и Пав-
лом. Павел в глазах народа выглядел жертвой. В 
1775 году, после подавления Пугачёвского бунта, 
Екатерина вместе с сыном приехала в Москву. 
Императрицу встретили холодно и сдержанно, а 
Павлу устроили грандиозную овацию.

Павел, готовясь стать императором, очень 
много думал над лучшим устройством государ-
ства, писал различные планы преобразования 
того или иного учреждения. Но получилось так, 
что при воцарении на престоле он поступал со-
вершенно не так, как собирался прежде. Более 
того, он поступал прямо противоположно заду-
манному. Он оказался одним из самых деспотич-
ных правителей России.

В первые же дни после смерти Екатерины II 
Павел приказал перезахоронить останки свое-
го отца, императора Петра III. Его прах погребли 
рядом с Екатериной в Петропавловском соборе 
Петербурга. При проведении церемонии Павел 

снял с себя корону и положил её на гроб Петра III, 
таким образом коронуя своего отца, не доживше-
го до церемонии коронования.

Это было только началом протеста против 
всего, что сделала в своё царствование Екате-
рина. Вся его дальнейшая деятельность была 
подчинена мести матери. Вал указов, законов, 
распоряжений прокатился по России. В них им-
ператор представал перед народом как монарх, 
обладающий абсолютной властью, не терпящий 
возражений и инакомыслия.

Начались жестокие гонения на всё инозем-
ное, на либеральные взгляды. Была введена 
цензура на литературу, на издание и ввоз всяких 
книг. Все частные типографии были немедленно 
закрыты.

Всё управление государством император 
Павел строил на основе своей власти и своих за-
конов. В России царствовал военно-полицейский 
режим. Армия была срочно переустроена на 
прусский манер. Действовало что-то похожее на 
комендантский час, когда после определённого 
времени на улице мог находиться только врач или 
повивальная бабка.

Для всех дворян была введена обязательная 
военная служба, а многие привилегии отменены. 
Если дворянин не повиновался немедленно и бес-
прекословно, его жестоко наказывали. Многие 
дворяне были арестованы, сосланы в Сибирь.

Положительным моментом царствования 
Павла Петровича можно считать то, что в день ко-
ронации он дал право крестьянам присягать им-
ператору вместе со всеми. Он запретил использо-
вать крестьянский труд в выходные и праздники. 
Была введена трёхдневная барщина: после трёх 
дней работы на помещика крестьянин мог три дня 
трудиться для своей семьи. Павел запретил про-
давать крестьян без земли, снизил крестьянскую 
недоимку и разрешил подавать жалобы на своё 
имя. Он отменил хлебную подать и екатеринин-
ский рекрутский набор.

Внешняя политика России времён царство-
вания Павла тоже соответствовала его неуравно-
вешенному, противоречивому характеру. Решив 
не вмешиваться в дела Западной Европы, в 1798 
году Павел заключил союз с Австрией и Англией 
и выступил против Франции. Летом этого года 
российский флот под командованием адмирала 
Ушакова разгромил сильную французскую кре-
пость на острове Корфу.

По просьбе австрийского монарха Павел на-
значил командующим объединёнными войсками 
полководца Суворова. Александр Васильевич 
вместе с солдатами и офицерами проявил чудеса 
героизма и мужества, очистив Италию от францу-
зов. Домой всю армию он привёл, совершив бес-
примерный переход через Альпы. Павел присво-
ил Суворову звание генералиссимуса и осыпал 
всевозможными наградами и почестями.

Император испытал чувство, похожее на 
ревность, когда похороны умершего в 1800 году 
любимого полководца народ превратил в гранди-
озное шествие. Павел запретил гвардии сопрово-
ждать гроб с телом умершего, лишь три гарнизон-
ных батальона шли за гробом. Придворная знать 
побоялась гнева императора и не рискнула отдать 
последнюю дань уважения великому полководцу.

С первых дней правления Павла Петровича 
в высших кругах общества зрело недовольство. 
Противники политики Павла в 1797—1799 годах 
сформировали первый заговор, который был 
раскрыт императором, едва успев набрать силу. 
В заговоре участвовали наследник престола 
Александр и его жена Елизавета Алексеевна, а 
также их друзья.

Второй заговор 1800 года возглавили граф 
Пален, братья Зубовы и генерал Беннигсен. На-
следник лично не участвовал в заговоре, но знал 
о нём и заручился обещанием участников сохра-
нить жизнь отцу. Он собирался отправить родите-
ля в Михайловский замок. Но всё получилось не 
так, как хотел Александр.

В начале 1801 года у императора появилось 
намерение приблизить к трону племянника жены, 
13-летнего Евгения, принца вюртембергского. 
Право наследования престола Александром ока-
залось под угрозой. Заговорщики приняли реше-
ние ускорить события.

В ночь с 11 на 12 марта император Павел, от-
казавшись подписать отречение от престола в 
пользу сына, был убит в своей спальне. Александр 
был потрясён случившимся, но, понимая, что 
страну нельзя оставлять без монаршей власти, 
взял себя в руки и приступил к правлению.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Император
Павел I Петрович

(1754–1801)
Годы правления: 1796–1801

Продолжение следует

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

Об исполнении бюджета Московской области 
за девять месяцев 2012 года

На заседании Правительства министр финансов 

Московской области Татьяна Крикунова доложила об 

исполнении бюджета региона за девять месяцев теку-

щего года.

На 1 октября 2012 года доходы областного бюджета, 

включая поступления от бюджетов других уровней, со-

ставили около 231 млрд рублей. По сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года доходы увеличились 

на 14,5%, или на 29 млрд рублей.

Бюджет области по расходам за девять месяцев 2012 

года исполнен в сумме 183 млрд рублей, что состави-

ло 56,8% к плановым назначениям на год. Расходы по 

сравнению с этим же периодом 2011 года возросли на 

19,4%, или на 30 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года 

расходы на социально-культурную сферу увеличились 

на 33,2%, или, в номинальном выражении, на 33 млрд 

рублей, в том числе расходы на образование – на 33,8%, 

культуру и кинематографию – на 65,4%, здравоохране-

ние – на 92,4 процента.

По состоянию на 1 октября 2012 года государствен-

ный долг Московской области составил 80 млрд рублей, 

это 31,2% к предельному объёму государственного дол-

га, установленному на 2012 год в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.

Срок действия детского «телефона доверия» 
продлевается

На заседании принято решение о заключении до-

полнительного соглашения об обеспечении деятельно-

сти на территории Московской области детского «теле-

фона доверия» с единым общероссийским телефонным 

номером. Документ будет подписан между Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и Правительством области. 

В рамках соглашения планируется продлить до 

31 декабря 2013 года срок действия службы экстренной 

психологической помощи.

Служба психологической поддержки была органи-

зована в сентябре 2010 года Минсоцзащиты Москов-

ской области при содействии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Совмест-

но с другими субъектами Российской Федерации вве-

дён единый общероссийский номер детского «телефона 

доверия»: 8-800-2000-122. На 1 января 2012 года к нему 

подключились 226 организаций из всех регионов.

При звонке на этот номер в любом населённом пун-

кте Российской Федерации со стационарных или мо-

бильных телефонов дети, подростки и их родители, а 

также иные граждане могут получить экстренную пси-

хологическую помощь, которая оказывается специали-

стами действующих региональных служб, подключён-

ных к единому общероссийскому номеру.

На мероприятия по работе с детьми и молодёжью 
выделены средства

Министр физической культуры, спорта, туризма и 

работы с молодёжью Московской области Амир Галля-

мов представил на заседании Правительства законопро-

ект о внесении изменений в порядок предоставления 

субсидии из областного бюджета бюджетам муници-

пальных образований на организацию и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодёжью.

Уточняются объёмы средств, предоставляемых мест-

ным бюджетам в качестве субсидии на проведение ме-

роприятий по работе с детьми и молодёжью на этот год. 

К примеру, Каширскому району на эти цели предусмо-

трено 2 млн 698 тыс. рублей, Наро-Фоминскому району 

– 7 млн, Орехово-Зуевскому району – 4 млн 944 тыс. 

рублей, Чеховскому району – 3 млн 249 тыс. рублей. 

Кроме того, с целью доведения до 5% объёма средств, 

предоставляемых в виде субсидий, городскому округу 

Подольск предоставляются 6 млн 545 тыс. рублей. В 

общей сложности на эти мероприятия предусмотрено 

около 200 млн рублей.

Устанавливается нормативная цена на землю
Областное Правительство приняло постановление 

о нормативной цене земельных участков в Московской 

области на 2013 год. 

На 2013 год устанавливается нормативная цена зе-

мельных участков в Московской области по оценочным 

зонам и группам видов разрешённого использования. 

Таких оценочных зон – шесть, а групп видов разрешён-

ного использования – 16. Это необходимо в случаях, 

если кадастровая стоимость земли не определена. В 

частности, применение нормативной цены земли воз-

можно в случае признания недействительной кадастро-

вой стоимости земель по отдельным видам разрешён-

ного использования.

На период проведения Олимпийских зимних игр 
2014 года закупят автотранспорт

В 2012 году уставный фонд государственного уни-

тарного предприятия пассажирского автомобильного 

транспорта Московской области «Мострансавто» уве-

личится более чем на 2 млрд рублей. Об этом доложил 

министр транспорта Московской области Александр 

Воробьёв.

Эти средства будут направлены на приобретение 

15 эвакуаторов и 709 автобусов для обслуживания пасса-

жиров в период проведения XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.

Пресс-служба Правительства Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 27 ноября 2012 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки использования средств местного 

бюджета на организацию питания в муниципальных 
образовательных учреждениях города Юбилейный 

Московской области
В период с 31 мая 2012 года по 21 июня 2012 года Контрольным орга-

ном городского округа Юбилейный Московской области (далее – Контроль-
ный орган) проведена плановая проверка использования средств местного 
бюджета на организацию питания в муниципальных образовательных учреж-
дениях города Юбилейный Московской области 2008–2011 годах. Объект 
проверки: Администрация городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, муниципальные образовательные учреждения. Проверяемый период 
деятельности: с 01.01.2008 г. по 31.12.2011 г.

Проверкой установлено:
1. В соответствии с требованиями Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 

«Об образовании» (с изм.) ст. 51 п. 5 обязанность организации питания воз-
лагается на образовательные учреждения, которые несут ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся. В проверяемом периоде 2008 – 2011 годах в 
муниципальных образовательных учреждениях города Юбилейный Москов-
ской области организация горячего питания обучающихся осуществлялась с 
привлечением сторонней организации – путём заключения муниципальных 
контрактов с ООО «АгроХолдинг».

2. Порядок организации питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных школах города Юбилейный Московской области опреде-
лён Положением об организации питания отдельных категорий обучающих-
ся, утверждённый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Город Юбилейный» Московской области от 09.09.2005 г. № 204. Постанов-
лением Главы города от 29.12.2006 г. № 617 утверждена стоимость питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждений г. Юбилейного Московской области в размере не более 59 ру-
блей. Постановлением Главы города от 09.07.2009 г. № 378 утверждена стои-
мость питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждений г. Юбилейного Московской области с 01.09.2009 
года в размере не более 60 рублей. Питание учащимся образовательных 
учреждений предоставляется как на платной, так и на бесплатной основе.

3. Проверка организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях общего образования: МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 2», МОУ 
«Гимназия № 3», МОУ «Лицей № 4»,МОУ «Гимназия № 5» выявила следую-
щие нарушения: предоставление бесплатного питания осуществляется без 
подтверждающих документов на льготную категорию «дети из малообес-
печенных семей», отсутствует меню за отдельные даты, частично меню не 
визировалось представителем изготовителя, в некоторых меню отсутствует 
стоимость обеда, табеля учёта посещаемости обучающихся на получение 
бесплатных обедов ведутся без должного учёта. Установлены также наруше-
ния: цикличность двухнедельного меню не соблюдается, имеет место вклю-
чение в месячное меню блюд, не предусмотренных утверждённым пример-
ным меню, в примерном меню не соблюдены требования по массе порций 
блюд с учётом возраста обучающихся, в ежедневном меню отсутствует под-
пись руководителя муниципального образовательного учреждения, ассорти-
мент дополнительного питания, реализуемый через буфет не утверждается 
руководителем МОУ

4. Организация питания в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях осуществляется на базе собственных пищеблоков с исполь-
зованием технологического оборудования. Заключены договоры и муници-
пальные контракты на поставку продуктов питания в соответствии с действу-
ющим законодательством. Объёмы поставок и цена приобретения продуктов 
питания, указанных в муниципальных контрактах и договорах, не превышают 
объём и цену их фактического приобретения. Замечаний нет.

5. По результатам контрольного мероприятия направлено информаци-
онное письмо в Совет депутатов г. Юбилейного Московской области и Главе 

города Юбилейный Московской области. Информация о результатах кон-
трольного мероприятия была рассмотрена на заседании Комиссии Совета 
депутатов города Юбилейный Московской области по вопросам бюджета, 
финансовой, налоговой политики и муниципальной собственности.

 Председатель Контрольного органа Н.Ю. Солодчик

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки использования средств местного 

бюджета на функционирование местной Администрации – 
Администрации городского округа Юбилейный Московской 

области за 2010 и 2011 год
В период с 09 августа 2012 года по 31 августа 2012 года Контрольным 

органом городского округа Юбилейный Московской области (далее – Кон-
трольный орган) проведена плановая проверка использования средств 
местного бюджета на функционирование местной Администрации – Адми-
нистрации городского округа Юбилейный Московской области за 2010 и 
2011 год. Объект проверки: Администрация городского округа Юбилейный 
Московской области. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2010 г. по 
31.12.2011 г.

Проверкой установлено:
1. Администрация городского округа Юбилейный Московской обла-

сти – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 
городского округа, наделённый Уставом полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской области. Устав городского 
округа Юбилейный Московской области утверждён решением Совета депу-
татов города от 23.11.2005 г. № 226 (с изм.). Финансирование деятельности 
Администрации городского округа Юбилейный Московской области в 2010 и 
2011 году осуществлялось из средств местного бюджета».

2. Смета расходов на 2010 год по разделу бюджета г. Юбилейный 
01 04 002 04 00 500 составила в общей сумме 38 801 000 руб. Из них: бюджет-
ная смета Администрации – 37 195 000 руб., бюджетная смета по субвенциям 
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату коммуналь-
ных услуг – 747 000 руб., бюджетная смета на субвенцию на организацию 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 859 000 руб. Ис-
полнение сметы за 2010 год составило 97%. Смета расходов на 2011 год по 
разделу бюджета г. Юбилейный 01 04 002 04 00 500 составила в общей сумме 
43 126 500 руб. Из них: бюджетная смета Администрации – 41 381 500 руб., 
бюджетная смета по субвенциям на обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату коммунальных услуг – 811 000 руб., бюджетная смета на 
субвенцию на организацию деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних – 934 000 руб. Исполнение сметы за 2011 год составило 99%.

3. По результатам проверки порядка ведения бухгалтерского учёта и 
составления и предоставления бухгалтерской отчётности установлены нару-
шения: в учётной политике не установлен срок, на который выдаются подот-
чётные суммы, а также не установлен предельный размер подотчётных сумм, 
установлены факты выдачи под отчёт лицам, которые не входят в список лиц, 
получающих авансом под отчёт наличные денежные средства, отдельные на-
рушения при начислении материальной помощи, оплаты труда при сменном 
режиме работы.

4. Проверка соблюдения нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностей лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих в соответствии с Постановлением Московской области от 11 ноября 
2009 г. № 947/48 (с изм.) для г. Юбилейного Московской области установи-
ла, что фактические показатели не превышают установленных нормативных 
значений.

5. По результатам контрольного мероприятия направлено представле-
ние № 2 Главе города Юбилейный Московской области, информационное 

письмо в Совет депутатов г. Юбилейного Московской области. Информация 
о результатах контрольного мероприятия была рассмотрена на заседании 
Комиссии Совета депутатов города Юбилейный Московской области по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной соб-
ственности.

 Председатель Контрольного органа Н.Ю. Солодчик 

ИНФОРМАЦИЯ
 о Заключении на «Отчёт об исполнении Бюджета города 

Юбилейный Московской области за 9 месяцев 2012 года»
Заключение Контрольного органа городского округа Юбилейный Мо-

сковской области на отчёт Администрации города Юбилейного Московской 
области об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2012 года подготовле-
но в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 6 Положения о бюджетном процессе в городе Юбилейный Московской 
области, ст. 7 Положения «О Контрольном органе городского округа Юби-
лейный Московской области».

Согласно данным отчёта доходы бюджета города Юбилейного за 9 ме-
сяцев 2012 года составили 428322 тыс. руб., или 75,1% от годового объёма 
утверждённых доходов, что на 28562 тыс. руб., или на 7,1% выше объёма по-
ступлений в доход бюджета за аналогичный период 2011 года. Структура ис-
полненных доходов бюджета города за отчётный период: налоговые доходы – 
29,3%, неналоговые доходы – 19,1%, безвозмездные поступления – 51,6%. 

Налоговые доходы бюджета составили 125692 тыс. руб., или 61% от 
годового объёма утверждённых налоговых поступлений, что на 31352 тыс. 
руб., или на 20% ниже объёма налоговых поступлений в бюджет города за 
аналогичный период 2011 года. Неналоговые доходы бюджета составили 
81645 тыс. руб., или 93,4% от годового объёма утверждённых неналоговых 
поступлений, что на 18182 тыс. руб., или на 28,7% выше объёма неналоговых 
поступлений в бюджет города за месяцев 2011 года. Безвозмездные посту-
пления (с учётом возврата остатков субсидий и субвенций) в бюджет города 
составили 220985 тыс. руб., или 55% от утверждённого годового объёма без-
возмездных поступлений. 

Кассовые расходы бюджета города Юбилейный Московской области за 
9 месяцев 2012 года составили 425468 тыс. руб., или 58,9% от утверждённого 
годового объёма бюджетных назначений, что на 45991тыс. руб., или на 12,1% 
выше расходов бюджета города за аналогичный период 2011 года. Рост рас-
ходов бюджета установлен по разделам: «Общегосударственные расходы», 
«Национальная оборона», «Национальная экономика», «Образование», 
«Культура и кинематография», «Социальная политика», снижение – по раз-
делам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение», «Физическая 
культура и спорт», «Средства массовой информации».

За 9 месяцев 2012 года не были осуществлены расходы по разделам: 
«Охрана окружающей среды» , утверждены в размере 1190 тыс. руб., «Сред-
ства массовой информации», утверждены в размере 4000 тыс. руб.

Бюджет города в отчётный период сохранял социальную ориентирован-
ность: 58,3% расходов пришлось на систему образования, 18,9% – на здра-
воохранение, 4,7% – на социальную политику, физическую культуру и спорт. 
Бюджет города за 9 месяцев 2012 года исполнен с профицитом в размере 
2854 тыс. руб. (превышение доходов бюджета над расходами). Получение и 
погашение кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ в отчётный период не производилось. 
Долговые обязательства города на 1 октября 2012 года отсутствуют. Средства 
из резервного фонда Администрации за отчётный период не выделялись.

Бюджет города Юбилейного Московской области за 9 месяцев 2012 
года исполнялся в соответствии с требованиями и нормами действующего 
бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами город-
ского округа Юбилейного Московской области о бюджете города.

Председатель Контрольного органа Н.Ю. Солодчик 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖКХ

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители  Королёва и Юбилейного! 
Ежегодно на территории садоводств и дачных кооперативов Подмосковья по различным причинам про-

исходит 16% всех огненных трагедий – это более 3000 пожаров, при которых погибает до 200 человек и 
уничтожается до 1000 различных строений. 

Поэтому, чтобы не случилось беды, Отдел надзорной деятельности по г. Королёву УНД ГУ МЧС России 
по Московской области, Королёвское отделение ВДПО МО напоминают о соблюдении элементарных пра-
вил пожарной безопасности в частном секторе. 

Содержание территории: 
– территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 

тары, сухой травы, опавших листьев и т. п., которые следует собирать на специально выделенных площадках 
в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Эта мера предосторожности должна соблюдаться круглый год! 

– дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, 
должны быть всегда свободными; 

– не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами; 

– газобаллонные установки (отдельные баллоны ёмкостью более 12 л) для снабжения газом кухонных 
и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не 
ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более трёх; 

– не допускается разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений. 
Содержание зданий для проживания людей: 
– у каждого жилого строения должны быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и 

приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши; 
– окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содер-

жаться в закрытом состоянии. 
В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается: 
– хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хо-

зяйственные и другие вещи на чердаках; 
– производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих 

материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения; 
– курить и пользоваться открытым огнём в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся 

горючие материалы. 

Не забывайте, что неосторожное обращение с огнём неизбежно приводит к беде! 

В случае возникновения пожара звоните по тел. «01», тел. диспетчера 516-88-32, 512-75-78; с 
мобильного телефона (бесплатно):«Билайн»,«Мегафон», МТС», «Скайлинк» набирать «112», далее, 
после соединения, набрать «1». 

Отдел надзорной деятельности по г. Королёву УНД ГУ МЧС России по М.  о., 
Королёвское отделение ВДПО МО 

С сентября этого года вступили в силу новые Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных и жилых до-
мах, утверждённые постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354. 

Основным нововведением является расшифровка строки в квитанции – плата за со-
держание, техобслуживание и ремонт общего имущества. Таким образом, остаётся обя-
занность владельцев жилья многоквартирных домов оплачивать две составляющие по 
каждому виду коммунальных услуг: за потребление ресурсов внутри квартиры и потре-
бление коммунальных услуг на общедомовые нужды, но появляется прозрачность статей 
расходования средств на обслуживание общедомовых сетей и коммуникаций. Отсутствие 
установленных индивидуальных и внутридомовых приборов учёта в отдельных случаях 
может являться причиной завышения платежей за ЖКУ, в связи с тем, что расчёт опла-
ты производится по средним нормам потребления. При наличии приборов учёта плата за 
коммунальные услуги на общедомовые нужды рассчитывается как разница между показа-
ниями общедомового прибора учёта и суммой объёмов индивидуального потребления во 
всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме.

СПРАВОЧНО: В первом полугодии 2012 года в Московской области доля объёма от-
пуска тепловой энергии, учитываемой по показаниям приборов учёта, составила 30%, хо-
лодной воды – 49%, горячей воды – 32%.

Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности» определено, что до 1 января 2012 года собственники жилых до-
мов обязаны были обеспечить оснащение таких домов приборами учёта потребления 
воды, тепловой и электрической энергии. В соответствии с правками, внесёнными в ФЗ 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, возможность са-
мостоятельного выбора и установки приборов учёта воды, тепловой и электроэнергии 
остаётся у населения до 1 июля 2013 года (до 1 января 2015 года – срок обязательной 
установки бытовых приборов учёта газа), после чего ресурсоснабжающие организации 
будут выявлять случаи нарушения закона и смогут установить измерительные приборы в 
принудительном порядке. Стоимость самих счётчиков и их установки при этом будет по-
степенно частями включаться в ежемесячные коммунальные платежи. Есть и ещё один 
путь – установка общедомовых приборов учёта управляющими компаниями по решению 
собрания жителей многоквартирного дома, оставляющих за собой право выбора прибора 
учёта, его стоимости, вида и качества. 

Раньше или позже ставить счётчики придётся всем, поэтому установка общедомовых 
приборов учёта воды и тепла по решению общего собрания жильцов до 1 июля 2013 года 
позволит не только сэкономить на стоимости приобретаемых приборов учёта, но и опла-
чивать за потреблённые ресурсы не по нормам, а по факту потребления. 

Пресс-служба ГУП МО «Управление домами»
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Реклама. Объявления

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

• 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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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

•  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

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
8 (495) 739-96-27, 8-903-238-56-03

•  Гараж в ГСК «Орбита»(Комитетский лес) 1 этаж, яма, 
подвал, свет, обшит вагонкой (всё новое), 690 тыс. руб. 
СРОЧНО! 8(916)124-57-29

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений

по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная ко-

миссия города Юбилейного объявляет приём предложений по кандидатурам для назначения членов участ-

ковых избирательных комиссий № 3563–3572 с правом решающего голоса (в резерв составов участковых из-

бирательных комиссий).  

Приём документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по 

адресу: 141090 г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, кабинет № 28.

Для внесения предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избира-

тельных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо пред-

ставить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального от-

деления, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в 

состав участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 

политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 

решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 

структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 

резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 

с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объеди-

нения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требо-

ваниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-

нального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделённого в соот-

ветствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 

объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 

общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегу-

лирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-

ственного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв соста-

вов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 

полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по 

месту жительства, работы, службы, учёбы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисления в резерв составов участковых комиссий, на 

обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-

щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в 

резерв составов участковых комиссий

3. Две фотографии, размером 3x4 см (без уголка), 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой 

книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы, копия документа, 

подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 

неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 

домохозяйка, временно неработающий)

Участковые избирательные комиссии будут сформированы в следующем количественном составе:

№ УИК
Количество членов 

с решающим голосом
Резерв

№ 3563 12 чел. 24 чел.

№ 3564 12 чел. 24 чел.

№ 3565 12 чел. 24 чел.

№ 3566 12 чел. 24 чел.

№ 3567 12 чел. 24 чел.

№ 3568 12 чел. 24 чел.

№ 3569 12 чел. 24 чел.

№ 3570 12 чел. 24 чел.

№ 3571 12 чел. 24 чел.

№ 3572 12 чел. 24 чел.

Заседание территориальной избирательной комиссии по вопросу формирования участковых избиратель-

ных комиссий состоится в актовом зале Администрации г. Юбилейного в 18.00 часов 07 февраля 2013 года.

Председатель Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного Московской области
 Д.И. Гвоздев
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