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Московской области. 
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Губерния 
Обеспечение льготников 

лекарствами, развитие туризма 

в Подмосковье и другие новости.

День Конституции 
Как относятся граждане к 

Конституции Российской Федерации, 

знают ли свои права и обязанности?

В Совете депутатов 
10 решений в конструктивном ключе. 

Первое чтение бюджета 

г. Юбилейного на 2013 год.

На снимке бригада подразделения наружных тепловых сетей. Слева направо в первом ряду: О.Н. Ортиков, В.А. Байрамов, Е.Ю. Кондаков. 
Во втором ряду слева направо: С.В. Иванов, Ю.А. Аксёнов, А.В. Рыжко, Г.А. Красовский, В.В. Прохоров, В.Г. Ломаченко.

12 декабря – Мы зачастую успешно действу-

ем на уровне интуиции: хорошо 

знаем, где какие участки сети, 

сколько им лет и как они могут 

себя повести. 

А.Н. Решетников, 
начальник «Теплосети» МУП «ЖКО»  
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Город

«КАМАЗ» пришлось вытаскивать из ловушки 
с помощью специальной техники

На совещании у Главы

*** 

Жительница г. Юбилейного Валерия Енгалычева, 
заняла четвёртое место, выступив за Россию на кон-
курсе «Детское Евровидение – 2012». 

Всего в состязании юных дарований, проходив-
шем в этом году в Голландии, приняли участие пред-
ставители двенадцати стран: Азербайджана, Алба-
нии, Армении, Белоруссии, Бельгии, Грузии, Израиля, 
Молдавии, России, Украины, Швеции и Голландии. 

*** 

В выходные дни 1 и 2 декабря для уборки на улицах 
города были привлечены силы подрядной организа-
ции: в работу включились мини-трактора, участвовав-
шие при ликвидации последствий аварии на участке 
теплотрассы у дома № 11 по ул. Пушкинской. По сло-
вам заместителя директора МУП «ЖКО» С.Н. Доцяка, 
на такую меру пришлось пойти из-за проволочек в 
службе ОВИР. Они возникли с оформлением допуска 
к вождению транспортным средством «Bobcat» для 
нового работника предприятия. 

***
В городе возросло число заболеваний пневмони-

ей. 10 человек с таким диагнозом госпитализирова-
ны в городской стационар. 

***
В стационаре круглосуточного пребывания город-

ской больницы планируется увеличение койкомест: 
их число увеличится на десять как в терапевтическом, 
так и в неврологическом отделениях. В итоге: 90 коек 
будет предусмотрено для круглосуточного содержа-
ния больных и двадцать – для дневного. 

***
Отряд юных инспекторов дорожного движения 

гимназии № 3 занял 4-е место в зональном этапе об-
ластного фестиваля «Марафон творческих программ 
по пропаганде безопасного поведения детей на до-
рогах». 

***
Управлением архитектуры подготовлен проект 

постановления Главы города об изменении границ 
микрорайонов г. Юбилейного. 

***
В рамках подготовки долгосрочной целевой про-

граммы «Доступная среда» отделом по труду и со-
циальным вопросам совместно с Управлением со-
циальной защиты проведено обследование семи 
объектов города: трёх магазинов «Дикси» и четырёх 
аптек. Среди главных выявленных недостатков: очень 
крутые пандусы, невозможность для инвалидной ко-
ляски подъехать к кассе, отсутствие вывесок с инфор-
мацией о том, какая касса обслуживает инвалидов.

***
Отделом по труду и социальным вопросам подго-

товлен проект постановления Главы города о созда-
нии службы по флюорографическому исследованию 
населения г. Юбилейного. 

***
По словам директора МУ «Спортивные соору-

жения» А.В. Строителева, 1 декабря состоялось со-
вещание с представителями всех хоккейных команд 
г. Юбилейного: были распределены обязанности по 
организации работ по заливу катка для хоккейной ко-
робки. 

***
В городском Доме культуры прошли меро-

приятия, приуроченные к Дню матери. 24 ноября в 
литературно-музыкальной гостиной состоялся му-
зыкальный вечер «Прелестный звук многоголосья», а 
25 ноября горожане старшего поколения собрались 
здесь на вечер отдыха «Мамины глаза».

***
30 ноября состоялась поездка троих школьников 

из г. Юбилейного – победителей и призёров Все-
российских олимпиад 2011–2012 учебного года – на 
встречу с Губернатором Московской области. 

Новости 
города

В АДМИНИСТРАЦИИ

В связи с 89-й годовщиной обра-

зования службы участковых уполномо-

ченных, были награждены сотрудники 

отдела полиции.

Далее совещание проходило в 

обычном режиме. Согласно сводке 

происшествий, предоставленной за-

местителем отдела полиции А.С. Лы-
ковым, за период с 26.11.12 г. по 

02.12.12 г. в городе не совершено ни 

одного преступления. За отчётную не-

делю было составлено 80 администра-

тивных протоколов.

Заместитель директора МУП «ЖКО» 

С.Н. Доцяк доложил о работах, выпол-

ненных на участке теплотрассы у дома 

№ 11 по ул. Пушкинской, а также по 

проведению наладки системы горячего 

водоснабжения и подпитки теплосети 

котельных № 3, 3а.

За период с  26.11.12 г. по 30.11.12 г. 

подразделением наружных тепловых 

сетей МУП «ЖКО» были устранены 

шесть порывов в сети горячего водо-

снабжения и три аварии на городской 

теплотрассе.

Подразделением наружных сетей 

холодного водоснабжения и канали-

зации были ликвидированы засоры 

системы канализации по шести адре-

сам; устранён порыв трубы холодного 

водоснабжения на ул. Соколова, д. 4/1; 

на тепловом пункте № 5 была заменена 

задвижка и насос холодного водоснаб-

жения; совершён объезд и проверка 

канализационных колодцев. 

Всего в ЖЭУ города поступило око-

ло 300 заявок, из них 198 – по сантех-

нике. В аварийную службу горожане 

обратились 105 раз. 

Ремонтно-строительной бригадой 

выполнялся косметический ремонт 

первого и второго подъездов дома 

№ 21 по ул. Пушкинской.

По информации главного врача го-

родской больницы Т.В. Ивановой, за 

отчётную неделю в поликлинике были 

приняты 4518 человек. На дому обслу-

жены 409 пациентов. В отделение ско-

рой помощи поступили 173 вызова. В 

стационары г. Королёва по экстренным 

показаниям были доставлены 36 чело-

век, в том числе 9 детей. 

По данным на 03.12.12 г., на лече-

нии в городском стационаре находи-

лись: в терапевтическом отделении – 

36 человек, в неврологическом – 37 и в 

эндокринологическом – 17 пациентов.

Отчитываясь за период с 19.11.12 г. 

по 30.11.12 г., начальник Управления 

образования, спорта, культуры, работы 

с детьми и молодёжью Н.А. Чурсина 
доложила о совместной с УМЦ работой 

по проведению муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиа-

ды школьников по таким предметам, 

как: физика, основы предприниматель-

ства, биология, история, МХК, химия, 

экономика, иностранный язык.

Проведены VI Рождественские чте-

ния на базе гимназии № 5. Подготов-

лен и отправлен пакет документов для 

участия гимназии № 5 в областном эта-

пе смотра-конкурса на лучшее оснаще-

ние кабинетов по предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и 

«Безопасность». 26 ноября в школах 

города был организован приём постав-

ки нового учебно-лабораторного обо-

рудования.

Заведующая отделом опеки и 

попечительства по г. Юбилейному  

Г.В. Афанасьева доложила о работе по 

сверке сохранности жилья, закреплён-

ного за детьми-сиротами, состоящими 

на учёте в городе. По предваритель-

ным итогам за год, число детей-сирот 

в г. Юбилейном имеет тенденцию к 

росту. Появились многодетные небла-

гополучные семьи, из которых изыма-

ются сразу двое, трое и даже большее 

число детей. Кроме того, в этом году 

зарегистрированы два факта отказа от 

усыновлённых ранее детей. 

В ходе совещания были заслушаны 

отчётные доклады руководителей дру-

гих городских служб и подразделений. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора 

Последствия скандала…
ПРОИСШЕСТВИЕ

5 декабря «КАМАЗ», вывозивший 
мусор из контейнеров Бьюти-
центра, что на ул. Лесной, д.18, 

выехал на проезжую часть и пытался 
повернуть в сторону «Пятёрочки»...

Водитель джипа, совершавший в это время движе-

ние в сторону ул. Большой Комитетской, выразил своё 

неудовольствие тем, что крупногабаритное транспорт-

ное средство перекрыло движение по улице. По сло-

вам очевидцев, высказывания владельца престижной 

иномарки носили оскорбительный характер. В итоге, 

у водителя грузовой машины сдали нервы, он резко 

сдал назад и повернул влево, чтобы пропустить скан-

далиста, но угодил колёсами в недавно подготовлен-

ную рыхлую почву. Мы писали о том, что именно на 

этом участке улицы недавно были проведены работы 

по благоустройству тротуара и придорожного газона. 

В итоге, пострадали декоративные кусты, высаженные 

здесь работниками Бьюти-центра, а сам «КАМАЗ» при-

щлось вытаскивать из ловушки с помощью специаль-

ной техники.

Очередное совещание, которое состоялось в городской Администрации 
3 декабря, Глава города начал с церемонии награждения. Со словами 
благодарности за труд он вручил Почётные грамоты и Благодарности 

участникам ликвидации аварии на участке теплотрассы у дома № 11 
по ул. Пушкинской. Среди награждённых: руководители (А.Б. Балицкий, 
В.Н. Бахтияров) и сотрудники фирмы ООО «Инженерные сети», а также начальник 
наружных сетей «Теплосети» МУП «ЖКО» Л.Ю. Яковлева и члены её бригады. 
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Губерния

Новости 
области

***Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьёв вошёл в десятку ли-
деров медиарейтинга информационной открытости глав 
регионов. За популярностью Губернаторов в более чем 
500 федеральных и четырёх тысяч региональных СМИ 
ежемесячно следит «Национальная служба мониторинга» 
и «Институт независимых политических исследований».

***Андрей Воробьёв подписал распоряжение о введе-
нии режима повышенной готовности в связи со сложными 
погодными условиями и в целях предупреждения угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Глава области 
распорядился провести необходимые меры для органи-
зации защиты населения и обеспечения устойчивой рабо-
ты организаций.

***Московская область вошла в число регионов, куда 
поступает большая часть иностранных инвестиций. В пя-
тёрке также Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и 
Архангельская области. Лидеры рейтинга привлекают ин-
весторов перспективным внутренним рынком и довольно 
высокой деловой активностью.

***Представители Минсельхозпрода области приняли 
участие в заседании секции научно-технической поли-
тики Научно-технического совета Минсельхоза России. 
Совет является совещательным и научно-экспертным 
органом, определяющим приоритетные направления 
научно-технической политики, способствующей повыше-
нию эффективности инновационной деятельности и уско-
рению научно-технического прогресса в агропромышлен-
ном комплексе.

***Областной кабинет министров одобрил решение о рас-
пределении субсидий из бюджета области бюджетам муни-
ципальных образований на приобретение и установку прибо-
ров учёта энергетических ресурсов для малоимущих граждан, 
проживающих в муниципальном жилищном фонде.

***Компании, которые выиграют аукцион на заготовку 
новогодних елей, смогут вырубить в Подмосковье более 
37 тысяч елей, это на восемь тысяч меньше, чем в про-
шлом году. 

***Работники филиала «Русский лес» совместно с со-
трудниками полиции в предновогодний период, включая и 
31 декабря, будут патрулировать подмосковные леса с це-
лью предотвращения незаконных рубок. За самовольную 
рубку новогодних елей налагается штраф и возмещается 
ущерб лесному хозяйству в размере 6 тыс. рублей.

***В Конькобежном центре «Коломна» прошёл форум 
международных компаний, целью которого было разви-
тие деловых отношений между финскими и российскими 
предприятиями. Участникам были представлены актуаль-
ные инвестпроекты Подмосковья. 

***В Орехово-Зуеве прошла торжественная церемония 
закрытия Московского областного антинаркотического 
марафона «Здоровое поколение Подмосковья», целью 
которого является духовное объединение подростков и 
молодёжи, приобщение их к здоровому образу жизни, со-
действие в формировании областной системы первичной 
профилактики асоциальных явлений в подростковой и мо-
лодёжной среде.

***Министерство образования совместно с Академи-
ей социального управления подвели итоги региональ-
ного конкурса воспитательных систем образовательных 
учреждений: 25 школ и 13 детских садов. Победителями 
признаны коллективы школы № 18 из Сергиева Посада и 
детского сада № 9 из Протвина. Звание лауреата конкурса 
завоевал подольский лицей № 23.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспечение льготников 

Более 12 млрд рублей требуется 
Подмосковью, чтобы полностью 
закрыть вопрос со льготным 

лекарственным обеспечением, заявил 
министр здравоохранения Московской 
области Дмитрий Тришкин. Он также 
сообщил, что в 2012 году на эти цели 
было выделено чуть более 4 млрд 
рублей.

Ранее Тришкин пообещал, что проблему с недостаточ-

ным льготным лекарственным обеспечением в Подмосковье 

решат до конца 2012 года, отметив, что нет достаточного по-

рядка в организации аптечных пунктов, которые реализуют 

льготные лекарства. Он говорил, что планируется создать 

единый механизм управления торгами по закупке льготных 

лекарств, также планируется создание за счёт государствен-

ных унитарных предприятий аптечных пунктов вблизи лечеб-

ных учреждений, которые будут заниматься обеспечением 

льготными лекарствами. Кроме того, Минздрав Московской 

области планировал открыть телефонную «горячую линию» 

для жителей области.

«Проблем в здравоохранении накопилось достаточно 

много, это и материальная база, это и кадры, но проблема 

лекарственного обеспечения сегодня выходит на первое 

место... Мы посчитали, сколько необходимо средств, чтобы 

закрыть в целом всю проблему со льготным лекарственным 

обеспечением. Сумма превышает 12 миллиардов рублей», – 

сказал министр здравоохранения.

Он уточнил, что в этом году на лекарственное обеспе-

чение выделено 4,2 млрд рублей. На одного регионального 

льготника в среднем в месяц тратится почти 2,5 тысячи ру-

блей, а на федерального – порядка 1 843 рубля из област-

ного бюджета. Всего в регионе 700 тысяч льготников, из них 

490 тысяч – региональные. В запасах на складах области 

хранится лекарств на 609 млн рублей, а до 15 декабря будет 

поставлено препаратов на 602 млн рублей. Кроме того, до 

25 декабря, по словам министра, на склады начнут поступать 

лекарственные препараты для льготного обеспечения на 

2013 год.

Ранее исполняющий обязанности Губернатора Москов-

ской области Андрей Воробьёв поручил наладить снабжение 

аптек региона льготными медикаментами, отметив, что по-

лучает жалобы от ветеранов и пожилых людей на нехватку 

лекарств. Этот вопрос он передал под контроль первому за-

местителю председателя областного Правительства Лидии 

Антоновой. Она подтвердила, что проблема с лекарствами 

действительно непростая, и решить её быстро не получится.

«Проблема лекарств будет, так как 12 млрд рублей мы не 

выделим сразу. В районах, где срабатывает схема, когда по-

ликлиники вошли в состав стационаров, тогда главный врач 

обладает большей мобильностью. Надо всем руководителям 

муниципальных территорий посмотреть, какая схема может 

работать в каждом районе», – сказала Антонова.

В июне в Подмосковье произошёл сбой в обеспечении 

льготников лекарствами, сроки их поставок не выдержива-

лись. Это произошло из-за принятия ряда поправок в зако-

нодательство, которые вызвали задержки по проведению 

аукционов.

По сообщению сайта 
«В Подмосковье»

Более 4 млрд рублей выделено 
в регионе на обеспечение льготников 

лекарствами в этом году

ТУРИЗМ

Андрей Воробьёв: 
«Подмосковные власти будут развивать 
туристские программы, связанные 
с культурными и религиозными памятниками»

Свято-Троицкая Сергиева Лавра принимает в 
год до миллиона одних только паломников, 
не считая туристов, приезжающих в Сергиев 

Посад со всей России, и это обстоятельство не может 
не подталкивать подмосковные власти к развитию 
туристских программ, связанных с культурными и 
религиозными памятниками региона, заявил врио 
Губернатора Московской области Андрей Воробьёв в 
беседе с журналистами.

«Если Москву часто называют сердцем нашей страны, то Московскую 

область называют душой России. На территории Московской области нахо-

дится около 1 700 храмов, все они или работают, или приводятся в порядок. 

Ежедневно там проводятся службы, и это очень важно для формирования 

духовно-нравственного облика нашего общества», – отметил Андрей Во-

робьёв.

«Туризм – это тоже важный момент, и вы знаете, что в Сергиев Посад 

приезжает около миллиона паломников, а туристов и того больше. Однако 

не всё там выглядит привлекательно, и надо работать и наводить порядок, в 

том числе и в Сергиевом Посаде», – добавил врио Губернатора.

«Это очень важное место и для православных верующих, и для развития 

туризма, поэтому мы будем поддерживать и развивать такие маршруты», – 

подчеркнул Андрей Юрьевич.

По информации http://www.nakanune.ru
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День Конституции

Первой в нашей стране стала 

принятая в 1918 году Конститу-

ция РСФСР. Затем появилась 

Конституция СССР 1924 года, 

закрепившая победу социализ-

ма на советском пространстве. 

На смену ей пришли Конститу-

ция 1936 года и так называемая 

«застойная» Конституция 1977 

года, действовавшая вплоть до 

распада Советского Союза.

Принятие Конституции по 

праву считается одним из самых 

значимых событий в истории 

любой страны. Ведь Конститу-

ция – закон, который каждый 

гражданин должен знать в пер-

вую очередь. Знание и грамотное 

применение законов – норма 

цивилизованной жизни, мощ-

ный рычаг для повышения ка-

чества этой жизни. Праздник в 

честь главного документа страны 

призван напоминать гражданам 

о том, что они живут в правовом 

государстве и обладают набором 

прав и обязанностей.

А что значит День Конститу-

ции для жителей нашего города 

и как они относятся к этому до-

кументу? 

Николай, 25 лет, юрист:
– В последнее время часто 

звучат слова о слабости, а то и 
вовсе ненужности действующей 
Конституции. Я же предлагаю 
вспомнить, в какое время она была 
принята и чем стала для страны. 
1993 год – времена неспокойные, 
напряжённые. С огромным трудом 
удалось остановить «парад суве-

ренитетов», когда даже Якутия 
или Иркутская область объявляли 
о намерении выйти из состава Рос-
сии. Мы склонны в первую очередь 
смотреть, какие права и свободы 
Конституция даёт нам лично. Но 
тогда куда важнее было то, что 
Конституция дала всей стране. 
А дала она немало – сохранила 
целостность, всё то, на чём зиж-
дется сила нашего государства. 
Поэтому в какой-то степени на 
вопрос: «Что дала мне Конститу-
ция?» — можно ответить так: 
«Страну, Родину».

Ольга Александровна, 53 го-
да, инженер:

– Раньше, когда День Кон-
ституции был выходным днём, 
было больше разговоров среди 
простых людей об этом празд-
нике. А сейчас, честно говоря, 
если бы не телевидение, то и не 
вспомнила бы, что такой празд-
ник существует. Как я отношусь 
к Конституции? Я понимаю, что 
она играет огромную роль в на-
шей жизни. Ведь Конституция 
гарантирует жителям России 

главные права и свободы. Благо-
даря ей мы имеем право на учёбу, 
труд, отдых, охрану здоровья. 
Очень важно для человека осо-
знавать это.

Периодически Конституция 
меняется, но хотелось бы, чтобы 
разработчики никогда не забывали 
об интересах простых людей.

Анна, 18 лет, студентка:
– Я как-то не задумываюсь о 

Конституции и о Дне Конститу-
ции. Хотя я помню из школьной 
программы, что Конституция – 
основной закон Российской Феде-
рации, и понимаю, как она важ-
на. На мой взгляд, этот праздник 
мог бы стать народным, если бы 
по стране в этот день проходили 
какие-нибудь массовые мероприя-
тия. Мы бы с друзьями с удоволь-
ствием принимали в них участие, 
потому что мы гордимся нашей 
страной и любим её.

Константин Петрович, 72 го-
да, пенсионер:

– Мне довелось жить при трёх 
Конституциях. Не берусь сейчас 

их оценивать, я в этом деле не 
знаток. Считаю, что Конститу-
ция делает человека полноправ-
ным гражданином. Достаточно 
вспомнить историю нашей стра-
ны. В течение всего девятнадца-
того столетия лучшие люди Рос-
сии отстаивали необходимость 
Конституции. Ради этой идеи 
декабристы вышли на Сенатскую 
площадь, пожертвовали своей 
жизнью. Сегодня мы должны гор-
диться, что имеем Конституцию. 
А если проблемы и возникают, то 
виной этому не государственный 
закон, а пренебрежительное от-
ношение к нему. 

Очень важно знать Конститу-

цию своей страны. Сегодня она 

существует как в печатном, так 

и в электронном виде, и любой 

желающий может с ней ознако-

миться. 

К Конституции можно от-

носиться по-разному. Но надо 

помнить, что это краеугольный 

камень развития нашего госу-

дарства. 

Елена ВОРОБЬЁВА

Но так было не всегда. В эпоху Просвещения убеждённые реформаторы 

срывали голоса на собраниях, а бравые революционеры гибли в боях с господ-

ствующей системой власти во имя того, чтобы создать закон, справедливый для 

всех. С тех пор минули столетия, и теперь Конституция не принята лишь в не-

которых странах, в основном, самых отсталых и консервативных.

К Дню Конституции мы задались вопросом: а что сейчас люди думают о 

Конституции? Чтобы понять это, мы опросили молодёжь города Юбилейного, 

ведь именно молодёжь – это будущее нации.

Итак, по результатам опроса, почти все молодые люди в возрасте от 14 до 27 

лет, исключая юристов по образованию и людей с активной гражданской по-

зицией, к Конституции относятся индифферентно. Самым частым ответом на 

вопрос: «Что вы думаете о Конституции РФ?» оказался: «Я стараюсь о ней не 

думать».

Причин такому безразличию молодых людей к основному закону с их соб-

ственной точки зрения существует три.

Во-первых, по школьной программе из всей Конституции разбирается лишь 

первая её глава, то есть основы конституционного строя. По мнению учащей-

ся молодёжи, если не расширить знакомство школьника с Конституцией, то со 

временем у него не появится дополнительных стимулов, чтобы полностью её 

изучить и знать свои права и обязанности.

Во-вторых, среди не только молодёжи, но и людей в возрасте существует 

распространённое мнение, что Конституцию не знают, так как она написана 

сухим бюрократическим языком, а потому трудновоспринимаема и вгоняет не-

подготовленного читателя в сон.

Последней причиной является то, что, с точки зрения студентов и работаю-

щей молодёжи, основному закону не повинуются не только рядовые граждане, 

но и многие госслужащие, и именно поэтому среди молодых людей Консти-

туцию принято считать исключительно утопичным документом и её изучению 

предпочитать постижение «реальных законов общества».

Утешает только то, что, несмотря на такую апатию, почти каждый опрошен-

ный так или иначе озвучил мысль о том, что Конституция важна, и что-то не-

обходимо сделать, чтобы её знали и ей следовали. Однако чтобы сделать мир 

лучше, необходимо всегда начинать с себя, так что задумайся, Читатель, так ли 

хорошо ты знаешь основной закон, чтобы считать себя полноценным гражда-

нином Российской Федерации?

Андрей ЧАЦКИЙ

Праздник в будний день

Судьба Закона

12 декабря наша страна отмечает 
важнейший из государственных 
праздников – День Конституции 

Российской Федерации. В этот знаменательный 
день в 1993 году была принята действующая 
Конституция Российской Федерации. 

12 декабря 1993 года впервые в истории 
Российской Федерации всенародным 
голосованием была принята Конституция, 

действующая, с некоторыми поправками, и по сей день 
вот уже 19 лет подряд. Спустя год, День Конституции 
официально стал государственным праздником и до 2005 
года ещё и выходным днём. Сегодня День Конституции – 
лишь одна из памятных дат, и немногие отмечают этот день 
как другие праздники.

СПРАВКА

Фактически первая Конституция в нашей стране появилась 23 апреля 

1906 года. Незадолго до этого император Николай II издал два манифеста 

«Об усовершенствовании государственного порядка» и «О праве Государ-

ственного Совета утверждать законы, принятые Государственной Думой». 

На их основании были внесены поправки в Основные государственные за-

коны Российской империи, которые придали этому своду законов консти-

туционную форму. 

Номинально первая Конституция – РСФСР 1918 года – была принята в 

нашей стране вскоре после роспуска Учредительного собрания. В 1924 году 

РСФСР объединился с другими независимыми республиками в Союз ССР, 

что стало поводом для принятия следующей Конституции. 

Традиция празднования Дня Конституции в России сохранена с 1936, 

когда 5 декабря был принят третий её вариант. В 1977 году праздник был пе-

ренесён на 7 октября – день принятия новой Конституции СССР — «Кон-

ституции развитого социализма». 12 декабря 1993 года на референдуме была 

принята Конституция Российской Федерации, полный текст которой был 

опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года.
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ЖКО

Ох, и трудная эта работа…
Около десяти дней изнурительных 

поисков крупного порыва, 
приведшего к нарушению 

штатного режима котельной № 3, 
закончились лишь в ночь с 20 на 
21 ноября. Вместе с измученными 
вконец работниками подразделения 
наружных тепловых сетей МУП «ЖКО» 
в эту ночь не спали директор 
предприятия А.А. Дурченко, главный 
инженер В.М. Ваваев и начальник 
«Теплосети» А.Н. Решетников.

Хронология событий, предшествовавших чрезвы-

чайной ситуации в городе, как и последовательность 

мер, предпринятых для выхода из неё, с точностью до 

часов была описана в материале, опубликованном в 

«Спутнике» № 87 от 28.11.12 г. 

По иронии судьбы, злополучный порыв произошёл 

как раз на том участке, до которого дошли специалисты 

подрядной организации, выполнявшей замену труб 

теплосети осенью прошлого года. В 2012 году здесь 

планировалось произвести необходимую замену, но 

фирма, выигравшая аукцион, к работам так и не при-

ступила.

Позже А.Н. Решетников признался, что мысли ис-

кать здесь, конечно же, были, но с толку сбивало то, что 

ожидаемые следы мощного потока воды практически 

никак себя не обнаруживали. Как выяснилось, вода 

резко уходила в канализационную систему, а сверху всё 

выглядело предательски обманчиво: сухо было и в те-

пловых камерах, и на участках трассы. 

«Не повезло, возник тяжёлый по своему коварству 

случай, – прокомментировал ситуацию Александр Ни-

колаевич. – Мы зачастую успешно действуем на уров-

не интуиции: хорошо знаем, где какие участки сети, 

сколько им лет и как они могут себя повести. Работаем 

как семейный доктор, который хорошо изучил историю 

болезни всех членов семьи, а тут… 

Пришлось действовать методом исключения: стали 

последовательно перекрывать участки водоводов, по-

путно анализируя уровень давления. Постепенно выш-

ли на искомую точку. Только сумев обеспечить отвод 

воды для проведения подрядчиками сварочных работ, 

смогли позволить себе часа четыре отдохнуть после 

практически двухсуточной тяжёлой, непрерывной ра-

боты». 

Чтобы более подробно узнать о  трудностях по поис-

ку и устранению аварий на теплотрассе, мы решили об-

ратиться к начальнику подразделения наружных сетей 

«Теплосети» МУП «ЖКО» – Ларисе Юрьевне Яков-

левой. Правда, задача эта оказалась непростой. Дело в 

том, что она – не любитель разговоров, да и времени на 

них у неё просто не хватает. К слову, в последнее время, 

у Ларисы Юрьевны появились мысли о смене места ра-

боты. О причине она говорит так: «Шесть лет отработа-

ла, тяжело, силы кончились…»

В бригаде, которой она руководит, два мастера, 

сварщик и четыре слесаря. По её словам, этого слиш-

ком мало, чтобы сражаться с существующим потоком 

аварийных ситуаций в городе. Проблемы не решает 

даже то, что за выполнение задач, стоящих перед сле-

сарями, берутся оба мастера и сварщик. «Надо бы ещё 

и мне переодеться – и в люк», – с горечью добавляет 

моя собеседница. Уже через несколько минут общения 

я начинаю осознавать цену её слов. 

– Может быть, оснащение бригады стоит модерни-
зировать? Возможно, помогли бы устройства по поиску 
протечек подземных сетей?

– У нас где-то лежит нечто подобное, но чтобы им 

воспользоваться, надо обеспечить тишину в радиусе 

10 километров. Я сама не пробовала, но слышала, что 

с ним пытались работать, но оказалось, что это неэф-

фективно. Мы уже на глаз многое определяем, можно 

сказать: «видим нашу теплотрассу сквозь землю». 

Техники нам хватает. Спасибо нашему директору 

А.А. Дурченко, что во многих вопросах он даёт нам «зе-

лёный свет»! К примеру, для нашего подразделения ма-

териалы и инструменты закупаются в первую очередь. 

А главные проблемы для нас состоят в том, что в 

нашем подразделении отсутствует аварийная служба. 

Если что-то случается, звонят мне, я поднимаю ребят, 

собираемся и… 

…365 дней в году, 24 часа в сути, в праздники и в 

выходные мы должны быть готовы действовать, при-

чём быстро, особенно, зимой. Словом, нам, как по-

жарным, можно порекомендовать спать одетыми! При 

этом замечу, что слесаря наши получают на руки око-

ло 20 тысяч рублей. 

– Какое решение проблемы предлагаете Вы?
– Я считаю, что в нашей команде должно быть не 

менее 9-ти слесарей. Тогда четверых из них вместе с ма-

стером можно будет оставлять в дежурном режиме: по-

сле шести вечера. Дежурство, естественно, чередовать, 

а главное, оплачивать такой режим работы соответству-

ющим образом, учитывая возникающие аварийные си-

туации. Но…

 Я предлагала такой вариант главному инженеру 

предприятия В.М. Ваваеву, но воз и ныне там.

– Бывают ли такие дни, когда нигде ничего не рвёт-
ся?

– С октября по ноябрь у нас самая горячая пора: 

с трассы мы практически не уходим. Редко, когда во-

время приходим с работы домой, то есть заканчиваем 

рабочий день в шесть часов вечера. То же самое можно 

сказать об обеденном перерыве. Очень редко, когда для 

моих работников он длится все положенные полтора 

часа: как правило, они или по очереди обедают, или за 

пятнадцать минут успевают отхлебнуть чего-нибудь го-

ряченького. А как сильно устают наши люди, я знаю… 

– Страшно смотреть, когда человек опускается в 
дымящийся люк. Это, наверное, и для здоровья далеко не-
безопасно? 

– Судите сами! Вся теплотрасса лежит в железобе-

тонных лотках. Нетрудно представить, какая темпера-

тура возникает в них при порыве водовода с горячей 

водой. Не каждый выдержит такое «удовольствие»: опу-

скаться в тесный бункер теплокамеры да ещё проводить 

там исследования: по возможности, прослушать, про-

светить участок трассы на предмет наличия порыва. 

Добавлю, что в таких условиях им приходится ещё и 

задвижки открывать-закрывать, а это не то, что водо-

проводный кран повернуть.

– Поясните, пожалуйста, поподробнее.
– Задвижки – это запорная арматура, которая пере-

крывает части трубопровода. Отключить от котельной 

весь город сразу невозможно. Для этих целей есть спе-

циальные участки, на которых и ставятся задвижки. 

Причём их размер зависит от диаметра трубы: пере-

крыть водовод меньшего диаметра, подводящий воду 

к дому, легче, чем сделать это на участке теплотрассы. 

Здесь совсем иная технология: важно котельную «не 

посадить». Вода добавляется в систему по чуть-чуть, 

постепенно, обеспечивая бережное заполнение всего 

объёма трубопровода. Во время поиска и ликвидации 

аварии у дома № 11 по ул. Пушкинской котельная ра-

ботала практически в аварийном режиме: требовался 

постоянный контроль за показаниями её датчиков и 

очень аккуратная работа с теплоносителем.

– Приходя домой, наверное, трудно бывает сбросить 
накопившееся напряжение, забыть негатив, с которым 
пришлось столкнуться в течение дня? 

– А я и не забываю. На это, как и на то, чтобы вос-

становить силы, времени не остаётся. Вернёмся к поры-

ву, о котором мы сегодня говорим. Представьте, утром 

мы к восьми пришли на работу. Отработали весь день, 

всю ночь и следующий день: члены бригады закончили 

вечером. Я же вернулась домой за полночь, а в шесть 

утра уже встала, потому что в семь пришлось начать ра-

боты по замене участка трубы горячего водоснабжения 

в первом микрорайоне. Всё понятно, люди ведь ждут…

На мне ещё шесть центральных тепловых пунктов, 

а это оборудование и 24 сотрудника, работу которых 

я должна контролировать. Кроме всего этого, прихо-

дится очень много заниматься бумажной работой. Её 

я выполняю уже дома, вечером, в личное время. Пред-

ставьте, сколько сил надо, чтобы получить ордер на 

проведение земляных работ, потом продлить его, и, на-

конец, закрыть... 

– Нетрудно догадаться, какая динамика наблюдает-
ся Вами с течением лет.

– Ситуация только ухудшается. Если раньше мы об-

ходились установкой хомутов, то теперь практически 

в каждом аварийном случае нам приходится заменять 

участок разрушенной трубы. А задвижки выпускаются 

сегодня такого качества, что при повторном их закры-

тии, они уже не держат полностью, иными словами, 

пропускают воду. При установке хомутов такая ситуа-

ция ещё допустима, но для сварки – нет! Требуются до-

полнительные усилия по восстановлению их функций, 

а это очень непростая работа. 

– Как всё это выдерживают люди, с которыми Вы 
работаете?

– Коллектив у нас бывалый. Практически всем 

под пятьдесят. Наш мастер Владимир Георгиевич Ло-

маченко – самый молодой, ему лишь 33 года. Костяк 

бригады прочный, сработавшийся: сложился более де-

сяти лет назад, закалился и окреп за эти годы. Со всеми 

работниками у меня очень хорошие отношения, и уйти 

я хочу, конечно же, не из-за них. Они меня не раз уго-

варивали не бросать их: прекрасно знают, что я всё это 

время боролась за коллектив, но, похоже, стучалась в 

закрытую дверь. 

– Если бы к Вам явилась фея и предложила исполнить 
Ваши пожелания в канун Нового года? 

– Для себя хочу только одного – отдохнуть! А ре-

бятам из моей бригады пожелаю, чтобы они добились 

расширения штата, конструктивных организационных 

решений и увеличения зарплаты!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

За текущий год специалистами подраз-
деления наружных тепловых сетей МУП 
«ЖКО» были заменены около 500 метров 
водоводов горячего водоснабжения и по-
дачи тепла.

Один пример из трудовых будней бригады подраз-
деления наружных тепловых сетей. Снимок, который 
вы видите, сделан в среду 5 декабря после обеда. На 
ул. Большой Комитетской у дома № 25 выполняются 
подготовительные работы для того,  чтобы на следую-
щий день максимально быстро заменить участок трубы 
отопления, порыв которого произошёл под дорожным 
полотном.  
Добавлю к этому, что в утренние часы бригадой уже 
был устранён  порыв водовода горячего водоснабжения 
на ул. Пионерской,  д. 5.
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Создаётся новая межведомственная 
комиссия

На заседании Правительства принято решение о соз-

дании Московской областной межведомственной ко-

миссии по вопросам оформления права собственности 

муниципальных образований на земельные участки под 

кладбищами, находящимися в ведении органов местного 

самоуправления. 

Как сообщила министр потребительского рынка и 

услуг Екатерина Семёнова, в настоящее время на терри-

тории региона имеется 1 645 кладбищ, из них открыты к 

захоронению 1 329, общая площадь подмосковных по-

гостов составляет 5 348 гектаров. Они эксплуатируются в 

течение длительного периода (от 15 до 100 лет), при этом 

только 400 из них имеют юридическое оформление в со-

ответствии с законодательством. 

Процедура перевода земель лесного фонда в земли 

иных категорий крайне сложна и длительна по времени, 

вследствие чего до настоящего времени местные власти 

не смогли оформить права собственности муниципаль-

ных образований на земельные участки под кладбищами, 

находящимися в защитных лесах. С целью оказания по-

мощи органам местного самоуправления в разрешении 

сложившейся ситуации и создаётся Московская област-

ная межведомственная комиссия, которую возглавит за-

меститель председателя Правительства Московской об-

ласти Александр Чупраков. 

В Подмосковье развивается система 
частных детских садов

Правительство Московской области одобрило реше-

ние о порядке расходования субвенций, выделяемых из 

бюджета региона муниципалитетам, на содержание де-

тей в негосударственных дошкольных образовательных 

учреждениях. 

По словам первого заместителя министра образования 

Юрия Картушина, предполагается, что количество детей 

в частных детских садах будет от 15 до 40 человек. Стои-

мость платы в частном детском саду не превысит суммы, 

которую родители платят за муниципальный детский са-

дик. Остальную часть суммы в виде субвенций компенси-

рует предпринимателям область. 

Из бюджета Московской области на одного вос-

питанника частного детского сада будет выделяться 

17770 рублей в месяц. На 1 июля 2012 года в Подмо-

сковье функционирует 41 негосударственное детское 

дошкольное образовательное учреждение с количе-

ством воспитанников – 3257 детей. На 1 сентября 

2012 года общий объём расходов на предоставление 

субвенций бюджетам муниципалитетов составляет 

88851 тыс. рублей.

В рамках развития государственно-частного пар-

тнёрства в Подмосковье в начале 2013 года планируется 

открыть частные детские сады в Ивантеевке, Мытищах, 

Балашихе и Долгопрудном. 

Выделяются дополнительные средства 
на установку счётчиков

Областной кабинет министров одобрил решение о 

распределении субсидий из бюджета области бюджетам 

муниципальных образований на приобретение и установ-

ку приборов учёта энергетических ресурсов (или частич-

ное возмещение этих расходов) для малоимущих граж-

дан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, 

в 2012 году. 

Министр строительного комплекса и ЖКХ Герман 

Елянюшкин сообщил на заседании, что выделенные 

финансовые средства будут направлены на установку 

приборов учёта в квартирах малоимущих граждан ряда 

муниципальных образований, например, в Балашихе, 

Климовске, Протвине, Щёлковском районе и ряде дру-

гих муниципальных образований. Всего на эти цели из 

областного и федерального бюджетов планируется по-

тратить 162 млн рублей. Счётчики будут установлены в 

7 091 квартире. 

Пресс-служба 
Правительства Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 4 декабря 2012 г.

Николай Павлович Романов был тре-

тьим сыном великокняжеской четы 

— Павла Петровича и Марии Фёдоровны. 

Он рос очень нервным, вспыльчивым и 

упрямым, никогда не признавал свои прома-

хи и ошибки, совершенно не понимал шуток 

и своё лидерство всегда утверждал силой. 

Все братья Николая переняли от отца любовь 

к военному делу, но он выделялся среди них, 

испытывая непреодолимую тягу к военным 

парадам, разводам и смотрам.

В те годы никому не приходило в голову, 

что Николай может когда-нибудь сесть на 

престол. Из претендентов на трон его опере-

жали Константин и дети, которые могли ро-

диться у старших братьев.

В завершение образования Николай со-

вершил поездку по российской провинции 

и посетил Англию. Летом 1816 года великий 

князь объехал 10 губерний и старательно 

занёс все свои впечатления в специальные 

журналы. В Англии Николай сумел произ-

вести впечатление при королевском дворе. 

Холодные отношения между державами по-

сле известного Венского конгресса заметно 

потеплели после его визита.

В это время Александром I было при-

нято решение о браке Николая с прусской 

принцессой Фредерикой Луизой Шарлоттой 

Вильгельминой. От прусского короля было 

получено письмо с согласием на брак. С 

Шарлоттой Николай познакомился в Берли-

не во время своего пребывания за границей 

после падения Наполеона. 1 июля 1817 года 

состоялась свадебная церемония. Шар-

лотта, приняв православие, получила имя 

Александры Фёдоровны. Великокняжеская 

чета поселилась в Аничковом дворце в Пе-

тербурге. 17 апреля 1818 года Александра 

Фёдоровна подарила ему сына Александра, 

будущего императора Александра II.

Сразу же после женитьбы Николая на 

прусской принцессе Фредерике Луизе Шар-

лотте Вильгельмине Александр I назначил 

Николая генерал-инспектором по инженер-

ной части лейб-гвардии сапёрного батальо-

на. Всё в жизни Николая Павловича склады-

валось более чем удачно. В 1818 году он был 

переведён в той же должности в 1-ю гвар-

дейскую дивизию.

После отказа от притязаний на власть 

другого брата, Константина Павловича, 

Александром был написан особый манифест 

о передаче права наследования Николаю. Но 

сам Николай не знал о существовании ма-

нифеста. Поэтому, когда Александр I умер, 

возникла интересная ситуация: Николай с 

супругой присягнули на верность Константи-

ну, а Константин — Николаю. Ни один из бра-

тьев не признавал себя новым императором. 

Сложившуюся ситуацию историки называют 

междуцарствием.

Тайное общество, существовавшее уже 

более 9 лет, было готово заявить о себе. 

Членами общества были передовые дворяне 

из высшего сословия. 10 декабря 1825 года 

Николаю стало известно о готовящемся за-

говоре. Утром на Сенатскую площадь вы шли 

части Московского полка и другие силы вос-

ставших с требованиями свергнуть самодер-

жавие. Восстание было подавлено. Не обо-

шлось и без кровопролития.

Потом  начались аресты и следствие. 

Роль Николая в вынесении приговора пяти 

главарям заговора была решающей. Именно 

он настоял на смертной казни. Так начина-

лось его управление государством.

После завершения процесса над де-

кабристами 13 июля 1826 года император 

издал манифест, где выражал намерение 

постепенно усовершенствовать «отече-

ственные установления». 6 декабря того же 

года был создан Секретный комитет для 

изучения оставшихся после Александра 

Павловича проектов преобразования обще-

ства. Комитет рассматривал проекты на про-

тяжении трёх лет, но ни один из них так и не 

был реализован. Многочисленные дельные 

предложения, переданные комитетчиками 

императору, получали одобрение Николая, 

но это одобрение не значило ровным счётом 

ничего.

Из всех законопроектов в Государствен-

ном совете рассматривался только один 

— проект закона о состояниях. Но и он был 

потом отложен и не принят. Деятельность 

Комитета постепенно затихла, и заседания 

его прекратились сами собой. А к 1831 году 

стало ясно, что реформы не очень и нужны 

новому императору.

Характерными чертами царствова-

ния Николая I стали полная централиза-

ция государственной власти и изменение 

статуса личной канцелярии императора, 

которая разрасталась, и её отделения ста-

новились настоящими министерствами, 

находившимися под руководством самого 

императора.

25 июня 1826 года был подписан указ о 

создании корпуса жандармов во главе с ше-

фом жандармов А.X. Бенкендорфом, а затем 

было образовано и III отделение, ставшее 

потом инструментом искоренения любой 

живой мысли и всего нового и прогрессив-

ного. Это отделение выполняло функции 

тайной полиции и следило за нравственно-

политической обстановкой в государстве. 

Работа канцелярии была похожа на деятель-

ность огромной машины.

Государственный аппарат подвергся при 

Николае военизации, превратившись со вре-

менем в военное управление. Во всех губер-

ниях к концу царствования императора стоя-

ли военные губернаторы.

Николай мечтал, чтобы вся государствен-

ная система действовала по-военному чётко 

и быстро. Император проводил за работой 

до 18 часов в сутки, стараясь вникать во всё. 

Он искренне верил, что это ему удаётся. По-

нимая, что крепостное право полностью из-

жило себя, Николай так и не решился отме-

нить его. 

Внешняя политика в царствование Ни-

колая Павловича определялась поначалу 

стремлением обеспечить России выход к 

Чёрному морю. 2 сентября 1829 года в Адри-

анополе был подписан мирный договор. Рос-

сия получила всё побережье Кавказа, дельту 

Дуная, расширила территории Молдавии, 

Сербии и Валахии.

Несомненным успехом Николая I стал 

подписанный им в 1833 году договор с Тур-

цией, по которому страны становились со-

юзниками. В Европе к Николаю относились 

довольно сдержанно. Император так и не на-

шёл понимания у европейских политиков, а в 

конце его царствования Россия вообще была 

изолирована на международной арене.

В 1853 году против России вместе с 

Турцией выступили Англия и Франция. Эта 

война получила название Крымской и стала 

своеобразным итогом деятельности Николая 

Павловича. По своей сути она была продол-

жением Русско-турецкой войны 1828–1829 

годов.

Поводом для войны послужил религиоз-

ный конфликт между православными и ка-

толиками, которые никак не могли решить, 

кому должны принадлежать ключи от христи-

анских святынь в Вифлееме и Иерусалиме. 

Турецкий султан отдал предпочтение като-

лическим священникам. Россия прекратила 

дипломатические отношения с Турцией и 

в июле 1853 года вторглась на территории 

Молдавии и Валахии. Ответом Турции было 

объявление России войны.

Самым ярким событием начала войны 

была победа русской эскадры из 8 кораблей 

под началом П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой из 14 кораблей. Сражение получи-

ло название Синопского, по названию бухты, 

где были потоплены турецкие корабли.

Самой тяжёлой страницей в истории 

Крымской войны была 349-дневная оборона 

Севастополя, закончившаяся сдачей города 

8 сентября 1855 года.

Мощная русская армия терпела пораже-

ние за поражением. Крымская война обна-

жила все беды крепостной России, её отста-

лость от европейских стран. Императору не 

пришлось заключать постыдный мир с непри-

ятелем. Николай простудился и умер 18 фев-

раля 1855 года. Существует версия, что он 

покончил с собой, приняв яд. Николай не смог 

пережить поражения в войне, но ещё труднее 

ему было осознать, что он потерпел пораже-

ние и как правитель. Перед смертью, проща-

ясь с родными, Николай Павлович говорил 

сыну: «Сдаю тебе мою команду, к сожалению, 

не в том порядке, как желал, оставляя много 

хлопот и забот». На престол вступил старший 

сын Николая I Александр Николаевич.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Император
Николай I Павлович

(1796–1855)
Годы правления: 1825–1855

Продолжение следует

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

Депутаты рассмотрели очеред-

ные изменения бюджета 2012 го-

да, связанные с поступлением в 

бюджет города доходов по источ-

нику «Налоговые и неналоговые 

доходы» в размере 1 млн. 41 тыс. 

руб. Эти средства (как и во всех 

предыдущих случаях) направлены 

исключительно на социальные 

нужды. По разделу «Образование» 

расходы увеличены на 913 тыс. 

руб., в том числе: 548 тыс. руб. – 

на доплату до установленного ми-

нимального размера заработной 

платы – 9000 руб. с 01.01.2012 г. 

работникам детских садов. Не-

обходимость этого вызвана тем, 

что ставка 1 разряда в дошколь-

ных учреждениях – 6290 руб., в 

тоже время минимальный раз-

мер оплаты труда в Московской 

области на 2012 год установлен в 

размере 9000 руб. Это несоответ-

ствие должны покрывать средства 

местного бюджета. В частности, в 

детский сад № 33 на это направ-

лено 220 тыс. руб., а в детский сад 

№ 41 – 328 тыс. руб. 

279 тыс. руб. направлены в Дет-

скую музыкальную школу: из них 

224 тыс. руб. – на доплату до ми-

нимального размера заработной 

платы – 224 тыс. руб., на доплату 

за звание «Заслуженный работник 

образования Московской обла-

сти» педагогу ДМШ С.И. Кайда-

новской – 55 тыс. руб., 86 тыс. руб. 

направлены на софинансирова-

ние из средств местного бюджета 

с 1 декабря 2012 г. мероприятий 

долгосрочной целевой программы 

«Развитие образования в Москов-

ской области на 2009–2012 годы», 

в том числе на оплату труда педаго-

гических работников дошкольных 

образовательных учреждений.

По разделу бюджета «Физкуль-

тура и спорт» расходы увеличены 

на 128 тыс. руб., которые выделе-

ны муниципальному автономному 

учреждению «Спортивные соору-

жения». Решение о внесении из-

менений в бюджет города на 2012 

год принято единогласно. 

Совет депутатов также внёс 

изменения в «Положение о на-

логах на имущество физических 

лиц». Кроме этого, установлена 

базовая ставка арендной платы за 

один кв. метр недвижимого иму-

щества, находящегося в собствен-

ности муниципального образова-

ния. Она осталась без изменений 

на уровне 2012 года и составляет 

1590 рублей за кв. метр. Решения 

по этим вопросам также приняты 

единогласно. 

Депутаты рассмотрели три во-

проса, связанные с символикой 

города Юбилейного и атрибути-

кой самого Совета депутатов. Это 

было вызвано проведённым ана-

лизом существующих атрибутов 

городского Совета. А именно, на 

служебных удостоверениях депу-

татов и помощников депутатов не 

было символики города Юбилей-

ного. Вместе с тем «Положение о 

Гербе города Юбилейного» раз-

решает размещение символики 

города Юбилейного на бланках и 

документах органов местного са-

моуправления, в том числе на слу-

жебных удостоверениях. В этой 

связи были приняты «Положение 

об удостоверении депутата Со-

вета депутатов» и «Положение о 

нагрудном знаке депутата Совета 

депутатов города Юбилейного», 

утверждена новая форма удостове-

рения помощника депутата Совета 

депутатов города Юбилейного. 

Таким образом, новые до-

кументы узаконили атрибутику 

Совета депутатов, упорядочили 

порядок выдачи, хранение, ноше-

ние и даже нумерацию служебных 

удостоверений. 

На заседании депутаты вер-

нулись к рассмотрению вопро-

са о борьбе с последствиями 

деятельности жука-типографа на 

территории Комитетского леса. 

С докладом выступил председа-

тель комиссии по строительству, 

транспорту, связи, ЖКХ и эколо-

гии А.Д. Раевский, который воз-

главлял созданную на предыду-

щем заседании Совета депутатов 

временную комиссии.

Комиссия проверила объёмы 

выполненных работ и расхода де-

нежных средств. Как удовлетво-

рительная оценена работа ООО 

«Верхолазные работы», которое 

занималось рубкой леса. Работы 

в Комитетском лесу должны быть 

обязательно продолжены, для чего 

в бюджете на 2013 год будет зало-

жено дополнительное финанси-

рование. Комиссия констатирова-

ла, что острой проблемой остаётся 

утилизация древесных отходов. 

Стволы спиленных заражённых 

деревьев остаются на террито-

рии леса, что способствует рас-

пространению жука-типографа. 

Администрации города выданы 

рекомендации по проведению со-

ответствующих работ, а также по 

посадке молодых деревьев.

Депутаты обсудили предло-

жения по внесению изменений 

в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местно-

го самоуправления в РФ», кото-

рые подготовили и разослали для 

изучения во все муниципальные 

образования Московской области 

депутаты Серпуховского района. 

Пояснения по этому вопросу 

дал Председатель Совета депутатов 

города Юбилейного М.Ф. Гацко: 

«Суть предлагаемых изменений ка-

сается унификации порядка выбо-

ра глав местного самоуправления. 

Сейчас существует две формы. В 

первом случае глава избирается на 

основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права, т.е. 

избирается населением. При этом 

он одновременно является главой 

администрации, возглавляя ис-

полнительную власть, и не входит в 

состав Совета депутатов – именно 

так в городе Юбилейном. 

Вторая форма, которую раз-

решает закон: глава города или 

района избирается из состава 

депутатов Совета депутатов, и в 

таком случае он становится пред-

седателем Совета депутатов, но не 

может быть главой администра-

ции. Им становится нанимаемый 

сити-менеджер. Эта форма реали-

зована в городе Королёве. 

В первом случае глава муници-

палитета несёт личную персональ-

ную ответственность перед граж-

данами. Во втором случае он не 

несёт персональной ответственно-

сти в столь явном виде, потому что 

все решения принимаются кол-

легиальным органом – Советом 

депутатов. В первом случае глава 

может единолично оперативно 

принять решение, что особенно 

важно в чрезвычайных ситуациях. 

Во втором случае надо обязатель-

но собирать Совет депутатов, где 

различные политические течения 

могут не дать принять решения, 

или они принимаются менее опе-

ративно. В своё время С.К. Шойгу, 

будучи Губернатором Московской 

области, отдавал предпочтение 

первой форме: он считал, что гла-

вы должны избираться всенародно 

и нести персональную ответствен-

ность за свою работу. 

Что касается нашего депутат-

ского корпуса, мнения по дан-

ному вопросу разделились, но 

большинство депутатов считают 

первый вариант предпочтитель-

ней. Мы провели опрос депутатов, 

который показал предпочтение в 

пользу выборов главы города на-

селением, при сохранении за Со-

ветом депутатов статуса самосто-

ятельного представительного и 

нормотворческого органа. Кроме 

этого, депутаты посчитали неце-

лесообразным предложение Сер-

пуховского совета об увеличении 

на 10–15 человек численности со-

ветов депутатов всех уровней. По 

нашему мнению, сегодняшнее 

количество депутатов (20, из них 

10 – по одномандатным округам и 

ещё 10 – от политических партий) 

оптимально обеспечивает пред-

ставительство интересов горожан 

в Совете депутатов. Увеличение 

числа депутатов до 30 приведёт к 

увеличению расходов для обеспе-

чения их работы, а возможно, и к 

уменьшению работоспособности 

Совета. В Юбилейном такой опыт 

уже был, когда в начале 90-х годов 

Совет депутатов состоял из 50 че-

ловек. Тогда нередко до трети 

депутатов просто не ходили на за-

седания. Для принятия решений 

пришлось даже создавать «малый 

совет» из депутатского актива. 

Нынешний состав Совета – 20 

человек – оптимален: все депу-

таты активно работают в четырёх 

постоянных комиссиях. На каж-

дом заседании мы рассматриваем 

большое количество вопросов. 

Также мы обсудили предло-

жение серпуховских депутатов 

ограничить время занятия долж-

ности главой муниципального 

образования. Отталкиваясь от 

федерального уровня, они пред-

ложили ограничить его двумя 

сроками избрания. (Напомню, 

что сегодня 131-й ФЗ не ограни-

чивает количество сроков избра-

ния глав муниципалитетов. При 

этом в Московской области срок 

занятия должности может быть 

не менее 2 и не более 5 лет.) Де-

путаты Совета депутатов города 

Юбилейного согласны с инициа-

тивой ограничить срок занятия 

должности одним и тем же лицом 

не более 2 сроков, что будет соот-

ветствовать общей тенденции в 

Российской Федерации.

Все предложения по данно-

му вопросу мы направили в Со-

вет муниципальных образований 

Московской области, который 

готовит очередное заседание 

Конгресса представительных ор-

ганов муниципалитетов Москов-

ской области – совещательного 

органа, в который входят пред-

ставители всех муниципальных 

советов депутатов. В состав де-

легации от Юбилейного войдут 

Председатель Совета депутатов 

и его заместитель, руководители 

депутатских фракций и председа-

тели постоянных депутатских ко-

миссий. В повестке дня разговор 

о совершенствовании законода-

тельства о местном самоуправле-

нии и оптимизации деятельности 

ныне действующих органов мест-

ного самоуправления».

Последним депутаты рассмотре-

ли вопрос о награждении Грамота-

ми и Благодарственными письмами 

Совета депутатов учителя русского 

языка и литературы Н.Г. Котяшеву 

и всего коллектива гимназии № 5 

за организацию и проведение тра-

диционных городских просвети-

тельских Рождественских чтений, а 

также группу ветеранов-ракетчиков 

и сотрудников 4 ЦНИИ в связи с 

Днём РВСН. 

В заключение Председатель 

Совета депутатов М.Ф. Гацко от-

метил, что на заседании проведе-

на большая работа, по большин-

ству вопросов после дискуссии в 

конструктивном формате реше-

ния принимались единогласно. 

10 решений в конструктивном ключе

7 декабря состоялось 
внеочередное 
заседание Совета 

депутатов, на которое 
был вынесен вопрос о 
рассмотрении в первом чтении 
бюджета города Юбилейного 
на 2013 год. Присутствовало 
19 депутатов.

Заседанию предшествовала большая ра-

бота. В соответствии с «Положением о бюд-

жетном процессе города Юбилейного» бюд-

жет городского округа Юбилейный должен 

быть рассмотрен и принят до 15 декабря. 

В соответствии с бюджетным процессом 

в Совет депутатов 12 ноября 2012 г. посту-

пил бюджет города Юбилейного с прило-

жениями, а также «Основные направле-

ния бюджетной и налоговой политики 

города на 2013 год», «Прогноз социально-

экономического развития города Юбилей-

ного на 2013–2015 годы», среднесрочный 

финансовый план города Юбилейного, 

оценка ожидаемого исполнения бюджета 

на 2012 год и другие документы. 

Все документы рассмотрены профиль-

ными комиссиями и всеми депутатами. 

На проект бюджета города Юбилейного 

на 2013 год получено положительное за-

ключение Контрольного органа. Проект 

бюджета был опубликован в СМИ. По дан-

ному вопросу были назначены и 28 ноября 

проведены публичные слушания. Комис-

сия по проведению публичных слушаний 

приняла решение рекомендовать Совету 

депутатов города Юбилейного рассмотреть 

и утвердить проект бюджета города Юби-

лейного на 2013 год. Были выполнены все 

процедуры, соответствующие бюджетному 

процессу. 

На заседании по предложенному во-

просу пояснения давали заместитель Гла-

вы города О.Н. Селезнёва и начальник 

финансового управления М.А. Вайло. 

Формирование бюджета города Юбилей-

ного на 2013 год осуществлялось в соот-

ветствии с бюджетным посланием Пре-

зидента РФ Федеральному собранию РФ 

«О бюджетной политике на 2013–2015 

годы». Основными целями бюджетной 

политики при формировании бюджета 

города на 2013 год являлись: сохранение 

достойного уровня жизни населения го-

рода Юбилейного и его дальнейшее повы-

шение, долгосрочная сбалансированность 

и устойчивость бюджета города, повыше-

ние доступности и качества муниципаль-

ных услуг, сохранение стабильности и 

безусловного исполнения ранее принятых 

обязательств города. 

Основные параметры проекта бюдже-

та: доходы 600 млн 576 тыс. руб., расходы 

– 625 млн 308 тыс. руб., дефицит бюджета 

– 24 млн 732 тыс. руб. Увеличение доходов 

к 2012 году планируется на 5%, или на сум-

му 30 млн 267 тыс. руб. 

Итогом внеочередного заседания Со-

вета депутатов стало единогласное при-

нятие в первом чтении бюджета города 

Юбилейного на 2013 год. Заседание Совета 

депутатов по рассмотрению бюджета горо-

да Юбилейного на 2013 год во втором чте-

нии назначено на 12 декабря. 

Страницу подготовила 
Елена МОТОРОВА

Бюджетный процесс 

27 ноября состоялось очередное 
заседание Совета депутатов 
городского округа Юбилейный, на 

котором присутствовало 17 депутатов. В повестку 
дня было внесено 10 вопросов, из них наиболее 
важные – нормотворческие.
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Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство 
по городу Юбилейный Московской области»,

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписные индексы: 

24377 – 6 месяцев 

Реклама. Объявления

Место 
для вашей рекламы

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 альманаха 

посвящён кризисной эпо-

хе нашей страны – Смутно-

му времени. В нём собраны 

интересные факты осады 

Троице-Сергиева монастыря, 

данные о народных ополчени-

ях, спасших страну от хаоса безвластия, о полководцах 

и руководителях освободительной борьбы начала XVII 

века.  Также Вы сможете узнать об истории дачного по-

сёлка Перловка и его основателях чаеторговцах Перло-

вых, о новаторстве Болшевской школы № 1 и об одном 

из участников расстрела царской семьи.

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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Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьям.Вашим родным и друзьям.

Красочное оформление Красочное оформление ––  

в подарок!в подарок!

8(495) 515-51-8(495) 515-51-1818

20 декабря 2012 года в МУ МВД России «Ко-

ролёвское» будет осуществляться приём граждан 

заместителем начальника Штаба ГУ МВД России 

по Московской области полковником внутренней 

службы 

МАМЕДОВОЙ Светланой Александровной. 

Время приёма с 16.00 до 18.00. 

Запись на приём осуществляется по телефонам:

 511-66-32 и 511-51-00.
Приём рекламы,

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

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, на-
писанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегодняш-
них дней.
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Буклет с картой города и справочной информацией 

зарегистрирована в Управлении Фе-

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

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

•  Продаю гараж в г. Королёве, ул. Колхозная, 36. ГСК 
«Прогресс», 55 кв. м, 3 этажа, охрана. 800 т. р. 

8(926)576-14-52

•  Гараж ГСК «Стрела-2». Собственник. 
8(495) 515-29-48

•  Гараж ГСК «Заря». Собственник. 
8-903-718-93-30

•  Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота 
– 3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.  8-916-705-92-53

•  Продам: кровати метал. – 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р., дверь метал. Китай – 3000 р. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-80-73, 8-963-769-68-12

Приобретайте в редакции  и киосках города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту Бюджета города Юбилейный Московской области 
на 2013 год

г. Юбилейный                                                                                        28 ноября 2012 г.

В соответствии с решением Совета депутатов от 15.11.2012 г. № 78 

«О назначении публичных слушаний по проекту Бюджета города Юбилей-

ный Московской области на 2013 год» 28 ноября 2012 года проведены пу-

бличные слушания по проекту Бюджета города Юбилейный Московской 

области на 2013 год.

По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке и про-

ведению публичных слушаний приняла решение:

1. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Юбилейный 

Московской области рассмотреть и утвердить проект Бюджета города 

Юбилейный Московской области на 2013 год.

2. Представить в Совет депутатов Пояснительную записку с подроб-

ным описанием распределения бюджетных средств на образование и бла-

гоустройство.

3. Результаты публичных слушаний по проекту Бюджета города Юби-

лейный Московской области на 2013 год опубликовать в СМИ. 

Председатель комиссии: Торицын И.В.

Заместитель председателя комиссии: Селезнёва О.Н.

Секретарь комиссии: Волкова О.Н.

Члены комиссии:  Раевский А.Д., Солодчик Н.Ю., Ткаченко Г.И., 

Вайло М.А., Фролов В.В., Вязова О.В., Чудина Е.А., 

Чурсина Н.А.
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