
начальник ГИБДД УВД г. Королёваначальник ГИБДД УВД г. Королёва

Формировать навыки безопасного
поведения необходимо с детства.
Именно поэтому мы уделяем большое
внимание профилактике детского до-
рожного травматизма.
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Теленеделя

4–10
февраля
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Образование
Праздник космических
студентов в ФТА и награждение
лучших преподавателей.

Спорт
Истинный футбол показали
школьники на турнире
по мини-футболу.
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А НОМЕРАНОМЕРА
до

10000 рублей

вырастет минимальный
размер оплаты труда 
в мае.
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Память 
Мужество и скорбь. Встреча
жителей блокадного
Ленинграда в гимназии № 5.

29 января врио Губернатора Московской области Андрей Воробьёв выступил с программным обращением, в котором рассказал о перспективах развития региона. 
Читайте материал на 4 и 7 страницах.
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36 – по сантехнике

72
административных

протокола

48
заявок поступило

в аварийную службуу 
города

Город в цифрах
21.01.2013 г.  – 27.01.2013 г.
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юбилейныйюбилейный

В городе выявлен ребёнок-сирота, а также 
трое детей, оставшихся без попечения родителей 
(по решению суда). Все они имеют регистрацию в 
г. Королёве, но проживают в Юбилейном. 

***По случаю празднования очередной годовщи-
ны снятия блокады Ленинграда, Администрацией 
совместно с Управлением социальной защиты на-
селения были подготовлены продуктовые наборы. 
Они предназначались проживающим в Юбилей-
ном жителям блокадного Ленинграда и  участни-
кам его  обороны, а также тем, кто сражался под 
Сталинградом. 64 ветерана получили гостинцы, в 
состав которых вошли такие продукты, как: хлеб, 
рис, гречка, колбаса, кофе, чай.

***Управлением архитектуры и строительства вы-
даны замечания по инженерным изысканиям для 
проектирования и реконструкции объекта «Город-
ской пруд». Начаты работы по согласованию ре-
зультатов проведённой топографической съёмки.

***На прошлой неделе работниками МУП «ЖКО» 
были прочищены восемь канализационных засо-
ров. Особые трудности возникли при выполне-
нии работы по приведению в порядок дренажной 
канализации на территории второй котельной: 
пришлось бороться с последствиями того, что год 
назад сюда были вывезены отходы от демонтажа 
асфальтового покрытия.      

***Специалистами Управления образования прове-
дена проверка четырёх школ на предмет использова-
ния учебно-лабораторного оборудования, закуплен-
ного на сумму в 12 млн 129 тыс. рублей (средства из 
федерального бюджета). Проводятся работы по 
подключению и апробации оборудования. Все инте-
рактивные доски – в работе. Остаются проблемы с 
использованием ноутбуков: при их включении в сеть 
срабатывает система автоматического отключения 
электричества. 

***Работниками управления архитектуры и строи-
тельства проведён осмотр помещений Детской шко-
лы искусств, а также детских садов № 1, 37 на пред-
мет необходимости проведения ремонтных работ и 
выделения для этих целей необходимых субсидий.  

***Объявлено 12 аукционов в электронной фор-
ме на поставку мяса и молочной продукции для 
шести детских садов города. 

***В результате проведённого аукциона, МУП 
«ЖКО» признано исполнителем работ по со-
держанию объектов внешнего благоустройства 
г. Юбилейного. 

***24 января в городском Доме культуры прове-
дён  вечер, приуроченный к празднованию  Дня 
российского студенчества. 25 января в клубе 
«БардЭКЮ» состоялся  концерт, посвящённый 
75-летию со дня рождения В.С. Высоцкого. В 
дневное время 27 января в  ДК прошла детская 
дискотека, а вечером того же дня здесь отдохнули 
горожане старшего поколения.

***20 января проведены диагностические ЕГЭ по 
информатике, биологии и истории. В испытаниях 
приняли участие более 60-ти одиннадцатикласс-
ников города.

***Для Министерства строительного комплек-
са Управлением архитектуры и строительства 
г. Юбилейного подготовлен список объектов капи-
тального строительства на 2013 год, намеченных к 
строительству за счёт различных источников фи-
нансирования.  

***За предпоследнюю неделю января цена на 
бензин марки АИ-92 на автозаправочной станции 
выросла на рубль и достигла отметки: 28.80 руб. 
Цены на АИ-95 и дизельное топливо остались не-
изменными.

Новости подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Опасное соседство
СИТУАЦИЯ

Февраль уж наступил,
а город всё ещё хранит
на своих улицах печаль 

по ушедшим новогодним 
празднествам. Практически в любом 
дворе можно увидеть останки былых 
красавиц: главные украшения 
новогодней ночи, хвойные деревца, 
чахнут на глазах прохожих, зачастую 
соседствуя с припаркованными здесь 
же автомобилями…

Кто-то скажет примерно так: «Жалко выбрасывать
деревце в контейнер! Это ведь красиво, когда оно
словно продолжает расти в снежном сугробе…»

Наверное, именно так рассуждали те, кто букваль-
но в считанных метрах от мусоросборной плошадки
оставил «расти» целый ряд уже ненужных им сосе-
нок и вот эту ёлочку. Только не подумали горожане
о припаркованных рядом автомобилях. Да и автов-
ладельцы, похоже, забыли, как устраивается самый 
великолепный костёр с искрами до небес! А ведь это 
так незабываемо: костры в детском лагере отдыха,
когда для пущего эффекта в центр ставится сухая ель, 
а дальше дело техники… И ребятишки тоже, навер-
ное, помнят, а значит не ровен час, попытаются по-
вторить у себя во дворе?..

Машины, которые вы видите на снимке, явно на 
ходу, а значит, заправлены топливом со всеми выте-
кающими отсюда последствиями… 

Так, стоит ли так рисковать?.. Я уже не говорю о 
том, насколько сомнительно такие «посадки» украша-
ют наш город…

В числе 
преступлений – 

причинение смерти

ПРАВОПОРЯДОК

В числе преступлений, раскрытых на прошлой неде-
ле: причинение смерти по неосторожности (ул. Тихонра-
вова, 38/2); хранение наркотиков (ул. Соколова, 7/4) и 
угроза убийством (ул. Большая Комитетская, 15).

Зарегистрирована вторая с начала года не раскры-
тая кража автомашины (ул. Ленинская, 6). Не удалось 
найти и того, кто совершил квартирную кражу на ул. Со-
колова, 7/4.

Массированная
уборка

ДОРОГИ

Продолжается борьба коммунальщиков с послед-
ствиями обильных снегопадов. Работа сопряжена с 
большими трудностями: мешают многочисленные 
автомобили, припаркованные на дорогах и тротуа-
рах; отказывает  снегоуборочная техника. По сло-
вам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, с пятницы 
25 января по воскресенье 27 января к очистке города 
от снега и наледи  пришлось привлечь дополнитель-
ные технические средства сторонних организаций. 
В итоге, массированная уборка была проведена на
улицах: Ленинской, Пушкинской, Героев Курсантов.

В поле зрения:
«транзитки»

Лишь на этой неделе удалось завершить работы 
по замене участка транзитного трубопровода отопле-
ния у дома № 6 по ул. Пионерской. Первоначально для
этих целей была запланирована неделя, но времени 
потребовалось в два раза больше. Причина кроется в 
высокой степени разветвлённости водовода, как раз 
на том участке, где произошла авария. По словам ди-
ректора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, до конца января 
планируется заменить участок «транзитки»  и у дома 
№ 3 по ул. Пушкинской.

Всего за период с 21.01.13 г. по 25.01.13 г. подраз-
делением наружных тепловых сетей МУП «ЖКО» были 
устранены четыре порыва в сети горячего водоснаб-
жения и две аварии на городской теплотрассе. 

Материалы подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

ЖКХ
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Депутаты Мособлдумы утвердили на долж-
ность заместителя Председателя Правитель-
ства Подмосковья по вопросам стройкомплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Германа
Елянюшкина, с конца мая 2012 года возглавляв-
шего Министерство строительного комплекса
и ЖКХ. Ранее пост зампреда областного Прави-
тельства занимал Роман Филимонов, однако он
покинул его в связи с предложенной ему долж-
ностью в Министерстве обороны РФ.

***Временно исполняющий обязанности Гу-
бернатора Московской области Андрей Воро-
бьёв назначил новым министром физической
культуры, спорта, туризма и работы с молодё-
жью Подмосковья Олега Жолобова, который
ранее занимал пост первого замглавы област-
ного Минспорта.

***Президент России В. Путин провёл первое
заседание Комиссии по мониторингу дости-
жения целевых показателей социально-эконо-
мического развития, в котором принял участие
временно исполняющий обязанности Губерна-
тора Московской области Андрей Воробьёв. Он
предложил удвоить выплаты приёмным роди-
телям, усыновляющим детей-инвалидов. Пре-
зидент поддержал это предложение.

***Экспертный совет при Комитете Мос-
облдумы по местному самоуправлению обсу-
дил проект закона «О муниципальных выборах
в Московской области». По итогам совещания
все члены совета пришли к выводу, что дей-
ствующий областной закон «О муниципальных
выборах в Московской области» необходимо
совершенствовать.

***Правительство Московской области увели-
чивает ежемесячные выплаты малообеспечен-
ным семьям при рождении третьего ребёнка
или последующих детей. Соответствующее ре-
шение было принято на заседании областного
кабинета министров.

***В связи с 69-й годовщиной снятия блокады
Ленинграда Правительство области выплатит 
единовременное денежное пособие ветеранам
– жителям и защитникам блокадного Ленингра-
да, проживающим на территории Подмосков-
ного региона. Решение было принято на засе-
дании областного кабинета министров.

***Число преступлений в 2012 году по срав-
нению с 2011-м уменьшилось на 4%. Об этом
сообщил замначальника ГУ МВД России по Мо-
сковской области Андрей Липилин. По его сло-
вам, в этом году основным направлением ра-
боты полиции является борьба с нелегальной
добычей песка и торфа, а также незаконными
свалками.

***С 21 по 25 января проводилось оператив-
но-профилактическое мероприятие «Ребёнок 
– пассажир, пешеход», который показал, что
за несколько дней произошло 11 ДТП, что со-
ставляет 41% от общей численности дорожно-
транспортных происшествий с участием юных
участников дорожного движения.

***Власти Подмосковья призывают жителей 
незамедлительно реагировать на проведение
лесных вырубок и сообщать о них на телефон
горячей линии Комитета лесного хозяйства,
позвонив по номеру: 8-800-100-94-00. Тот же
телефон актуален при пожаре и в других экс-
тренных ситуациях.

***В Щёлкове полиция пресекла деятельность
фирмы, занимавшейся подделкой ковров, го-
беленов, а также обоев из шерсти и шёлка.
Изделия выдавались за продукцию известных
иностранных компаний. Ущерб правооблада-
телям составил почти 5 млн рублей. В отноше-
нии организатора незаконного бизнеса воз-
буждено уголовное дело. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

70-я годовщина
ДАТА

С 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года Красной 
Армией была осуществлена контрнаступательная
стратегическая операция в районе города Сталинграда,

получившая наименование Сталинградской битвы.
В 7 часов 30 мин. 19 ноября мощные залпы советской артиллерии возвестили о начале 

второго периода великой Сталинградской битвы: Юго-западный и Донской фронты одно-
временно перешли в контрнаступление. Сталинградский фронт начал активные действия
20 ноября.

Условия для успешного контрнаступления Красной Армии создавались не только на
фронте, но и в тылу самоотверженным трудом советских людей. Военная промыш-
ленность бесперебойно снабжала фронт оружием, боеприпасами, снаряжением. 
В район предстоящего сражения шли людские резервы, боевая техника, вооруже-
ние.

Войска 3-х фронтов, преодолевая ожесточённое сопротивление противника и тесно вза-
имодействуя между собой, к исходу 23 ноября осуществили окружение в междуречье Дона и
Волги основных сил немцев. 330-тысячная группировка врага оказалась в котле. В результате
мощного натиска группировка врага была уничтожена. Общие потери немецко-фашистских 
войск с 19 ноября по 2 февраля составили свыше 800 тыс. человек, две тысячи танков и штур-
мовых орудий, более 10 тыс. орудий и миномётов, до 3 тыс. боевых и транспортных самолё-
тов. Было пленено 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

Разгром врага на Волге явился крупнейшим военно-политическим событием. В резуль-
тате победы Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой. Началось осво-
бождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков.

В нашем городе проживают участники Сталинградской битвы: Дмитрий Емельянович
Багрянцев, Стефанида Эдуардовна Бухтеева, Надежда Ивановна Толстая, Марина
Игнатьевна Шкурупий. Огромное им спасибо за их ратный труд, за их вклад в освобожде-
ние нашей Родины! Сталинградская битва стала предвестником Великой Победы!

А.П. ВОРОПАЕВ,
председатель Совета ветеранов

Чтоб вас оплакивать,
мне жизнь сохранена

ПАМЯТЬ

Каждый год в январские дни 
они обязательно собираются ККвместе…  Сейчас – юбилейчане 

и всегда – ленинградцы. 
Сегодня в нашем городе живут 53 человека, пере-

живших смертный ужас  блокады. Семеро из них на-
граждены медалью «За оборону Ленинграда».  

«Житель блокадного Ленинграда» – это горький 
знак отличия, символ мужества и вечной скорби. И 
неважно, сколько им было тогда – дети, подростки, 
взрослые – они все пережили голод и холод, бомбёж-
ки и артобстрелы, смерть самых близких. И в эти дни 
собираются они не только, чтобы вспомнить (это с 
каждым из них всегда), но чтобы  передать свою па-
мять и боль в наше сегодня и будущее завтра. 

Поэтому символично, что такие встречи  проходят 
в школах города. Очередная состоялась 25 января в 
гимназии № 5 и была посвящена знаменательной да-
те – 70-летию операции «Искра», закончившейся про-
рывом блокады. 

Стихи и воспоминания, музыка, кадры хроники и
фотографии, вызывающие спазм в горле и слёзы…
Минута молчания, надрывная как строки Анны Ахма-
товой: «И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами 
– Живые с мёртвыми: для славы мёртвых нет». Сегод-
няшнее поколение – ученики и педагоги гимназии – 
очень трогательно и достойно встретило ветеранов. 
Самые искренние и тёплые слова прозвучали о памя-
ти и благодарности всем ленинградцам. 

Об этом же говорили Глава города В.В. Кирпи-
чёв, заместитель Председателя Совета депутатов 
Д.Д. Жигалина, представители организации ветера-
нов «Боевое братство».

 За большую постоянную работу Благодарствен-
ное письмо Совета депутатов вручено городской ор-
ганизации «Блокадники Ленинграда», которую воз-
главляет М.А. Зубкова.   

Артур ЗАБОРСКИЙ,
фото авторафото автора
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Экономика 
и бюджет

«По многим показателям Москов-
ская область уже входит в пятёрку наи-
более развитых экономик среди регио-
нов России. Мы строим больше всего 
жилья. Мы одни из лидеров по инвести-
ционной привлекательности. Мы вто-
рые по населению и третьи по размеру 
бюджета. Подмосковье – регион науки,
которая двигает Россию вперёд: восемь 
из 14 российских наукоградов находят-
ся у нас», – отметил Андрей Воробьёв. 
Но при этом подчеркнул необходи-
мость более эффективного использова-
ния имеющегося потенциала, дальней-
шего развития экономики, расширения 
налогооблагаемой базы. Конечная цель 
– прирост доходной части областного 
бюджета, которую нужно удвоить, а в 
перспективе довести до одного трилли-
она рублей.

Воробьёв обозначил и способ до-
стижения этой цели: «Нам необходимо 
предоставить бизнесу преференции, 
квалифицированные кадры и гаранти-
ровать безопасность. Взамен мы полу-
чим инвестиции, технологии и налоги».

Уже 15 февраля стартует новая про-
грамма по привлечению инвесторов 
«Подмосковье – открытый регион».
Ежемесячно сам Андрей Воробьёв и 
еженедельно заместители Председателя 
Правительства области с участием глав
муниципальных образований будут 
проводить «день открытых дверей» для 
обсуждения предлагаемых инвестпро-
ектов, необходимых для их реализации 
мер поддержки со стороны областных и 

муниципальных властей. «Мы должны 
дорожить каждой копейкой, которую 
хотят инвестировать в Московскую об-
ласть, – заявил Андрей Воробьёв. 

Помимо участия в заседаниях сове-
та по инвестициям, врио Губернатора 
готов предоставить каждому инвесто-
ру адрес своей электронной почты для 
оперативного обращения за поддерж-
кой в случае необходимости. Министру 
инвестиций и инноваций Глебу Бон-
даренко поручено организовать приём 
бизнесменов по принципу одного окна: 
«Бизнесмен, инвестор должен пони-
мать, куда ему идти, кто и как будет рас-
сматривать его заявку».

Положительную роль должен сы-
грать также подписанный врио Губер-
натора в ноябре 2012 года закон о на-
логовых льготах для вновь создаваемых 
производств. Документ предусматри-
вает льготы по налогу на прибыль и на 
имущество на срок до восьми лет.

Самый главный вопрос при созда-
нии любого производства – его разме-
щение. По словам Андрея Воробьёва, в 
регионе формируется инвестиционная 
карта. 44 муниципальных образования 
уже предоставили информацию. Се-
годня принять желающих работать в 
нашем регионе готовы 200 промышлен-
ных площадок. Завершить подготовку 
инвесткарты Глава региона поручил до 
1 марта.

Зелёный свет гарантирован малому 
и среднему бизнесу. По словам Андрея 

Воробьёва, до 2016 года на программу 
его поддержки и развития выделят семь
миллиардов рублей.

Встречных условий областные вла-
сти выдвигают немного: производство 
должно быть высокотехнологичным и 
экологически чистым, налоги должны 
поступать в казну Подмосковья.

Особое внимание уделят сельскому 
хозяйству. Фермерам помогут с реали-
зацией продукции на ярмарках выход-
ного дня. В первом квартале этого года 
будет принята программа газификации 
до 2017 года с указанием конкретных 
адресов и сроков прихода в конкретные 
населённые пункты голубого топлива. 
«Каждая деревня, каждое поселение 
будет знать, когда к ним придёт газ,
на какие суммы финансирования они 
могут рассчитывать. В одночасье гази-
фицировать всё мы не можем. Но вы-
делить заметные средства – обязаны», 
– заявил Андрей Воробьёв. И это очень 
важно, ведь на сегодня в городах гази-
фицированность достигает 97 – 98%, а 
половина сельских населённых пунктов 
этого элементарного достижения циви-
лизации до сих пор лишена.

На повышение доходов бюджета 
направлена также инициатива Андрея 
Воробьёва, поддержанная Президен-
том России Владимиром Путиным на 
заседании Государственного совета, – 
повышение ставки налога для земель 

сельхозназначения, используемых не 
по назначению. «Стандартная став-
ка налога на землю – 1,5%, но если 
ты владеешь землёй сельхозназначе-
ния – платишь 0,3%. Льготная ставка 
введена в расчёте на развитие агро-
хозяйства. Справедливо, если тот, кто 
землёй владеет, но не обрабатывает, 
платит все 1,5%», – подчеркнул Ан-
дрей Воробьёв и попросил депутатов 
Государственной Думы от Москов-
ской области внести на рассмотрение 
федеральных парламентариев соот-
ветствующий законопроект.

Здравоохранение 
и образование
«Больше половины населения Под-

московья недовольны системой здра-
воохранения. Некоторые медицинские 
учреждения видели революцию, и не 
одну. Соответственно и выглядят. У нас 
высокая рождаемость, а роддомов и пе-
ринатальных центров не хватает. 9000 
женщин ежегодно уезжают на период 
родов за пределы области. 

Губерния

Наши приоритеты
Андрей Воробьёв выступил 

с программным обращением к жителям

Продолжение на стр. 7 

«Яочень хочу, чтобы все мы стали одной командой. 
Командой, у которой есть общая цель – сделать 
Московскую область регионом-лидером. 

Лидером по достатку людей, по комфортности проживания, 
по привлекательности для бизнеса, по качеству власти». 
Такова квинтэссенция обращения «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития», с которым выступил 29 января 
временно исполняющий обязанности Губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв. Проанализирована 
социально-экономическая ситуация в регионе. Определены 
рубежи, на которые область должна выйти в ближайшие 
годы. Обозначены пути достижения намеченных целей.

«Мы должны дорожить каждой 
копейкой, которую хотят инвести-
ровать в Московскую область»

«Подмосковье – регион науки, 
которая двигает Россию вперёд: 
восемь из 14 российских науко-
градов находятся у нас»

А. Воробьёв на встрече с учёными Дубны
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Приложение
к газете «Спутник»

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, законодательством Московской области и имеет целью обеспечение
реализации населением города Юбилейный своего конституционного права на местное самоуправ-
ление.

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту новой редакции

Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав города Юбилейный могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, конференций, публичных слушаний;
2) индивидуальных или коллективных обращений граждан, проживающих в городе Юбилейный,

обращений организаций или органов территориального общественного самоуправления.
1.2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту новой редакции

Устава города Юбилейный или муниципальному правовому акту о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Юбилейный, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1
настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответству-
ющего мероприятия, которые передаются в специально созданную Комиссию по подготовке новой
редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав города Юбилейный (далее именуется – Комиссия).

1.3. Население города Юбилейный вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта
новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Юбилейный, в иных формах, не противоречащих действующему
законодательству.

1.4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту новой редакции Уста-
ва города Юбилейный или муниципальному правовому акту о внесении изменений и дополнений в
Устав города Юбилейный, вносятся в Комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим
Положением в месячный срок с момента опубликования проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект
новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав города Юбилейный
2.1. Внесённые предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава го-

рода Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
города Юбилейный регистрируются Комиссией, назначенной Постановлением Главы города.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Юбилей-
ный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Юби-
лейный должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», федеральному законодательству, законодательству Московской области;

2) обеспечивать логическое развитие темы правового регулирования;
3) являться приемлемыми для неопределённого круга лиц;
4) обеспечивать однозначное толкование положений проекта новой редакции Устава города

Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Юбилейный;

5) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта новой ре-
дакции Устава Юбилейный муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав города Юбилейный.

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Юбилей-
ный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Юби-
лейный, внесённые с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением по
решению Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесённые предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава го-
рода Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
города Юбилейный предварительно изучаются членами Комиссии на соответствие требованиям,
предъявляемым настоящим Положением. Заключения Комиссии даются в письменной форме.

2.5. Комиссия отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава
города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
города Юбилейный, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением.

2.6. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Юбилей-
ный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Юби-
лейный, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положением,
подлежат учёту при окончательном утверждении Советом депутатов новой редакции Устава города
Юбилейный или принятии муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав города Юбилейный в соответствии с настоящим Положением.

III. Порядок учёта поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой
редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении из-

менений и дополнений в Устав города Юбилейный
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесённых предложений о дополнениях и изме-

нениях в проект новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный Комиссия составляет заключение.

3.2. Заключение Комиссии на внесённые предложения о дополнениях и изменениях в проект но-
вой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав города Юбилейный должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой
редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав города Юбилейный;

2) отклонённые предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава го-
рода Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
города Юбилейный ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положением;

3) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города
Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
города Юбилейный, рекомендуемые Комиссией для внесения в текст проекта новой редак-
ции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав города Юбилейный.

3.3. Комиссия представляет в Совет депутатов своё заключение и материалы деятельности Ко-
миссии с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой
редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав города Юбилейный.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции Устава
города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
города Юбилейный) предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава го-
рода Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
города Юбилейный Совет депутатов заслушивает доклад председателя либо уполномоченного чле-
на Комиссии о деятельности Комиссии.

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава
города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
города Юбилейный Совет депутатов в установленном порядке переходит к окончательному утверж-
дению новой редакции Устава города Юбилейный или принятию муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой ре-
дакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Юбилейный с обязательным содержанием принятых предложений о дополнениях
и изменениях в проект новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный подлежат опубликованию.

IV. Порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции 
Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав города Юбилейный
4.1. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения

для проведения собраний, конференций, публичных слушаний граждан с целью обсуждения опубликован-
ного проекта новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав города

4.2. В собраниях, конференциях, публичных слушаниях имеют право участвовать граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории города Юбилейный.

4.3. О месте и времени проведения собрания, конференции, публичных слушаний граждан и
повестке дня население оповещается инициаторами не позднее чем за три дня до их проведения.

4.4. На собрании, конференции, публичных слушаниях граждан ведётся протокол, в котором, в
обязательном порядке, указываются их дата и место проведения, количество присутствующих, со-
став президиума, повестка дня, содержание выступлений, выдвинутые предложения о дополнениях 
и изменениях в проект новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный.

4.5. Протокол, подписанный председателем и секретарём, передаётся в Комиссию.
Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Положение о порядке учёта предложений по проекту новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав города Юбилейный и о порядке участия граждан в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского 
округа Юбилейный Московской области, Поло-
жением о порядке учёта предложений по про-
екту новой редакции Устава города Юбилейный 
или муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Юби-
лейный и о порядке участия граждан в их об-
суждении, принятым решением Совета депута-
тов города от 30.03.2005 г. № 137, Положением 
о порядке проведения публичных слушаний в 
городе Юбилейный, принятым решением Со-
вета депутатов города от 26.05.2005 г. № 153

Совет депутатов города решил:
1. Опубликовать настоящее решение и про-

ект новой редакции Устава городского окру-
га Юбилейный Московской области в газете 
«Спутник» (Приложение № 1).

2. Опубликовать Положение о порядке учё-
та предложений по проекту новой редакции
Устава города Юбилейный или муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Юбилейный и о 
порядке участия граждан в их обсуждении, при-
нятое решением Совета депутатов города от 
30.03.2005 г. № 137 (Приложение № 2).

3. Провести публичные слушания по про-
екту новой редакции Устава городского округа 
Юбилейный Московской области 14.03.2013 г. 
в 17.00 в актовом зале администрации города 
Юбилейный.

4. Утвердить состав комиссии по подготов-
ке и проведению публичных слушаний:

Председатель комиссии:
Гацко М.Ф. – председатель Совета депута-

тов города Юбилейный Московской области
Заместитель председателя комиссии:
Вязова О.В. – заместитель главы  админи-

страции  города  Юбилейный Московской  об-
ласти

Секретарь комиссии:
Давлетова Р.А. – консультант отдела по 

обеспечению деятельности Совета депутатов 
города Юбилейный

Члены комиссии:
Дёмочка Ю.Ф. – заместитель главы  адми-

нистрации  города  Юбилейный Московской  
области

Жигалина Д.Д. – заместитель председателя 
Совета депутатов города Юбилейный Москов-
ской области

Исаев В.Г. – депутат Совета депутатов горо-
да Юбилейный Московской области

Межуева Н.М. – начальник  юридического  
отдела  администрации  города  Юбилейный 
Московской  области

Семин И.А. – депутат Совета депутатов го-
рода Юбилейный Московской области

Смородин С.Н. – депутат Совета депутатов 
города Юбилейный Московской области

Ткаченко Г.И. – председатель  комиссии
Совета депутатов города  Юбилейный Москов-
ской  области   по  законодательству, правопо-
рядку и местному самоуправлению

Торицын И.В. – председатель  комиссии
Совета депутатов города  Юбилейный Москов-
ской  области по  вопросам  бюджета,  финан-
совой,  налоговой  политики и муниципальной  
собственности

5. Ознакомление с документами, предла-
гаемыми к рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и приём предложений осуществляется 
каждый вторник, четверг с 16.00 до 18.00 по 
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4 
к. 11 (помещение Совета депутатов города
Юбилейный).

6. Разместить проект новой редакции Уста-
ва городского округа Юбилейный Московской
области на официальном сайте города Юби-
лейный Московской области в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов города 
М.Ф. Гацко

Совет депутатов городского округа Юбилейный
от имени населения, проживающего на территории городского округа Юбилейный Московской об-

ласти; действуя на основании Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, 
законов Московской области; утверждая права и свободы человека и гражданина как высшие ценности; 
выражая интересы и волю жителей города Юбилейный; проявляя уважение к историческим и культурным 
традициям города

принимает настоящий Устав.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав городского округа Юбилейный Московской области
1. Устав городского округа Юбилейный Московской области (далее – Устав) является основным 

нормативным правовым актом муниципального образования «Город Юбилейный Московской области», 
устанавливающим систему местного самоуправления, правовые, экономические и финансовые основы 
местного самоуправления и гарантии его осуществления на территории городского округа Юбилейный 
Московской области.

2. Положения Устава обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами на 
территории городского округа.

Иные нормативные и правовые акты, принимаемые на территории городского округа органами и 
должностными лицами местного самоуправления, не должны противоречить положениям настоящего 
Устава и правовым актам, принятым на местном референдуме.

 Статья 2. Наименование и статус 
1. Статус муниципального образования – городской округ. 
2. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР №878 от 24 ноября 1972 года при войсковой части 

25840 был образован рабочий посёлок областного подчинения «закрытого типа» Болшево –1.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 2844-1 от 25 мая 1992 года посёлок Болшево-1 

был преобразован в город областного подчинения с наименованием – город Юбилейный.
3. Наименование муниципального образования – «Город Юбилейный Московской области» (далее 

– город Юбилейный). 
Статья 3. Границы и состав территории городского округа
Границы территории городского округа установлены законом Московской области о статусе и гра-

нице городского округа Юбилейный. 
Статья 4. Символика, знаки отличия и порядок их использования
1. Город Юбилейный имеет герб, флаг, эмблему и иные символы и знаки отличия, отражающие исто-

рические, культурные, местные традиции и особенности.
2. Порядок использования официальных символов и знаков отличия устанавливается нормативным 

правовым актом Совета депутатов города. 
3. Описание герба и флага города Юбилейный даны в Приложении к настоящему Уставу.

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление, как выражение власти народа составляет одну из основ конституцион-

ного строя Российской Федерации.
2 Местное самоуправление на территории городского округа Юбилейный Московской области 

– форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 
законами, – законами Московской области, самостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значе-
ния исходя из интересов населения с учётом исторических и местных традиций.

Статья 6. Правовая основа местного самоуправления
1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), устав, законы и иные нор-
мативные правовые акты Московской области, настоящий Устав, решения, принятые на местных рефе-
рендумах, и иные муниципальные правовые акты. 

2. Местное самоуправление в городском округе осуществляется на основе принципов:
1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления;
3) законности;
4) гласности;
5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного значения;
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления;
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением город-

ского округа;
8) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед органами государ-

ственной власти в части исполнения переданных органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий.

Статья 7. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
Совет депутатов городского округа (далее – Совет депутатов города);
глава городского округа (далее – глава города);
администрация городского округа (далее – администрация города);
контрольный орган городского округа (далее – контрольный орган города). 
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчётность, подконтрольность орга-

нов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ним положениями.

3. Органы местного самоуправления городского округа не входят в систему органов государствен-
ной власти.

4. Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа осуществляется не 
иначе как путём внесения изменений в настоящий Устав.

5. Решение Совета депутатов города об изменении структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов города, принявшего
указанное решение.

6. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа 
осуществляется исключительно за счёт собственных доходов бюджета городского округа.

7. По вопросам, не входящим в компетенцию органов местного самоуправления, взаимоотношения 
органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в
муниципальной собственности, а также с физическими лицами строятся на основе договоров.

8. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством могут координировать 
участие предприятий и организаций в комплексном социально-экономическом развитии территории
городского округа.

 Статья 8. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за исполнением данного 

бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов ;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения городского округа;

7.1.) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе;
9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной 

милицией;
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке город-

ского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе;
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в городском округе;
12) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях исполь-
зования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам,
за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесённых к 
полномочиям органов государственной власти Московской области; организация предоставления до-
полнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории
города, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 
округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек городского округа;

 17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций куль-
туры;

17.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском
округе;

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии городского округа;

19) обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа;

20) создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения;

21) формирование и содержание муниципального архива;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
24) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

25) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа,
резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах городского
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использова-
нием земель городского округа;

25.1.) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе»;

26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в город-
ском округе, установление нумерации домов;

27) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

28) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории городского округа;

29) осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;

32) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, со-
действие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе;
34) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обще-

ственного порядка;
35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
Статья 8.1. Права органов местного самоуправления городского округа на решение вопро-

сов, не отнесённых к вопросам местного значения городского округа
1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) участие в организации и финансировании:
– проведения оплачиваемых общественных работ;
– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих работу впервые;

– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
3) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, нахо-

дившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных на-

ционально-культурных автономий на территории городского округа;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реа-

лизации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-

сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Продолжение на стр. 2  Приложения

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 29.01.2013 г. № 101 
«О назначении публичных слушаний по проекту новой редакции  Устава городского округа

Юбилейный Московской области»

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 30.03.2005 г. № 137



2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные в части 1
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им
в соответствии со статьёй 19 Федерального закона об общих принципах организации местного само-
управления), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесённые к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключённые из их компетенции федеральными законами и зако-
нами Московской области, за счёт доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского окру-

га обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений, издание муници-

пальных правовых актов;
2) установление официальных символов городского округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения

деятельности муниципальных казённых учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование
и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

4.1.) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

4.2.) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О
теплоснабжении»;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы города, голосования
по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа;

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономическо-
го развития городского округа, а также организация сбора статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей городского округа официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными
законами;

8.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета
депутатов города, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах го-
родского округа, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

9) иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
 Статья 9.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный кон-

троль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и про-

ведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».

Статья 10. Отдельные государственные полномочия органов местного самоуправления
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и за-

конами Московской области, по вопросам, не отнесённым к вопросам местного значения, являются
отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного
самоуправления.

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями
на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определённый срок действия, на срок 
действия этих полномочий.

2. Наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Москов-
ской области, отдельными государственными полномочиями Московской области – законами Москов-
ской области.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления, осуществляется только за счёт предоставляемых местному бюджету субвенций из
соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных
полномочий.

4. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральными законами и закона-
ми Московской области, в пределах выделенных городскому округу на эти цели материальных ресурсов
и финансовых средств.

5. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны в соответствии с требованиями
федерального законов, законов Московской области предоставлять уполномоченным государственным
органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.

6. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счёт средств бюджета муни-
ципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на
осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им Федеральным за-
коном, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления, если возможность
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счёт средств бюджета муниципального
образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществле-
ние целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдель-
ных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью, го-
родского округа и осуществляется при наличии возможности.

 Статья 11. Привлечение населения городского округа к выполнению социально значимых
работ

1. Органы местного самоуправления вправе принимать решение о привлечении граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств)
в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 7.1-11, 20 и 24 части 1 статьи
8 настоящего Устава.

2. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки.

 3. Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для
городского округа работ определяется муниципальным правовым актом.

ГЛАВА III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 12. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане, проживающие на территории городского округа, осуществляют местное самоуправле-

ние посредством участия в референдуме, выборах, других формах прямого волеизъявления граждан, а
также через органы местного самоуправления.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории городско-
го округа, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории городского округа, имеют равные права на осуществле-
ние местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям.

Статья 13. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
1. На территории городского округа действуют все гарантии прав граждан на осуществление мест-

ного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами Московской области.

2. Граждане, проживающие на территории городского округа, имеют право:
1) избирать и быть избранными в органы местного самоуправления города;
2) на равный доступ к муниципальной службе;
3) принимать участие в решении наиболее важных вопросов местного значения;
4) правотворческой инициативы по вопросам местного значения;
5) обращаться в органы местного самоуправления и к должностным лицам органов местного само-

управления города.
3. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством

меры по защите прав населения на местное самоуправление.
Статья 14. Формы непосредственного участия населения городского округа в решении во-

просов местного значения
1.Формами непосредственного участия населения городского округа в решении вопросов местного

значения являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов города, главы города;
4) голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского

округа;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрание граждан, конференция граждан;
9) опрос граждан;
10) обращения граждан в органы местного самоуправления;
11) иные формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам

и законам Московской области.
 Статья 15. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный

референдум.
2. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жи-

тельства которых расположено в границах городского округа. Граждане участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

3. На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
4. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, 

о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в
органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об ос-

вобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и
освобождении от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета городского округа, исполнении и изменении финансовых 
обязательств городского округа;

5)о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на местный референдум, кроме указан-

ных в настоящем пункте, не допускается.
Местный референдум проводится на всей территории городского округа.
5. Решение о проведении местного референдума принимается Советом депутатов города:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в 

местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объедине-

ниями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зареги-
стрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов города и главы города, выдвинутой ими совместно. 
6. Граждане, имеющие право на участие в референдуме, вправе образовать инициативную группу по 

проведению референдума в количестве не менее 100 человек.
7. Избирательные объединения, иные общественные объединения вправе выступать в качестве 

инициативной группы по проведению референдума независимо от своей численности в порядке и при
условиях, определённых действующим законодательством.

8. Инициативная группа по проведению референдума обращается в избирательную комиссию го-
родского округа с ходатайством о регистрации группы в соответствии с действующим законодатель-
ством.

9. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объедине-
ний, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, коли-
чество которых должно составлять 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных
на территории города в соответствии с федеральным законом.

10. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объедине-
ниями, иными общественными объединениями оформляется в порядке, установленном федеральным
законом и законом Московской области.

11. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой горо-
да, оформляется правовыми актами Совета депутатов и главы города.

12. Совет депутатов города назначает местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 
Совет депутатов города документов, на основании которых назначается местный референдум. 

В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов города в установленные сроки, 
референдум назначается судом на основании обращения инициативной группы граждан, избиратель-
ных объединений, главы города, органов государственной власти Московской области или прокурора. В
случае если местный референдум назначен судом, местный референдум организуется избирательной
комиссией городского округа, а обеспечение проведения местного референдума осуществляется ис-
полнительным органом государственной власти Московской области.

13. Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не менее чем за 45 дней до дня голосования.

14. Организация подготовки и проведения местного референдума осуществляется избирательной 
комиссией городского округа в порядке, предусмотренном федеральным законом, законами Москов-
ской области.

15. Голосование на местном референдуме в целях его совмещения с днём голосования на назна-
ченных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления, либо с днём
голосования на ином назначенном референдуме может быть перенесено Советом депутатов города на
более поздний срок не позднее, чем за 25 дней до назначенного дня голосования и не более чем на 90
дней.

16. Решение о назначении референдума, а также о перенесении дня голосования на референдуме 
в соответствии с пунктом 15 настоящей статьи Устава подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

17. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опу-
бликованию не позднее чем через один месяц со дня голосования.

18. Референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится в течение полутора 
лет со дня официального опубликования результатов предыдущего референдума.

19. По решению Совета депутатов города вопрос местного значения может быть вынесен на кон-
сультативный референдум, результаты которого имеют рекомендательный характер. Порядок проведе-
ния консультативного референдума утверждается Советом депутатов города.

20. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и прове-
дения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии
с ним законами Московской области.

Статья 16. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Совета депутатов города, главы города осуществляются на основе всеобщего

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Выборы назначаются Советом депутатов города, а в случаях, установленных федеральным зако-

ном, выборы назначаются избирательной комиссией городского округа или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назна-

чения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

4. Выборы депутатов Совета депутатов города проводятся по смешанной избирательной системе, 
при этом:

– 10 депутатов Совета депутатов города избираются по единому избирательному округу, включа-
ющему всю территорию городского округа Юбилейный, пропорционально числу голосов избирателей,
поданных за единые списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, имеющими
право участвовать в выборах;

– 10 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам. 
5. Выборы главы города проводятся по единому избирательному округу.
6. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее 

чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.
7. Дни голосования в органы местного самоуправления определяются в соответствии с федераль-

ным законодательством.
 8. В случае досрочного прекращения полномочий органов или депутатов, влекущего за собой не-

правомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть меся-
цев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

 9. Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов города, главы города подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

10. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 
один месяц со дня голосования.

Статья 17. Голосование по отзыву депутата, главы городского округа
1. Голосование по отзыву депутата, главы города проводится в порядке, установленном федераль-

ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения мест-
ного референдума.

2. Депутат, глава города могут быть отозваны только на основании нарушения законодательства
Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов органов государственной
власти, принятых в пределах их компетенции, а также настоящего Устава и иных нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции. Основаниями для отзы-
ва депутата, главы города могут служить только его конкретные противоправные решения или действия
(бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Глава городского округа может быть отозван в случаях: 
1) если им не был отменён им же изданный правовой акт или отдельные его положения, которые 

вступившим в законную силу решением суда были признаны несоответствующими Конституции Россий-
ской Федерации, федеральному конституционному закону, федеральному закону, закону Московской
области, настоящему Уставу и повлекли нарушение (ограничение) прав и свобод человека и гражданина
или причинили иной вред;

2) если в результате его противоправных действий, либо неисполнения им своих полномочий город-
скому округу и (или) его населению нанесён существенный материальный ущерб, установленный всту-
пившим в законную силу решением суда;

3) если установленное вступившим в законную силу решением суда систематическое неисполне-
ние им своих полномочий создаёт препятствия для надлежащего осуществления полномочий органами
местного самоуправления городского округа, а равно для участия населения городского округа в осу-
ществлении местного самоуправления;

4) если им был нарушен срок издания муниципального правового акта, необходимого для реализа-
ции решения, принятого на местном референдуме, и данное нарушение было установлено вступившим
в законную силу решением суда.

4. Депутат Совета депутатов города может быть отозван в случае, если установленное вступившим 
в законную силу решением суда его систематическое неучастие в заседаниях Совета депутатов города
без уважительных причин создаёт неустранимые препятствия для осуществления полномочий Совета
депутатов города. Перечень причин, признаваемых уважительными, устанавливается регламентом Со-
вета депутатов города.

 5. Для реализации инициативы об отзыве избиратели соответствующего избирательного округа 
вправе образовать инициативную группу в количестве:

для отзыва главы города – не менее 100 человек;
для отзыва депутата – не менее 50 человек.
6. Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депутата, главы горо-

да должно быть рассмотрено избирательной комиссией городского округа в пятнадцатидневный срок 
со дня получения заявления.

7. Избирательная комиссия городского округа незамедлительно информирует главу города, депута-
та Совета депутатов города о получении заявления инициативной группы. Глава города, депутат Совета
депутатов города вправе представить в избирательную комиссию городского округа аргументы в свою
защиту в письменном виде.

8. Условием назначения голосования по отзыву депутата, главы города по инициативе граждан яв-
ляется сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.

9. Сбор подписей избирателей организует инициативная группа по отзыву. 
Сбор подписей избирателей начинается со дня, следующего за днём выдачи избирательной комис-

сией городского округа регистрационного свидетельства инициативной группе по отзыву депутата, гла-
вы города и заканчивается по истечении 30 дней с начала сбора подписей.

10. Совет депутатов города назначает голосование по отзыву депутата, главы города в течение 30
дней со дня поступления в Совет депутатов города документов о выдвижении соответствующей инициа-
тивы. Тридцатидневный срок исчисляется с момента извещения Совета депутатов города о представле-
нии подписных листов в избирательную комиссию городского округа.

11. Если в установленный срок не было собрано необходимое количество достоверных подписей, 
повторная инициатива отзыва данного выборного лица не может рассматриваться в течение одного
года.

12. Депутат, глава города имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплатного эфирного времени,
бесплатной печатной площади, предоставляемой в муниципальных средствах массовой информации.

13. Депутат, глава города считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины

избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
13.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Совете депутатов го-

рода замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями, отзыв депутата не применяется.

14. Итоги голосования по отзыву депутата, главы города, и принятые решения подлежат официаль-
ному опубликованию.

15. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, главу города от иной ответственности 
за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 18. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа

1. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского окру-
га проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Московской области для проведения местного референдума. 

2. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского окру-
га проводится в случаях:

1) изменения статуса городского округа в связи с лишением его статуса городского округа – на всей 
территории городского округа;

2) объединения городского округа с другим поселением – на всей территории городского округа;
3) разделения городского округа, влекущего образование двух и более поселений – на территории 

каждого из вновь образуемых поселений.
3. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского окру-

га считается состоявшимся, если в нём приняло участие более половины жителей города, обладающих
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ городского округа, преобразование
городского округа считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосова-
ло более половины принявших участие в голосовании жителей города.

 4. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования город-
ского округа и принятые решения подлежат официальному опубликованию не позднее чем через один
месяц со дня голосования.

Статья 19. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы местного само-

управления проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан городского окру-

га, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Со-
вета депутатов городского округа.

3. Проект муниципального правового акта, внесённый в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответ-
ствующего акта, в течение трёх месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения 
своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесённого в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения внёсшей его инициативной группы граждан.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории города для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в городе непосредственно на-
селением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания
органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон .

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние, устанавливаются Советом депутатов города по предложению населения, проживающего на данной
территории.

5. Территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не мо-
жет входить в состав другой аналогичной территории.

6. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конфе-
ренциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

7. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, ус-
ловия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета, порядок регистрации устава
территориального общественного самоуправления определяются Положением о территориальном
общественном самоуправлении, утверждаемым Советом депутатов города.

Статья 21. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с уча-

стием жителей города Советом депутатов города, главой города могут проводиться публичные слуша-
ния.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов города или главы 
города.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов города, назначаются 
Советом депутатов города, а по инициативе главы города – главой города.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального правового акта о внесении из-

менений и дополнений в данный Устав кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчёт о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешённый вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросы изменения одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверждённых правил
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского округа.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовы-

ми актами Совета депутатов города.
5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
Статья 22. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления террито-
риального общественного самоуправления на части территории города могут проводиться собрания
граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов города, главы города.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Совета депутатов города, назнача-

ется Советом депутатов города.
Собрание граждан, проводимое по инициативе главы города, назначается главой города.
4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального 

общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращение к органам местного самоуправления и должност-
ным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления.

6. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесённым к его компетенции
уставом территориального общественного самоуправления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

8. Порядок назначения и проведения собрания граждан, полномочия собрания граждан определя-
ются Положением о собраниях граждан, принимаемым Советом депутатов, уставом территориального
общественного самоуправления. 

9. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию, обнародованию.
Статья 23. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жителей города, а 

также для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).

Конференции граждан также могут осуществлять полномочия собраний граждан. 
2. Итоги проведения конференции граждан подлежат официальному опубликованию. 
3. Порядок назначения и проведения конференций граждан, порядок избрания делегатов, полно-

мочия конференций граждан, порядок опубликования итогов проведения конференции определяются
нормативным правовым актом Совета депутатов.

Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории города для выявления 

мнения населения и его учёта при принятии решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов города или главы города – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Московской области – для учёта мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель городского округа для объектов регионального и
межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов города.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов города.
6. Жители города должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 

10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-

ществляется:
1) за счёт средств местного бюджета – при проведении его по инициативе органов местного само-

управления города;
2) за счёт средств бюджета Московской области – при проведении его по инициативе органов госу-

дарственной власти Московской области.
 8. Результаты проведения опроса граждан подлежат официальному опубликованию. 
Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного само-

управления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные федеральным 

законодательством.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ТЕЛЕЕНЕДЕЛЯ
04.02.2013–10.02.2013

СПУТНИКА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23.15 Дежурный по стране

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»

10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
11.10, 19.45, 04.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.50 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Битва за красоту 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 Без обмана. Ближе к телу 16+
23.10 Д/ф «Игорь Кваша. Против тече-
ния» 12+
00.35, 01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Битва за Север 16+
02.35 Дикий мир 0+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.20 Д/ф «Мария Монтессори»

15.10 Москва театральная
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф «Пушкин. Дуэль. Смерть»
17.05 Михаила Курилко-Рюмина. 
Эпизоды
17.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
19.00 Д/с «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Обреченная экспедиция
21.15, 01.40 Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
00.35 Д/ф «Актуальное кино»
01.25 Д/ф «Гальштат. Соляные копи»
02.35 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 17.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
10.55, 11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Местное время. Вести-Спорт
12.45 Футбол.ru
13.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Сочи
14.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
16.15, 16.45, 17.15 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.30 Гладиатор. Правда и вымысел 16+
22.25 Неделя спорта
23.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
01.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы

06.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Д/ф «Другая жизнь» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
10.20 По делам несовершеннолетних 
16+

11.20 Непутёвые дети 16+
11.45 Х/ф «АНЮТА» 12+
17.00, 01.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.25 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.15 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
16+
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
10.00 Будь готов! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.40 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»
18+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 13.15, 13.30, 17.45, 01.30 6
кадров 16+
09.30 Д/с «История российского юмо-
ра» 16+
10.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «Пропавший рысёнок» 12+
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 6+
16.00 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+
18.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 18+

06.00 Д/с «Корабль» 12+
07.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.25 Д/с «Победить рак» 12+
13.15 Д/ф «Дальняя авиация» 12+
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
16.20 Д/с «Чаклун и Румба» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.35 Д/с «Освобождение» 12+
20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
00.55 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 12+

05.00 Д/с «МУЗЕИ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 3 - я
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 «КАРТА ТУРИСТА»
09.50 Х/ф «Любить человека»
11.50 Д/с «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ»
12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
14.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2»
15.00 Д/с «МУЗЕИ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
15.40 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(16+)
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
22.00 Х/ф «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ»
00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
00.30 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2»

4 февраля
понедельник

«Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»

Документальный сериал 

Россия К
Понедельник–четверг, 22.10

Многие коллеги сравнивают актрису
Ахеджакову с Джульеттой Мазиной, ак-
трисой-клоунессой, героиней фильмов
Феллини. Именно творчество Фелли-
ни и режиссура Эфроса определили
театральную и киносудьбу Лии Ахед-
жаковой. Зрители увидят фрагменты
любимых фильмов – «Ирония судьбы»,
«Гараж», «Служебный роман», «Небеса
обетованные», «Двадцать дней без во-
йны», «Четыре возраста любви», «Изо-
бражая жертву». Кто никуда не плывёт,
для тех не бывает попутного ветра. Это
так применимо к судьбе актрисы. Се-

Шарль де Голль. 
Его величество президент

Россия 1
Вторник, 5 февраля, 00.25

В основе фильма лежат малоизвестные 
широкой российской аудитории подроб-
ности биографии генерала де Голля. У де 
Голля хватило личностных качеств войти 
в историю, не став диктатором. Генерал 
до пятидесяти лет готовил себя к призы-
ву на борьбу ради Франции. Этой цели 
было подчинено всё – и феноменальный 
уровень общей культуры, и личное муже-
ство, и умение ждать. Ради этой цели он 
отказывался от друзей и развлечений, 
будучи по сути дела одиноким челове-
ком, даже казавшимся кому-то смеш-
ным. Исключение составляла семья, хотя 
и в ней не обошлось без сложностей.

Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. 

Прямой эфир

Первый, четверг, 
7 февраля, 20.30

Чемпионат мира по биатлону 2013 
пройдёт в маленьком чешском городке 
Нове-Место-на-Мораве, который рас-
положился в Ждярских горах. Старты 
пройдут с 7 по 17 февраля. На чемпи-
онате будут разыграны 11 комплектов 
наград во всех видах биатлонной про-
граммы.

«Белый бим, чёрное ухо»
Подмосковье

Четверг–пятница, 22.00

СССР, 1976

По одноимённой повести Гавриила Тро-
епольского. 

Добрый домашний пёс, временно ока-
завшийся на улице, без хозяина, стал-
кивается с разным отношением со сто-
роны людей. К сожалению, не всегда 
встреча с бездомным животным выяв-
ляет в людях лучшие качества.

«Опасные пассажиры 
поезда 123»

СТС 
Пятница, 8 февраля, 21.00

США, Великобритания, 2009

Ремейк одноимённого фильма семи-
десятых годов. В главных ролях – Джон 
Траволта и Дензель Вашингтон. 

«Доживём 
до понедельника»

Первый канал
Суббота, 9 февраля, 15.05

СССР, 1968

Три дня из школьной жизни. Учитель-
историк Илья Семёнович Мельников, 
классный руководитель 9 «В», знает свой 
предмет, любит своих учеников и готов 
ошибаться и учиться сам. Молодая учи-
тельница английского Наташа Горелова, 
бывшая ученица Ильи Семёновича, толь-
ко что пришедшая в школу, сталкивается 
со сложностями в общении с ребятами. 
Взаимопонимание и честность перед со-
бой — это то, чего не хватает как в дет-
ском, так и во взрослом мире...

«Валл-И»
СТС,Воскресенье, 
10 февраля, 17.10

США, 2008

Робот ВАЛЛ-И из года в год прилежно 
трудится на опустевшей Земле, очищая 
нашу планету от гор мусора, которые 
оставили после себя улетевшие в кос-
мос люди. Он и не представляет, что со-
всем скоро произойдут невероятные со-
бытия, благодаря которым он встретит 
друзей, поднимется к звёздам и даже 
сумеет изменить к лучшему своих быв-
ших хозяев, совсем позабывших родную 
Землю.

«Жизнь и судьба»
Россия-К, Понедельник
– четверг, 11.15, 22.40

Первая экранизация одноимённого ро-
мана Василия Гроссмана – одного из 
самых ярких и недооценённых романов 
второй половины XX века. «Жизнь и судь-
ба» – портрет эпохи, главным событием 
которой стала Великая Отечественная 
война.

годня Лия Ахеджакова – в эпицентре со-
временного театра. Кроме самобытного 
таланта, многих притягивает к ней дар 
создавать вокруг себя особое магне-
тическое поле, в котором каждый, кто 
рядом, становится ещё ярче и талант-
ливее.

 «Опасные пассажиры поезда 123» за-
ставили всерьёз поволноваться власти 
Нью-Йорка. Вооружённые по последне-
му слову техники, террористы захвати-
ли поезд метро, требуя выкуп за жизнь 
невинных людей. Но кто может гаранти-
ровать, что после выполненных требо-
ваний, они смогут выйти на поверхность 
невредимыми?

Подготовила В. АЛОВА
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Спутник6 Теленеделя. 04.02.13–10.02.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23.20 Специальный корреспондент 16+
00.25 Шарль де Голль. Его Величество 
президент

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА» 12+
09.45, 19.45 Петровка, 38
10.05, 11.50 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.50 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Доказательства вины. Пропал
ребенок! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
00.35 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.45 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание по-
следнего чуда»
13.05 Сати. Нескучная классика...

13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф «Пушкин. Дуэль. Смерть»
17.20 Д/ф «Чтоб играть на века...»
18.00 Виртуозы гитары. Гала-концерт
19.00 Д/с «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Ближний Восток
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 01.55 Д/с «Орбита»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
23.55 Д/ф «Виченца. Город Палладио»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 01.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.15, 17.45, 22.55 Вести-
спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 16+
10.55, 11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.25 Братство кольца
12.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
16.20, 16.50, 17.20 Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.30 IDетектив 16+
22.00 Челюсти. Правда и вымысел 16+
23.10 Х/ф «МИФ» 16+

06.30, 23.00, 05.40 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Д/ф «Другая жизнь» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 
16+
10.15 По делам несовершеннолетних 
16+
11.20 Непутёвые дети 16+
11.45 Х/ф «АНЮТА» 12+

17.00, 01.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Одна за всех
19.20 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
16+
23.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.45 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 10.30, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.00, 09.30, 13.15, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.00, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
16.00 М/ф «Лесная братва» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

06.00 Д/с «История Земли» 12+
07.10, 14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
11.35, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
01.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
12+
02.45 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+
04.05 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 16+

05.00 Д/с «МУЗЕИ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 4 - я 
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 09.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
11.50 Д/с «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ»
12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
14.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2»
15.00 Д/с «МУЗЕИ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА». (16+)
15.40 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО»
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
19.40 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
22.00 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС»
00.00 «ОВЕРТАЙМ»
00.30 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23.25 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Исландия. Прямая трансляция 
из Испании

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.50 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.10 Хроники московского быта. Без
детей 16+
00.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО»
16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чудо техники 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.35 Д/ф «Алтайские кержаки»

13.05 Власть факта. Ближний Восток
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Гаэтано Киавери и Савва Чевакинский
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф «У Никитских ворот»
17.35 В эстетике маленького человека
18.00 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 
Канизарес
18.45 Важные вещи
19.00 Д/с «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 01.55 Д/с «Орбита»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
23.55 Д/ф «Кайруан. Священный город 
Магриба»
00.35 Д/с «Искусство Испании»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Гладиатор. Правда и вымысел 16+
06.40, 03.05 Моя планета
07.05, 09.00, 12.15, 16.35, 21.45 Вести-
спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.55, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
10.55 Наука 2.0. Программа на будущее
11.25 Угрозы современного мира
12.25 Отдел С.С.С.Р 16+
16.05 Полигон
16.45 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
18.35 Футбол России
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ис-
пания - Уругвай. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Д/ф «Другая жизнь» 16+
08.00 Полезное утро

08.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+
10.20 По делам несовершеннолетних 
16+
11.20 Непутёвые дети 16+
12.20 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
14.20 Д/ф «Чудо» 16+
15.20, 01.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
16.20 Диагноз: Любовь 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
20.50 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 
16+
23.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.30 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 13.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30 М/ф «Лесная братва» 12+
14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
16.00 М/ф «Подводная братва» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

06.00 Д/с «История Земли» 12+
07.10, 14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.35 Д/с «Освобождение» 12+
00.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+

05.00 Д/с «МУЗЕИ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 5 - я 
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 «ОВЕРТАЙМ»
09.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО»
11.50 Д/с «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ»
12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
14.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2»
15.00 Д/с «МУЗЕИ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО»
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
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Смертность от болезней сердца и 
сосудов у нас на 40% больше, чем в 
Москве, по онкологическим заболе-
ваниям уровень почти в 1,5 раза выше 
среднероссийского», – сказал врио 
Губернатора.

Изменить ситуацию Андрей Во-
робьёв намерен с помощью форсиро-
ванного строительства медицинских 
объектов. Сегодня в Подмосковье 
действует только один перинаталь-
ный центр – на 180 мест – в Балаши-
хе. Такие центры будут простроены в 
Коломне, Щёлкове, Наро-Фоминске. 
К имеющимся сейчас единственному 
центру по лечению сердечно-сосуди-
стых заболеваний и пяти отделениям 
при клиниках в 2013 году добавятся 
коломенский, подольский и красно-
горский, а в 2014-м – ещё три.

Министру здравоохранения Нине 
Суслоновой поручено в ближайшие две 
недели решить давнюю ежегодную про-
блему: в начале каждого года многие 
льготники не могут получить полагаю-
щиеся им лекарства. Причина – неэф-
фективность механизма распределения. 
Потому что запас таких лекарств на скла-
дах оценивается в миллиард рублей.

До конца текущего года должен быть 
сокращён срок приезда бригад «скорой 
медицинской помощи». Для этого все 
спецавтомобили оборудуют системой 
ГЛОНАСС.

«Очередь в детские сады на 1 ян-
варя 2013 года составляет 43 000 че-
ловек. Самая длинная в стране. В 57 
муниципальных образованиях за-
нятия в школах идут в две смены», 
– отметил Воробьёв. Выход – нара-
щивать темпы строительства. И это 
уже делается. Врио Губернатора со-
общил, что в 2012 году построено 42 
детсада, а на ближайшие три года за-
планировано возведение 255. Чтобы 
в 2015 году эта проблема была снята 
окончательно. Одновременно при-
нято решение – при выделении мест 
в детсадах впредь отдавать приоритет 
жителям Подмосковья. Соответству-
ющее постановление врио Губерна-
тора уже подписал.

Работа 
и зарплата

«Более миллиона жителей Под-
московья ежедневно ездят на работу 
в Москву. Многие трудятся в столице 
вахтовым методом, уезжая на пять, семь 
дней. Потому что порой в наших горо-
дах и районах просто нет достойной 
работы. Все хотят, чтобы работа была 
рядом с домом, а зарплата росла».

Эти ожидания Андрей Воробьёв 
оправдал. Минимальный размер опла-
ты труда в мае вырастет с 9000 до  10 000 
рублей. Соответственно, вырастут все 
исчисляемые исходя из размера МРОТ 
выплаты.

Есть приятная новость для бюджет-
ников. Ранее планировалось индекси-
ровать их зарплату на шесть процентов 
с 1 сентября 2013 года. Вчера Глава ре-
гиона заявил, что индексаций будет две. 
В мае на шесть процентов, в сентябре – 
ещё на девять.

В два раза будет увеличена сумма 
средств на льготную ипотеку. Помимо 
молодых врачей и учителей, право на неё 
получат молодые учёные и многодетные 
семьи.

Наименее обеспеченные неработа-
ющие пенсионеры, которых в Подмо-
сковье 90 тысяч, получат региональную 
надбавку.

Для улучшения ситуации на рынке 
труда Андрей Воробьёв предложил со-
кратить квоту на рабочую силу, пригла-
шаемую из-за рубежа, со 150 тысяч до 
100 тысяч. В рамках противодействия с 
нелегальной миграцией будут созданы 
пункты временного пребывания. Че-
тыре пункта начнут работать уже в этом
году.

Жильё и ЖКХ
Наиболее болезненными для на-

селения, как следует из выступления 
Андрея Воробьёва, являются проблемы 
ЖКХ и ветхого жилья.

«При существующих темпах решить 
проблему ветхого и аварийного жилья 
мы сможем только через 10 лет, – кон-
статировал Глава региона. – Но 15 ты-
сяч человек так долго ждать не могут. 
Значит, будем делать это за три года. На 
это потребуется более 10,5 миллиарда 
рублей». Программа расселения будет 
утверждена в первом квартале текущего 
года.

Будет решён вопрос и с капиталь-
ным ремонтом 183 тысяч подмосков-
ных многоквартирных домов. Провести 
его требуется на половине домов. В бли-
жайшее время, заявил Воробьёв, будет 
утверждена соответствующая адресная 
программа.

ЖКХ – это ещё и цены на газ и элек-
тричество. Врио Губернатора напом-
нил, что ставки за техническое присо-
единение к сетям снижены на четверть 
на низком напряжении и до половины 
– на среднем: «В этом плане мы стали 
выглядеть лучше Москвы и соседних 
территорий». Но стоит задача исклю-
чить возможность спекуляций во всех 
150 электросетевых организациях Под-
московья. Да и в целом навести порядок 
в тарифном регулировании. Чтобы не 
получалось, что сегодня 60% тепловой 
энергии и 50% воды теряется из-за вет-
хости коммуникаций, а вместо ремонта
эти потери компенсируются за счёт по-
вышения тарифов.

Дороги 
и транспорт

«Пробки на дорогах раздражают 
всех. В часы «пик» средняя скорость не 
превышает 10 километров в час», – от-
метил Воробьёв.

Разгрузить транспортные артерии 
Подмосковья призвано строительство 
новых трасс. На эти цели из всех источ-
ников финансирования в ближайшие 
два года планируется потратить около 
100 миллиардов рублей.

Полным ходом идёт и строительство 
путепроводов через железнодорожные 
пути – сейчас на одноуровневых пере-
ездах шлагбаумы преграждают путь ав-
томобилям порой по 10 часов в сутки. В 
этом году будут сданы в эксплуатацию 
путепроводы в Котельниках и Долго-
прудном, на подходе – Жилёво.

Начато проектирование и строи-
тельство четырёх из пяти хордовых до-
рог, которые соединят 15 городов Под-
московья с общим населением около 
трёх миллионов человек.

Будет форсировано долгожданное 
строительство ЦКАД – активная фаза
начнётся в конце 2014 года.

Особое внимание уделят развитию 
придорожной инфраструктуры. Сейчас 
в регионе действуют около 1000 АЗС. 
По словам Андрея Воробьёва, можно 
смело строить ещё 300. 

Власть 
и общество

«Недопустима ситуация, когда 
власть отталкивает. Власть должна 
быть открытой. Наша задача – повы-
сить удобство и комфорт граждан при 
получении госуслуг, сократить сроки 
получения разных справок, разреше-
ний», – подчеркнул Андрей Воробьёв 
и напомнил, что сегодня в области 
действуют 10 многофункциональных 
центров, а в 2015 году должно быть 
на 89 больше. Также запланировано 
создать интернет-портал «Наше Под-
московье», где каждый житель обла-
сти сможет оставить свои пожелания, 
предложения и жалобы. Эффектив-
ность такого портала доказана на при-
мере Москвы, где он уже действует.

Естественно, высокие технологии 
не отменяют личного общения. Врио 
Губернатора напомнил, что сегодня 
главы муниципальных образований 
раз в год отчитываются перед мест-
ными Советами депутатов, и под-
черкнул необходимость регулярного 
прямого общения не только с парла-
ментариями, но и с жителями. При-
чём используя все возможные кана-
лы коммуникации. Пример подаст 
сам Андрей Воробьёв. 31 января в 19 
часов он выйдет на связь с жителями 
Подмосковья в программе «Прямой 
разговор» на телеканале «Подмо-
сковье». Затем такие диалоги будут 
проходить ежемесячно в последний 
четверг.

Первоочередные 
шаги

Врио Губернатора обозначил перво-
очередные шаги, которые предпримет 
региональная власть для развития об-
ласти:

– Отказ от неэффективных, непро-
зрачных налоговых льгот.

– Сокращение региональных чи-
новников минимум на 10% – около 
1000 штатных единиц.

– Уменьшение расходов бюджета за 
счёт переезда в Подмосковье 19 област-
ных министерств и ведомств, которые 
сейчас арендуют помещения в центре 
Москвы.

– Коллегиальное принятие решений 
о госзакупках на сумму выше 500 мил-
лионов рублей. При годовой сумме гос-
закупок около 90 миллиардов рублей и 
возможной экономии до 7% сокраще-
ние расходов бюджета ожидается очень 
существенное.

– Сокращение за год в два раза сум-
мы недоимок по налогам и сборам.

– Аудит государственных уни-
тарных предприятий и акционерных 
обществ с областным участием. По-
ловина ГУПов и АО сейчас почти 
банкроты. Расходы на неэффектив-
ные будут сокращены.

– Повсеместный кадастровый учёт 
земли для улучшения собираемости на-
логов в муниципальные бюджеты.

– Формирование списка добросо-
вестных компаний в сфере добычи по-
лезных ископаемых. Сегодня доходы 
бюджета от их деятельности не превы-
шают 137 миллионов рублей в год. По-
сле наведения порядка эта сумма может 
вырасти до миллиардов.

– Переход с 2014 года на трёхлет-
нее формирование бюджета, что по-
высит эффективность деятельности 
органов власти и управления госдол-
гом региона.

Игорь РЕПКИН,
«Ежедневные новости Подмосковья»

Продолжение. Начало на стр. 4 

Жилой комплекс в Подмосковье

Продолжается строительство дорог

В два раза будет увеличена сум-
ма средств на льготную ипоте-
ку. Помимо молодых врачей и 
учителей, право на неё получат 
молодые учёные и многодетные 
семьи.

Начато проектирование и строи-
тельство четырёх из пяти хордо-
вых дорог, которые соединят 
15 городов Подмосковья с общим 
населением около трёх миллио-
нов человек.
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– Существует ли какая-то программа, направленная на 
повышение безопасности дорожного движения в нашем горо-
де?

– Да, в г. Юбилейном существует муниципальная це-
левая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения», основная цель которой состоит в сокращении 
количества ДТП и улучшении организации дорожного дви-
жении. Ежегодно на реализацию данной программы выде-
ляются средства, которые идут на усовершенствование до-
рожной безопасности, например, на установку дорожных 
знаков, искусственных неровностей, разделительных пара-
петов и.т.д.

– Недостаточное количество парковочных мест в 
г. Юбилейном — одна из самых острых и наболевших проблем. 
Почему она возникает и как решается?

– Проблема парковок стоит действительно остро. Во-
первых, плотность застройки города изначально не была 
рассчитана на нынешний уровень автомобилизации насе-
ления. Во-вторых, в городе не хватает платной парковки, 
куда должны эвакуироваться неправильно припаркован-
ные автомобили. На сегодняшний день платная парковка 
будет функционировать в г. Ногинске, а это приблизитель-
но 50 км от Юбилейного. В-третьих, в Юбилейном до сих 
пор нет исправного эвакуатора. В экстренных случаях при-
ходится заказывать эвакуатор из Королёва либо из Москвы 
на договорной основе, но это накладно. В ближайшее время 
планируется приобретение двух эвакуаторов для Юбилей-
ного и Королёва, думаю, это должно облегчить ситуацию. 

– Во сколько обойдётся водителю неправильно припарко-
ванного автомобиля такое «удовольствие» как эвакуация?

– Минимальная стоимость эвакуации автомобиля 
обойдётся примерно в 4 тысячи рублей, плюс расходы, свя-
занные с дорогой до Ногинска, чтобы забрать свой автомо-
биль. Конечно, одними карательными мерами проблема 
парковок не должна решаться, всегда должна быть альтер-
натива в виде парковочных мест, а для этого необходимо 
комплексное решение вопроса о парковках.

– Какие дорожно-транспортные проблемы обостряются 
в зимний период? 

– Основная проблема в зимний период – это недо-
статочная уборка улиц, вследствие чего происходит суще-
ственное сужение проезжей части. Плохая и несвоевре-
менная обработка дорог реагентами, из-за чего возрастает
количество ДТП. С такого рода жалобами к нам обраща-
ются граждане, а мы, в свою очередь, выдаём предписания
подрядчикам и муниципалитету на устранение причин, по-
вышающих аварийность на дорогах. 

– Большая загруженность дорог и постоянные пробки –
ещё один из наболевших вопросов жителей нашего города, а кон-
кретно, постоянные пробки на Болшевском шоссе, на пересече-
нии ул. Тихонравова и Чапаева (около кафе «Томск»). Возможно 
ли разгрузить данные улицы и избавить город от пробок?

– Насколько мне известно, в этом году планируется
продолжить реализацию федерального проекта по рекон-
струкции Ярославского шоссе. Пропускная способность
дорог уже давно не соответствует количеству автомобилей,
и имеющееся количество полос Ярославки требует расши-
рения. По окончании строительства участок Ярославского
шоссе от МКАДа до Пушкинского района превратится в
современную автомагистраль шириной в десять полос. Ду-
маю, это позволит разгрузить дороги.

 Что касается Болшевского шоссе – там также плани-
руется проведение реконструкции в этом году. На сегод-
няшний день жители, выезжающие в Москву со стороны
Болшевского шоссе, вынуждены двигаться с полкилометра
в сторону области до разворота и только там поворачивать
в сторону Москвы. В часы «пик» только на преодоление
этого расстояния можно потратить до 40 минут. В планах 
федерального проекта – создание развязки, которая позво-
лит автомобилистам, выезжающим с Болшевского шоссе,
напрямую двигаться в сторону столицы.

Проблему Т-образного перекрёстка (на пересечении ул.
Тихонравова и Чапаева) мы неоднократно рассматривали и
выносили на комиссию по безопасности дорожного движе-
ния. Логично было бы сделать в этом месте круговое движе-
ние, однако ситуация осложняется наличием кафе «Томск»
в данном месте. И в дальнейшем ситуация упирается во
Фрязинский ж/д переезд, из-за которого образуются по-
стоянные пробки. Конечно, в решении данной проблемы
необходим комплексный подход, т.е. расширение ул. Стан-

ционной и реконструкция Фрязинского ж/д переезда. На-
сколько мне известно, реконструкция ул. Станционной
была запланирована на 2012 год, но по финансовым при-
чинам перенесена на этот год.

– Одним из злободневных вопросов остаётся движение 
через город транзитного транспорта. Особенно это сказыва-
ется на загруженности ул. Тихонравова. Возможна ли уста-
новка запрещающих знаков для большегрузных автомобилей 
через город?

– С 1 марта 2013 года Москва вводит ограничения на
движение большегрузных автомобилей по кольцевой авто-
дороге с 06.00 до 22.00. Как это отразится на Московской
области, в том числе и на Юбилейном, нетрудно себе пред-
ставить. Большегрузные автомобили, которые идут из об-
ласти, должны будут где-то пережидать дневное время,
стоянки-парковки по трасам на сегодняшний день не пред-
усмотрены. Для того, чтобы избежать наплыва транзитного
транспорта через Юбилейный, необходимо, чтобы Глава
города вынес соответствующее решение, на основании ко-
торого в городе будут установлены запрещающие знаки для
движения большегрузных машин. Подобные решения уже
вынесены главами четырёх подмосковных округов. Мы, в
свою очередь, направили уведомительное письмо Главе го-
рода и ожидаем от него решения.

– От кого исходит инициатива установки дорожных знаков?
– Установка знаков дорожного движения – это не про-

сто чья-то прихоть, для этого должны быть весомые осно-
вания. Это могут быть жалобы либо обращения граждан 
о необходимости установки знака в определённом месте
из-за повышения аварийности. Для такого решения созы-
вается комиссия по безопасности дорожного движения, 
в которую входят представители Администрации, Совета
депутатов, коммунальные структуры и принимается ре-
шение об установке дорожного знака с дальнейшей его
дислокацией.

Начальник ГИБДД УВД г. Королёва Сергей Евгеньевич АДАМОВ:

«Пропускная способность дорог
уже давно не соответствует
количеству автомобилей…»
у у

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Какие бы Вы лично для себя обозначили проблемные ме-

ста в городе в плане дорожной безопасности и парковок?
– До недавнего времени остро стоял вопрос о безопас-

ности пешеходов около гимназии № 5 по ул. А.И. Соколова 
(в частности, вдоль забора гимназии). Сама улица А.И. Со-
колова узкая, при этом одна сторона была постоянно за-
ставлена автомобилями, на другой стороне автотранспорт 
стоял на тротуаре. Данную ситуацию мы неоднократно 
обсуждали на комиссии по безопасности дорожного дви-
жения совместно с Советом депутатов. В результате было 
принято решение ограничить пешеходную зону вдоль забо-
ра гимназии № 5 столбиками, которые не позволяют авто-
мобилистам парковаться на тротуаре. Думаю, что подобное 
ограждение успешно справляется со своей функцией.

В плане парковок, на сегодняшний день, сложная ситу-
ация около магазина «Веста». Многие жители доезжают до 
магазина на личном автотранспорте и добираются до рабо-
ты на электричках. Соответственно автомобиль в течение 
целого дня стоит на стоянке около «Весты», площадь ко-
торой достаточно ограничена, а общественный транспорт 
не имеет возможности даже развернуться в отведённом для 
этого месте. Администрация г. Королёва выделила землю 
под постройку стоянки около магазина «Веста» (с обратной 
стороны магазина). Строительство стоянки – вопрос вре-
мени, единственное, открытым остаётся вопрос: быть сто-
янке платной, либо бесплатной. 

– Как на сегодняшний день обстоит вопрос с устранением 
нарушений при перевозке пассажиров общественным транс-
портом? 

– Нам в некотором смысле повезло, у нас всего два 
перевозчика: Автотрэвэл и Мострансавто. Данный фактор 
значительно облегчает работу с выявлением нарушений на 
общественном транспорте, которые, к сожалению, случа-
ются. Это и несоблюдение скоростного режима, несоблю-
дение правил перевозки пассажиров, нарушение правил 
посадки и высадки пассажиров. 

Работа по профилактике нарушений ведётся регулярно. 
Ежемесячно мы проводим рейды по выявлению наруше-
ний на общественном транспорте. Берётся определённый 
маршрут, по которому едет сотрудник в штатском и фикси-
рует все нарушения водителя. Вслед за маршрутным такси 
также едет служебная машина, из которой осуществляется 
негласная видеосъёмка. По окончании маршрута при вы-
явлении нарушений на водителя составляется протокол, 
а предприятию выдаётся предписание с требованием об 
устранении нарушений. Неустранение нарушений либо их 
систематичность может привести даже к потере лицензии 
на перевозку. 

– Работниками ГИБДД в г. Юбилейном проводится боль-
шая работа по предупреждению детского травматизма на 
дорогах. В чём конкретно она заключается?

– Формировать навыки безопасного поведения необ-
ходимо с детства. Именно поэтому мы уделяем большое 
внимание профилактике детского дорожного травматизма. 
Заключается она в проведении постоянных встреч с деть-
ми, бесед на тему безопасности на дорогах, различных кон-
курсов-фестивалей в детских учреждениях. Эффективность 
данных мероприятий, конечно, оправдана. Но хотелось бы 
призвать к помощи родителей, т.к. всё-таки именно они яв-
ляются основными авторитетами для своих детей и именно 
с них они берут пример. Так что если вы переходите дорогу 
с ребёнком, всегда делайте это на пешеходном переходе, 
расскажите ребёнку, что он должен убедиться, что нет ма-
шин, и лишь затем переходить улицу. Если вы перевозите 
ребёнка в машине, приобретите кресло для перевозки де-
тей, либо другое удерживающее устройство. Я не хочу фор-
мировать иллюзию, что детское удерживающее устройство 
– это нечто вроде оберега. Безусловно, в результате тяжё-
лого транспортного происшествия ребёнок может постра-
дать даже в удерживающем устройстве, однако вероятность 
избежать гибели у него многократно возрастает. По стати-
стике, риск смертельных травм у ребёнка, находящегося в 
автокресле, снижается в 2,5–3 раза.

Алёна ШЕПЕЛЕВИЧ, фото автора

Количество автотранспорта на улицах Москвы и Подмосковья растёт 
ежегодно, а пропускная способность дорог остаётся на уровне 70–80 годов
и оставляет желать лучшего. В Юбилейном и Королёве рост автотранспорта 

составляет примерно 5 тысяч машин в год. Это напрямую влияет как на количество 
ДТП, так и на безопасность дорожного движения в целом. 
О дорожной обстановке в г. Юбилейном мы сегодня беседуем с начальником 
ГИБДД г. Королёва – Сергеем Евгеньевичем АДАМОВЫМ.

ОФИЦИАЛЬНО
За 12 месяцев 2012 г.

на территории городов Королёва 
и Юбилейного произошло 94 ДТП, из них: 

наезд на пешехода – 51,
столкновение – 25,
наезд на стоящее т/с – 3,
наезд на велосипедиста – 3,
падение с мотоцикла – 5,
наезд на препятствие – 5.

Сравнительная таблица за два года

2011 2012

Всего ДТП: 100 94

Погибло 6 10

Ранено 103 93

Из них дети:

Погибло 0 0

Ранено 12 13
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МОЙ РЕБЁНОК В АВТОКРЕСЛЕМОЙ РЕБЁНОК В АВТОКРЕСЛЕ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Жертвы дороги
Статистика смертности 

на дорогах области за 10 месяцев 2012 года

СТАТИСТИКА

Число детей-пешеходов,
погибших в результате
дорожно-транспортных

происшествий на территории
Московской области за десять
месяцев 2012 года, увеличилось
в два раза по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года. 
Эту печальную статистику сообщает 
пресс-служба ГИБДД Подмосковья.

«За 10 месяцев 2012 года на дорогах области в ре-
зультате ДТП погибло 480 пешеходов, что на 8,2% 
меньше, чем в 2011 году (523). Однако количество де-

тей возросло с 5 до 10», – сообщил представитель ве-
домства.

В ноябре прошлого года Госавтоинспекция про-
водила акцию «Засветись!», где родителям был про-
демонстрирован видеоролик о необходимости ис-
пользования в одежде световозвращающих элементов.
Позднее их опросили о приобретении верхней одежды
с подобными элементами для детей. «Почти 50% опро-
шенных приобрели для своих отпрысков такую одеж-
ду, 15% собираются это сделать, а 35% вовсе не плани-
руют», – резюмировали в ведомстве.

Ранее подмосковная Госавтоинспекция сообщала,
что в общей сложности за десять месяцев 2012 года на
дорогах Московской области погибло около полутора
тысяч человек.

По информации Expert.ru

Недавно пешеходную дорожку вдоль забора гимназии № 5 оградили столбиками.
Больше детям не нужно пробираться между машинами по пути на уроки

Проблему Т-образного перекрёстка на пересечении ул. Тихонравова и Чапаева можно было бы разрешить, 
сделав в этом месте круговое движение

Площадь у станции «Подлипки-дачные». 
Многие юбилейчане приезжают сюда на автобусах, что-
бы пересесть на электричку, и прекрасно знают,
какая там сложная ситуация
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23 февраля 2013 года исполняется 20 лет со
дня создания Московского нового юриди-
ческого института. На протяжении этих лет

институт и его филиалы всегда стремились готовить в сво-
их стенах высокопрофессиональных специалистов. За это
время подготовлено более 15 тыс. юристов, многие из ко-
торых успешно работают по юридической специальности в 
органах государственной и муниципальной власти, в ком-
мерческих  и других организациях. Наши студенты и вы-
пускники работают во всех регионах нашей страны. Ныне 
в институте обучаются около 10 тыс. студентов и аспиран-
тов. Подготовку юристов ведут квалифицированные пре-
подаватели, из которых более 70 процентов имеют учёные 
степени и звания, огромный практический опыт работы. 
Институт и его филиалы располагают современной учеб-
но-материальной базой. Их учебные корпуса оснащены 
всем необходимым для полноценного овладения знания-
ми: светлыми просторными аудиториями, специализиро-
ванными кабинетами с современным учебным оборудова-
нием, компьютерными классами, криминалистическими 
лабораториями, залами для проведения учебных судеб-
ных заседаний, электронно-библиотечной системой, об-
ширным программным, учебно-методическим и информа-
ционным обеспечением.

Современные студенты и школьники — в основном 
сетевое поколение, для которых электронный способ по-
лучения информации (в данном случае именно учебной) 
является нормальной составляющей жизни. В целом вы-
сокие технологии в образовании приветствуются студен-
тами. Информационные коммуникационные технологии 
стали их рабочим инструментом. 

Широкий спектр методов дистанционного обучения 
позволяет выбирать метод с учётом индивидуальных тре-
бований и предпочтений самого студента – это удобное 
время и место для обучения, постоянный контакт с препо-у

давателем, индивидуальный график обучения, экономия
времени и денег.

С 2012 года МНЮИ открыл совершенно новую про-
грамму обучения с использованием дистанционных об-
разовательных технологий по специальности среднего 
профессионального образования в соответствии с требо-
ваниями федерального государственного стандарта. 

Обучение ведётся по заочной форме на базе 9-ти или  
11-ти  классов в течение 4-х или 2-х лет соответственно с
оплатой за обучения 1250 руб. в месяц. Не отходя от сво-
его домашнего компьютера, студент (школьник, учащий-
ся профессионального лицея, колледжа и др.) с помощью
информационных технологий может слушать онлайн-
лекции, участвовать в семинарах, задавать вопросы и
получать на них ответы, сдавать различные контрольные 
формы, пользоваться учебными материалами в электрон-
ной библиотеке и консультироваться с преподавателями.
Студенты зачисляются в Центр дистанционного обучения
МНЮИ (головной институт, г. Москва) или в филиал.у

Для прохождения итоговой аттестации, а также для за-
щиты дипломной работы учащемуся придётся лично прий-
ти в головной институт в г. Москве или ближайший филиал
института. 

Возможно параллельное обучение в общеобразова-
тельной школе или в учебных заведениях начального и 
среднего профессионального образования и в нашем кол-
ледже. 

МНЮИ – один из немногих  высших учебных заведений
предлагает обучение в онлайн-классах. 

Получив диплом о среднем профессиональном обра-
зовании, выпускник может работать в качестве секретаря 
судебного заседания, помощника нотариуса, таможенно-
го брокера и т.п.

 Кроме того, он может работать в учреждениях соци-
альной защиты населения и органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации, в правоохранительных и судеб-
ных органах, в органах службы судебных приставов и в
других органах государственной и муниципальной власти. 

Ещё одно ощутимое  преимущество – возможность по-
ступления в высшее учебное заведение без ЕГЭ на 3-й курс.

Хотите получить добротное среднее юридическое об-
разование, иметь возможность поступить без ЕГЭ в выс-
шие учебные заведения и обучаться в сокращённые сроки
по выбранному вами профилю – приходите учиться к нам.
Мы ждём талантливых и желающих учиться абитуриентов.  
Институт даст Вам возможность реализовать свой интел-
лектуальный потенциал и творческие способности, полу-
чить качественное юридическое образование. Московский
новый юридический институт с 20-летним опытом образо-
вательной деятельности всемерно будет способствовать 
этому.

Виктор Николаевич ОМЕЛИН,
доктор юридических наук, профессору

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В МОСКОВСКОМ НОВОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

Современные технологии в обучении юристов

Праздник космических студентов
НАГРАДЫ

Город ракетно-
космической науки – 
с гордостью говорим мы

о Юбилейном. А наука – это, 
прежде всего, научные кадры. 

Для решения важной задачи под-
готовки молодого поколения учёных в 
Финансово-технологической академии 
Московской области (в то время «Коро-
лёвский институт управления, эконо-
мики и социологии») в 2008 году была 
создана первая базовая выпускающая 
кафедра «Управление и информаци-
онные технологии в космических си-
стемах» при НИИ космических систем 
имени А.А. Максимова в г. Юбилейном.

Здесь готовят молодых специали-
стов в области управления, испытаний 
и эксплуатации космических систем 
связи, навигации, телеметрического и 
траекторного контроля космических 
аппаратов. Качество образования опре-
деляет высочайший уровень преподава-
тельского состава – сотрудников НИИ 
КС им. А.А. Максимова и 4 ЦНИИ
МО РФ. Руководит базовой кафедрой 
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки России 
Г.Г. Вокин. Среди преподавателей: 
доктора технических наук, профессо-
ра А.Л. Силецкий и В.С. Чаплинский,
кандидаты технических наук А.П. Аве-
рьянов, Л.Г. Азаренко, Н.В. Васильев, 
А.Н. Дубовой и другие.  

В 2009 году в КИУЭС создан факуль-
тет инноватики и управления, который
готовит высококвалифицированных 
менеджеров в сфере государственного 
и муниципального управления. С 2012 
года подготовка управленческих кадров 
ведётся при активном участии органов 
местного самоуправления г. Юбилей-
ного. Так, к проведению  занятий по 
специальности «Государственное и му-
ниципальное управление» привлекают-

ся высококвалифицированные депута-
ты Совета депутатов г. Юбилейного, в
их числе 4 кандидата наук. При предста-
вительном органе г. Юбилейного  также
организовано  и прохождение выпуск-
никами преддипломной практики. 

Обучение в Финансово-технологи-
ческой академии Московской области 
сегодня выбирают многие молодые 
юбилейчане, которые теперь, не выез-
жая за пределы Юбилейного и Королё-
ва, могут получать качественное высшее 
образование по престижным специаль-
ностям, а также проходить практику в
ведущих предприятиях и НИИ ракет-
но-космической отрасли или в орга-
нах местного самоуправления. Именно 
поэтому в торжествах по случаю  Дня
российских студентов, с размахом про-
шедших в Финансово-технологической
академии Московской области, приня-
ли участие представители органов мест-
ного самоуправления города Юбилей-
ного – Председатель Совета депутатов
М.Ф. Гацко и заместитель Председате-
ля Совета депутатов Д.Д. Жигалина. 

Началом праздника в академии ста-
ла церемония награждения лучших пре-
подавателей и студентов за минувший
учебный год «Золотое сечение». На це-
ремонии присутствовала заместитель 
министра финансов Московской обла-
сти Л.А. Пасынкова, которая наградила 
грамотами областного минфина побе-
дителей конкурса. 

Лучших преподавателей и студен-
тов ФТА поздравил Председатель Со-
вета депутатов города Юбилейного 
М.Ф. Гацко, который в своём привет-
ствии отметил роль академии в под-
готовке высококвалифицированных 
кадров для органов местного само-
управления.  Почётные грамоты Совета
депутатов были вручены ректору ФТА, 
доктору педагогических наук,  акаде-
мику РАЕН Т.Е. Старцевой, декану 
факультета инноватики и управления,

кандидату экономических наук, доцен-
ту В.Г. Алексахиной.  Грамоты «За отли-
чие в учёбе» получили лучшие студенты 
ФТА. 

Почётные гости торжеств – Герой 
России космонавт О.Д. Кононенко и
председатель Совета ветеранов г. Ко-
ролёва генерал В.В. Курбатов – вручи-
ли кубки, грамоты и ценные подарки
победителям в номинациях: «Лучший
студент», «Лучшая группа», «Лучший
куратор» и «Кафедра года».  «Лучшими
преподавателями» были названы сразу 
несколько номинантов. В их числе депу-
тат Совета депутатов г. Юбилейного, за-
меститель декана факультета инновати-
ки и управления,  кандидат технических 
наук, доцент В.Г. Исаев.  

Особенно важным для студентов 
Финансово-технологической академии 
стало вручение именных премий от ру-

ководства градообразующих предприя-
тий Королёва и Юбилейного: таких как 
ОАО «Композит», НИИ КС им. Мак-
симова, ОАО НПО «Измерительной 
техники» и Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение». Эти премии 
являются показателем тесного сотруд-
ничества академии с предприятиями, а 
награждённые ими студенты уже могут 
считать себя трудоустроенными. «Ког-
да эти ребята придут к нам на работу, у 
них не возникнет никаких проблем. Мы 
с радостью примем их в наши ряды», –
резюмировал заместитель генерального 
директора Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» В.И. Бугреев. 
Ждут выпускников академии  также в
НИИ КС, в 4  ЦНИИ МО РФ и в ор-
ганах местного самоуправления города 
Юбилейного.

Елена МОТОРОВА 

Реклама

Вручение награды в номинации «Лучший преподаватель» В.Г. Исаеву
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Давай поженимся! 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир
21.45 Время
22.05 Т/с «ГРАЧ» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23.20 Поединок 12+
02.50 Х/ф «40 000 ФУТОВ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
10.35, 19.45 Петровка, 38
10.50, 11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.50 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 Человек Сверхспособный 12+
22.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь» 12+
00.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 6+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.35 Д/ф «Сказка его жизни. Никита 
Долгушин»
13.05 Абсолютный слух

13.45 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
14.25 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф «Граф Нулин»
17.20 Д/ф «Михаил Рощин. «Жизнь как 
жизнь»
18.00 В Вашем доме. Александр Во-
рошило
18.45 Важные вещи
19.00 Д/с «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 01.55 Д/с «Орбита»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Челюсти. Правда и вымысел 16+
06.40, 02.20 Моя планета
07.05, 09.00, 12.20, 17.40 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 12.00, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «МИФ» 16+
11.30 «Человек искусственный». Зап-
части
12.30 Отдел С.С.С.Р 16+
16.10 Смешанные единоборства 16+
17.50, 00.30 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
18.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Вызова». Молодежные сборные. 
1/2 финала. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Испании
20.55 Сочи 2014 г. Год до старта
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+

06.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Д/ф «Другая жизнь» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 
16+
10.35 По делам несовершеннолетних 
16+

11.35 Непутёвые дети 16+
12.35 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» 16+
14.30 Д/ф «Чудо» 16+
15.30, 01.15 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
16.10 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.15 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ...» 16+
23.30 Х/ф «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ, 
ХОРОШО?!» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50, 02.45 Х/ф «УЩЕРБ» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 09.30, 13.05, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.30 М/ф «Подводная братва» 12+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
16.00 М/ф «Муравей Антц» 6+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

06.00 Д/с «История Земли» 12+
07.10, 14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
11.35, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
00.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 16+

05.00 Д/с «МУЗЕИ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «Экспресс-фитнес». 6 - я серия 
(0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ 
С...»
09.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО»
11.50 Д/с «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ»
12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
14.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2»
15.00 Д/с «МУЗЕИ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО»
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 
1 с.
00.00 «УПРАВДОМ» (16+)
00.30 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 05.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Год до ХХII Олимпийских игр 2014 
г. в Сочи
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Фестиваль юмористических про-
грамм «Юрмала» 12+
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 12+
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгнове-
ния длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50, 15.10 Петровка, 38
12.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 6+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
17.00 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Д/ф «Отпуск за свой счет» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 12+
21.50 Ирина Лобачева в программе 
«Жена. История любви». 12+
23.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.25 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
02.30 Дикий мир 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Странная память непрожи-
той жизни. Сергей Урсуляк»
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.25 Провинциальные музеи
13.00 Черные дыры. Белые пятна

13.45 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Александр Рука-
вишников
15.50 Т/ф «Скупой рыцарь»
16.40 Д/ф «Кайруан. Священный город 
Магриба»
16.55 Билет в Большой
17.35 Игры классиков. Мирелла Френи 
и Николай Гяуров
18.45 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения славы»
20.20 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.55, 01.55 Д/ф «В подземных лаби-
ринтах Эквадора»
22.45 Линия жизни. Лариса Латынина
00.00 Х/ф «ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.35 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.35, 22.35 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
11.30, 00.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из Чехии
13.50 Х/ф «МИФ» 16+
16.15 IDетектив 16+
16.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
18.45 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
20.40 Профессиональный бокс
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
01.05 Вопрос времени

06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро
08.30, 04.30 Дела семейные
09.30 Улицы мира 0+
09.40 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
16+
23.30 Х/ф «ВИЗДОМ» 16+

01.35 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 12+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Пища богов 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Прости меня 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 13.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.30 М/ф «Муравей Антц» 6+
14.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
16.00 Мультсериалы
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

06.00 Д/с «История Земли» 12+
07.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти

09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
11.25 Д/с «Освобождение» 12+
12.05 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15, 05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
12+
14.15 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12+
16.15 Т/с «ZОННЕНТАУ»
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
12+
18.30 Д/с «Крылья России» 12+
19.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+
20.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
02.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 16+

05.00 Д/с «МУЗЕИ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 7 - я
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 «УПРАВДОМ» (16+)
09.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО»
11.50 Д/с «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ»
12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
14.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2»
15.00 Д/с «МУЗЕИ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «АЛЁША»
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(16+)
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 
2 с.
00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
00.30 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(16+)
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05.40, 06.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вячеслав Тихонов. Утомленный
судьбой 12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
14.10 Вячеслав Тихонов. Последняя
встреча 12+
15.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
17.00, 18.10 Вспоминая Вячеслава 
Тихонова
18.00 Вечерние Новости
19.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
00.30 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно»

04.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Зеркала. Прорыв в будущее
11.20, 04.35 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+
14.30 Погоня
15.35 Субботний вечер
17.10 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
18.10 Фактор А
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 М/ф «Сказание про Игорев по-
ход», «Винни-Пух»
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
08.45 Православная энциклопедия
09.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2» 12+
14.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» 12+
16.40, 17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
00.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+

05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
21.10 Русские сенсации 16+
22.10 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
01.45 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 16+
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Кремлевские похороны 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 Д/ф «Человек на пути Будды»
12.50 Большая семья. Михаил Поли-
цеймако
13.40 Пряничный домик
14.10 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III»
15.10 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова»
15.35 Д/ф «На самой легкой лодке. 
Юрий Коваль»
16.05 Людвиг Второй: безумие или 
стремление к святости?
16.30 Гении и злодеи. Николай Путилов
17.00 Д/ф «Песнь баака»
17.50 Больше, чем любовь
18.35 Послушайте!
19.30 Д/ф «Нулевое влияние»
21.40 Романтика романса

05.00, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 22.45 Вести-
спорт
07.40 Диалог
08.25 В мире животных
09.10, 00.55 Индустрия кино
09.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
11.30 IDетектив 16+
12.10 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
13.55 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - 
Нидерланды. Прямая трансляция
14.50 Лыжный спорт. Континентальный 
кубок. Спринт. Прямая трансляция из 
Москвы
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии
17.50 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - 
Германия. Прямая трансляция
18.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
20.25 Хоккей. Евротур. 

06.30, 07.30, 09.50, 22.45, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро

08.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+
10.00 Собака в доме 0+
10.30 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 16+
14.15 Спросите повара 0+
15.15 Красота требует! 16+
16.15 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» 16+
01.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.30 Т/с «ПРОРОК» 12+

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
21.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
23.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
01.10 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
03.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Куриный городок» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
6+
10.20 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30 Мультсериалы
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+
15.40, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» 16+
19.10 М/ф «Валл-И» 6+
21.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» 12+
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Д/с «История российского юмо-
ра» 16+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 18+
03.20 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» 12+
07.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 6+
09.00 Мультфильмы
10.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+
11.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дипломатия» 12+
16.45 Д/с «Холодное оружие» 16+
17.15 Д/с «Ми-24» 12+
18.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
20.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.45 Х/ф «ВЫКУП» 12+
23.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
03.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

05.00, 07.30, 11.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 9 - я серия (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ»
15.00 Д/с «СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕО-
НОМ» Малоярославец. Исход»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 1 с.
17.50 «БАЛ ПЕДАГОГОВ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
22.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
22.10 «УРОКИ МИРА» (мировые ново-
сти)
22.30 Х/ф «ТРИ КЛЮЧА»
00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Изабелла
Юрьева) (16+)
02.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.00 Чемпионат мира по биатлону. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямой 
эфир
16.40 Один шанс из тысячи 12+
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.45 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Х/ф «КАРЛОС» 18+

05.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в гордое
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+Х
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.30 Фактор жизни 6+
06.00 М/ф «Мойдодыр», «Петух и кра-
ски», «Три дровосека»
06.45 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+
08.30 Сто вопросов взрослому 6+
09.10 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Человек-машина». Специальный
репортаж 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 6+
01.25 Х/ф «КОНЦЕРТ» 12+

05.45 Мультфильм 0+
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ»
12.05 Легенды мирового кино. Кэрол 
Ломбард
12.35 Д/ф «Человек на пути Будды»
13.00 М/ф «Сказка о золотом петушке», 
«В порту», «Катерок»
13.55, 01.55 Д/ф «Бобры - строители 
плотин»
14.50 Что делать?
15.35 Шартр, или Почему Париж стоит 
мессы
16.05 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.20 Юрий Любимов в программе 
«Мой Пушкин»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
21.45 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Хеди Ламарр»
22.35 Опера Ж.Бизе «Кармен»

05.00 В мире животных
05.25, 08.40, 02.05 Моя планета
07.00, 09.35, 12.00, 18.15, 23.05 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
09.45 Страна спортивная
10.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из Чехии
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция
14.50 Футбол. «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
18.25 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
19.05 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол.ru
22.45 Картавый футбол

23.20 Х/ф «КРАХ» 16+
01.10 Челюсти. Правда и вымысел 16+

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 11.15 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ХАНУМА» 0+
11.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.45 Лавка вкуса 0+
14.15 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА» 
16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕР-
ТРАМ» 16+
21.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
23.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ» 12+

05.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
06.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
08.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
10.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
11.45 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Куриный городок» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.15 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 23.30 Д/с «История российского
юмора» 16+
14.00, 03.45 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+

17.10 М/ф «Валл-И» 6+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.30 МясорУПка 16+

06.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
12+
07.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «ВЫКУП» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16.45 Д/с «Холодное оружие» 16+
17.15 Д/с «Ми-24» 12+
18.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
21.40 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+

05.00, 07.30, 11.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 «Детская йога». 10 - я серия (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-

СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
10.00 Х/ф «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ»
15.00 Д/с «СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕО-
НОМ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 2 с.
17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Изабелла
Юрьева) (16+)
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ 
С...»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
22.30 Х/ф «ДВА Мира»
00.30 Д/с «СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕО-
НОМ» Малоярославец. Исход»
00.55 Д/с «СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕО-
НОМ»

10 февраля
воскресенье



ГЛАВА IV. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 26. Совет депутатов городского округа
1. Совет депутатов городского округа (далее – Совет депутатов города) является представительным 

органом местного самоуправления городского округа Юбилейный.
2. Совет депутатов города подотчётен и подконтролен только населению города. Совету депутатов 

города принадлежит право от лица всего населения городского округа принимать решения по вопросам 
своей компетенции.

3. Совет депутатов города состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах в соот-
ветствии с частью 4 статьи 16 настоящего Устава. Срок полномочий Совета депутатов города составляет 
4 года. Численность и срок полномочий Совета депутатов города не могут быть изменены для Совета 
депутатов города текущего созыва.

4. Совет депутатов города осуществляет свою деятельность на принципах законности, коллегиаль-
ности, гласности, подконтрольности населению и ответственности перед ним.

5. Совет депутатов города является правомочным при избрании в его состав не менее 2/3 от уста-
новленной численности состава Совета депутатов города.

6. Первое после выборов заседание Совета депутатов города назначается избирательной комисси-
ей городского округа не позднее 10 дней со дня официального опубликования общих результатов вы-
боров депутатов Совета депутатов города. 

7. Деятельность Совета депутатов города не может быть приостановлена или прекращена досрочно, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

8. Совет депутатов города обладает правами юридического лица. Расходы на обеспечение деятель-
ности Совета депутатов города предусматриваются в бюджете города отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

9.Совет депутатов города принимает Регламент, предусматривающий порядок проведения его за-
седаний и иных организационных форм деятельности, планирования работы, подготовки и принятия 
решений, распределения обязанностей между депутатами Совета депутатов города и иные вопросы. 

10. В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий кем-либо из депутатов Совета 
депутатов города либо невозможности исполнения обязанностей депутата в соответствии с Уставом 
Совет депутатов города имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее 2/3 установленной 
численности депутатов Совета депутатов). 

При численности менее 2/3 установленной численности назначаются дополнительные выборы де-
путатов по освободившимся мандатам.

11. Депутаты Совета депутатов города, избранные в составе списка кандидатов, выдвинутых поли-
тическими партиями, входят во фракции.

Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответству-
ющего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным 
избирательным округам. 

Статья 27. Структура и организация деятельности Совета депутатов городского округа
1. Совет депутатов города большинством голосов от числа избранных депутатов избирает тайным 

голосованием председателя Совета депутатов города из числа депутатов в порядке, установленном ре-
гламентом Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города исполняет свои обязанности на постоянной основе.
2. Председатель Совета депутатов города:
1) организует его работу;
2) председательствует на заседаниях;
3) руководит подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов города;
4) организует процесс подготовки и принятия правовых актов Совета депутатов города;
5) подписывает решения Совета депутатов города и протоколы заседания Совета депутатов города;
6) принимает меры по информированию населения о работе Совета депутатов города и учёту обще-

ственного мнения;
7) представляет Совет депутатов города в отношениях с органами государственной власти и мест-

ного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, с территориальным обществен-
ным самоуправлением, населением;

8) является распорядителем средств по расходам, предусмотренным в бюджете городского округа 
на содержание и обеспечение деятельности Совета депутатов города. 

3. По предложению председателя Совета депутатов города в соответствии с Регламентом Совета 
депутатов города избирается заместитель председателя Совета депутатов города.

Заместитель председателя Совета депутатов города исполняет свои обязанности на постоянной 
основе.

4. Основной формой деятельности Совета депутатов города являются заседания, которые созыва-
ются не реже одного раза в месяц.

5. Внеочередные заседания созываются по инициативе главы города, либо председателя Совета 
депутатов города, либо по требованию не менее одной трети от числа избранных депутатов.

6. Заседание Совета депутатов города правомочно, если на нём присутствует более половины от 
установленной численности состава Совета депутатов.

7. Заседания Совета депутатов города являются открытыми. В исключительных случаях по решению 
Совета депутатов города может быть проведено закрытое заседание. 

8. Из числа депутатов Совета депутатов города создаются постоянные (на срок его полномочий) и 
временные комиссии по вопросам, отнесённым к компетенции Совета депутатов города.

9. К работе Совета депутатов города и его органов на договорной основе могут привлекаться экс-
перты и консультанты, которые вправе принимать участие в заседаниях комиссий и иных органов Совета 
депутатов города без права голоса.

10. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных и временных 
комиссий определяются Регламентом Совета депутатов города.

Статья 28. Полномочия Совета депутатов городского округа
1. В исключительной компетенции Совет депутатов города находится:
1) принятие устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и годового отчёта об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчётов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы города в отставку.
2. Совет депутатов города осуществляет следующие полномочия в целях решения вопросов мест-

ного значения:
1) осуществляет права законодательной инициативы в Московской областной Думе;
2) заслушивает отчёты и информацию должностных лиц местного самоуправления, иных лиц, упол-

номоченных должностными лицами органов местного самоуправления в соответствии с Положением о 
контрольной деятельности Совета депутатов города, утверждаемым Советом депутатов города;

3) утверждает структуру администрации городского округа Юбилейный по представлению главы 
города;

3.1) утверждает структуру Контрольного органа города по представлению руководителя Контроль-
ного органа города;

4) формирует контрольный орган городского округа Юбилейный, избирательную комиссию город-
ского округа;

5) принимает решения об учреждении органов местной администрации и утверждении положений 
о них, являющихся основаниями для государственной регистрации органов местной администрации в 
качестве юридических лиц; 

6) осуществляет депутатские проверки;
7) принимает решение о самороспуске;
8) принимает решение о назначении местного референдума;
9) утверждает порядок реализации правотворческой инициативы граждан;
10) устанавливает границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-

ное самоуправление;
11) утверждает порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления;
12) утверждает порядок организации и осуществления территориального общественного само-

управления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета;
13) утверждает порядок организации и проведения публичных слушаний;
14) утверждает порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан, а также полно-

мочия собраний граждан;
15) утверждает порядок назначения и проведения опроса граждан;
17) утверждает порядок внесения в Совет депутатов города проектов муниципальных правовых ак-

тов, перечень и форму прилагаемых к ним документов;
18) утверждает порядок привлечения заёмных средств, выпуск муниципальных ценных бумаг;
19) утверждает положение о бюджетном процессе в городе в соответствии с требованиями, уста-

новленными федеральными законами;
20) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи жилья в соб-

ственность граждан и организаций, сдачи жилья в аренду;
21) устанавливает порядок пользования и распоряжения муниципальными жилыми помещениями;
22) утверждает порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 
23) утверждает порядок сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества;
24) определяет перечень объектов муниципальной собственности города, не подлежащих отчужде-

нию, подлежащих приватизации0; 
25) устанавливает общие правовые и экономические принципы формирования, обеспечения раз-

мещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа;
26) определяет в соответствии с законодательством налоговые льготы;
27) определяет в соответствии с законодательством порядок предоставления, распоряжения зе-

мельными участками на территории городского округа;
28) утверждает генеральный план развития городского округа, утверждает правила землепользова-

ния и застройки городского округа и изменения в них;
29) принимает решения об организации и ликвидации особо охраняемой природной территории 

местного значения;
30) определяет при наличии собственных доходов местного бюджета дополнительные льготы и пре-

имущества для граждан, проживающих на территории города Юбилейный;
31) утверждает схемы образования избирательных округов по выборам главы города, депутатов Со-

вета депутатов города;
32) определяет порядок включения юридических лиц в состав научно-производственного комплекса;
33) назначает выборы депутатов Совета депутатов города, главы города; 
34) назначает голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования го-

родского округа;
35) установление надбавок к ценам (тарифам) на коммунальные услуги, оказываемые муниципаль-

ными предприятиями;
36) утверждает положение о наказах избирателей депутатам Совета депутатов города.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-

ством.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского округа
1. Полномочия представительного органа городского округа могут быть прекращены:
 1) в случае если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов городского округа 

принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, законам Московской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов городского округа в 
течение трёх месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Московской области в тече-
ние одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного 
решения, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета 
депутатов городского округа.

2) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о саморо-
спуске принимается не менее двумя третями голосов от числа депутатов, установленного настоящим 
Уставом;

3) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов Совета 
депутатов города, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

4) в случае преобразования городского округа;
5) в случае нарушения срока принятия муниципального правового акта, требуемого для реализации 

решения, принятого путём прямого волеизъявления граждан.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов города влечёт досрочное прекращение 

полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов города досрочные выборы де-

путатов Совета депутатов города назначаются главой города в сроки, установленные федеральным за-
конодательством.

4. В случае невыполнения п.3 настоящей статьи выборы назначаются избирательной комиссией го-
родского округа или судом.

Статья 30. Статус депутата Совета депутатов городского округа
1. Депутаты избираются на срок полномочий Совета депутатов города. 
2. Депутаты Совета депутатов города избираются гражданами, проживающими на территории горо-

да и обладающими в соответствии с федеральным законом избирательным правом.
3. Депутатом Совета депутатов города может быть избран гражданин, обладающий в соответствии с 

федеральным законом избирательным правом.
4. Статус депутата Совета депутатов города определяется действующим законодательством.
Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются настоящим Уставом в соответствии 

с федеральными законами и законами Московской области.
Социальные гарантии депутата Совета депутатов города устанавливаются нормативными правовы-

ми актами Совета депутатов города в соответствии с федеральными законами и законами Московской 
области. 

5. Депутат Совета депутатов города может быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, 
установленном ст. 17 настоящего Устава.

6. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих 
им документов устанавливаются федеральными законами.

7. В соответствии с федеральным законом депутат не может быть привлечён к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскор-
бления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным зако-
ном.

7.1. Депутату гарантируются условия, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осу-
ществление своих полномочий, а также защита депутата и членов его семьи от насилия, угроз, других 
неправомерных действий в связи с осуществлением полномочий в порядке, установленном федераль-
ными законами.

Должностные лица органов государственной власти Московской области, государственных органов 
Московской области, государственных учреждений Московской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области, руководители организаций и общественных 
объединений, осуществляющих деятельность на территории Московской области, к которым поступило 
обращение депутата по вопросам, связанным с осуществлением его полномочий, обязаны предоста-
вить письменный ответ, а также необходимую информацию и документы не позднее одного месяца со 
дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установленном федеральными 
законами.

8. Депутаты Совета депутатов города осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной 
основе. На постоянной основе могут работать не более двух депутатов Совета депутатов города.

9. Депутат Совета депутатов города, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федераль-

ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом Совета депутатов 
города в соответствии с федеральными законами и законами Московской области, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счёт средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа 
местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами».

10. Полномочия депутата Совета депутатов города начинаются со дня его избрания и прекращаются 
со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

11. Полномочия депутата Совета депутатов города прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния ими гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую 

службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.

ГЛАВА V. ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 31. Глава городского округа
1. Глава городского округа (далее – глава города) является высшим должностным лицом городского 

округа и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

Глава города осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Глава города избирается на муниципальных выборах гражданами, проживающими на территории 

городского округа и обладающими избирательным правом, сроком на 4 года.
3. Глава города возглавляет администрацию городского округа.
4. Главой города может быть избран гражданин, достигший 21-летнего возраста и обладающий в 

соответствии с федеральным законом избирательным правом.
5. Полномочия главы города начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 

вступления в должность вновь избранного главы города.
Днём вступления главы города в должность считается день публичного принятия им присяги сле-

дующего содержания:
«Вступая в должность главы города Юбилейный, клянусь уважать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы 
Московской области, Устав города Юбилейный, верно служить народу, добросовестно выполнять воз-
ложенные на меня обязанности».

 Присяга принимается не позднее чем на десятый день со дня официального опубликования общих 
результатов выборов главы городского округа.

6. Глава города не может быть депутатом (членом) законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Российской Федерации, законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Московской области, представительного органа местного самоуправления, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности Московской 
области, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. 

Глава города не вправе заниматься предпринимательской, а также другой оплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

7. Гарантии прав главы города при привлечении его к ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы города, занимаемого им жилого 
и (или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных транспортных средств, переписки, используе-
мых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливается федеральными законами. 

7.1. Главе города гарантируются условия, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное 
осуществление своих полномочий, а также защита главы города и членов его семьи от насилия, угроз, 
других неправомерных действий в связи с осуществлением полномочий в порядке, установленном фе-
деральными законами.

Должностные лица органов государственной власти Московской области, государственных органов 
Московской области, государственных учреждений Московской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области, руководители организаций и общественных 
объединений, осуществляющих деятельность на территории Московской области, к которым поступило 
обращение главы города по вопросам, связанным с осуществлением его полномочий, обязаны предо-
ставить письменный ответ, а также необходимую информацию и документы не позднее одного месяца 
со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установленном федеральными 
законами.

 Социальные гарантии главе города устанавливаются нормативными правовыми Совета депутатов 

города в соответствии с федеральными законами и законами Московской области.
8. В соответствии с федеральным законом глава города не может быть привлечён к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение и другие действия, соответствующие стату-
су главы города, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяет-
ся на случаи, когда главой города были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

9. Глава города в своей деятельности подконтролен и подотчётен населению и Совету депутатов 
города.

10. На время отсутствия главы города исполнительно-распорядительные функции главы админи-
страции города возлагаются на одного из заместителей главы администрации города в соответствии 
с правовым актом главы города.

11. Глава города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

Статья 32. Полномочия главы городского округа
1. Глава города:
1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муни-

ципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Советом депутатов;

3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета депутатов городского округа в пре-

делах своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет депутатов проектов муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюджета города и отчёт о его исполнении; 
8) представляет на рассмотрение Совета депутатов проекты нормативных актов о введении или от-

мене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счёт бюджета города;

9) организует исполнение местного бюджета, распоряжается средствами местного бюджета в соот-
ветствии с местным бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;

10) формирует администрацию городского округа и руководит её деятельностью в соответствии с 
Положением об администрации;

11) назначает и освобождает от должности работников администрации города и руководителей му-
ниципальных учреждений и предприятий;

12) представляет на утверждение Совета депутатов планы и программы социально – экономическо-
го развития города, отчёты об их исполнении;

13) организует проверку деятельности органов администрации города в соответствии с федераль-
ными законами, законами Московской области и настоящим Уставом;

14) представляет на утверждение Совета депутатов города структуру администрации города;
15) организует создание и развитие системы управления муниципальным заказом;
16) в пределах своих полномочий и полномочий администрации города организует и обеспечивает 

решение вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области;

17) утверждает необходимую документацию для организации особо охраняемой природной территории
18) утверждает подготовленную на основе генерального плана городского округа документацию по 

планировке территории;
19) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования.
1.1. Глава города представляет Совету депутатов города ежегодные отчёты о результатах своей де-

ятельности, о результатах деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов города.

2. Глава города осуществляет иные полномочия в соответствии федеральным законом, устанавлива-
ющим общие принципы организации местного самоуправления, настоящим Уставом.

 Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы городского округа
1. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьёй 74 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-

влять полномочия главы города;
11) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы города досрочные выборы главы города на-

значаются Советом депутатов города в соответствии с федеральным законодательством.
В случае досрочного прекращения полномочий главы города до момента вступления в должность 

вновь избранного главы города Совет депутатов города большинством голосов от установленного числа 
депутатов назначает временно исполняющего обязанности главы города из числа заместителей главы 
администрации города.

ГЛАВА VI. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 34. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа (далее – администрация города) – исполнительно-распоряди-

тельный орган местного самоуправления городского округа, наделённый настоящим Уставом полномо-
чиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области.

2. Администрацией города руководит глава города на принципах единоначалия.
3. Администрация города обладает правами юридического лица.
4. Администрация города осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и Московской области, решениями Совета депутатов 
города, постановлениями и распоряжениями главы города, настоящим Уставом и Положением об ад-
министрации города.

5. Администрация города подотчётна Совету депутатов города по вопросам его компетенции и го-
сударственным органам по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий этих органов.

7. Работники администрации города, замещающие в соответствии со штатным расписанием долж-
ности муниципальной службы, составляют аппарат администрации города.

8. Функции и полномочия органов и структурных подразделений администрации города определя-
ются положениями о них, утверждаемыми главой города.

Статья 35. Структура администрации городского округа
1. Администрация городского округа формируется главой городского округа на основе утверждён-

ной Советом депутатов городского округа структуры администрации городского округа.
2. В структуру администрации городского округа входят отраслевые (функциональные) и территори-

альные органы администрации городского округа. 
3. Руководители органов администрации городского округа по доверенности главы города могут за-

ключать договоры, соглашения, открывать счета в банках. 
4. Органы администрации городского округа осуществляют исполнительную и распорядительную 

деятельность, направленную на исполнение решений Совета депутатов города, постановлений главы 
города и актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции.

5. Штатное расписание администрации города утверждается главой города в соответствии с за-
конодательством Московской области и структурой администрации города, утверждённой Советом 
депутатов города.

Статья 36. Полномочия администрации городского округа
1. К компетенции администрации городского округа относится:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления городского округа по реа-

лизации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения своих полномочий по решению вопросов местного значения городского 

округа в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Совета депутатов го-
рода и постановлениями и распоряжениями главы города;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета депутатов города, постановлений и распоряжений главы 
города, иных муниципальных правовых актов;

5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономическо-
го развития городского округа, а также организация сбора статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчёта о его исполнении;
7) управление и распоряжение муниципальной собственностью, решение вопросов создания, при-

обретения, использования, аренды объектов муниципальной собственности, принятие решений об от-
чуждении объектов муниципальной собственности в соответствии с порядком и условиями, установлен-
ными Советом депутатов;

8) проведение в городе единой финансовой, налоговой и инвестиционной политики;
9) предоставление в установленном порядке на основании генерального плана городского округа и 

проектов планировки и застройки в бессрочное и срочное пользование земельных участков, представ-
ление их в собственность и сдача в аренду, изъятие земельных участков в границах городского округа;

10) планирование использования городских земель;
11) осуществление контроля за использованием и охраной земель;
12) обеспечение проведения на территории городского округа мероприятий по охране окружающей 

среды;
13) координация деятельности муниципальных учреждений и организаций образования, здравоох-

ранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта;
14) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
15) управление муниципальным жилищным фондом и коммунальным бытовым хозяйством;
16) осуществление функций заказчика на строительство и реконструкцию муниципальных объектов 

социальной и производственной инфраструктуры, создаваемых за счёт собственных средств или на ос-
нове долевого участия;

17) осуществление поддержки развития научно-производственного комплекса, научной, научно-
технической, инновационной деятельности, производства наукоёмкой продукции и подготовки кадров;

18) создание муниципальных предприятий и учреждений;
19) разработка документации для организации особо охраняемых природных территорий, в соот-

ветствии с действующим законодательством;
20) утверждение порядка ведения реестра расходных обязательств;
21) разработка проектов генерального плана и правил землепользования и застройки;
22) осуществление муниципальных заимствований от имени муниципального образования;
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23) обеспечение защиты переданных ей органами государственной власти, предприятиями, учреж-
дениями и организациями сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, засекре-
чиваемых ею.

24) установление за счёт средств бюджета городского округа (за исключением финансовых средств, 
переданных местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в феде-
ральных законах положений, устанавливающих указанное право;

25) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа;

26) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории городского округа.

2. Администрация города осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления, настоящим Уставом. 

 Статья 37. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципаль-

ной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муни-
ципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 
ним законом Московской области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами. 

Статья 38. Контрольный орган городского округа
1. Контрольный орган города образуется в целях:
– контроля за исполнением местного бюджета;
– контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 

бюджета, отчёта о его исполнении;
– контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности. 
2. Контрольный орган города формируется Советом депутатов города.
3. Структуру контрольного органа города, в пределах средств, выделенных на его содержание, ут-

верждает Совет депутатов города.
4. Порядок формирования, полномочия, подотчётность контрольного органа города определяются По-

ложением о контрольном органе городского округа Юбилейный, утверждаемым Советом депутатов города.
5. Руководитель контрольного органа назначается на должность сроком на 4 года и освобождается от 

должности решением Совета депутатов города, осуществляет свои полномочия в соответствии с Положени-
ем о контрольном органе городского округа Юбилейный.

6. Полномочия контрольного органа города распространяются на все органы местного самоуправ-
ления и муниципальные орган городского округа, муниципальные учреждения и муниципальные уни-
тарные предприятия городского округа, а также иных организации, если они используют имущество, 
находящееся в муниципальной собственности городского округа.

7. Полномочия контрольного органа города распространяются в отношении иных организаций пу-
тём осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счёт 
средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распоряди-
телей) и получателей средств местного бюджета, предоставившего указанные средства, в случаях, если 
возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 
кредитов, гарантий за счёт средств местного бюджета.

8. Органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие 
деятельность на территории городского округа, независимо от форм собственности и их должностные 
лица обязаны представлять по запросам контрольного органа городского округа необходимую инфор-
мацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

9. Контрольный орган города обладает правами юридического лица.
10. Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом города, подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию).
Статья 39. Избирательная комиссия городского округа
1. Избирательная комиссия городского округа является муниципальным органом и не входит в 

структуру органов местного самоуправления.
 2. Избирательная комиссия городского округа организует подготовку и проведение выборов Со-

вета депутатов города, главы города, подготовку и проведение местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, главы города, голосования по вопросам изменения границ городского округа, преоб-
разования городского округа. 

 3. Избирательная комиссия городского округа формируется Советом депутатов города сроком на 5 
лет в количестве 8 членов с правом решающего голоса. 

4. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа исчисляется со дня её первого заседа-
ния и прекращается со дня первого заседания комиссии нового созыва.

 5. Нормативным правовым актом Совета депутатов города избирательная комиссия городского 
округа может быть наделена статусом юридического лица.

 6. Избирательная комиссия городского округа правомочна приступить к работе, если её состав 
сформирован не менее чем на две трети от установленного состава.

 7. Избирательной комиссией городского округа руководит председатель, избираемый тайным го-
лосованием на первом заседании комиссии из числа членов комиссии с правом решающего голоса в 
порядке, установленном действующим законодательством.

8. Избирательная комиссия городского округа при подготовке и проведении муниципальных выбо-
ров и местного референдума является вышестоящей избирательной комиссией для иных избиратель-
ных комиссий, образованных на территории города Юбилейный.

 9. Избирательная комиссия городского округа осуществляет на территории города меры по органи-
зации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, распределяет выделенные из бюджета городского округа и (или) бюджета Московской 
области средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств.

 10. Компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательной комиссии городского округа 
регулируются федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом, Положе-
нием об избирательной комиссии городского округа, утверждаемым Советом депутатов города.

ГЛАВА VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 40. Система муниципальных правовых актов 
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского округа, правовые акты, принятые на местном референдуме; 
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов города;
3) правовые акты главы города, постановления и распоряжения администрации города;
4) правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-

ления, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Устав городского округа и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов.
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обяза-

тельному исполнению на всей территории города.
4. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в печатном сред-

стве массовой информации городского округа, учреждённом в соответствии с пунктом 7 статьи 9 на-
стоящего Устава.

5. Нормативный правовой акт, в который внесены многочисленные изменения и дополнения, может 
быть официально опубликован повторно с внесёнными изменениями и дополнениями по решению ор-
гана, принявшего соответствующий акт.

6. Если значительный по объёму нормативный правовой акт по техническим причинам не может быть 
опубликован в официальном периодическом издании, то такой акт публикуется в нескольких номерах 
официального периодического издания подряд. В этом случае днём официального опубликования 
нормативного правового акта является день выхода номера официального периодического издания, в 
котором завершена публикация его полного текста.

7. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, законам, иным нормативным правовым актам Московской области, настояще-
му Уставу.

Статья 41. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов города, главой 

города, руководителем контрольного органа города, прокурором города Королёв Московской области, ини-
циативными группами граждан, органами территориального общественного самоуправления.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к 
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

 Статья 42. Правовые акты Совета депутатов городского округа 
1. Совет депутатов города по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, за-

конами Московской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории города, решение об удалении главы города в отставку, а также реше-
ния по вопросам организации деятельности Совета депутатов города и по иным вопросам, отнесённым к его 
компетенции федеральными законами, законами Московской области, Уставом города. 

2. Решения Совета депутатов города, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории города, принимаются большинством голосов установленного числа депутатов, если иное не 
установлено настоящим Уставом.

Решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов города принимаются большин-
ством голосов от числа депутатов, принявших участие в голосовании.

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов города, предусматривающие установление, из-
менение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов города только по инициативе главы города или 
при наличии заключения главы города. 

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов города, в течение 10 дней направляется 
главе города для подписания и опубликования.

Глава города в течение 10 дней со дня получения подписывает нормативный правовой акт и при-
нимает меры по его опубликованию.

5. Глава города имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов го-
рода. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депу-
татов города с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если глава города отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматрива-
ется Советом депутатов города. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой 
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов, он подлежит подписанию главой города в течение семи дней и опубликованию. 

6. Нормативные правовые акты, не подписанные и не направленные главой города для повторного 
рассмотрения Советом депутатом, либо не подписанные в случае отсутствия главы города или невоз-
можности исполнения им должностных обязанностей, по истечении 14 дней подлежат опубликованию 
и вступают в законную силу.

7. Председатель Совета депутатов города в пределах своих полномочий издаёт постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов города, подписывает решения 
Совета депутатов города. 

 Статья 43. Правовые акты главы города, иных должностных лиц местного самоуправления
1. Глава города в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 

Московской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов города, 
издаёт постановления администрации города по вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Московской области, а также распоряжения администрации 
города по вопросам организации работы администрации города.

Глава города издаёт постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесённым к его компетен-
ции Уставом и федеральными законами.

2. Руководители органов администрации города, иные должностные лица местного самоуправления 
издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесённым к их полномочиям настоящим Уставом, По-
ложениями о данных органах. 

3. Правовые акты главы города вступают в силу со дня их подписания, если иное не определено са-
мим правовым актом.

Статья 44. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим Уставом, за 

исключением нормативных правовых актов Совета депутатов города о налогах и сборах, которые всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания) либо со дня, указан-
ного в самом акте. Действие муниципального правового акта распространяется на отношения, возник-
шие до введения его в действие, в случаях, когда это прямо предусмотрено законодательством.

3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу по-
сле официального опубликования, если более поздняя дата вступления в силу не установлена самим 
муниципальным правовым актом.

4. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявши-
ми соответствующий муниципальный акт, либо судом.

5. Порядок вступления в силу иных муниципальных правовых актов определяется органом, долж-
ностным лицом, принимающим (издающим) соответствующий муниципальный правовой акт.

Статья 45. Порядок принятия Устава городского округа, порядок внесения изменений и до-
полнений в Устав городского округа

1. Проект Устава городского округа, проект муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о при-
нятии Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат 
официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Советом депутатов 
города порядка учёта предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся 
в целях приведения Устава городского округа в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами. 

2. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов города.

3. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном федеральным законом.

4. Изменения и дополнения, внесённые в Устав городского округа и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полно-
мочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов города, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

Статья 46. Решения, принятые на местном референдуме
1. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на террито-

рии городского округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления городского округа обеспечивают исполнение принятого на 
местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определён-
ным настоящим Уставом. 

3. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме ре-
шение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления 
городского округа, прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами государ-
ственной власти.

4. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требует-
ся принятие муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие указанного акта, обязаны в течение 
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца.

5. Нарушение срока принятия муниципального правового акта, необходимого для реализации реше-
ния, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва главы города или досрочного 
прекращения полномочий Совета депутатов города. 

ГЛАВА VIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 47. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной соб-

ственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права городского округа. 
2. Муниципальная собственность признаётся и защищается государством наравне с иными форма-

ми собственности.
Статья 48. Муниципальное имущество
1. В собственности городского округа находится имущество, предназначенное:
1) для решения вопросов местного значения:
– имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотве-

дения, снабжения населения топливом, для освещения улиц города;
– автомобильные дороги местного значения вне границ населённых пунктов в границах поселения, а 

также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;
– жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживаю-

щих в городе и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора со-
циального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа;

– имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах городского округа;

– имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
– имущество библиотек городского округа;
– имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 

организаций культуры;
– объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их исто-

рико-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– имущество, предназначенное для развития на территории города физической культуры и массо-

вого спорта;
– имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории города, 

в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
– имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
– имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения;
– имущество, предназначенное для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации;
– земельные участки, отнесённые к муниципальной собственности городского округа в соответствии 

с федеральными законами;
– пруды, расположенные на территории городского округа;
– имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории 

городского округа;
– имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления 
дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

– имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории городского округа;

– архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а 
также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов.

– имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории городского округа;

– имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья;

– имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
– имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории города, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

– имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах город-
ского округа;

– имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность на территории города. 

2) для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Московской области;

3) для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов города;

4) для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

2. В случаях возникновения у городского округа права собственности на имущество, не предна-
значенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, ука-
занное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению в порядке и сроки, установленные федеральным законом.

3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственно-
сти, а также порядок учёта муниципального имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 49. Владение, пользование и распоряжением муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления городского округа от имени муниципального образования самосто-

ятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и порядком управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, принимаемым Советом депутатов города.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации (органам государственной власти Московской области) и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии 
с федеральными законами.

3. Совет депутатов города принимает порядок управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, устанавливает порядок управления и распоряжения объектами 

муниципального имущества, предоставляет льготы по использованию объектов муниципальной соб-
ственности.

4. Совет депутатов города имеет право устанавливать квоты при распределении муниципального 
жилищного фонда.

5. Органы местного самоуправления могут участвовать в хозяйственных обществах и некоммерче-
ских организациях, в том числе межмуниципальных.

6. Порядок участия городского округа в организациях межмуниципального сотрудничества регули-
руется правовым актом Совета депутатов города.

Статья 50. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности 
1. Совет депутатов города устанавливает порядок принятия решений об условиях приватизации му-

ниципального имущества, принимает решения о приватизации объектов муниципальной собственности 
на территории городского округа, принимает решение о распределении денежных средств, полученных 
в результате приватизации муниципального имущества в соответствии с действующим законодатель-
ством о приватизации.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 51. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреж-

дений
1. Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, 

участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация города.

2. Цели, условия, порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений и порядок при-
нятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 
определяются нормативным правовым актом Совета депутатов города.

3. Глава города утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, назначает на долж-
ность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает от-
чёты об их деятельности. 

4. Органы местного самоуправления от имени городского округа субсидиарно отвечают по обяза-
тельствам муниципальных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном фе-
деральным законом.

Статья 52. Местный бюджет
1. Городской округ имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Бюджет городского округа разрабатывается и утверждается в форме нормативного правового 

акта Совета депутатов города. 
3. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета определяется Положением о 

бюджетном процессе в городе, утверждённым Советом депутатов города.
4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществление 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, 
предоставленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также осуществляемые за счёт указанных доходов и субвенций соответствующие расходы 
местных бюджетов.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчёт о его ис-
полнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления городского округа, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 53. Доходы бюджета городского округа
1. Доходы бюджета городского округа формируются за счёт собственных доходов и отчислений 

от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и 
безвозвратном порядке поступающих в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Московской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов в распоряжение органов 
местного самоуправления.

2. К доходам бюджета городского округа относятся:
1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установ-

ленными федеральными законами и законами Московской области;
4) безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа, субсидии и 
иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом, законами 
Московской области и другие безвозмездные поступления; 

5) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осу-

ществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми 
актами Совета депутатов города, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и 
казёнными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

7) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции 
органов местного самоуправления;

8) добровольные пожертвования;
9) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Московской области и 

решениями органов местного самоуправления;
10) субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного самоуправления отдельных

государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Московской области.
Статья 54. Расходы бюджета городского округа
1. Расходы бюджета городского округа осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации.
2. Администрация города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств города и ведёт реестр расходных 
обязательств города. 

3. Совет депутатов города устанавливает денежное содержание, социальные гарантии и компенсации
депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, выборному должностному лицу. 

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений, муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов 
местных бюджетов на решение вопросов местного значения устанавливаются нормативными правовы-
ми актами главы города.

5. Расходование средств городского бюджета осуществляется по направлениям согласно бюджет-
ной классификации и в пределах, установленных нормативными правовыми актами Совета депутатов 
города о бюджете городского округа на очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области, устанавливается соответственно федеральными органами государственной вла-
сти и органами государственной власти Московской области.

Статья 55. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляе-

мые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей города, за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов общего числа 
жителей города, для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на местном ре-
ферендуме.

 Статья 56. Муниципальные заимствования 
Администрация города вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путём вы-

пуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

Статья 57. Исполнение местного бюджета городского округа
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.
2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета городского округа, а также перечень документов и 

материалов, обязательных для представления с проектом местного бюджета, определяются Положени-
ем о бюджетном процессе городского округа, утверждаемым Советом депутатов города.

3. Разработку проекта местного бюджета городского округа осуществляет администрация города.
4. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение 

Совета депутатов города вносит глава города.
5. Порядок рассмотрения проекта местного бюджета городского округа, утверждения и исполнения 

местного бюджета, порядок контроля за его исполнением и утверждением отчёта об исполнении бюд-
жета устанавливается Положением о бюджетном процессе в городе, утверждаемым Советом депутатов 
города.

6. Местный бюджет, изменения в местный бюджет, годовой отчёт о его исполнении, решения Совета де-
путатов города об утверждении и исполнении местного бюджета подлежат официальному опубликованию. 

 Статья 58. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за 

счёт средств местного бюджета и внебюджетных источников.
3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением му-

ниципального заказа устанавливается Уставом города и нормативными правовыми актами Совета де-
путатов города в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

ГЛАВА IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 59. Ответственность органов местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответ-

ственность перед населением городского округа, государством, физическими и юридическими лицами 
в соответствии с федеральными законами.

2. Население городского округа вправе отозвать депутатов Совета депутатов города, главу город-
ского округа в соответствии с федеральными законами, законами Московской области и настоящим 
Уставом. 

3. Депутат, глава города может быть отозван только на основании нарушения федеральных законов, 
законов Московской области, нормативных правовых актов органов государственной власти, принятых 
в пределах их компетенции, а также настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа, принятых в пределах их компетенции. Отзыв по иным ос-
нованиям не допускается.

4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления городского округа перед 
государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Консти-
туции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава 
и законов Московской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий 
на основании федерального закона, устанавливающего общие принципы организации местного само-
управления. 

 Статья 60. Вступление в силу Устава городского округа
1. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа подлежат официальному опубликованию после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального опубликования.

2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования и государственной ре-
гистрации, за исключением положений, для которых Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Спутник

Противоречия
между РФ и Казахстаном

Разногласия между Россией и Казах-
станом о количестве запусков с космо-
дрома Байконур разрешимы, на текущей 
неделе этот вопрос будет обсуждать меж-
правительственная комиссия, россий-
ская сторона представит свои аргументы 
по этому вопросу, заявил журналистам 
глава Роскосмоса Владимир Поповкин.

Глава Роскосмоса добавил, что рос-
сийская сторона ещё раз доведёт до ка-
захстанских коллег, что сделано с точки 
зрения обеспечения экологической без-
опасности запусков с Байконура. 

Сокращение сроков
создания научных зондов

Глава Роскосмоса Владимир Попо-
вкин считает, что Россия не может по-
зволить себе тратить много времени на 
разработку и создание космических ап-
паратов для исследования космоса. 

«Мы сильно обожглись на «Фобос-
Грунте». Наверное, такой результат был 
закономерен. Нельзя одной фирме раз-
рабатывать один аппарат научного на-
правления так долго — 15 лет», — сказал 
Поповкин во вторник на открытии еже-
годных Королёвских чтений.

Глава Роскосмоса добавил, что при 
создании новой техники надо учиться на 
ошибках, но если технику делать очень 
долго, то извлечь опыт из неудач своевре-
менно не получится.

Полёт на Луну ради науки
Изучение космоса в настоящее время 

требует одновременного решения задач пи-
лотируемой космонавтики и научных задач, 
поэтому Роскосмос и Российская академия 
наук (РАН) создали рабочую группу, в рам-
ках которой будут обсуждать направления 
своего сотрудничества по космосу. 

В рамках работы созданной группы 
может быть рассмотрен вопрос о пилоти-
руемом полёте на Луну в интересах науки.

«Если будет необходимость по линии 
Академии наук присутствия человека на 
Луне, тогда там должен присутствовать 
человек», — сказал Поповкин на откры-
тии ежегодных Королёвских чтений.

Ранее Поповкин заявлял, что человек 
должен побывать на Луне, но не так, как в 
1969 году — «просто оставить след», люди на 
Луне должны выполнять научные задачи.

Пилотируемая
транспортная система
В феврале будет рассмотрен проект 

перспективной пилотируемой транс-
портной системы, разрабатываемой РКК 
«Энергия», сообщил глава Роскосмоса 
Владимир Поповкин.

«В феврале проект перспективной пи-
лотируемой транспортной системы будет 
рассмотрен, далее начнутся её наземные 
испытания», – сказал он.

Поповкин также напомнил, что в де-
кабре этого года планируется оправить к 
МКС многофункциональный лаборатор-
ный модуль. Кроме того, идёт разработка 
научно-энергетического модуля (НЭМ) 
для орбитальной станции. «НЭМ может 
летать автономно и использоваться как 
малая орбитальная станция», – отметил 
руководитель Роскосмоса.

«Новости космонавтики»

13Космоград

В мае 1961 года мы – 44 лучших выпускника тех-
нических вузов разных городов страны – прибыли на 
космодром Байконур. 17 человек отправились служить 
в часть на площадку 31. Эта часть несла боевое дежур-
ство, имея на вооружении знаменитую «семёрку» – ра-
кету Р7А конструкции С.П. Королёва. Командиром 
был подполковник Гонтаренко А.Г., заместителем – 
капитан Ряжских А.А. Я стал начальником расчёта ав-
тономных испытаний гироприборов. В курс дела вошёл 
быстро и сдал зачёт на допуск к самостоятельной рабо-
те. Уже летом наш расчёт участвовал в большой успеш-
ной работе по «скоростным» пускам в район акватории 
Тихого океана.

В части, имевшей более двухсот офицеров, работал на-
учно-технический совет, рассматривавший вопросы экс-
плуатации ракетной техники и новаторские предложения. 
В начале 1963 года я представил доклад об устойчивости 
гироскопов в условиях косых вибраций – развитие своей 
дипломной работы. Едва приступил к моделированию урав-
нений движения гироскопа на ЭВМ «Электрон», началось 
расширение – создавался отдел по изучению информации 
со спутников, и в марте 1963 года меня зачислили в отдел 
анализа в качестве специалиста по работе автомата управле-
ния дальностью.

9-й отдел анализа лётно-технических характеристик 
ракеты Р7 был создан в 1956 году и первоначально дисло-
цировался на пл. 2. Начальником отдела был Боков В.А., 
впоследствии генерал-майор, Герой социалистическо-
го труда. С постройкой штаба отдел перебазировался на 
пл. 10. Непрерывным потоком испытывались боевые ра-
кеты и ракеты-носители на базе уникальной королёвской 
«семёрки»: 71-й,.. 510-й и, наконец, 511-й носитель, ко-
торый служит и сейчас, доставляя не только грузы, но и 
космонавтов на орбитальные станции. 

Отдел анализа проводил исследования и оценивал 
работу всех систем, выявлял ненормальности, отказы, 
проводил экспертизы аварийных исходов пусков, выда-
вал рекомендации по совершенствованию техники. Ре-
зультаты каждого пуска начальником отдела доклады-
вались Госкомиссии. На основе заключений полигона 
о соответствии фактических характеристик заданным 
ТТТ МО, куда входили и оценки характеристик ракет от 
отдела анализа, принимались решения о начале серий-
ного производства ракет, о возможности принятия их 
на вооружение, постановке на боевое дежурство или о 
начале эксплуатации в космических программах. Вме-
сте с объёмом работ постоянно росла численность от-
дела: от 16 человек в 1957-м до 52 офицеров в 1977 году.

Проводилась и научно-исследовательская работа, 
росла научная квалификация испытателей. Комиссия 
из академии им. Ф.Э. Дзержинского принимала экза-
мены кандидатского минимума у офицеров полигона, 
работал учебно-консультационный пункт. В открытом 
на полигоне филиале Московского авиационного ин-
ститута преподавали сотрудники нашего отдела: А. Ба-
ринов, Л. Колосов, П. Перминов и другие. Раз в два года 
проводились большие научно-технические конферен-
ции.

Отдел имел большой авторитет у промышленных 
предприятий. В научном плане, кроме системы методик, 
он явился инициатором испытаний ракет в напряжён-
ных режимах, впервые было предложено обрабатывать 
опытную информацию и оценивать характеристики си-
стем и агрегатов ракеты прямо на борту в процессе по-
лёта. Большие достижения отдел имел в анализе и оценке 
энергетических и точностных характеристик ракет. В 70-х 
годах я часто от имени отдела докладывал В.Н. Челомею и 
В.Ф. Уткину результаты анализа причин неисправностей 
систем и аварий ракет.

Работы было много, работы интересной. В год про-
водилось до ста и более лётных испытаний. Аварий-
ность пусков по многолетней статистике составляла 
13% для новых и 4% – для уже испытанных ракет. К че-
сти отдела анализа должен отметить, что он ни разу не 
ошибся. Престиж отдела был высок.

Вскоре после начала службы в отделе анализа я уже 
участвовал в работе специальной комиссии по иссле-
дованию причин повышенных отклонений параметров 
орбиты КА, а затем в течение почти двадцати лет в раз-

личных комиссиях по выявлению причин повышенных 
отклонений головных частей и боевых блоков от точек 
прицеливания.

На одном из пусков, где-то в районе 50–70 сек. по-
лёта произошла авария ракеты «Тополь». Пуск прово-
дился поздним вечером, и на фоне тёмного неба был 
хорошо виден факел двигателя, начало потери устой-
чивости полёта и разрушение ракеты. Тут же на наблю-
дательном пункте Госкомиссия под председательством 
А.Г. Фунтикова создала аварийную комиссию, куда был 
включен и я.

Утром, когда я в ВЦ изучал телеметрическую ин-
формацию, начальник лаборатории фоторегистрации 
полёта ракеты сообщил, что на плёнке есть что-то не-
обычное и непонятное. Действительно, на кадрах про-
сматривалась яркая чёрточка, которая приближалась 
к ракете. Когда же на ракете начались аварийные про-
цессы, чёрточка увеличила свою яркость и через пару 
кадров вышла из поля зрения. Что за чёрточка? Блики 
оптики, спутник или что-то другое? Если это неизвест-
ный объект, то какова траектория его полёта и какое он 
имеет отношение к аварии? 

Я попросил быстрее обработать плёнки других 
фоторегистраторов с двух других пунктов ВЦ. Слух об 
этом «НЛО» быстро распространился. Технический 
руководитель испытаний Г.А. Ясинский взял копию 
имеющейся плёнки первого регистратора и самолётом 
отправил её в Москву в МИТ. По прибытии в инсти-
тут, я доложил об этой особенности при аварии ракеты 
начальнику управления А.Ф. Дубовику и заместителю 
начальника института Г.А. Лексину. Последний заявил 
мне, что чёрточка, несомненно, – блик оптики, он с та-
ким явлением уже сталкивался.

На другой день меня вызвал Александр Фёдорович 
и сказал, что ему сообщили из ГУРВО, будто кто-то из 
руководства МИТ утверждает в министерстве и ВПК, 
что причиной аварии является вмешательство внешних 
сил (НЛО или американцев), в доказательство демон-
стрируя плёнку фоторегистратора, которую им предо-
ставил Лагойко.

Прошёл ещё день, и на совещании аварийной ко-
миссии А.Г. Фунтиков передал мне записку: «НЛО 
шёл по Н примерно 7 км, наклонная дальность до не-
го от точки наблюдения примерно 17 км. Его скорость 
500 м/сек.» Дальше предлагалось послать лучших спе-
циалистов на полигон для участия в изучении «явле-
ния». Но… уже через день на заседании Госкомиссии 
А.Г. Фунтиков объявил, что загадка «НЛО» разъясни-
лась. Командир полка истребительной авиации, дисло-
цировавшегося вблизи полигона, на запрос комиссии 
сообщил, что в указанное время в указанном районе он 
проводил учебно-тренировочный полёт, увидели летя-
щую ракету, погнались за ней, а когда ракета стала раз-
рушаться, резко отвернули, включили форсаж и вскоре 
были на своём аэродроме. Да, чтобы самолёт гнался за 
ракетой – случай небывалый во всей истории лётных 
испытаний.

На фоне работы вспоминаются и различные бытовые 
детали, многообразие и кипучесть наших молодых жиз-
ней в непростых, а временами уникальных условиях. Вду-
майтесь – покорение Космоса, Ракетный щит Родины – 
всё это в полупустыне Приаральских Каракумов. Работе 
отдавались основные силы, однако времени хватало для 
всего. Жизнь бурлила и в культурно-спортивном, и, ко-
нечно, в житейском планах. 

В декабре 1979 года я был назначен начальником лабо-
ратории НИИ-4 МО в головной отдел института. Отделом 
руководил В.З. Дворкин, начальниками других лабораторий 
были мои товарищи Ю.И. Шишкин – по учебе и В.И. Бон-
даренко – по работе в отделе анализа, туризму, альпинизму 
и вообще по жизни. Лаборатория вела научно-техническое 
сопровождение испытаний комплексов с ракетами на жид-
ких компонентах топлива.

...Подводя итоги, так и хочется перечислить выдающие-
ся свершения нашего народа в создании ракетно-космиче-
ской техники и в освоении космоса, активными участника-
ми которых мы были. Всё это было и ещё есть!

К печати подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Лев Григорьевич Лагойко родился 11 марта 1938 года. После Киевского политех-
нического института окончил в марте 1961-го Военную артиллерийскую академию 
в Ленинграде и был назначен начальником расчёта на Байконур. С марта 1963 го-
да продолжил службу в отделе анализа полигона. В 1972-м защитил кандидатскую 
диссертацию в Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского, в 1974 году получил звание 
старшего научного сотрудника. С 1972 по1979 годы был заместителем и началь-
ником отдела анализа полигона. Затем продолжал службу в НИИ-4 МО до ухода в 
1989 году в запас с должности заместителя начальника управления. Имел орден «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 3-й степени», 10 медалей, звание «Почётный 
радист СССР». Скончался 15 января 2013 года.

Девятый наш отдел
(Из воспоминаний испытателя-исследователя)

космонавтикикосмонавтики
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Вот он – 
истинный футбол

ТУРНИР

В течение трёх дней в рамках 
IX городской Спартакиады школь-
ников прошёл турнир по мини-фут-
болу, организованный городским 
отделением Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство». С 2005 года юные 

футболисты Юбилейного азартно и 
очень достойно сражаются за уни-
кальный переходящий приз – сна-
ряд от пушки боевой машины пехо-
ты (на снимке). 

В этом году участие в тур-
нире приняли команды 
6-х классов всех школ города. К за-
ключительному дню соревнований 
определился очевидный лидер – ко-
манда лицея № 4 за два дня не про-
играла ни одной встречи, показав 
при этом фантастическую результа-
тивность. Одна из игр закончилась 
со счётом 15:1 в пользу лицеистов.

В субботу прошли сразу 
4 матча – встретились команды шко-
лы № 1 и школы № 2, гимназии № 5 
и лицея № 4, гимназии № 3 и школы 
№ 2, школы № 1 и лицея № 4. 

«Я впервые на турнире команд 
такого возраста, – поделился в 
перерыве судья турнира Евгений 
Елисеев, – впечатление самое по-
ложительное. Если бы наши взрос-

лые футболисты играли бы с таким 
запалом, с такой энергией, с таким 
же чувством патриотизма за свою 
родину, как здесь – за свою школу, у 
нас в стране с футболом всё было бы 
в порядке».

«Замечательные эмоции, поло-

жительная детская энергетика тако-
ва, что самому хочется выскочить на 
поле», – с удовольствием говорили и 
организаторы турнира – представи-
тели «Боевого братства» С.А. Титов и 
С.Н. Смородин, очень активно «бо-
лея за всех» в каждой игре, «может 
быть чуть больше за тех, кто проигры-
вает – их хочется поддержать».

Последний бой – он трудный 
самый… Это в полной мере под-
твердила последняя игра турнира 
между командами школы № 1 и 
лицея № 4. Встреча, которая уже 
не могла повлиять на распределе-
ние мест, оказалась самой боевой 
и эмоциональной. Крики болель-
щиков, казалось, сотрясали стены. 
Открыв счёт, лицеисты однако тут 
же пропустили гол в свои ворота – 
1:1. Ситуация повторялась ещё 
дважды. Нелегко пришлось врата-
рю команды Даниилу Яцковскому. 
А вот вышедший на замену Ваня 
Романенко в этом матче не про-

пустил ни одного мяча. «Ой, рука!.. 
Нога!.. Ой! Голова!» – переживала 
мама капитана команды лицея № 4 
Максима Копанёва, постоянно 
рвавшегося в бой. Игра захватила 
всех. Отлично сражалась команда 
школы № 1 – упорно, настойчиво, 

по-боевому. Но лицеисты 
действительно были луч-
шими. Их победа со счётом 
6:3 стала показательной 
точкой турнира. 

В чём секрет успеха?
«Мы много готовились, у 
нас хорошие тренеры, мы 
дружные ребята и все до-
вольны своей командой», 
– считают футболисты ли-
цея. А подготовили побе-
дителей (практически два 
очень сильных состава), 
несколько месяцев настой-
чиво тренируя игроков, 
Сергей Евгеньевич Шоппо 
и Павел Михайлович Ка-
линин. 

«Спасибо «Боевому 
братству» за такой заме-
чательный турнир… Они 
знают, что такое команд-
ная игра и ответственность 
за своё дело. Спасибо ко-
мандам за проявленное 
мастерство. Молодцы!», 
– приветствовал всех 
участников турнира на 
торжественной церемонии 
награждения Глава города 
В.В. Кирпичёв. 

Медалями и грамотами 
награждены призёры: за 3 место 
– команда школы № 2, 2 место – 
команда гимназии № 3. Грамоты, 
золотые медали и переходящий 
приз за абсолютный результат и 
великолепную разницу забитых 
и пропущенных мячей команде 
лицея № 4 вручили С.А. Титов и 
С.Н. Смородин. 

Отмечены и личные достиже-
ния юных футболистов. Лучшим 
вратарём турнира признан Даниил 
Яцковский (лицей № 4), лучшим
бомбардиром – Максим Копанёв 
(лицей № 4), забивший 18 мячей, 
лучшим нападающим – Иван Ку-
ценко (гимназия № 3), лучшим за-
щитником – Александр Чубуков
(лицей № 4). Специальным при-
зом отмечен «самый полезный» 
игрок команды Алексей Егоров 
(школа № 2). Самой юной коман-
де турнира – команде школы № 2 
вручён мяч. 

Елена МОТОРОВА,  фото автора

Если бы так 
играли 
взрослые!.. 

26 января в 
спортивном зале 
лицея № 4 это общее 
ощущение витало в 
воздухе. Именно так 
– с восклицательным 
знаком, потому что 
каждая игра (а их в 
этот день состоялось 
четыре) вызывала 
бурю положительных 
эмоций.

Организаторы турнира и победители –  команда лицея № 4

К воротам рвётся лучший бомбардир турнира Максим Копанёв

московская областьмосковская область
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Музей
«Блокада Ленинграда»
открылся в Щёлкове

В щёлковской школе № 6 открылся музей, 
посвящённый подвигу защитников блокадного 
Ленинграда. Идея создания экспозиции воз-
никла у педагога-ветерана А.Ф. Митрофано-
вой. Антонине Фёдоровне в 1941 году было 
девять лет. Девочкой она испытала на себе все 
тяготы блокады.

С мыслью о создании экспозиции, кото-
рая бы правдиво рассказывала о событиях тех 
дней, А.Ф. Митрофанова обратилась к заме-
стителю главы Щёлковского района – предсе-
дателю комитета по вопросам образования и 
молодёжной политики Н.В. Суровцевой. Идея 
была сразу же поддержана. Приняли решение 
создать музей в школе № 6, где работала Ан-
тонина Фёдоровна.

Экспозиция создавалась по крупицам с по-
мощью учеников, педагогов, блокадников, жи-
вущих в Щёлковском районе. Самыми ценными 
экспонатами стали капсула с землёй, приве-
зённой с ленинградского Марсового поля, и 
350 граммов блокадного хлеба.

В музее проводят экскурсии сами ученики, 
здесь проходят уроки мужества. Посетить его 
могут не только учащиеся школы № 6, но и все 
желающие.

На торжественную церемонию откры-
тия музея были приглашены ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, депутаты Мо-
сковской областной Думы В.Н. Шапкин и 
Н.Н. Еремейцева, заместитель главы Щёл-
ковского района Н.В. Суровцева. Учащиеся 
подготовили для гостей литературно-музы-
кальную постановку.

Фотовыставка истории
города Королёва

В 2013 году наукоград Королёв отметит 
своё 75-летие. В честь этой праздничной даты 
на сайте администрации создаётся фотогале-
рея «История города в фотографиях», на ко-
торой представлены виды Королёва в разные 
годы. Виртуальная экскурсия позволит каждо-
му посетителю сайта прогуляться по старому 
городу, разглядывая иллюстрации.

Все могут внести свой вклад в созда-
ние экспозиции. Любой может предоставить 
фотографии прошлых лет на фоне узнавае-
мых или строящихся городских зданий, до-
стопримечательностей, памятников, уличных 
украшений. Фотографии можно прислать по 
электронной почте: press@korolev-net.ru. В 
письме нужно обязательно указать фамилию, 
имя, отчество, дату рождения и род деятель-
ности. Также можно принести фотографии по 
адресу: г. Королёв, проезд Ударника, д. 1а, 
каб. 233. Фотографии будут отсканированы и 
возвращены владельцам.

Новая горнолыжная трасса
В Коломенском районе открылся горнолыж-

ный спуск. Трасса высотой 50 метров и длиной 
350 метров построена в деревне Малое Ува-
рово. Она оборудована сертифицированным 
подъёмником, имеет ограждение и информа-
ционные таблички.

Здесь соблюдены все меры безопасности, 
что и подтвердила комиссия, принимавшая 
объект в эксплуатацию. Идеальный снежный 
покров трассы обеспечивают две снежные 
пушки и ратрак, разравнивающий и укатываю-
щий снег.

На открытии присутствовал первый заме-
ститель руководителя администрации Коло-
менского района А.В. Ваулин. Он с удоволь-
ствием опробовал новую трассу, после чего 
поделился своими впечатлениями с журнали-
стами, сообщив, что теперь в Коломенском 
районе появилось ещё одно место для активно-
го отдыха всей семьёй.

Подготовила В. АЛОВА и О. ПРУДКОВСКАЯ



2 февраля 2013 года
№ 4 (1540)

Спутник 15В субботний вечер

Для кого и зачем монетный двор Англии
напечатал серию вышедших 

из обращения шестипенсовых монет?
Гитарист группы Queen Брайан Мэй всегда ис-

пользовал вместо медиатора шестипенсовую мо-
нету. По словам музыканта, медиатор слишком 
гибкий, а ещё одним преимуществом данной мо-
неты являются её зазубренные края, что помогает 
извлекать особый скрежещущий звук из струн. И 
хотя официальный выпуск шестипенсовиков был 
прекращён в 1970 году, королевский монетный двор 
выпустил ещё одну их серию специального для соль-
ного тура Мэя в 1993-м.

Где можно купить золото 
в форме плитки шоколада?

Швейцарская фирма Valcambi выпускает золотые 
слитки Combibar в форме, напоминающей плитку шо-
колада. Главное их преимущество перед привычными 
слитками заключается в том, что такую плитку можно 
легко разломать на дольки весом в 1 грамм и использо-
вать как подарок или альтернативное платёжное сред-
ство. Кроме золота, компания выпускает подобные 
изделия из серебра, платины и палладия.

В какой стране была создана сборная 
по подводному хоккею исключительно 

в целях эмиграции в Канаду?
В 2003 году несколько молдаванок незаконно эми-

грировали в Канаду, назвавшись женской сборной 
Молдовы по подводному хоккею. Афёра была провёр-
нута ещё одним гражданином Молдовы, который со-
брал с девушек определённую сумму денег. Для того, 
чтобы им выдали визы, липовая команда даже пред-
варительно выезжала в Египет, где якобы проходили 
спортивные сборы. Как только самолёт со сборной 
прилетел в Канаду, где должен был состояться чемпи-
онат мира, все «спортсменки» скрылись, а через не-
которое время подали документы на статус беженцев.

Для чего американские бутлегеры 
привязывали деревяшки к подошвам 

ботинок?
Во времена сухого закона в США бутлегеры, неле-

гальные торговцы спиртным, для запутывания поли-
цейских носили специальную обувь. К подошве боти-

нок привязывались деревяшки, которые оставляли на 
земле следы, в точности похожие на следы коровьих 
копыт.

Какие животные могут погибнуть 
от роста своих собственных клыков?
Обитающие на 

некоторых индо-
незийских остро-
вах бабируссы из 
семейства свиней 
известны гипертро-
фированными ниж-
ними и верхними 
клыками самцов. 
По мере роста верх-
ние клыки загиба-
ются назад и у старых секачей могут врасти в кожу лба. 
В редких случаях направление роста клыка по каким-
либо причинам может сбиться, что приводит к его 
проникновению в область мозга и смерти животного.

При каких условиях ветер может 
сделать из снега рулоны?

При определённом сочетании параметров окру-
жающей среды возникает редкий метеорологический 
феномен, когда ветер скатывает снег в рулоны. На-
капливание снежных слоёв происходит как при лепке 
снеговика, только рулоны обычно имеют цилиндри-
ческую форму и часто бывают полыми внутри. Чтобы 
снежный рулон начал формироваться, земля должна 
быть покрыта корочкой льда, снег должен быть влаж-
ным и рыхлым, а скорость ветра — достаточно боль-
шой, чтобы поднять толщу снега. 

Зачем клопы Acanthaspis petax 
таскают на своей спине множество 

трупов муравьёв?
Клопы вида Acanthaspis petax обычно охотятся на 

муравьёв, причём после убийства жертвы и высасыва-
ния её внутренностей не оставляют трупы. Из множе-
ства тел муравьёв клоп сооружает своеобразный щит, 
который носит на своей спине для защиты от пауков, 
которые являются хищниками уже по отношению 
к Acanthaspis petax. Паук принимает этот панцирь за 
живых муравьёв, умеющих собираться вместе и про-
тивостоять паукам ядовитыми веществами, поэтому 
не решается напасть на клопа. А если всё-таки напа-
дает, Acanthaspis petax может сбросить свою ношу и 
убежать, сбив паука с толку.

АНЕКДОТЫ

* * *Шум, доносящийся из соседнего класса, меша-  
ет учителю вести урок. Он заходит туда, хватает за 
ухо главного крикуна и уводит его в свой класс. По 
соседству становится тихо. Через некоторое время 
раздаётся робкий стук в дверь. Входит ученик из со-
седнего класса.

– Иван Петрович! Вы не могли бы вернуть нам
нашего преподавателя?

* * *По телику объявили Стаса Михайлова, и у ме-   
ня было лишь три секунды, чтобы вытащить пульт, 
упавший за диван. Почувствовал себя героем «Пи-
лы».

* * *– Мама, а почему на плите так грязно?   
– Папа яичницу пожарил. 
– Без сковородки? 

Это интересно
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 3

РЕКОМЕНДУЕМ

Куда сходить
в выходные?

у

Зимний фестиваль орхидей 
Вам требуется чудодейственный эликсир от зим-

ней депрессии, холода и мрака? Его источник рас-
положен в самом центре Москвы. В Ботаническом 
саду МГУ «Аптекарский огород» проходит четвёртый 
Зимний Фестиваль орхидей, который продлится до 
24 марта 2013 года.

Главное событие фестиваля — выставка живых 
цветущих орхидей в исторической Пальмовой 
оранжерее среди вековых пальм и буйной тропи-
ческой зелени. Когда сад дремлет под пушистым 
снегом, в оранжереях продолжается вечное лето, а 
многие орхидеи, упрямо следуя своим природным 
ритмам, зацветают именно в эти, самые тёмные и 
холодные месяцы года. Пальмовая оранжерея на
время фестиваля преображается в тропический рай, 
где орхидеи самых невероятных цветов и форм смо-
трят на вас отовсюду, где цвета, запахи и даже пти-
чье пение льются со всех сторон.

Адрес: Аптекарский огород, просп. Мира, 26, 
вход через дом 28 
Телефон: 8 (495) 680-72-22, 680-58-80-)
Режим работы зимой: пн-вс 10.00–17.00 
Стоимость билетов: 150–200 рублей.

Дом-музей А.П. Чехова в Москве
29 января день рождения выдающегося русско-

го писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. 
Кто ценит его творчество, могут в свободное время 
заглянуть в Дом-музей Чехова в Москве, он рас-
положен в двухэтажном каменном флигеле, постро-
енном в 1874 году. Антон Павлович Чехов прожил в 
этом доме почти четыре года, которые были для пи-
сателя периодом стремительного творческого подъ-
ёма. Именно здесь он написал около сотни блестя-
щих произведений, рассказов и пьес.

В доме-музее Чехова проводятся музыкальные 
и литературные вечера, экскурсии-лекции для посе-
тителей всех возрастов, научные конференции.

Адрес: ул Садовая-Кудринская, 6, м. «Баррикадная»
Телефон: 8 (495) 691-38-37
Время работы: вт, ср, пт, сб, вс – с 11.00 до 18.00,
чт – с 13.00 до 20.00
Стоимость билетов: 50–100 рублей.
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Сдаются в аренду помещения
в Бизнес-центре класса А «Парус» на ул. Пионерской, д. 12:

– цокольное помещение (предпочтительно под точку об-
щественного питания) – 110 кв. м  (900 руб. кв. м (торг) + НДС);

– помещения на 2 этаже с отдельным входом с улицы –
24,4 кв. м (1650 руб. кв. м + НДС) и помещения 51 кв. м
(1416 руб. кв. м + НДС);

– офисное помещение на 4 этаже БЦ «Парус» – 32 кв. м
(1100 руб. кв. м + НДС).

Тел.  8(495)221-82-50

• Требуется дворник для уборки территории автостоян-
ки у Бизнес-центра «Парус» на ул. Пионерской, д. 12. Граждане
РФ или граждане с разрешением на работу на территории РФ.
Заработная плата от 20 тыс. руб.

Тел.: 8(495)221-82-50
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РАЗНОЕ

СДАМ

• Городской комитет КПРФ приглашает жителей го-
рода Юбилейного на торжественное собрание,
посвящённое 20-летию Коммунистической партии
Российской Федерации и Юбилейного городского от-
деления КПРФ. 
Собрание состоится 17 февраля 2013 года в 12.00 

в Доме культуры.
Городской комитет КПРФ

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

• Автогрузоперевозки, грамотные переезды от
1 вещи (+ пианино), ответственные грузчики (также
отдельно), утилизация хлама. Разнообразный авто-
парк (+ борт). Москва – область – межгород.

8-901-555-00-22

СНИМУ

• 2-к. кв., ул. Б. Комитетская, 7/8П, 66/36 изолир./13,2.
Муниципальная отделка, СУР, 2ЛЗ, цена 6 300 000.

8-903-276-79-51

• 1-комн. кв. 40 кв. м, г. Королёв, ул. Пушкинская, д.13, 
цена 4 600 000 р. 8-916-473-82-12

• 2-к. кв. г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 36,
3/9 к. южная сторона, 51,3/30/7,5,  лоджия застеклена,
СУР, ц. 4,4 млн. 8-985-162-56-11

• Дачу СНТ «Дружба» (Левково), 18 км от Юбилейно-
го, 6 сот. дом 2-эт. к. 77,5 кв. м, гараж 6х4, душевая, те-
плица, пл. деревья, кусты ягодников, ц. 2,9 млн.

8-985-162-56-11

• Гараж ГСК «Орбита» ул. М.К. Тихонравова, д. 12, ж
6,5х3, утеплён, подвал, погреб, ц. 0,7 млн.

8-985-162-56-11
• Организация продаёт с доставкой щебень, гравий,
песок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный
биогрунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскавато-
ров-погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

• Русская семья снимет 1 или 2-комн. кв. у хозяина. 
Оплату, порядок гарантируем. 8-916-971-75-72

• Ремонт, установка стиральных машин, холодильни-
ков, газовых, электрических плит. 

8-926-754-10-12, 8(498)720-82-41

• Гараж, г. Юбилейный в ГСК «Прогресс» с подвалом.
8-965-199-82-22

• Предлагаем б/у торговые павильоны, изготовлен-
ные на базе морских контейнеров: длина – 6,1 м, шири-
на – 2,4 м, высота – 2,6 м. Максимальный вес с грузом 
– 24 тонны. Вес  – 2250 кг, объём  – 33,0 куб. метров. 
Контейнеры оборудованы стеклопакетами и защитны-
ми рольставнями. Внутри легко размещается легковой
автомобиль, склад, бытовка, дачный хозблок, энерге-
тическая установка и многое другое. Дешёво. Самовы-
воз из Королёва.
8-926-136-53-06, Василий; 8-909-675-46-10, Елена

• Срочно гараж в ГСК «Нива», рядом с  «Викторией». 
3-уровневый. Глубокий подвал 4 м и 2-й этаж.

8-916-918-47-31

• Сдам в аренду помещение 20 кв. м под офис в 
г. Юбилейном, здание АДЦ, 8-967-158-91-30

В редакцию газеты «Спутник»
требуется специалист в отдел рекламы.

Зарплата по договоренности. 

 8(495)515-51-18

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, 8/12 к., 67, 2/40 
изолир./8, две лоджии (3 и 1,5 м), СУР. Свободна. 
Цена 5 100 000 руб. 8-903-700-89-33

Реклама. Объявления

• РЕМОНТ КВАРТИР. От простого до сложного: шту-
катурно-малярные работы, обои, плитка, ламинат. 
ЭЛЕКТРИКА. Работы качественно. 8-926-854-08-76

Управление образования города Юбилейного информиру-
ет выпускников прошлых лет, изъявивших желание сдать ЕГЭ,
что 1 марта заканчивается приём заявлений для сдачи ЕГЭ
2013 г. в основные сроки.

Подать документы можно в Управление образования по
адресу: ул. Тихонравова, 32а,  2-й этаж в приёмные дни: поне-
дельник, четверг с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.

При подаче заявления на участие в ЕГЭ выпускник прошлых
лет предъявляет:

•  документ, удостоверяющий его личность (паспорт и его
ксерокопию);

•  оригинал документа государственного образца об обра-
зовании (и его ксерокопию).

Информацию о ЕГЭ 2013 г. вы можете найти на офици-
альном сайте Управления образования города Юбилейного
www.ybileynyobr.ru.

«Горячая линия»  ЕГЭ: (498)628-09-79

График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного, февраль 2013 г.

 Ф.И.О. Время приёма День приёма  Адрес

ГАЦКО Михаил Фёдорович,
Председатель Совета депутатов

15.00–18.00
3-й пн месяца

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

зам. Председателя Совета депутатов 1-й пн месяца

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

СЁМИН Иван Александрович
1-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

Детская музыкальная школа,
ул. Героев Курсантов, д. 7АНАСТАСЬЕВ Виктор Николаевич,

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

ГАЦКО Михаил Фёдорович,
3-й избирательный округ 15.00–18.00 1-й пн месяца ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11,

запись по тел. 509-15-72

АБРАМОВ Алексей Михайлович, 
4-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5»,

ул. А.И. Соколова, д. 3

ГЕРБОВ Алексей Михайлович       
5-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,

ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна,А
6-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Гимназия № 3»,
ул. Лесная, д. 22ЛУЧИН Семён Николаевич,

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

ГОДУН Сергей Васильевич,
8-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»,

Школьный проезд, д. 2

ЗВЁЗДЫЧЕВА Ольга АнатольевнаА   
9-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

МОУ «Лицей № 4»,
ул. Комитетская, д. 31ИСАЕВ Владимир Геннадьевич

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

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

АБРАМОВ Андрей Алексеевич, 
депутат от партии «Правое дело» 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5»,

ул. А.И. Соколова, д. 3

КЕРСЕЛЯН Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца МОУ «Лицей № 4»,

ул. Комитетская, д. 31

ТКАЧЕНКО Григорий Иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»» 17.00–19.00 3-й пн месяца

приёмная ВПП «Единая Россия»,
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а

ВОЛКОВА Ольга Николаевна,А
депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца

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

СМОРОДИН Сергей Николаевич,
депутат от ЛДПР 17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

ТОРИЦЫН Игорь Валериевич,
депутат от КПРФ 17.00–19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд, д. 3, комн. 35,
код домофона 35

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич,
депутат от КПРФ 17.00–19.00 3-й пн месяца

РОЩИН Сергей Григорьевич,
депутат от КПРФ 17.00–19.00 4-й пн месяца

ФРОЛОВ Владимир Владимирович,
депутат от КПРФ 17.00–19.00 1-й пн месяца

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

Дорогих 
Раису  Яковлевну 

и Владимира 
Григорьевича
СПИРИНЫХ

сердечно поздравляем 
с 50-летием совместной жизни! 

уши желаем им здоровья,,,От всей ду
ил, любви и согласия.сил,
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График приёма граждан членами Политсовета
ВПП «Единая Россия» на февраль

Иванова Т.В. 17.00–19.00  четвергр 7 февраляф р
Петухов Б.Б.у 17.00–19.00  четвергр  14 февраляф р
Дёмочка Т.Е.Д 17.00–19.00  четвергр  21 февраляф р
Максимова Н.В. 17.00–19.00  четвергр  28 февраляф р

Место приёма: ул.Тихонравова, д.32, 2 этаж


