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С 1 января 2008 года в соот-
ветствии с Федеральным Зако-
ном № 258-ФЗ от 29.12.2006 года
и на основании постановления
Правительства Московской обла-
сти № 962/39 от 14.12.2007 г. го-
сударственные полномочия по
опеке и попечительству в Москов-
ской области в отношении не–
совершеннолетних, а также лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения роди-
телей, в возрасте от 18 до 23 лет,
возложены на Министерство об-
разования Московской области.

В муниципальных образова-
ниях данные полномочия возло-
жены на территориальные струк-
турные подразделения Министер-

ства образования Московской
области – отделы и управления. 

На территории города Юби-
лейного вопросами опеки и попе-
чительства несовершеннолетних
занимается Отдел опеки и попе-
чительства Министерства обра-
зования Московской области по
городскому округу Юбилейный.

Из 12 300 семей города Юби-
лейного около 100 семей воспиты-
вают детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, и усыно-
влённых детей.

В Московской области многое
сделано за последние годы для
улучшения жизни таких семей.
Значительно улучшено мате-

риальное содержание детей. Еже-
месячные пособия на питание,
приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря получают
15 опекунов и попечителей. Раз-
мер пособия в зависимости от
возраста ребёнка составляет от
6900 руб. до 12 479 руб.

В 2008 году увеличилась
оплата труда приёмных родите-
лей, в настоящее время она со-
ставляет 9200 руб. на одного ро-
дителя за 1 ребёнка и выплачива-
ется ежемесячно. Кроме того, ре-
бёнку выплачивается такое же по-
собие на содержание, как и ре-
бёнку, находящемуся под опекой
(попечительством).

С июля 2007 года из бюджета
Московской области при усыно-
влении ребёнка из Московской
области выплачивается едино-
временное пособие в размере
20 тыс.руб. и ежемесячное посо-
бие в размере 6 тыс. руб. В на-
стоящее время рассматривается
проект изменений в Закон Мо-

сковской области об увеличении
размера данных пособий с 1 июля
2008 года до 30 тыс. руб. и
10 тыс. руб. соответственно. Кро-
ме того, данный проект предус-
матривает приравнять в правах
граждан Московской области,
усыновивших не только детей из
Московской области, но и из дру-
гих регионов России. За разъяс-
нениями усыновители могут об-
ратиться в органы опеки и попе-
чительства по месту своего жи-
тельства.

Шести детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из их числа в
возрасте от 18 до 23 лет, обучаю-
щимся в средних и высших учеб-
ных заведениях, назначена сти-
пендия Губернатора Московской
области в размере 6 тыс. руб., ко-
торая выплачивается ежемесячно.

С 2007 года из бюджета Мо-
сковской области выделяются де-
нежные средства на приобрете-
ние жилья для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учёте
нуждающихся в получении жилья. 

Так, в 2007 году жилищная ко-
миссия, администрация города и
лично Глава города В.В. Кирпичев
приняли решение о выделении
однокомнатной квартиры по дого-
вору социального найма для 1 ре-
бёнка-сироты. В 2008 году жильё
получили по договору социально-
го найма уже 2 детей данной кате-
гории. На возмещение предоста-
вленного жилья из бюджета Мо-
сковской области на текущий год
выделено 11 млн руб.

В Год семьи Правительством
Московской области, Министер-
ством образования Московской
области и руководством города
Юбилейный предприняты весо-
мые шаги для защиты прав и ин-
тересов незащищённых слоёв на-
селения и семей, имеющих де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Марина ИВАНОВА
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На должность заместителя Главы администрации города Юби-

лейного по социально-правовым вопросам назначен 

КОШЕЛЕВ Владимир Михайлович. 

50 лет, имеет четыре высших образования. Работал в различных

структурах государственной власти.
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«У ворот богатого дома сидел малыш,
одетый в лохмотья. Весна ещё только-только
начиналась, но ближние горы уже зазеленели,
и доброе весеннее солнце ласково глядело на
всё вокруг. Прохожие сновали по тротуару ту-
да и обратно, и никто даже ни разу не посмо-
трел, не хотел посмотреть на бедного мальчи-
ка. К вечеру солнце село за гору и подул хо-
лодный ветер. Но бедный сирота никак не хо-
тел прощаться с ласковым тёплым солнцем,
которое заменяло ему тепло материнских рук.
Малыш беззвучно плакал, и слёзы катились по
его измождённому лицу. А люди расходились
по домам, и никто не видел и не слышал его.
Никто не хотел видеть и слышать... 

Тогда мальчик решил, что солнце ушло к
своей маме, в свой дом за горой. И он захотел
найти его и остаться с ним. И несчастный ма-
лыш, дрожа от холода, хватаясь за стены до-
мов, всё шёл и шёл, пока, наконец, не вышел
из города. Вот он добрался до ближней горы.
Подъём был для него очень трудным – всё
камни и камни. Ноги сильно болели, но маль-
чик, не останавливаясь, шёл и шёл вверх. Опу-
стилась кромешная тьма и укрыла зелёную го-
ру чёрным покрывалом. Над вершиной мерца-
ли звёзды. А ветер, холодный и сильный, всё
дул, завывая в ущельях и скалах. Но малыш
уверенно, без страха шёл выше и выше. И
вдруг он услышал лай собаки. А спустя мгно-
вение, чей-то голос спросил: «Кто ты? Куда
путь держишь?» Мальчик ответил, что он ищет
дом солнца. Тогда человек сказал: «Ты, навер-
но, устал? И проголодался? Пойдём-ка ко
мне. Как же родители отпустили тебя одного в
такой холод и тьму?»

– Нет у меня родителей. Я сирота.

– Пойдём, сынок, ко мне, – снова сказал
добрый человек и, взяв мальчика за руку, по-
вёл его в дом, который был всего лишь ма-
ленькой хижиной. Все домочадцы доброго
незнакомца сидели вокруг очага – жена и трое
детишек. В огромном дворе при хижине блея-
ли овцы. Человек этот был пастухом, пас ота-
ру в горах. Он представил мальчика и сказал:
«Пусть отныне вас будет не трое, а четверо.
Там, где кормятся трое, прокормится и че-
твёртый. Любите друг друга». Первой обняла
мальчика жена пастуха. Обняла и нежно, как
мать, поцеловала. Затем подошли и дети, то-
же обняли и поцеловали его, как брата. А
мальчик от счастья плакал. Потом мать посте-
лила постель и всех рядком уложила возле се-
бя. Мальчик за день очень устал и потому тот-
час быстро уснул. Ему снилось, что он при-
шёл, наконец, к солнцу, крепко-крепко обнял
солнце и вот теперь спит, обнявшись с ним,
согретый и обласканный. От радости мальчик
проснулся. Проснулся и видит: вовсе он не
солнце обнимает, а братьев своих и крепко
держится за руку матери. И мальчик вдруг по-
нял, что солнце здесь, в этом доме. И он в
объятиях солнца».

Семья – это наше Солнце, наша путевод-
ная звезда. Приходя домой, мы знаем, что нас
здесь выслушают, поймут, всегда дадут до-
брый совет, здесь живут самые любимые, са-
мые дорогие и самые близкие люди. И очень
важно, чтобы в доме всегда светило солнце. В
каком бы настроении вы ни были, как бы ни
были заняты на работе, как бы ни лил дождь,
помните – вас ждут дома. 

И вот вы уже улыбаетесь, в тёплом се-
мейном кругу вы смотрите в родные глаза,

ради которых и существует всё на свете, ра-
ди которых вы готовы совершить подвиг и
свернуть горы, потому что нет ничего важ-
нее и драгоценнее в жизни, чем смех детей,
улыбки родителей, поцелуи любимых. А для
военного семья имеет первостепенное зна-
чение. Александр и Юлия Согияйнен вместе
пережили уже очень многое, несмотря на
то, что семья их ещё молодая. Как и положе-
но военной семье, они помотались по гар-
низонам, сменили не одно место житель-
ства. Но для их дружной и весёлой семьи
всё нипочём, потому что каждый из них уве-
рен в своём надёжном тыле. Здесь всегда
царит атмосфера добра и взаимопонима-
ния. Своих двоих мальчиков – Сашу и Гришу

– родители воспитывают отзывчивыми и
смелыми людьми. Тепло и уют этого дома
(пусть пока что это всего лишь маленькая
комнатка в общежитии) обволакивает и ус-
покаивает, потому что дом – это не стены и
не окна, это место, куда всегда хочется воз-
вращаться. И становится понятно, что по-
настоящему дружную и крепкую семью не
может сломить ничто и никто. Нам остаётся
только поучиться у семьи Согияйнен тому,
как сохранить в доме атмосферу добра,
любви и взаимовыручки. Пусть и в ваших
домах не перестаёт светить солнце, никогда
не угаснет свет любви.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

«Важней всего – погода в доме»

Семья Согияйнен

Дети-сироты в Юбилейном
жильём обеспечены
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На очередном заседании Мособлдумы
вниманию депутатов был представлен доклад
о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Московской области за 2007 год.

В своём докладе Уполномоченный по пра-
вам человека в Московской области Александр
Жаров отметил, что отличительными признака-
ми социально-экономической политики, прово-
димой Губернатором Московской области Бо-
рисом Громовым, Правительством, Москов-
ской областной Думой, являются стабильность
и направленность на укрепление системы госу-
дарственной защиты прав и свобод жителей
региона.

В 2007 году к Уполномоченному по пра-
вам человека обратились 5666 человек (почти
на 2000 человек больше, чем в предыдущем
году). По словам Александра Жарова, это не
значит, что права человека в Подмосковье
стали нарушаться чаще. Просто жители полу-
чают больше информации о своих правах и
способах их защиты. Кроме того, активнее ра-
ботают представители Уполномоченного в му-
ниципальных образованиях. 

В 2007 году в аппарат Уполномоченного
поступило 656 письменных жалоб (в 2006 году
– 587) и 1500 устных (в 2006 году – 1606). К
представителям Уполномоченного поступило
435 письменных обращений (в 2006 году –
303) и 3065 устных (в 2006 году – 1401).
В 2007 году 10 сообщений было принято по-
средством сети Интернет. По мнению Уполно-
моченного, повсеместное распространение
информационных технологий и рост пользо-
вателей сети Интернет позволяют предполо-
жить, что в дальнейшем эта форма обраще-
ний будет использоваться чаще.

Анализ рассмотренных жалоб выявил, что
по-прежнему наиболее актуальной пробле-
мой является нарушение жилищных прав
граждан (20% жалоб) и социальное обеспече-
ние (16% жалоб). В 2007 году жители Подмо-
сковья также обращались с обжалованием су-
дебных решений (11%), с жалобами на дей-
ствия правоохранительных органов (9%), по
вопросам защиты прав детей (7%), по земель-
ным вопросам (4%), по вопросам гражданства
и регистрации (2%), по трудовым спорам (2%)
и другим вопросам. В 80 случаях (это 12,2% от
общего числа письменных жалоб) права обра-
тившихся были восстановлены. 

Чаще всего к Уполномоченному обраща-
лись пенсионеры (26% жалоб), подозревае-
мые, обвиняемые, осуждённые (13%), инва-
лиды (11%), потерпевшие (11%), многодет-
ные родители и матери-одиночки (5%),

участники и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, малолетние узники фашизма
(2%), другие категории заявителей.

Проблема обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации, протеза-
ми и протезно-ортопедическими изделиями,
права военных пенсионеров, нарушение жи-
лищных прав военнослужащих, нарушение
прав граждан на землевладение и землеполь-
зование, проблемы обманутых соинвесторов
строительства жилья, нарушения прав потре-
бителей услуг связи и лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы, – это только малая
часть проблем, которые были затронуты
Уполномоченным в своём докладе. 

На проблемах пенсионного обеспечения
Александр Жаров остановился подробнее.
Губернатор, Правительство Московской
области и Московская областная Дума нема-
ло сделали для того, чтобы поднять размер
пенсий за счёт регионального бюджета. Од-
нако, по словам Александра Жарова, наруше-
ния прав граждан нередко начинаются уже на
этапе подготовки документов для начисления
пенсии. Пенсионными органами ведётся не-
достаточная разъяснительная работа, име-
ются случаи отказов в выдаче справок. 

Особо Александр Жаров отметил пробле-
мы начисления так называемых льготных пен-
сий, которые назначаются досрочно отдель-
ным категориям граждан. С момента вступле-
ния в силу Федерального закона № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» (от 17 декабря 2001 года) происходит
массовое нарушение прав граждан, которым
досрочно назначена пенсия на основании ста-
тей 27 и 28 указанного закона. Речь идёт о
должностях, указанных в списках 1 и 2. Важ-
ность этой проблемы побудила Уполномочен-
ного по правам человека в Московской обла-
сти обратиться к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации с прось-
бой принять участие в её разрешении и под-
держать законодательную инициативу депу-
татов Московской областной Думы, которая
направлена на восстановление прав пенсио-
неров, трудившихся на работах с вредными и
тяжёлыми условиями труда.

«Наиболее уязвимы в своих правах дети, –
отметил Александр Жаров. – Их защита явля-
ется приоритетной. Каждое сообщение о на-
рушении прав ребёнка рассматривается без-
отлагательно, с выездом на место и приняти-
ем  конкретного решения». 

Пробелы в действующем законодатель-
стве приводят к тому, что дети, зарегистриро-

ванные в другом субъекте Российской Феде-
рации (и даже в Москве), но проживающие в
Московской области, лишены права на полу-
чение льгот. Они не могут получать бесплат-
ное детское питание, некоторые виды меди-
цинской помощи, лишены возможности посе-
щать детский сад. По мнению Уполномочен-
ного, данная проблема может быть решена
внесением изменений в соответствующие
нормативно-правовые акты Московской обла-
сти. 

Ущемление прав детей возникает порой
и как результат отсутствия должного межве-
домственного взаимодействия органов и
организаций, работающих с детьми. Напри-
мер, в органы внутренних дел не сообщает-
ся о фактах семейного неблагополучия, вы-
явленных патронатными медсёстрами при
наблюдении по месту жительства новорож-
дённых детей. Не всегда поступает инфор-
мация и от органов социальной защиты на-
селения, комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, а также от сотруд-
ников педагогических коллективов, в том чи-
сле воспитателей детских дошкольных
учреждений. В 2007 году сотрудники аппа-
рата Уполномоченного по правам человека
провели мониторинг соблюдения прав детей
в Московской области. С этой целью они по-
сетили детские дома и дома ребёнка, спе-
циальные школы, интернаты, социальные
приюты. Полученные сведения были обоб-
щены в специальном докладе «О соблюде-
нии прав детей в Московской области». В
связи с тем, что благополучие детей и со-
блюдение их прав является объектом при-
стального внимания руководства области, в
2007 году было принято решение о создании
в аппарате Уполномоченного отдела защиты
прав детей.

К тем проблемам, которым придётся уде-
лить более пристальное внимание в 2008 го-
ду, Александр Жаров отнёс, прежде всего,
совершенствование работы представителей
Уполномоченного в муниципальных образо-
ваниях. «Эта система доказала свою состоя-
тельность, – подчеркнул Александр Жаров, –
поэтому следует распространить её до уров-
ня сельских и городских поселений. Необхо-
димо также изыскать возможность мате-
риального вознаграждения труда представи-
телей».

В целом обеспечение гарантий прав и
свобод человека и гражданина, их соблюде-
ние государственными (муниципальными)
органами и должностными лицами в Москов-
ской области Александр Жаров охарактери-
зовал как удовлетворительные. Деятель-
ность органов исполнительной и законода-
тельной власти в сфере реализации со-
циально-экономических прав населения
области эффективна и заслуживает одобре-
ния. Принимаются продуманные норматив-
но-правовые акты, выделяются значитель-
ные бюджетные средства. Вместе с тем
Уполномоченный предложил ряд конкретных
мер, способствующих укреплению системы
государственной защиты прав человека. Это
– организация в Подмосковье сети государ-
ственных юридических бюро, осуществляю-
щих защиту прав малообеспеченных слоёв
населения и финансируемых из областного
бюджета; более тесное и эффективное со-
трудничество с Московской областной Ду-
мой и Правительством Московской области в
законотворческой деятельности; участие со-
трудников аппарата Уполномоченного в ра-
бочих группах Московской областной Думы,
занятых подготовкой новых областных зако-
нов, на стадии разработки и утверждения за-
конопроектов.

В завершение доклада Александр Жаров
выразил признательность депутатам и руко-
водству Московской областной Думы, оказав-
шим содействие и принявшим непосред-
ственное участие в восстановлении нарушен-
ных прав жителей Подмосковья.

Комментируя ежегодный отчёт, Алек-
сандр Жаров среди основных достижений
своей деятельности в 2007 году отметил воз-
росшее доверие населения к институту Упол-
номоченного по правам человека и выразил
надежду, что совместная деятельность депу-
татов и Уполномоченного и дальше должна
направляться на то, чтобы экономическое
благополучие Московской области способ-
ствовало росту благосостояния жителей Под-
московья.

Вера Эдемская,
пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье намерены ввести квотирование
рабочих мест для молодёжи,

испытывающей трудности в поиске работы

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам
человека в 2007 году

На очередном заседании Московской
областной Думы депутаты одобрили проект
закона «О квотировании рабочих мест», вне-
сённый Губернатором Московской области.

Как пояснил начальник Главного управле-
ния по труду и социальным вопросам Москов-
ской области Виктор Рушев, закон нужен для
обеспечения дополнительных гарантий заня-
тости граждан, особо нуждающихся в со-
циальной защите. 

Законопроект устанавливает правовые и
организационные основы квотирования рабо-
чих мест в Московской области для приёма на
работу инвалидов, имеющих в соответствии с
индивидуальными программами реабилита-
ции рекомендации к труду, и молодёжи, испы-
тывающей трудности в поиске работы. 

В частности, предлагается ввести квоти-
рование рабочих мест для таких категорий мо-
лодёжи, как несовершеннолетние (в возрасте
от 14 до 18 лет); дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей (в возрасте до
23 лет); освобождённые от отбывания наказания
в воспитательных колониях (в возрасте до
22 лет); выпускники специальных общеобразо-
вательных школ закрытого типа, специальных
профессиональных училищ закрытого типа, спе-
циальных (коррекционных) образовательных
учреждений закрытого типа (в возрасте до 19
лет); выпускники учреждений начального и сред-
него профессионального образования в возра-
сте до 20 лет, которые впервые ищут работу. 

Квота устанавливается организациям,
расположенным на территории Московской
области, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, сред-
несписочная численность работников кото-
рых составляет более 100 человек. Квота для
приёма на работу инвалидов – 3 процента от
среднесписочной численности работников,
для приёма на работу молодёжи, перечислен-
ной в законе, – 1 процент. За нарушение уста-
новленной обязанности по квотированию ра-
бочих мест работодатель несёт администра-
тивную ответственность в соответствии с за-
конодательством.

После вступления в силу закона «О квоти-
ровании рабочих мест» утратит силу закон
Московской области «О квотировании рабо-
чих мест для инвалидов в Московской обла-
сти». 

Комментируя законопроект, председа-
тель Мособлдумы Валерий Аксаков под-
черкнул его актуальность и своевремен-
ность и сообщил, что в ближайшее время
Комитет по труду и социальной политике
проведёт выездное заседание на базе од-
ного из муниципальных образований Под-
московья, где состоится обсуждение поло-
жений законопроекта «О квотировании ра-
бочих мест» с участием работодателей,
представителей законодательной и испол-
нительной власти и других заинтересован-
ных лиц.

С совещания
у Главы города

Традиционное совещание у Гла-

вы города состоялось во вторник,

18 марта. Как и положено, оно нача-

лось с отчётов руководителей служб

и отделов о проделанной работе.

И. о. начальника ОВД по городу

Юбилейному И.А. Лосев доложил о

том, что за последнюю неделю со-

вершено 15 преступлений, 13 из них

раскрыто. Особое место занимают

кражи из квартир. В основном вору-

ют деньги и золото. Нужно изменить

наши традиции – хранить эти пред-

меты не так глубоко. Деньги и золото

должны быть спрятаны надёжно.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Ду-

нин рассказал о положении дел в

своей организации. Произошедшие

по городу аварии ликвидируются.

Однако вновь поступили жалобы от

жителей дома № 19 по ул. Лесной на

отсутствие тепла в квартирах.

Управление образования, моло-

дёжной политики и спорта проводи-

ло конкурс на лучшее учебное заве-

дение города, внедряющее иннова-

ционные образовательные програм-

мы и «Педагог года». Лучшим обра-

зовательным учреждением стала

гимназия № 5, а лучшими учителя-

ми года – Руднева Н.А. (гимназия

№ 5), Киенко О.В. (гимназий № 5),

Карпова Е.В. (школа № 1). Следует

отметить, что управление формиру-

ет в настоящее время муниципаль-

ные заказы на выполнение других

работ.

Главой города В.В. Кирпичёвым

был поднят вопрос детского питания

в школах и детских садах.

Т.Е. Дёмочка, начальник упра-

вления социальной защиты населе-

неия по городу Юбилейному, рас-

сказала о том, что финансирование

осуществляется по плану, таким об-

разом горожанам выплачиваются

нужные пособия. В самой организа-

ции идёт планомерная работа с го-

родским населением.

Т.В. Иванова, главный врач го-

родской поликлиники, поставила в

известность присутствующих об ор-

ганизации питания детей до 3-х лет и

беременных женщин. Был также за-

тронут вопрос скорой помощи. Сей-

час укомплектованы две машины

скорой помощи. Это позволяет уско-

рить медицинское обслуживание на-

селения города. Г.В. Афанасьева,

заведующая отделом опеки и попе-

чительства, отметила, что после ре-

организации они работают вторую

неделю. В настоящее время идут вы-

платы детям-сиротам. Галина Вик-

торовна поблагодарила администра-

цию города и лично Главу города

В.В. Кирпичёва за то, что дети-сиро-

ты обеспечены жильём из городско-

го фонда.

На совещании были затронуты

проблемы «ракушек». Необходимо

всё-таки, чтобы жители зарегистри-

ровали свои гаражи.

Слова благодарности были вы-

сказаны в адрес депутата Мособлду-

мы Л.И. Толкачёвой за помощь в

решении вопроса организации

строительства детского сада в на-

шем городе.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

О ф и ц и а л ь н о
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Мы живём в век технического
прогресса и уже не можем предста-
вить свою жизнь без компьютера,
мобильного телефона, автомобиля и
многого другого. Всё это, безуслов-
но, облегчает нашу жизнь, делает её
проще и экономит уйму времени, но
у этой медали есть и обратная сто-
рона. Машина, например, заняла в
нашей жизни настолько важное ме-
сто, что мы готовы забыть об инте-
ресах детей, их родителей и пен-
сионеров: мы ставим её на тротуа-
ры, детские площадки, в скверы. А
некоторые из «средств передвиже-
ния» и вовсе вросли в асфальт и
давно стали недвижимостью. Но
если убрать хотя бы такие автомо-
били, дворы сразу бы обрели более
цивилизованный вид.

В нашу редакцию пришло пись-
мо от жителей дома № 36 по улице
Тихонравова – сквер перед их до-
мом заставлен припаркованными
машинами сотрудников части. По-
ступил звонок и от жителей дома
№ 3 по улице Военных строителей –
у них во дворе машины стоят под ок-
нами, а в сквере 2-го городка их пар-
куют на детской площадке. Более
того, в № 2 нашей газеты от 2008 го-
да в статье «Давайте жить дружно» я
поднимала вопрос автомобилей,
стоящих на детской площадке домов
№ 22–24 по ул. Героев Курсантов. И
таких случаев ещё очень много. 

К сожалению, в нашем городе ни
один двор не может похвастаться от-
сутствием автомобилей на детских
площадках и в других неположенных
местах. Но делать всё-таки что-то на-
до. Наверное, такие вопросы реша-
ются силами не только администра-
ции города или ЖКХ. Всё делать нуж-
но сообща. Это общая проблема, и
решать её придётся вместе. Коман-
дование части, например, может и
должно позаботиться о стоянке для
машин своих сотрудников. Тем бо-
лее, что если бы перед частью маши-
ны стояли немного аккуратней, то и
места для парковки было бы больше.
Но и жители дома должны понимать,
что автомобиль из нашей жизни уже
никуда не денется и для решения про-
блем нужны время, деньги и люди. 

Категоричности в таких вопро-
сах нет места. Надо идти на компро-

мисс. В конце концов, сквер и авто-
стоянка могут существовать вместе
при условии, что последняя будет
иметь ухоженный вид. Только пола-
гаться нужно, прежде всего, на со-
весть владельцев машин, а уже по-
том на власть. Понятно и то, что для
стоянок мало мест, но они не закан-
чиваются на детской площадке. Не
виноваты дети в такой ситуации, а
страдают в первую очередь они.
Можно под окнами запретить маши-
ны ставить, но неужели взрослых
людей нужно понукать и как малень-
ким детям говорить, «что такое хо-
рошо, и что такое плохо»? Ведь
всем известно, что чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят. Так
и здесь: порядок не там, где его на-
водят, а там, где его не нарушают. 

Анастасия РОМАНОВА

Вид из окна д. № 36 по ул. Тихонравова

Он бывает разный. Даже в на-
шем городе. Чей-то взгляд ласкает
облагороженное озеро, кто-то лю-
буется ухоженным центральным
сквером, а перед кем-то раскину-
лись первозданной природной кра-
сотой Папанинская дача и Комитет-

ский лес. Жителям первых подъез-
дов дома № 4 по улице Глинкина с
видом из окна, к сожалению, не по-
везло. Зимние снегопады на время
скрасили жуткое зрелище, которое
открывалось их взору осенью. И то
частично. Остов автомобиля, сия-
ющего пустыми, из-за отсутствия
фар, зеницами, не укрыли даже сне-
га. И он, и трансформаторная под-
станция во дворе пестрят роспися-
ми и «художествами» местных лю-
бителей, а может быть – вредите-
лей? граффити. Ну а самый ужас
производила мусорная свалка за
контейнерной площадкой.

Конечно, в такой «красоте» меж-
ду домами № 4 и № 6 на улице Глин-
кина виноваты в первую очередь
жители этого района. Ну не хотят
некоторые юбилейчане жить по-че-
ловечески, а за каждым бросающим
мусор мимо контейнера не усле-
дишь (хотя и руки опускать по этому
поводу не будем, продолжим воспи-
тывать их и объяснять, что в чистоте
жить гораздо приятней). Но и работ-
ники коммунальных служб города
оказались здесь не на высоте. Всю
зиму горками возвышался прошло-
годний мусор, превращённый моро-
зами в монолит, к нему жители ежед-

невно добавляли свеженький, легко
разносимый ветром по округе… С
первыми оттепелями ЖКО провело
уборку вокруг контейнерной пло-
щадки, но это ненадолго улучшило
вид. Здесь опять появились обрезан-
ные ветки деревьев и т. д.

Неуместен в дворовом сквере и
забытый, по всей видимости, даже
своим хозяином, автомобиль, кото-
рому давно пора в металлолом.

А рядом с этим «живописным»
местом – детский сад «Рябинка»,
через этот двор идут взрослые и де-
ти к первой школе, да мало ли кто
оказывается в этом районе по
своим делам. И все вынуждены ли-
цезреть вышеописанное.

«Мы понимаем, что и наши жи-
тели виноваты, но что-то делать на-
до, мусор убирать надо, – обрати-
лись за помощью в редакцию «Спут-
ника» бабушки с улицы Глинкина. –

И листву сюда свозят, и ветки, уни-
тазы валяются, даже трупы собак
находили. А для нас этот двор –
единственное место для прогулок.
Старенькие мы, до красивых скве-
ров нам дойти уже не под силу. И у
окна не посидишь – на такие пейза-
жи смотреть больно…»

Природа, укрывая землю то сне-
гом, то зеленью трав, старается спря-
тать от глаз людских то безобразие,
что устроили сами же люди. Только не
хватит у неё на это сил. Помоги ей
быть красивой и чистой, если ты – Че-
ловек и хочешь жить, как Человек.

Татьяна СУЕВАЛОВА

Вид 
из  окна

Эта фраза из старого мультфильма, но актуальна она сегод-
ня как никогда. О проблеме мусора в наших дворах, подъездах, на
дорогах сказано и написано уже очень много. И снова говорить о
том, что мы сами хозяева своей жизни и сами должны устраи-
вать свой быт, думаю, не стоит. Представленные фотографии
всё наглядно показывают, слова здесь будут лишними.

«Чистота – 
залог здоровья, 

порядок – превыше всего»

Улица Глинкина

Брошенная машина между домами № 4 и № 6 на ул. Глинкина

Бетонные плиты, оставленные строителями дорогиФоторепортаж В. ДроноваУтро на ул. Парковой

У рынка на ул. Тихонравова

Автомобильный 
вопрос

Б л а г о у с т р о й с т в о
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Терроризму нет места в нашей жизни

– Николай Григорьевич,
расскажите о структуре ко-
миссии?

– Работа Антитеррори-
стической комиссии г. Юби-
лейного Московской обла-
сти организована и прово-
дится в соответствии с тре-
бованиями Законов РФ. В её
состав входят: Председатель
антитеррористической ко-
миссии – Глава г. Юбилей-
ный, три заместителя пред-
седателя, представители
ФСБ РФ по Москве и Мо-
сковской области, предста-
вители УВД по г. Королёву.
Постановлением Главы го-
рода утверждён Постоянно
действующий состав рабо-
чей группы, основными за-
дачами которой  является
подготовка и проведение ме-
роприятий по антитеррори-
стической защищённости
объектов при проведении
различных культурно-мас-
совых мероприятий с уча-
стием граждан города (праз-
дники, митинги, шествия и
др.) На каждое полугодие со-
ставляется, утверждается и
согласовывается с Аппара-
том Антитеррористической
комиссии Московской обла-
сти План работы комиссии
г. Юбилейного. Подготовку
заседаний осуществляет Ап-
парат АТК, руководителем
которого, в соответствии с
распоряжением Главы горо-
да, является заместитель
Главы администрации по бе-
зопасности. 

– В чём заключается пла-
новая работа комиссии и ког-
да возникает необходимость

проведения внеплановых засе-
даний?

– В соответствии с пла-
ном в нашем городе прово-
дятся мероприятия по профи-
лактике антитеррористиче-
ской защищённости город-
ских объектов, создаются
межведомственные комиссии
по проверке объектов жиз-
необеспечения, образователь-
ных учреждений, учреждений
дошкольного воспитания,
учреждений дополнительного
образования, спортивных
объектов с составлением со-
ответствующих актов провер-
ки. Такие проверки проходят
не реже 1 раза в полтора меся-
ца, а при необходимости и ча-
ще. И это не пустая формаль-
ность – при обнаружении не-
достатков немедленно даются
указания по их устранению с
последующим контролем ис-
полнения. Проводится также
инструктаж персонала прове-
ряемых объектов. В 2007 году
проверены и обследованы: 

– объекты образования,
дошкольного воспитания де-
тей, культуры и спорта;

– объекты жизнеобеспе-
чения (ВЗУ-1, ВЗУ-2, ВЗУ-3,
КНС, котельные № 2, 3, 3а;

– объекты культуры и
спорта (музеи, библиотеки,
стадион).

Антитеррористической
комиссией Юбилейного
проводятся также мероприя-
тия по наращиванию анти-
террористической защищён-
ности объектов и преду-
преждению возможных те-
рактов в местах скопления
граждан.

Ежемесячно членами
АТК совместно с предста-
вителями МУП «ЖКО»
проверяются мусорные ка-
меры, чердачные и подваль-
ные помещения объектов
образования и дошкольного
воспитания детей, а также
жилых домов. При проведе-
нии городских мероприя-
тий и в случае необходимо-
сти используются служеб-
ные собаки и специальная
аппаратура, стоящая на во-
оружении группы размини-
рования Королёвского во-
енного гарнизона. Руковод-
ством гарнизона совместно
с администрацией Юбилей-
ного разработан план взаи-
модействия на случай
необходимости усиления
антитеррористической за-
щищённости объектов го-
рода. 

Обычно работа комиссии
проводится в плановом по-
рядке, но бывают случаи,
когда в городе проходят раз-
личные мероприятия, тре-
бующие усиленного внима-
ния. Тогда при поступлении
информации о террористи-
ческой угрозе собираются
внеочередные заседания, на
которых принимаются реше-
ния по наращиванию анти-
террористической защищён-
ности. 

– С какими учреждения-
ми, помимо Королёвского во-
енного гарнизона, Вы сотруд-
ничаете?

– Антитеррористическая
комиссия постоянно взаимо-
действует с правоохрани-
тельными органами и всеми
службами города. Так, при
проведении общегородских,
областных и государствен-
ных мероприятий составля-
ются графики дежурств, что-
бы ни один из объектов не
остался без контроля. В соот-
ветствии с планами учрежде-
ний и решениями АТК про-
водятся тренировки персо-
нала общеобразовательных
учреждений и учреждений
здравоохранения.

– Расскажите, пожалуй-
ста, поподробнее о трениров-
ках.

– В образовательных
учреждениях регулярно прохо-
дят учебно-методические за-
нятия и тренировки с замести-
телями руководителей по безо-
пасности. В течение 2007 года
дважды проведены трениров-
ки администрации города по
эвакуации персонала при по-
жаре. 5 сентября 2007 года
прошли тренировочные за-
нятия по обнаружению и
ликвидации взрывоопасных
предметов на территории
гимназии № 5. В 2007 году
проведено 2 занятия по анти-
террористической подготов-
ке персонала учебных заведе-
ний с показом кинофильма.
Тема занятий: «Действия ру-
ководящего состава образо-
вательных учреждений и их
заместителей при угрозе тер-
рористического акта». Вы-
полнение решений АТК Мо-
сковской области, рекомен-
даций аппарата возлагается
на Постоянно действующую
рабочую группу антитерро-
ристической комиссии Юби-
лейного, управление образо-
вания молодёжной полити-
ки, культуры и спорта, меж-
ведомственные комиссии по
проверке состояния антитер-
рористической защищённо-
сти объектов образования,
культуры, спорта и жиз-
необеспечения города.

– Какие дополнительные
меры принимаются для защи-
ты жителей города от тер-
роризма? 

– В соответствии с распо-
ряжением антитеррористи-
ческой комиссии Москов-

ской области разработаны
паспорта безопасности объек-
тов (паспорта антитеррори-
стической защищённости).
На объектах жизнеобеспече-
ния города (ВЗУ-1, ВЗУ-2,
ВЗУ-3, КНС-8, котельных
№ 2, 3, 3а), объектах образо-
вания (МОУ, МДОУ, цен-
тров развития ребёнка, дет-
ских центров дополнитель-
ного образования, здравоох-
ранения (МУЗ «Городская
поликлиника»), аптек № 365
и № 430, ЗАГС), ООО «Аль-
тернатива-Автосервис» про-
ведена паспортизация. Итого
паспортизировано 24 объек-
та муниципальной и частной
собственности. На всех
объектах установлены систе-
мы быстрой связи с органа-
ми внутренних дел и КТС –
кнопки тревожной сигнали-
зации. Финансирование ме-
роприятий по обеспечению
защищённости объектов ор-
ганизовано за счёт муници-
пального бюджета, кроме то-
го, часть средств поступает
из бюджета Московской
области. На ремонт заборов
трёх школ (№ 2, 5, 4) выделе-
но более 3 млн рублей, на
установку на объектах ново-
го оборудования КТС –
57 тыс. рублей, на оплату ох-
раны объектов МОУ и
МДОУ, а также объектов му-
ниципальной собственности
освоено более 1,5 млн ру-
блей. Проведена рекон-
струкция ограждений в шко-
ле № 2, в гимназии № 5, в
лицее № 4. Установлена си-
стема видеонаблюдения в
гимназии № 5 и в школе № 2.
В соответствии с планом по
усилению антитеррористиче-
ской защищённости объек-
тов города в 4-х муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждениях и му-
ниципальных образователь-
ных учреждениях (школа
№ 1, школа № 2, гимназия
№ 5) установлены металли-
ческие двери на общую сум-
му более 450 тыс. рублей.
Методическое и информа-
ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к о е
обеспечение работы АТК
Юбилейного осуществляет
аппарат АТК города.

Террористы не бездей-
ствуют, они постоянно стре-
мятся использовать новей-
шие виды оружия. И поэтому
расслабляться тем, кто борет-
ся с терроризмом нельзя. В
нашем городе антитеррори-
стическая работа не прекра-
щается ни на минуту. Но и
жители Юбилейного должны
принимать активное участие
в борьбе с терроризмом.
Нужно присматриваться к
вновь приехавшим в город,
обращать внимание на бес-
хозные сумки, пакеты и сооб-
щать о подозрительных лю-
дях и предметах в отдел вну-
тренних дел г. Юбилейного
(тел. 519-98-55) или в город-
ской отдел ГО и ЧС  (тел.
515-02-99). Наша безопас-
ность напрямую зависит от
нашей бдительности.

Беседовала
Анастасия РОМАНОВА,

фото В. Дронова

Н.Г. Берлин

«Террористический акт» – эти слова для современного челове-
ка, к сожалению, уже давно стали привычными. Ни в нашей стране,
ни в мире, я думаю, не осталось равнодушных к трагедиям Беслана,
Хасавюрта, Будёновска, Москвы (Каширского шоссе, Тушино,
«Норд Ост»)… Воспоминания об этих терактах ещё слишком свежи
и ещё долго будут отзываться болью в сердце каждого из нас. Но
мы должны учиться на ошибках прошлого и не можем допустить
повторения этих ужасов. Именно с этой целью в каждом городе, в
Юбилейном в том числе, созданы Антитеррористические комиссии.
Я побеседовала с руководителем Аппарата антитеррористической
комиссии г. Юбилейного, заместителем Главы администрации по
безопасности Николаем Григорьевичем БЕРЛИНЫМ.

Межгосударственная оперативно-профилактическая
операция «Розыск»

Управлением внутренних дел по г.о. Королёв с 12 по 14 марта 2008 года проводился комплекс

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц,

находящихся в розыске. За указанный период было обнаружено 11 человек, находящихся в ро-

зыске за совершение различных преступлений, из них – 8 находились в федеральном розыске, 3

– в местном. Один человек был найден в г. Луганске в Украине. Установлено место нахождения

одного без вести пропавшего, установлена личность ранее неопознанного трупа гражданина.

Операция «Контрафакт» по выявлению и пресечению
производства и реализации контрафактной продукции

В целях повышения эффективности работы по выявлению и пресечению преступлений в сфе-

ре интеллектуальной собственности с 10 по 17 марта проведена oneрация «Контрафакт».

В ходе неё были проведены мероприятия, направленные на пресечение противоправной дея-

тельности по изготовлению и реализации контрафактной и фальсифицированной продукции,

проведены проверки законности использования импортного оборудования для тиражирования

оптических носителей. Всего было проверено 13 объектов, изъято 418 единиц продукции на сум-

му 66 тыс. рублей, большую часть которых (410 единиц на сумму 41 тыс. рублей) составляет кон-

трафактная аудио- и видеопродукция. Составлено 5 административных протоколов. Направлен-

но в суд 2 дела, возбужденных по статьям 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» и

272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
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Изменения в Бюджет
города Юбилейный Московской области на 2008 год

Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год следующие изменения:

1. Увеличить городской бюджет на 2008 год по доходам на 9 327,0 тыс. руб. и по расходам

на 23 575,0 тыс. руб., из них на сумму остатков средств бюджета города Юбилейный на 1 янва-

ря 2008 года в размере 14 248,0 тыс. руб., в том числе образовавшихся в результате неполного

использования целевых средств, поступивших в бюджет города Юбилейный в виде безвозмез-

дных перечислений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере

2 741,0 тыс. руб.

2. В статье 1:

а) в части 1 число «519777» заменить числом «529104,0», число «534577» заменить числом

«558152,0»; 

б) в части 2 число «14800» заменить числом «29 048,0»; 

в) в части 3 число «14800» заменить числом «29 048,0».

3. Дополнить статьёй 1.1 следующего содержания: 

Направить в 2008 году остатки средств бюджета города Юбилейный по состоянию на 1 ян-

варя 2008 года на счёте УФК по Московской области, образовавшиеся в результате неполного

использования целевых средств, поступивших в бюджет города Юбилейный в виде межбюджет-

ных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на те же це-

ли в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Неиспользованные в 2007 году указанные средства, потребность в которых в 2008 году от-

сутствует, подлежат возврату в доход соответствующего бюджета в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Остатки средств бюджета города Юбилейный по состоянию на 1 января 2008 года, за ис-

ключением остатков, указанных в п.1 настоящей статьи направляются на покрытие дефицита

бюджета города Юбилейный в 2008 году. 

4. В статье 26:

а) в части 1 число «102 100» заменить числом «100 278»;

б) в части 2 число «102 100» заменить числом «100 278».

5. Учесть в городском бюджете на 2008 год в статье 3 изменения поступлений доходов по

основным источникам в следующих суммах согласно приложению № 1 к настоящим измене-

ниям и дополнениям.

6. Утвердить:

6.1. Изменения в приложении № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на

2008 год «Объём поступлений доходов в бюджет города Юбилейного в 2008 году по ос-

новным источникам», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим

изменениям и дополнениям.

6.2. Изменения и дополнения в приложении № 2 к Бюджету города Юбилейный Московской

области на 2008 год «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов

бюджета города Юбилейный Московской области», изложив его в новой редакции соглас-

но приложению № 3 к настоящим изменениям и дополнениям.

6.3. Изменения расходов в приложении № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской

области на 2008 год «Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный на

2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» согласно при-

ложению № 4 к настоящим изменениям и дополнениям.

6.4. Изменения и дополнения в приложении № 4 «Ведомственная структура расходов

бюджета города Юбилейный на 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящим из-

менениям и дополнениям.

6.5. Изменения расходов в приложении № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской обла-

сти на 2008 год «Расходы бюджета города Юбилейный на 2008 год по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» согласно приложению № 6 к настоя-

щим изменениям и дополнениям

6.6. Изменения и дополнения в приложении № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской

области на 2008 год «Расходы бюджета города Юбилейный на 2008 год по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изложив его в новой редакции соглас-

но приложению № 7 к настоящим изменениям и дополнениям.

7. Внести изменения:

в приложение № 6 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год «Харак-

теристика муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за

счёт средств бюджета города Юбилейный на 2008 год», изложив его в новой редакции со-

гласно приложению № 8 к настоящему Решению;

в приложение № 7 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год «Расхо-

ды города Юбилейный на 2008 г. за счёт субвенций, субсидий, передаваемых из обла-

стного бюджета», изложив его в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему Ре-

шению;

в приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год «Источ-

ники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2008 год»,

изложив его в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

в приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год «Про-

грамма муниципальных внутренних заимствований города Юбилейный на 2008 год», из-

ложив его в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему Решению;

в приложение № 10 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год «Ра-

спределение ассигнований из бюджета города Юбилейный на 2008 год на погашение и

Заслушав информацию заведующего
Юбилейным финансовым отделом Министер-
ства финансов Московской области Щерба-
ковой И.А.,

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Бюджет города

Юбилейный Московской области на 2008 год
(с изменениями, внесёнными решением Со-
вета депутатов города от 25.12.2007 г.
№ 507)» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Бюджет го-
рода Юбилейный Московской области на
2008 год (с изменениями, внесёнными реше-
нием Совета депутатов города от 25.12.2007 г.
№ 507)» Главе города для подписания и опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на планово-бюджетную
комиссию Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов
города Н.Н. Григорьева

О ф и ц и а л ь н о

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного М. о

от 21.02.2008 г.  № 521

«О внесении Изменений в Бюджет го-
рода Юбилейный Московской области
на 2008 год (с изменениями, внесёнными
решением Совета депутатов города
от 25.12.2007 г. № 507)»

Код БК Наименование тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 256,0

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности

1 600,0

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казённых) / со-
циальный найм жилых помещений

1 600,0

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

82 810,0

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов

82 810,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы - 82 810,0

000 1 17 05040 04 0000 110 Прочие неналоговые доходы городских округов - 82 810,0

000 1 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых
лет

- 344,0

000 1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
городских округов 

- 344,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 991,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

1 391,0

выплаты гражданам Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Московской области, субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в соответствии с региональными стандартами
оплаты жилья и коммунальных услуг, в том числе:

1 391,0

выплаты гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

586,0

обеспечение предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

805,0

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбю-
джетные субсидии)

5 423,0

субсидии бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на частичное возмещение расходов
бюджетов муниципальных образований Московской
области по приведению лифтов в многоквартирных
жилых домах, находящихся на территории Московской
области, в надлежащее техническое состояние

5 164,0

субсидии бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на приобретение жилья в соответ-
ствии с подпрограммой «Обеспечение жильём моло-
дых семей» областной целевой программы «Жилище»
на 2006–2010 годы

259,0

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 177,0

000 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

177,0

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности

1 080,0

000 3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного са-
моуправления городских округов

1 080,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 9 327,0

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 21.02.2008 г. № 521

Приложение  1
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный

Московской области на 2008 год,
принятым решением Совета депутатов города 

Юбилейный Московской области
от 21.02.2008 г. № 521

Изменения поступлений
доходов бюджета города Юбилейный на 2008 год

Продолжение в следующих номерах газеты

обслуживание муниципального долга», изложив его в новой редакции согласно приложению

№ 12 к настоящему Решению;

в приложение № 11 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год «Ин-

формация о муниципальном долге города Юбилейный по формам долговых обяза-

тельств с приложением перечня муниципальных гарантий, выданных администрацией

города Юбилейный», изложив его в новой редакции согласно приложению № 13 к настояще-

му Решению.

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв
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Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Ñòàòü áû ïåðâîêëàøêîé…
Вы нас учили писать и читать
Детские книжки и сказки.
Нас на уроках просили считать
И отвечать без подсказки...
Все поджидали школьный звонок, 
Дружно пыхтя на уроке...
Русский язык – вот наш конёк!
Уж все исписаны строки!
И математика нам не беда:
Сложим, разделим, умножим...
Вместе с учителем – всё ерунда!
Мы ещё многое сможем!..

Это стихотворение я написала в
третьем классе. Тогда нам дали за-
дание «сочинить стишок», чтобы
проверить наши творческие спо-
собности... Я помню всего несколь-
ко четверостиший, но зато в памяти
ясно отпечаталось моё тогдашнее
желание произвести впечатление
на учительницу. Как я гордилась и
радовалась, что она оценила мои
старания! Ещё бы. Своего классно-
го руководителя – Наталью Вален-
тиновну Сизоненко – я обожала, как
и весь остальной класс. Хотя, на-
верное, свою первую учительницу
любят все. И помнят все, ведь она,
как вторая мама, вводила нас за ру-
ку в храм знаний и во взрослую
школьную жизнь. 

Позже я меняла несколько
школ, менялись учителя и одноклас-
сники, учиться становилось слож-
нее, были и любимые, и нелюбимые
педагоги, были взлёты и падения,

много чего... Но себя-первоклашку
и добрый взгляд из-под очков глав-
ной в моей жизни учительницы я
помню до сих пор. Именно Наталья
Валентиновна привила мне любовь
к чтению, к литературе, научила не
сдаваться, если что-то не получает-
ся, и с улыбкой смотреть на жизнь.
За всё это я ей безмерно благодар-
на.

А сколько, я помню, она приду-
мывала, чтобы учиться было не так
скучно и страшно! КВНы, игры, эк-
скурсии... День Осени. Сценки по
сказкам Пушкина. Репетиции и под-
готовки... Вместе, все вместе... Не
знаю, был ли бы наш класс таким
дружным без Натальи Валентинов-
ны. Вряд ли. А как мы отмечали Но-
вый год! Ученики вместе с родите-
лями за одним столом, чаепитие,
концерт, песни под гитару – неиз-
менная «Снежинка», танцы – воспо-
минания цветным ворохом выпада-
ют навстречу из школьного фото-
альбома. Конечно, все, кто стоит ря-
дом со мной на его страницах, уже
выросли и изменились, разбежа-
лись по разным уголкам города,
кто-то «потерялся»... Мы встреча-
емся только «по делу» и очень ред-
ко, но стоит вспомнить первый, вто-
рой, третий класс, и мы на несколь-
ко минут снова становимся одним
целым, как когда-то, ведь наша до-
рога начинается на одном и том же

перекрёстке, один и тот же ласко-
вый голос звал нас тогда вперёд –
голос Натальи Валентиновны.

Сейчас, заканчивая одиннадца-
тый класс, я понимаю, как неспра-
ведливо иногда ученики относятся к
учителям. Как легко вспыхивают
обиды из-за плохих оценок и сде-
ланных замечаний, как подкладыва-
ются кнопки на стулья и как злосло-
вят за глаза... Но, всё равно, по про-
шествии времени, даже тот, кто был
самым вредным, кто больше всех

бунтовал, поймёт, что именно бла-
годаря преподавателям, которые
«мучались» с нами в школьные годы,
мы стали такими, какие мы есть:
сильными и уверенными, умными и
находчивыми, стойкими и принци-
пиальными, научились отстаивать
свою точку зрения... Не говоря уже о
бесценном опыте и огромном «че-
модане» знаний, данном нам в руки
в начале учёбы, медленно, но верно
наполнившемуся и вручённому нам
на всю оставшуюся жизнь. И, не-

смотря на все разногласия и споры
с педагогами, что были у нас и неиз-
бежно будут у будущего поколения,
и на все проблемы, единственное,
что можно сказать учителям, это
огромное «спасибо» и пожелать им
терпения, чтобы они продолжали
нести свою тяжёлую ношу и своей
добротой и знаниями освещали
школьный путь всем тем, кто идёт
по нему и тем, кто ещё должен на
него вступить.

Татьяна СМИРНОВА

день вернуть вчерашний, взять бы и сначала всё начать...

14 марта состоялось второе в этом году заседание Муниципального сове-
та по реализации приоритетного национального проекта «Образование». На
первом заседании подводились итоги по выбору школы, внедряющей иннова-
ционные образовательные программы. Следующий этап предполагает кон-
курсный отбор учителей. На рассмотрение комиссии были предоставлены ма-
териалы четырёх претендентов – учителя начальных классов гимназии № 5
Киенко Оксаны Валерьевны, учителя русского языка и литературы этой же
гимназии Рудневой Наталии Александровны, учителя истории и общество-
знания лицея № 4 Жигалиной Дарьи Дмитриевны и учителя русского языка и
литературы гимназии № 3 Голдобиной Любови Петровны. Секция по выбору
учителей работала два дня, все члены секции очень внимательно изучили
имеющиеся материалы. Оценивались не только профессиональные каче-
ства преподавателей. Важно было и то, является ли кандидат социально зна-
чимой фигурой в городе, учитывалось наличие опубликованных работ, вне-
классная работа и их работа в качестве классного руководителя, умение гра-
мотно использовать в своей работе достижение информационных техноло-
гий, участие учителей в конкурсах различного уровня. Не менее важными
при оценке деятельности педагогов были и достижения их учеников, ведь ус-
пех преподавателя – это, прежде всего, успех учащихся. Выбор был труден,
из лучших предстояло выбрать самых лучших. «Авторы этих работ – великие
специалисты», – сказала Алла Дмитриевна Палий, руководитель секции по
отбору учителей Муниципального экспертного совета. И в результате дол-
гой и кропотливой работы самих претендентов и членов комиссии участие в
региональном конкурсе лучших учителей общеобразовательных учрежде-
ний, претендующих на денежное поощрение за высшее педагогическое ма-
стерство и вклад в образование, примут: Руднева Н.А., получившая 500 бал-
лов, Киенко О.В. – 492 балла, Голдобина Л.П. – 484 балла. Победителям мы
желаем только победы в региональном этапе конкурса.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

Ëó÷øèå
èç ëó÷øèõ

Большинство исследовате-
лей человеческой психики убеж-
дены, что наше поведение по
жизни определяется нескольки-
ми основными стимулами.
Такими как удовольствие, боль,
инстинкт выживания и т.п. Но
профессор психологии и пси-
хиатрии университета Огайо
(США) Стивен Рейсс уверен,
что люди индивидуальны в го-
раздо большей степени и дей-
ствуют в разных ситуациях,
руководствуясь совсем иными
принципами. 

Свою теорию Рейсс про-
верял пять лет. Исследование
охватило более шести тысяч
человек. В результате пси-
хиатр выделил основные же-
лания, определяющие пове-
дение человека. Это власть,
независимость, любозна-
тельность, одобрение, поря-
док, экономия, честь, идеа-
лизм, общение, семья, поло-
жение в обществе, месть, лю-
бовные отношения, еда, фи-
зические упражнения и спо-
койствие. 

«Комбинация этих жела-
ний – это то, что делает лич-
ность неповторимой, – утвер-
ждает С. Рейсс. Причём, по
крайней мере 14 из 16 стиму-
лов заложены в нас генетиче-
ски. Только стремления к иде-
алу и одобрению, по-видимо-
му, не связаны с наследствен-
ностью. 

К примеру, по словам
Рейсса, любая образователь-

ная система построена на
предположении, что все дети
изначально любознательны и
имеют одинаковое потен-
циальное желание учиться. 

«Но не все любознательны
от природы, – говорит Рейсс. –
Ребёнок может быть очень ум-
ным, но не проявлять никако-
го интереса к учёбе. Родители
таких детей должны понять,
что они не смогут изменить
природу личности ребёнка.
Если он выполняет требова-
ния школьного минимума, то,
пытаясь добиться больших ус-
пехов, родители рискуют раз-
рушить отношения в семье. 

Трудоголики много рабо-
тают не потому, что хотят
«убежать» от жизненных про-
блем, как это принято считать,
а потому, что у них сильно
природное желание добиться
власти и положения в обще-
стве. А бездельники отлынива-

ют от дел не просто от природ-
ной лености, а потому, что на-
ходят удовлетворение не в ра-
боте, а в размышлениях. 

И потому те психоаналити-

ки, и вообще те люди, которые

считают, что трудоголика мож-

но сделать счастливее, избавив

его от части нагрузок, а лентяя

наставить на пусть истинный,

завалив делами, обречены на

провал своих попыток». 

Неумение понять индиви-

дуальные различия вызывает

проблемы во всём, начиная от

семьи и заканчивая отноше-

ниями с коллегами. Даже зная,

что другой человек имеет иные

цели и ценности, мы не можем

принять это и тратим неимо-

верные усилия, пытаясь изме-

нить людей, которые не могут

измениться. 

Подготовил
Александр БОРИСОВ

Не пытайтесь переделать
ленивого – не получится

Э т о  л ю б о п ы т н о

http://www.ganjafoto.ru/
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13 марта в подмосковном
г. Видном состоялся грандиоз-
ный спортивный праздник –
«Матч всех звёзд женской Евро-
лиги – 2008». Чего больше было в
этот день во Дворце спорта
«Видное» – шоу или спорта? При-
сутствовавшие на матче разо-
шлись во мнении, вероятно, по-
тому, что каждый увидел то, что
хотел увидеть.

Немного истории. Первый жен-
ский «Матч всех звёзд» прошёл в
Венгрии 8 марта 2006 г. Идея про-
ведения этого мероприятия при-
надлежала ФИБА-Европа. И в Год
женского баскетбола она была во-
площена в жизнь – как подарок все-
му прекрасному полу баскетбольно-
го мира. Сборная Европы и сборная
мира сошлись в поединке на пло-
щадке баскетбольного комплекса
венгерского городка Печ. Со счётом
86:67 – европейская баскетбольная
элита одержала победу над супер-
сборной всех остальных континен-

тов. Основное внимание в игре
привлекла к себе Мария Степанова,
которая набрала 18 очков. Обиду за
поражение сборная мира таила в
себе целый год в ожидании второго
«Матча всех звёзд». Того же числа –
8 марта, но уже в испанской Вален-
сии состоялась вторая звёздная
игра. Сборной мира удалось до-
стигнуть своей цели – со счётом
93:80 они взяли реванш у Европы.
Титула МVР была удостоена Каппи
Пондекстер (она принесла сво-
ей команде 17 очков). Проведе-
ние «Матча всех звёзд–2008»,
по решению ФИБА, было отда-
но России – подмосковному
городу Видное.

13 марта, Дворец спорта
«Видное». Перед поединком
сборной Европы против сбор-
ной мира прошла битва юнио-
рок (спортсменок не старше
15 лет) Европы и России. В мо-
лодёжную сборную Европы
входили игроки шести стран:
Италии, Латвии, Литвы, Гре-
ции, Сербии и Испании. Рос-
сиянки выиграли со счётом
68:50, а главной звездой
встречи стала Ксения Тихонен-
ко, набравшая 22 очка. Пожа-
луй, в этой игре преобладал

спорт. Встреча была очень напря-
жённой и интересной. Девушки вы-
кладывались на все сто. Может
быть, не всё у них получалось, но
это и понятно – играли подростки.
Они ещё в процессе роста: как
спортивного, так и физического.
Далеко не все спортсменки отлича-
лись баскетбольными «габарита-
ми», а некоторых можно смело наз-
вать «миниатюрными». Например,
рост Натальи Головнёвой составля-
ет всего 163 сантиметра. Надо от-
метить, что матч вызвал живой ин-
терес у любителей спорта, на три-
бунах присутствовало примерно
2 500 человек, активно поддержи-
вающих нашу молодёжную сбор-
ную. В первой четверти встречи шла
равная борьба, она закончилась со
счётом 17:11 в пользу россиянок. Во
второй четверти сборной Европы
удалось сократить разрыв, на пере-
рыв команды уходили со счётом
27:23. Во второй половине матча
россиянки лишили соперниц на-

дежд на победу. Третья четверть за-
кончилась со счётом 53:38. а фи-
нальный итог: 68:50.

Интересная и захватывающая
игра была «подслащена» ярким, ди-
намичным шоу. В паузах, возникав-
ших во время встречи, публику «ра-
зогревал» танцевальный коллектив
«Тодес», перед началом матча на
огромных экранах демонстрирова-
лись видеоролики о командах-со-
перницах. И, конечно же, зал был

залит светом, ярким, динамичным,
таким же звёздным, как и игроки
встречи. Впрочем, не только игроки.
Лучших и самых полезных участниц
матча награждали немеркнущие
«звёзды», ветераны советского и
российского баскетбола: заслужен-
ный мастер спорта, двукратная
олимпийская чемпионка Нелли Фе-
рябникова, двукратная олимпий-
ская чемпионка Татьяна Надырова,
а также официальные лица: прези-
дент Молодёжной баскетбольной
ассоциации России профессор
Виктор Двуреченский, первый зам.
Главы Ленинского района, глава по-
печительского совета команды
«Спартак» (Московская область)
Сергей Горбань.

По окончании игры я побеседо-
вал с Ксенией Тихоненко, признан-
ной лучшим игроком матча. Она
кратко рассказала о себе, о своём
видении баскетбола и, конечно же,
о том, как стать «лучшим», причём,
не только в спорте, но и в любой че-
ловеческой деятельности.

– Для того чтобы стать «самым
лучшим» игроком, необходимы
храбрость, умение, любовь к спорту
и преданность своей команде. А,
если говорить о том, какие качества
должны отличать человека, стремя-
щегося стать «лучшим», «самым по-
лезным», то это: уверенность в се-
бе, целеустремлённость, трудолю-
бие – всё самое хорошее. Какой-то
«волшебной палочки», которая всё
сделает за тебя, здесь нет. Надо
многое уметь, трудиться, учиться, и
только в таком случае всё получит-
ся. «Волшебная палочка» – это тру-
долюбие, желание, старание, лю-
бовь к своему делу, в частности, к
спорту. Я считаю: надо любить и са-

мого себя, хотя, может быть,
это неправильно. Баскетбол для ме-
ня – всё: моя жизнь, моя любовь. Но
должна признаться: хоть я его очень
сильно люблю, но всё же, он зани-
мает лишь часть моей жизни. Глав-
ное – это мои близкие: папа и мама.
А в будущем – и работа, а после –
уже баскетбол. Если говорить крат-
ко, для меня баскетбол – это мяч,
корзина. А мяч должен быть в корзи-
не! И оказываться в ней после моего

броска, либо с моей помощью! Я за-
била уже много мячей. Думаю, пять-
сот–шестьсот.

И вот, наконец, начинается
«Матч всех звёзд». Разумеется,
прежде всего, это было шоу. Но ка-
кое! На площадку вышли лучшие ба-
скетболистки планеты – самые бы-
стрые, самые меткие, самые граци-
озные – и устроили незабываемое
зрелище, красивое, захватываю-
щее. Причём, такой баскетбол нам-

ного зрелищней подлинных
сражений, ведь он лишён
«пота, крови и слёз». Чув-
ствовалось, что итог встре-
чи мало кого волновал.
Преобладала эстетика: эф-
фектные броски, пасы че-
рез всё поле, замыслова-
тые финты. Практически
каждая атака заканчивалась
поражением кольца.

Сборная  Европы  вы-
глядела более  собранной,
что  отразилось  на  резуль-
тате. Первая половина
встречи завершилась со
счётом 56:44 в пользу евро-
пеек.

До последней минуты
матча не было ясно, кто ста-
нет самым результативным
игроком? Вальдеморо и

Пондекстер лидировали, вновь и
вновь поражая кольцо. Итог – 25:24 в
пользу испанской нападающей
ЦСКА. Главный приз – автомобиль
«Меrcedes-Веnz», обещанный MVР
матча, – получила именно Амайя
Вальдеморо, признанная лучшим
игроком встречи. А Пондекстер наз-
вали лучшим игроком сборной мира.

Матч завершён. Мы стали сви-
детелями блистательного шоу в ис-
полнении сильнейших баскетболи-

сток Евролиги. Впрочем, сделать
его более зрелищным, спортсмен-
кам помогли танцевальные коллек-
тивы: «Гжель», «Формейшен» и «То-
дес». Счёт на табло 111:86. Победа
досталась сборной Европы.

Во Дворце спорта можно было
слышать такие, поистине, крылатые
слова: «Планета Земля, Россия, Мо-
сковская область, город Видное,
территория баскетбола!» И это не
преувеличение, в этот день баскет-
больной столицей мира стало под-
московное Видное. Оправдалось
мнение, высказанное на пресс-кон-
ференции президентом Российской
федерации баскетбола Сергеем
Черновым. Он заметил, что в руко-
водящих структурах Евролиги мож-
но слышать: «Если говорить о на-
дёжности и тщательности сборки,
то это – Германия, если о передо-
вых технологиях – Япония, а если об
уровне проведения спортивных ме-
роприятий, то это – Россия». Сергей
Викторович с улыбкой добавил: «И
не потому, что мы самые великие,
или – самые лучшие. А потому, что
всё делаем от души. И сегодня мы
хотим показать, как надо проводить
такие соревнования».

Подготовил
Александр МУШЕНКО,

фото автора

Сборная России

Сборная Европы

Большой баскетбол в Видном
С п о р т и в н ы й  к у р ь е р
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2.
Программное 
обеспечение 
монтажёра

II квартал

Всего 60,0

Директор МУ «ИЦ»
Титов С.А. 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные 
средства

60,0

3.
Приобретение 
телесуфлёра

III квартал

Всего 100,0

Директор МУ «ИЦ»
Титов С.А.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 100,0

Внебюджетные 
средства

4. Ремонт студии
В течение 

года

Всего 166,0

Директор МУ «ИЦ»
Титов С.А. 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные 
средства

166,0

5.
Замена домовой 
распределительной
сети и ответвителей

В течение 
года

Всего 50,0 

Директор МУ « ИЦ»
Титов С.А.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные 
средства

50,0

6.
Замена магистральных
и домовых усилителей
(УМ и УД)

В течение 
года

Всего 100,0

Директор МУ «ИЦ»
Титов С.А.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные 
средства

100,0

XI. Охрана 
окружающей 
среды

Всего 308,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 308,0

1.
Очистка озера и бла-
гоустройство приле-
гающей территории

В течение 
года

Всего 134,0
Отдел ЖКХ, 
Кашиц В.И.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 134,0

2.

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности
в Комитетском лесу

В течение 
года

Всего 174,0 Заместитель 
Главы по ЖКХ

транспорту и связи 
Макаровский С.В.

в т.ч.по источникам

Местный бюджет 174,0

ИТОГО по плану

Всего 130246,4

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 115642,4

Обл.бюджет 5757,0

Внебюджетные 
средства

8847,0

VIII. Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

Всего 8394,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 2944,0

Обл.бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

5450,0

1.

Развитие и ремонт
инженерной инфра-
структуры комму-
нального хозяйства

Всего 5450,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Обл.бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

5450,0

1.1 Котельные 2500,0

1.1.1.

Ремонт и наладка ав-
томатики 3-x котлов
типа ДКВР-10/13 в ко-
тельной № 3

III квартал

Всего 1800,0

Директор 
МУП «ЖКО» 

г. Юбилейный 
Дунин В.И.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

1800,0

1.1.2.

Диагностика котлов
ДКВР-10/13 на котель-
ной № 2 и № 3 с соста-
влением отчёта

III квартал

Всего 700,0

Директор 
МУП «ЖКО» 

г. Юбилейный 
Дунин В.И.

в т.ч.по источникам

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

700,0

1.2. ВЗУ 450,0

1.2.1.
Тампонаж скважины 
№ 1 на ВНС-1

I квартал

Всего 250,0
Директор 

МУП «ЖКО» 
г. Юбилейный 

Дунин В.И.

в т.ч.по источникам

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

250,0

1.2.2.
Замена 2 сетевых на-
сосов на ВНС-2, ВНС-3

I-II квартал

Всего 200,0

Директор 
МУП «ЖКО» 

г. Юбилейный 
Дунин В.И.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

200,0

1.3. Сети 2500,0

1.3.1. 

Теплосети. Замена
участков теплосети 
от магистрального 
по ул. Г. Курсантов 
на жилые дома № 19,
21, 22, 23, 24, 25, 26

III квартал

Всего 1000,0
Директор 

МУП «ЖКО» 
г. Юбилейный 

Дунин В.И.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

1000,0

1.3.2.

Водоотведение 
(сети и КНС). 
Замена электрообору-
дования на КНС-8 

I-II квартал

Всего 1500,0
Директор 

МУП «ЖКО» 
г. Юбилейный 

Дунин В.И.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

1500,0

2.
Капитальный ремонт
жилого фонда

Всего 2944,0

Местный бюджет 2944,0

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

2.1.
Ремонт кровли: 

ул. Героев Курсантов,
д. 26

II-III квартал

Всего 900,0
Заместитель 

Главы по ЖКХ
транспорту и связи
Макаровский С.В.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 900,0

Внебюджетные 
средства

2.2.

Ремонтно-
строительные работы
по усилению несущих
и ограждающих кон-
струкций по ул. Б. Ко-
митетской, д. 27 

II-III квартал

Всего 2044,0
Заместитель 

Главы по ЖКХ
транспорту и связи
Макаровский С.В 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 2044,0

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

IX. Благоустрой-
ство территории
города 

Всего 6341,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 5841,0

Обл.бюджет

Внебюджетные 
средства

500,0

1.
Ремонт асфальтового
покрытия теннисного
корта

II-III квартал

Всего 250,0 Начальник отдела
строительства 

Юдина Э.И.
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 250,0

2.
Ремонт дороги и ас-
фальтирование 
ул. Б. Комитетской 

II-III квартал

Всего 2077,0
Заместитель 

Главы по ЖКХ
транспорту и связи
Макаровский С.В.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 2077,0

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

3.
Оформление 
цветников города

II-III квартал

Всего 350,0
Директор 

МУП «ЖКО» 
г. Юбилейный 

Дунин В.И.

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 350,0

Внебюджетные сред-
ства: средства ЖКО

4. Уличное освещение
В течение 

года

Всего 3164,0
Директор 

МУП «ЖКО» 
г. Юбилейный 

Дунин В.И.

в т.ч.по источникам

Местный бюджет 3164,0

Внебюджетные 
средства

5.
Строительство 
временной автостоян-
ки рядом с ГСК «Липа»

IV квартал

Всего 500,0

Директор 
МУП «Развитие»

Волкова О.Н.

в т.ч.по источникам

Местный бюджет

Внебюджетные 
средства

500,0

X. Информа-
тизация

Всего 776,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 400,0

Внебюджетные 
средства

376,0

1.

Приобретение 
профессиональной
станции видеомонтажа
«Макинтош»

II квартал

Всего 300,0

Директор 
МУ «ИЦ» Титов С.А. 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 300,0

Внебюджетные 
средства

Глава г. Юбилейный  В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 25.12.2007 г. № 505

Заслушав и обсудив информацию заме-

стителя Главы администрации города по эко-

номической политике и имущественным от-

ношениям Вязовой О.В., 

Совет депутатов города решил:

1. Внести Изменения в Комплексный план

социально-экономического развития г. Юби-

лейный на 2008 г. (прилагается).

2. Направить Изменения в Комплексный

план социально-экономического развития

г. Юбилейный на 2008 г. Главе города на под-

писание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на планово-бюджетную

комиссию Совета депутатов города.
Председатель Совета депутатов

города Н.Н. Григорьева

Изменения в Комплексный план 
социально-экономического развития

г. Юбилейный на 2008 г.

1. Пп. 2.2. п. 2 ч. VIII «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство» читать в следующей редакции:

«Капитальный ремонт инженерных коммуника-

ций дома ул. Б. Комитетской, д. 27».

Глава г. Юбилейный В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный
от 21.02.2008 г. № 523

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного

Московской области

от 21.02.2008 г.  № 523

«О внесении Изменений 
в Комплексный план 

социально-экономического 
развития г. Юбилейный на 2008 г.»

В соответствии с Федеральным законом

от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Уставом городского

округа Юбилейный Московской области, в свя-

зи с обращением жителя дома № 2 по ул. Геро-

ев Курсантов от 29.12.2007 г. вх. № 2107:

1. Внести следующие изменения в распо-

ряжение Главы города Юбилейного от

26.11.2007 г. № 439-РП «Об определении

мест выгула собак в г. Юбилейном»:

абзац 3 пункта 1 распоряжения Главы го-

рода; «– между домом № 2 по ул. Героев Кур-

сантов и бетонным ограждением войсковой

части;» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее распоряже-

ние Главы города в газете «Спутник».

Глава города  В.В. Кирпичёв

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О внесении изменений в распоряже-
ние Главы города Юбилейного 

от 26.11.2007 г. № 439-РП»

от 31.01.2008 г.  № 27-РП

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об установлении стоимости 
предоставления МУП «Развитие» 

микроавтобуса «ГАЗель» 
для перевозки пассажиров»

от 18.03.2008 г.  № 105

В соответствии с Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от

04.11.2007 г.) «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом муниципального

образования «Городской округ Юбилейный

Московской области», «Порядком регулирова-

ния цен (тарифов) на товары и услуги, предо-

ставляемые муниципальными предприятиями

и учреждениями г. Юбилейный, а также орга-

низациями иных форм собственности и инди-

видуальными предпринимателями, регулиро-

вание цен на товары и услуги которых отнесено

к компетенции органов местного самоупра-

вления», принятого Решением Совета депута-

тов г. Юбилейный от 09.11.2006 г. № 356 (в

ред. от 19.11.2007 г.), Решением заседания

комиссии по ценовой и тарифной политике от

07.03.2008 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести с 26.03.2008 г. сто-

имость предоставления МУП «Развитие» ми-

кроавтобуса «ГАЗель» для перевозки пасса-

жиров в размере 552 рубля за 1 авточас.

2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего

постановления возложить на заместителя

Главы администрации г. Юбилейного Ка-

щиц В.И.

Глава города  В.В. Кирпичёв
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ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный М.о.»
редакция газеты «Спутник» 

принимает объявления от частных лиц и организаций. У нас можно
разместить рекламу, дать объявление, поздравить коллег, друзей 
и родных с праздничными датами.

Сообщайте нам всё самое интересное, сенсационное 
и необычное, и мы опубликуем эти новости на страницах газеты.

Пишите, звоните, приходите!

= Подписка на газету «Спутник» в редакции продолжается. 
Стоимость подписки на один месяц 15 рублей.

= Оформить подписку стало проще: 
позвоните по тел. 8(498)681-51-16 или пришлите сообщение 
на эл. адрес sputnikyub@mail.ru, и мы придём к вам в удобное
для вас время и оформим подписку.

= Свежий номер газеты «Спутник» вы можете приобрести 
в редакции.

Наш адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17.
Телефоны: 515-51-18, 8(498)-681-51-16.

Е-mail: sputnikyub@mail.ru

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

Крупному государственному
предприятию 

ФГУП «Почта России»
– заместитель начальника

отделения связи,
з/п 9000 руб.;

– операторы почтовой свя-
зи, з/п 8000 руб;

– почтальоны,         
з/п 6200–7000 руб. 

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87
Р а з н о е

Карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

Открыт новый магазин
«ÄÎÌÎÂÎÉ»:

по адресу: Пушкинская, 15.

– сухие смеси, инструмент;
– электрика, люстры, бра;
– посуда,  бытовая химия;
– карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

511-13-11
(с 14 до 21 часа)

Анонимно и бесплатно

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Реклама, объявления

Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела ООО «ФЮК «Арсенал»

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 9

ВСЕ ВИДЫ 
ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Круглосуточная служба перевозки умерших

972-27-60, 8-916-389-88-56, 
8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51

Скорая помощь г. Юбилейного
Тел. 8-498-646-96-70, 8-498-646-96-72

l Ремонт квартир от А до Я. 
Тел. 518-62-46

l Репетитор физ.-мат. ЕГЭ.
Тел. 515-19-67

С д а ю

РАИСА ДЭН
Услуги белого мага.
Тел. 8-495-745-74-70

8-916-730-44-70

l Нежилое помещение,
ул. Маяковского, 83 кв.м, 1-й
этаж, отдельный вход. 

Тел. 724-23-04

IT компании (г. Королёв) требуются 
на постоянную работу: 

Секретарь, до 30 лет, в/о, о/р 1 год.
Персональный водитель, от 35 лет, о/р от 3 лет.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.
Бухгалтер, жен., 30-45 лет, в/о, 1С, о/р от 5 лет.
Менеджер продукта, знание рынка мобильных услуг.
Менеджер отдела Аналитики, анализ внутренних бизнес-про-
цессов, опыт обработки больших массивов данных, Excell. 
Программист  С#, T-SQL.
Специалист отдела медиатехнологий, Adobe Photoshop, 
After Effects.
Уборщица, работа 3 дня в неделю с 7.00 до 9.00.

E-mail: job@immo.ru, факс 739-94-17, тел. 995-8-995, Дарья.
l Помощник по хозяй-

ству: жен., 40-50 л., без в/п.,
знание быт. техн., прописка
Москва, М.о. Уборка квар-
тиры (100 кв. м, 2 санузла),
глажка. Гр. раб: 2-3 дня в
нед., с 10.00 до 15.00, г. Юби-
лейный.  

Тел. 8-926-576-30-33, Дарья

l Капитальный гараж в
ГСК «Стрела-2». 

Тел. 8-916-585-33-63

l Гараж в ГСК «Рябина»
на 2-м этаже, обшит вагон-
кой вкруговую, пол дере-
вянный, шкафы из вагон-
ки. Цена договорная. 

Тел. 8-903-510-74-59

l 1-комн. кв., ул. Лесная,
д. 19; 8/9; 36/19/7; лодж.,
тел., домофон. 

Тел. 8-916-145-04-08

l 3-комн. кв., г. Королёв,
ул. Речная; 4/10 пан.;
77/45/14; свободна, под чи-
стовую отделку. Цена
5330000. Тел. 8-916-688-93-30

l Гараж в ГСК «Про-
гресс». Тел. 8-915-230-11-81

Нежилое помещение
132 кв.м в аренду, 

ул. Тихонравова, д. 18б. 
Тел. 8-903-751-89-84

l Водитель на «Газель».
Работа по области. Зарпла-
та от 25 тыс.

Тел. 8-909-690-89-51

l В аптеку – уборщица 
и дворник.       Тел. 519-85-05, 

8-903-971-59-21

l ОАО «Щёлковский
районный рынок» в АПК:

сварщик, скотники 
и водители. 

Тел. 8-903-139-54-26

Продавец-консультант 
в магазин «Домовой»

срочно!!! 
Тел. 8-903-712-80-51 (52)

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

l Обивщик, поролонщик,
столяр-сборщик на пр-во
мягкой мебели, без в/п. Соц.
пакет, з/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 513-17-96

l Ремонт, установка стир.
машин, газовых, электроплит,
колонок. Гарантия 1 год. 

Тел. 8-926-754-10-12

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» сдаёт 

в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

l Ветеринарные услуги:
вакцинация; лечение; пере-
держка; гостиница для живот-
ных. Ежедневно: 9.00–19.00,
ул. Нестеренко, д. 24/17. 

Тел. 519-71-67

КОРОЛЁВСКИЙ ИНСТИТУТ 
УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ 

И СОЦИОЛОГИИ 
при Министерстве финансов Московской области 

проводит 30 марта и 25 мая 2008 года
Дни открытых дверей, начало в 10.00.
è Отсрочка от армии
è Стипендия
è Диплом государственного образца

Ты ещё не учишься у нас?
Адрес:  г .  Королев,  ул.  Гагарина,  д.  42.

Телефон:  (495)  516-99-46,  www.  k imes.  ru  

В Военном комиссариате г. Королёва проводится 

набор граждан в Суворовские военные училища, кадетские
корпуса и Высшие военные учебные заведения Министерства

обороны Российской Федерации.

По всем вопросам, связанными с приёмом и подачей заявле-
ний, просьба обращаться в военный комиссариат г. Королёва,
ул. Болдырева, д. 3а в кабинет № 32 с 10 до 17 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

Тел. для справок 516-59-70

l 2-комн. кв., г. Юбилей-
ный, ул. Папанина; 4/5; общ.
42,6 кв.м. , жил. 31 кв.м.; с/с. 
Тел. 8-905-586-83-04, Сергей

Музей приглашает друзей
Очередными посетителями городского историко-художественного му-

зея стали юные лицеисты.
Директор музея В.Е. Кюрегян и другие сотрудники рассказали им об ис-

тории края, о нашем городе и его знаменитых жителях. Дети слушали стихи
местных поэтов, знакомились с картинами художников, осмотрели разделы
о войне и космосе, а также предметы быта прошлых лет.

Наш корр.

Напоминаем жителям Подмосковья, что часть цен-
тральных органов исполнительной государственной
власти Московской области переехала в новое здание.
Дом Правительства расположен по адресу: 

143407, Московская область, г. Красногорск-7,
бульвар Строителей, д. 1.

Здание расположено в Мякининской пойме рядом с
МКАД (65–66 км), между торговым комплексом «Ашан»
и выставочным центром «Крокус-Экспо».

Проезд: ст. метро «Тушинская», далее автобус
№ 436 (до конечной остановки).

Адреса и телефоны центральных органов 
исполнительной власти, располагающихся 

в Доме Правительства Московской области:

Министерство экономики Московской области
Телефоны: (498) 602-18-00, 602-17-72 (факс)
E-mail для обращений граждан: minec@mosreg.ru
Официальный сайт: www.me.mosreg.ru 
Отраслевой сайт: www.mineconom.ru 
Дни и часы приёма граждан руководителем:
Министр – Крымов Вячеслав Борисович
Последний понедельник месяца с 16.30.
Предварительная запись по телефону (498) 602-18-00.

Министерство промышленности 
и науки Московской области

Телефоны: (498) 602-08-78, 602-08-42 (факс)
E-mail для обращений граждан: mpn@mpn.mosreg.ru
Официальный сайт: www.mpn.mosreg.ru
Дни и часы приёма граждан руководителем:
Министр – Козырев Владимир Иванович
Понедельник с 17.00, запись на приём по телефону
(498) 602-08-78.

Министерство экологии и природопользования
Московской области

Телефоны: (498)602-21-21, 602-21-68 (факс)
Официальный сайт: www.mep.mosreg.ru 

Дни и часы приёма граждан руководителем:
Министр – Качан Алла Сергеевна
Понедельник с 14.00 до 18.00
Предварительная запись по телефону (498)602-21-15
Телефон для обращений граждан: (498)602-21-15.

Министерство имущественных отношений 
Московской области

Телефоны: (498) 602-15-55, 602-15-56 (факс)
E-mail для обращений граждан: oblim@miomo.ru
Официальный сайт: www.mio.mosreg.ru
Телефон для обращений граждан: (498) 602-15-55.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области

Телефоны: (498)602-12-00, (495)668-01-12 (факс)
E-mail для обращений граждан: mpi@minpech.ru
Официальный сайт: www.mpi.mosreg.ru
Отраслевой сайт: www.mosoblonline.ru 
Дни и часы приёма граждан руководителем:
Министр – Моисеев Сергей Николаевич
Телефон для обращений граждан: (498)602-12-00.

Министерство по делам территориальных 
образований Московской области

Телефоны: (498)602-09-11, (495)974-66-65, 974-66-25 (факс)
E-mail для обращений граждан: politgub@mosreg.ru
Официальный сайт: www.mto.mosreg.ru
Дни и часы приёма граждан руководителем определя-
ются каждый месяц.
Телефон для обращений граждан: (495)974-66-65, 915-10-60.

П о л е з н а я  и н ф о р м а ц и я

Для жителей нашего города

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв 
приглашает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 
до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного), 
для прохождения службы на должностях младшего и среднего началь-
ствующего состава в подразделениях:

– дознания;
– следствия;
– уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– патрульно-постовой службы милиции;
– дорожно-патрульной службы;
– кинологической службы;
– и других.
Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
– возможность бесплатного получения высшего образования;
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
– достаточное и своевременно индексируемое денежное содержание;
– возможность решения жилищных вопросов;
– определённое социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.
За подробной информацией обращайтесь в отделение кадров УВД по

городскому округу Королёв: проспект Королёва, д. 6д, отдел кадров. 

Тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95, 511-51-00.

Ïðîäîëæåíèå áóäåò îïóáëèêîâàíî â ñëåäóþùèõ
íîìåðàõ ãàçåòû.

Приём депутата Московской областной Думы 
Толкачёвой Ларисы Ивановны 

будет проходить 28 марта 2008 года 
с 15 до 18 часов по адресу: 

г. Юбилейный, ул. Нестеренко. д. 17

Бюро идей «КУВЫРКОМ!»
Свадьбы, выпускные, детские

праздники, юбилеи, украшение.
Тел. 8-910-405-46-34, 8-916-281-93-33
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П а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

Воспитать настоящих мужчин
«Рота, подъём!» Нечасто услышишь

строгий приказ в гражданской жизни. А
в детском саду и на празднике – осо-
бенно. Но в том-то и дело, что праздник
необычный – спортивный, и название
подходящее: «Будем в армии служить!»
На такое открытое занятие в подгото-
вительной логопедической группе в хо-
де методического объединения воспи-
тателей и инструкторов по физической
культуре пригласили своих коллег в
Центре развития ребёнка – детском са-
ду № 41. Провели его инструктор
«Звёздочки» Людмила Васильевна Ус-
тьянцева и воспитатель Элина Вале-
рьевна Ермошина, а среди главных го-
стей – офицеры запаса: заместитель
Главы города Ярослав Николаевич По-
литыло и Борис Владимирович Цвет-

ков. Их форма и награды вызвали вздо-
хи удивления и восхищения детей. 

Конечно, в спортивном празднике
главное – спорт. Но есть ещё один

очень сложный вопрос, который реша-
ется в детских садах: как акцентировать
внимание на различное воспитание де-
вочек и мальчиков, растить будущих
женщин и мужчин, а не единую массу
«унисекс». Как в дошкольных учрежде-
ниях, где практически одни женщины,
внести мужское начало формирования
личности. «Звёздочке» как раз повезло
– много лет здесь трудится бывший во-
енный Борис Владимирович Цветков,
его присутствие и работа – пример для
мальчишек. Это скорее исключение из
правил. Но выход есть, что прекрасно
доказала Людмила Васильевна на «во-
енном» празднике. Именно на физ-
культурных занятиях можно подчер-
кнуть, что мальчик должен быть силь-
ным и мужественным, а девочка – неж-
ной и грациозной. 

Здесь всё продумано до мелочей:
форма у мальчиков строгая «военная»,
на голове бандана, носочки и чёрные
чешки. А девочки, как солнечные цве-
точки, в белых купальниках и ярких
юбочках. «Девочки у нас для украше-
ния», – смеётся Людмила Васильевна.
Главное – никакой стандартной урав-
ниловки «белый верх, чёрный низ».

Построились два отделения «бой-
цов»: команда дружных и смелых
«Звёздочек» и ловких озорных «Огонь-
ков». Можно для разминки делать фи-
зические упражнения на силу, лов-
кость и т.п., а можно превратить это в
феерический танец-гимнастику, не по-
теряв при этом спортивного содержа-
ния. «Мы теперь солдаты», и как иллю-
страцию слов песни под музыку маль-
чишки представляют показательные
выступления «спецназа» – отжимания,
кувырки, перекаты… Мальчишеский
азарт, динамика, чувства и продуман-
ные спортивные движения. Напряжён-
ность действия и собранность в сочета-
нии с лёгкостью исполнения – только
кропотливая постоянная работа позво-
лила добиться таких результатов.

Совместный танец со спортивными
помпонами для поднятия настроения
– «Точка, точка, запятая…» – задор-
ный, весёлый и эмоциональный. «Дети
его очень любят, просят повторить», –
объясняет Людмила Васильевна. Она
специалист по художественной гимна-
стике, но занятие строит на основе тан-
цевальной ритмики и спортивных тан-
цев. Это её собственная методика, раз-
работка, подбор музыки и полностью
постановка всех танцев. 

Пока девочки переодеваются, а

это, как и положено барышням, было

несколько раз, для мальчишек занятие

для настоящих воинов – эстафеты, в

которых есть дух соревновательности

и поддержка друг друга. Кем только ни

становились в эстафетах «бойцы» –

разведчиками, проползающими под

деревянной дугой, чтобы не зазвенел

колокольчик; кавалеристами, ловко

скачущими на лошадях (на огромных

мячах-хопах); сапёрами, находящими

«мины»-обручи с закрытыми глазами

и строящими переправу; поварами,

ловко орудующими ложками; бойца-

ми, собирающими рюкзак в дальний

поход, перенося необходимые пред-

меты на четвереньках «наоборот» –

животом вверх! Главный девиз здесь:

«Чтобы стать военным, надо многое

уметь, надо спортом заниматься и ста-

раться не болеть!» Зрелище такое ди-

намичное и захватывающее, что зри-

тели и болельщики постоянно в вос-

торге хлопали. Мальчики прошли все

испытания, показали себя хорошими

солдатами, и награды им вручили го-

сти-офицеры. 
Не отстали от ребят и девочки. На-

родный танец, оказывается, может
быть тоже построен на спортивных
упражнениях, развивающих координа-
цию, гибкость, растяжку. «Валенки» и
«Кадриль» дружно отплясывали ба-
рышни в нарядных красочных сара-
фанах. Зазвучала нежная мелодия, и
три грации закружились в очень слож-
ных упражнениях с лентами, показали
элементы спортивной гимнастики:
мостики, шпагаты, «солнце», кувырки.

А в заключение праздника – общий ве-
сёлый колоритный хоровод «Моя Рос-
сия». 

После праздника гости собрались
обсудить работу, проводимую в «Звёз-
дочке», заполнить «Копилку успеха» –
отзывы об увиденном. Самое главное
впечатление – «Восторг!» и искренняя
благодарность инструктору по физ-
культуре и воспитателям, восхищение
их педагогическим мастерством, вы-
думкой и увлечённостью. Очень высо-
ко оценили коллеги работу с детьми
Людмилы Васильевны, её собственные
наработки и открытия: даже подсказки
в упражнениях только пальцами – как
изобретение. «Дети смотрят на неё
влюблёнными глазами», – это высшая
похвала педагогу. А ещё были отмече-
ны украшение и подготовка зала, фор-
ма детей, разнообразие материала и ви-
дов деятельности, интегрированность
спорта и музыки, приобщение к народ-
ным истокам, воплощение нравствен-
ной идеи защиты Родины, подчёркну-
тость мужского и женского начала,
эмоциональность действия. Вот так
можно превратить физкультурное за-
нятие в праздник. 

Е. МОТОРОВА, фото автора

Н а м  п и ш у т

Сюрпризы на скамейках
Наступила весна. Весна – это хорошо! Можно присесть на скамеечку в сквере и насладиться

солнышком! А потом встать и увидеть сюрприз! Весьма впечатляющий сюрприз! Грязь на своей

одежде, соприкасавшейся со скамейкой. А откуда на скамейке грязь? Наши дети и внуки

постарались! Ну «прикольно» им сидеть на спинке скамейки, поставив ноги в грязной обуви на

сиденье. Как в сказке: «Высоко сижу, далеко гляжу…» Понимаю, дорогой читатель, что лично

ваши дети и внуки так не поступают. Вы их правильно воспитали. Честь и хвала вам за это. Но

почему вы считаете невозможным воспитывать остальных молодых людей? Что вас

останавливает: излишняя интеллигентская деликатность или обычное равнодушие? Или просто

трусость – боитесь, что молодые люди обидятся. Могут и обхамить! Заверяю вас, в абсолютном

большинстве молодёжь в нашем городе вежливая. На разумные замечания реагирует не

агрессивно, а удивлённо. Им и в голову не приходит, что они поступают неправильно. Ведь все

так делают. И по телевизору показывают, как сидят красивые и молодые на спинках скамеек с

пивом в руках…. Ну а на тех, кто на вежливое замечание невежливо хамит и на грубость

нарывается, тоже есть управа. Отойдите в сторонку, достаньте телефон и позвоните в милицию.

А они сумеют применить статью «Мелкое хулиганство» и «Административные правонарушения»

к нарушителям порядка. (Номер дежурного по отделению 519-98-55.) 

Пришла весна. Придут жаркое лето и золотая осень. Будет приятно посидеть под

солнышком на уютной и чистой скамеечке! Если только мы с вами убедим молодых людей не

пачкать их! 

С уважением Пётр Иванович КОРОЛЬ,
житель 1 городка


