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Увеличение ставок
транспортного налога

позволит увеличить
поступления в областной

бюджет
На заседании Правительства

Московской области одобрено три

постановления, касающихся сферы

налогообложения «О проекте зако-

на Московской области «О внесении

изменений в статью 26.1 «Льготы,

предоставляемые резидентам тех-

нико-внедренческой особой эконо-

мической зоны» Закона Московской

области «О льготном налогообложе-

нии в Московской области», «О про-

екте закона Московской области

«О внесении изменений в Закон Мо-

сковской области «О транспортном

налоге в Московской области» и

«О проекте закона Московской

области «Об упрощённой системе

налогообложения на основе патента

в Московской области». 

Первый документ разработан в

целях уточнения порядка примене-

ния областных налоговых льгот,

предоставляемых резидентам осо-

бой экономической зоны технико-

внедренческого типа в г. Дубне. Для

указанной категории лиц устанавли-

вается льгота в виде снижения на-

логовой ставки на 4 процентных

пункта в отношении прибыли, полу-

ченной от технико-внедренческой

деятельности, осуществляемой на

этой территории. 

Кроме того, документ устана-

вливает для резидентов особой эко-

номической зоны сроки действия

налоговых льгот. Положения зако-

нопроекта вступают в силу с 1 янва-

ря 2009 года. 

Второй документ предлагает

повысить с 2009 года ставки транс-

портного налога по транспортным

средствам в среднем на 15,6%. 

При этом в целях исключения

роста налогового бремени для наи-

менее обеспеченных граждан и под-

держки отечественных производи-

телей автомобилей предусматрива-

ется оставить без изменения ставку

транспортного налога для легковых

автомобилей с мощностью двигате-

ля до 100 л.с. 

Для привлечения в Московскую

область экологически чистого транс-

порта предлагается установить диф-

ференцированные ставки транс-

портного налога по грузовым авто-

мобилям и автобусам в зависимости

от срока полезного использования. 

Увеличение поступлений в бю-

джет региона при установлении

предлагаемых ставок транспортно-

го налога оценивается в сумме по-

рядка 600 млн руб. 

Третий документ подготовлен

для введения упрощённой системы

налогообложения на основе патен-

та. Подобная мера позволит суще-

ственно упростить порядок ведения

учёта для индивидуальных предпри-

нимателей, не применяющих труд

наёмных работников. Кроме того,

упрощение системы налогообложе-

ния создаст благоприятные условия

для осуществления предпринима-

тельской деятельности в целом. 

В регионе разработают
целевую программу

«Жилище»
на 2009–2012 годы»
На заседании Правительства

Московской области одобрено по-

становление «О разработке в

2008 году долгосрочной целевой

программы Московской области

«Жилище» на 2009–2012 годы».

Программа является продолже-

нием и развитием областной целе-

вой программы «Жилище» на

2006–2010 годы» и направлена на

реализацию на территории Подмо-

сковья приоритетного национально-

го проекта «Доступное и комфорт-

ное жилье – гражданам России».

Цель программы – формирова-

ние рынка доступного жилья и обес-

печение комфортных условий про-

живания для жителей Московской

области.

Разработка областной програм-

мы на территории региона позволит

содействовать развитию жилищного

сектора экономики и жилищно-ком-

мунального комплекса. Кроме того,

её реализация будет способство-

вать повышению уровня обеспечен-

ности населения жильём путём уве-

личения объёмов жилищного строи-

тельства и развития финансово-кре-

дитных институтов рынка жилья. 

Помимо этого, внедрение на

территории региона данной про-

граммы будет способствовать обес-

печению доступности ипотечных

кредитов (займов) и приведению

жилищного фонда и коммунальной

инфраструктуры в соответствии со

стандартами качества, обеспечи-

вающими комфортные условия про-

живания граждан. 

Министерство по делам печати
и информации

Московской области

Уважаемый 
Алексей Михайлович АБРАМОВ!

Примите в день Вашего рождения самые искренние и сердечные поз-

дравления! Пусть Ваши опыт и энергия, авторитет и умение решать слож-

нейшие задачи ещё долго будут служить на благо нашего города, его тру-

долюбивым и талантливым людям! Желаем Вам крепкого здоровья и дол-

голетия, душевных сил и оптимизма, успешного осуществления новых

проектов!

Совет депутатов города Юбилейного

О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от

04.11.2007 г.) «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муници-

пального образования «Городской округ

Юбилейный Московской области», «Поряд-

ком регулирования цен (тарифов) на това-

ры и услуги, предоставляемые муници-

пальными предприятиями и учреждениями

г. Юбилейного, а также организациями

иных форм собственности и индивидуаль-

ными предпринимателями, регулирование

цен на товары и услуги которых отнесено к

компетенции органов местного самоупра-

вления», принятого Решением Совета де-

путатов г. Юбилейного от 09.11.2006 г.

№ 356 (в ред. от 19.11.2007 г.), Решением

комиссии по ценовой и тарифной политике

от 11.07.2008 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести с 24.07.2008 г. но-

вый прейскурант цен на парикмахерские ус-

луги, оказываемые МУП «Развитие» .

2. Считать утратившим силу с

20.07.2008 г. постановление Главы города

Юбилейного от 22.11.2006 г. № 533 «О вве-

дении нового прейскуранта цен на парикма-

херские услуги,  оказываемые МУП «Разви-

тие».

3. Опубликовать настоящее постано-

вление в газете «Спутник».

4. Контроль за исполнением настоящего

постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«Об утверждении нового прейскуран-
та цен на парикмахерские услуги,  ока-
зываемые МУП «Развитие»

от 15.07.2008 г.  № 309

Уважаемый 
Алексей Михайлович АБРАМОВ!

Поздравляем Вас с днём рождения! Искренне желаем отличного здо-

ровья, прекрасного настроения, благополучия, успехов в работе на дол-

жности председателя Совета депутатов города Юбилейного.

Глава города В.В. Кирпичёв, администрация

Город-сад начинается
у вашего подъезда

Лесная, 25 – это адрес, где три года растёт прекрасный сад

В Правительстве Московской области
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Ч е л о в е к  и  э к о н о м и к а

Слово «счастье» произошло от слова «часть». А слово достаток – от сло-

ва «достаточно». И главное не переступить грань разумного «достаточно».

Вы стали зарабатывать в 2 раза больше? Поздравляю: у вас появилась за-

мечательная возможность подарить себе какую-нибудь высококачествен-

ную проблему.

ВЦИОМ обнародовал результаты опроса о том, кто всех счастливей.

Оказалось, самые несчастные люди у нас живут в самых богатых городах:

Москве и Санкт-Петербурге.

К сожалению, «грустные лица, истерзанные нервы и депрессивные на-

строения – неизбежное побочное явление экономического роста. По край-

ней мере, в тех странах, которые впрягаются в европейскую систему ценно-

стей», – пишут Известия.RU. 

Парадокс ХХ века: становясь объективно богаче, люди становятся

субъективно несчастней. Этот феномен уже давно терзает лучшие умы за-

падной социологии, и терзания эти не совсем бесплодны.

Уже давно было подмечено, что «деньги – это зло». Но, если это так, тог-

да почему в богатых странах исламского мира, где ещё сохранились веко-

вые традиции, со счастьем всё в порядке? Значит, проблема в другом. Жи-

тели США, Европы и даже Москвы с Питером как-то не так используют те

возможности, которые даёт им экономический рост.

Я даже очень живо могу себе это представить. Жила себе семья в па-

нельной двушке, оставшейся от родителей, денег хватало на самое необхо-

димое, дети видели, что родители еле сводят (но сводят!) концы с концами,

и особо не выпендривались. Скромный досуг семья проводила традицион-

но: ходили в театры, музеи и походы по красивым местам Подмосковья. Чи-

тали книжки, пели под гитару, когда дома собирались гости, и на вопросы

социологов, счастливы ли они, эти люди пожимали плечами и говорили: «Да

вроде счастливы».

И вот однажды им улыбнулась удача. Папа стал больше зарабатывать.

Экономика сообразила, что ей необходимы специалисты в реальном секто-

ре. И нашла папу. Сначала все обрадовались. Сделали в двушке косметиче-

ский ремонт, купили маме шубу, папе – хороший мобильник, детям – игро-

вые приставки, собаке – роскошную искусственную кость и всем вместе –

бескрайний плазменный телевизор. Потом взяли в кредит корейский авто-

мобиль. Папа стал торчать в пробках и позже приходить домой. Мама нача-

ла ворчать, что ей некуда выйти в своей шубе. Дети целыми днями стали ре-

заться в стрелялки, у них упала успеваемость, родителей первый раз в жиз-

ни вызвали в школу.

Уступая шипению жены, папа устраивает её на работу. У детей появля-

ются компьютеры, они погружаются в Интернет. У супруги – свой автомо-

биль, она тоже вязнет в пробках. Дома уже ни у кого не хватает сил друг с

другом разговаривать, ходят по двум комнатам, как тигры в клетке. Так жить

больше нельзя, и папа решается на покупку более просторной квартиры.

Измучившись и изругавшись на этапе поиска жилья, семейство, наконец,

впрягается в новый кредит и с вожделением ждёт, когда застройщики сде-

лают своё дело. Они тянут волынку, а тут ещё дальние родственники из по-

сёлка Дурыкино накатили с просьбой дать взаймы – надо отмазывать ре-

бёнка-лоботряса от армии. Уверений, что большую часть семейных доходов

пожирает кредит, и слышать не хотят. Пришлось родственников послать. По

ночам папе стал сниться прадедушка, который, умирая, завещал: «Живите

дружно». И тут папа начинает понимать, что семейство надо спасать. Но

как? Денег появляется всё больше, пропорционально их прибавлению ра-

стут потребности. Папа ещё в полном расцвете сил, а его жена и дети уже

делят наследство. И грустными ночами мама вспоминает их другую «бед-

ную» жизнь. А ведь слово «богатый» произошло от слова «Бог». Поэтому не

тот беден, у кого денег нет, а тот, у кого в душе нет Бога. Истинно богатый

человек, умеющий гармонично сочетать благополучие финансовое и душе-

вное. Задумайтесь! И пользуйтесь ростом экономики правильно.

Анастасия РОМАНОВА

Кому на Руси
жить хорошо?

Н а м  п и ш у т

Озеро «Безымянное»?
Всё сущее имеет название: человек – имя, живот-

ное – кличку… Есть «имена» и у природных объектов.

Причём, их так много, что существует целая наука топо-

нимика. Возможно, это имеет некий таинственный, ми-

стический смысл, ведь всё было создано словом. В Би-

блии читаем: «В начале было слово, и слово было у Бо-

га, и слово было Бог». Почему я упоминаю это? Обидно,

а, может быть, и противоестественно, когда у какого-то

природного объекта нет имени. Вернее, оно есть, но до-

вольно странное: «Озеро первого микрорайона». Мно-

гие из нас сокрушаются по поводу неважного экологи-

ческого состояния этого водоёма. А мне кажется, что

оно и не может быть лучше при таком неуважительном

названии. Какое название, такое и отношение, такое и

состояние. Вспоминаются иные, по-настоящему гром-

кие имена озёр: Святое, Великое, Круглое, Лесное,

Медвежье… А у нас прямо моветон какой-то: «Первого

микрорайона». Живу в подмосковном Калининграде, а

сейчас в Юбилейном, более 40 лет, но, к своему удивле-

нию, не помню, чтобы озеро имело по-настоящему соб-

ственное имя. В детстве мы называли его «озером на

Военке». Бегали сюда купаться, ловить рыбу. Подро-

стками гуляли тут с приятелями, назначали свидания

любимым девушкам. Потом приходили сюда с детьми.

То есть смело можно сказать, что немало радостных мо-

ментов связано с озером. Поэтому и обидно за него, бе-

зымянного.

В связи с этим и хочу обратиться к краеведам: «Не-

ужели такой прекрасный водоём не имеет имени? Неу-

жели чья-то поэтическая душа, восхитившись красотой,

не изрекла что-то трогательное и образное?» А если имя

есть, то хотелось бы его знать, ведь это в первую оче-

редь необходимо нам – жителям города. Города, в кото-

ром столько всего прекрасного, в том числе, есть заме-

чательное, большое, такое разное во все времена года,

любимое всеми нами озеро.

Игорь ПЕТРОВ,
житель города

А закон соблюдать нужно!
Жители дома № 30 по улице Большой Комитет-

ской благодарят сотрудников ОВД г. Юбилейного за

быстрое реагирование на вызов и добросовестно вы-

полненную работу. Видимо, не все юбилейчане знают

о том, что существует Закон Московской области «Об

обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время

на территории Московской области». В соответствии

с ним нарушители тишины в ночное время привлека-

ются к административной ответственности. Но речь

идёт ещё и о совести людей, ставящих свой каприз –

послушать в три часа ночи музыку на полную катушку

– выше необходимости отдохнуть работающему насе-

лению дома. И благодаря участковому Страмнову и

водителю Чадову нерадивые соседи были наказаны,

причём работа была проведена компетентно и ответ-

ственно. Спасибо вам, ребята! Пока в милиции есть

такие люди, город может спать спокойно. И пусть этот

случай станет показательным для нарушителей покоя

юбилейчан в ночное время.

Вера ВЕРБИЦКАЯ,
житель дома

Кому достанется
лакомый кусочек?

Конечно, этот вопрос лучше решить на рынке. Где,

положим, можно не только осмотреть товар со всех сто-

рон и потрогать, но и взять на дегустацию. Рынки у нас

не стихийные, охраняются, однако им не достаёт сани-

тарно-гигиенической культуры. Другое дело супермар-

кеты, где всё культурно расфасовано. А со вступлением

России в ВТО будут продаваться только товары, отве-

чающие всем требованиям качества. В супермаркете

лакомые кусочки равномерно распределены по расфа-

сованным порциям. Есть и контрольные весы, где поку-

патель может проверить вес покупаемого товара. При

приобретении продуктов цена у них считывается со

штрих-кода, а на чеке можно ясно разобрать, что и

сколько стоит.

Остаётся добавить, что рынки и супермаркеты как

бы дополняют друг друга. Хочешь дешевле – на рынок,

качества – в супермаркет. И, наконец, главное стал по-

степенно исчезать «блошиный» рынок у платформы

«Болшево». Меньше стало и бомжей. Город растёт этаж

за этажом. Цивилизованный рынок наступает, и нашему

городу никуда не деться от этого.

Илья БАЛАКИН

Рынок – двигатель торговли
Многие юбилейчане любят покупать продукты и то-

вары на рынках. А их у нас два: Крестьянский и по ул. Ти-

хонравова. На последнем цены повыше, оно и понятно –

он ближе к центру. Выбор продуктов здесь огромен – от

малосольных огурчиков до персиков и абрикосов. Каче-

ство обслуживания на высоте, товар, как говорится, по-

казывают лицом. Иной раз идёшь по торговому ряду, и

такое ощущение, что попал в Турцию – на рынке есть бу-

квально всё, что душа пожелает и продавцы, добрые и с

хитринкой, предлагают свой товар. Хочется попробо-

вать всё подряд – и виноград, и черешню, и помидоры, и

яблоки. Приезжают сюда торговать с разных областей.

Говорят, что здесь торговля более бойкая, да и зарабо-

тать можно хорошо.

Если на рынке по ул. Тихонравова продают в основ-

ном продукты питания, то на Крестьянском рынке основ-

ной упор – на вещи. Здесь тоже можно найти всё – от

джинсов до часов и магнитофонов. У Крестьянского

рынка скоро новоселье – он переедет в современное че-

тырёхэтажное здание, где товары будут распределяться

по этажам. На одном продукты, на другом вещи, на

третьем, к примеру, бытовая техника, на четвёртом ещё

что-нибудь. Но, не будем пока раскрывать все секреты.

Подождём – увидим сами.

Остаётся в Юбилейном только одна проблема – это

злосчастный «блошиный» рынок. Не хочется иной раз и

смотреть, что там продаётся. Лицо города должно быть

чистым, без таких вот червоточинок. Это где-нибудь во

Франции «блошиные» рынки – дань моде, а у нас, на мой

взгляд, это позор. Вот и приходится обходить этот «ры-

нок» стороной по платформе «Болшево». Но если его за-

претить, то хлопот не оберёшься с этими торгашами.

Пускай остаётся всё, как есть. Все мы – люди. Но грязь

разводить не надо. А после работы этого рынка убирать

грязь нужно целую неделю. Вывод сделайте сами, ува-

жаемые читатели.

После дождичка в четверг, а также в

пятницу. И в среду. В любой день после

ливневого дождя картина в городе одина-

ковая: вместо улиц – бушующие реки, по

которым не только нельзя пройти, уже и

проехать нельзя. Вода заливается в салоны

легковых автомобилей, двигатели глохнут,

машины встают прямо посередине дороги.

Ливнёвая канализация, изредка встречаю-

щаяся на территории Юбилейного, напри-

мер, на улице Нестеренко, конечно же, не в

состоянии справиться с тоннами обрушив-

шейся на город воды. Да и забивается ре-

шётка канализационных люков почти сразу

же. И виновата в этом не только стихия.  

«Помогите! – обратилась в редакцию

«Спутника» продавец газетного киоска на

ул. Нестеренко. – После дождей вода во-

круг поднимается так, что нас уже залива-

ет, вот и в среду, 16 июля, затоплен пол в

киоске. Хорошо ещё, что обошлось без

большого материального ущерба. Но не в

воде главная проблема, а в её причине. По-

смотрите, сколько

намыло песка в

ливнёвку, на троту-

ары, на дорогу. И

что опять делают

коммунальщики? Они этот песок собирают

и скидывают обратно на газон. Пытаешься

объяснить, что так делать нельзя, что это

не по-хозяйски, ведь потоки очередного

дождя его снова снесут в канализацию, и

она сразу же забьётся. В ответ – грубят и

продолжают кидать грязь на обочину».  

О недопустимости складирования на

газонах песка с проезжей части улиц газета

«Спутник» писала неоднократно. Но воз, а в

нашем случае – песок, и ныне там. Кроме

того, что рабочие отдела благоустройства

заняты сизифовым трудом, переваливая на

газон грязь, которая дождями и ветрами

возвращается тут же обратно на дорогу,

есть в этом деле и другая проблема. Впиты-

вая в себя вредоносные выхлопы автотранс-

порта, земля с проезжей части улиц далеко

не безопасна, и уже многие обочины дорог в

городе «убиты» содержащимися в ней ве-

ществами и стали безжизненными. Траве,

разрушающей даже толщу асфальта, не под

силу выжить на отравленном грунте, слой

которого с каждым годом, благодаря стара-

ниям городских «благоустроителей» всё

толще и толще. Посмотришь, как в сосед-

нем Королёве по весне счищают с газонов

песок, попавший туда зимой при чистке до-

рог, почитаешь, как в других городах перио-

дически проводят замену грунта на придо-

рожных газонах, и обидно становится за

свой город, за участки голой мёртвой земли

вдоль улиц и окученный, как картофель, нес-

частный полуживой кустарник.

При такой «заботе» об экологии, как

известно, в первую очередь страдают дети.

Из-за маленького роста они находятся

ближе всего к земле, вынужденно вбираю-

щей в себя и накапливающей вредные ве-

щества. Но после ливней этого июля доста-

лось и взрослым юбилейчанам: на следую-

щий день после потопа (самого настояще-

го) на улице Нестеренко все горожане вы-

нуждены были вдыхать болотисто-застой-

ный канализационный запах. 

А труды рабочих, перекладывающих

песок на газон, и впрямь оказались напрас-

ными. Уже через сутки потоки очередного

дождя вновь принесли его обратно в кана-

лизацию и на дорогу…

Т. СУЕВАЛОВА, фото автора

А н т и б л а г о у с т р о й с т в о

И снова после дождичка...
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Перечень главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета

города Юбилейный Московской области

Примечание: 
1) Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 – «Безвозмездные поступления» являются упол-

номоченные Правительством Московской области центральные исполнительные органы государственной власти Москов-
ской области, иные исполнительные органы государственной власти, государственные органы Московской области и госу-
дарственные учреждения Московской области, созданные для реализации отдельных функций государственного управле-
ния Московской областью, являющиеся получателями указанных средств;

2) Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется ад-
министратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации;

3) Код администратора по указанным доходным источникам в расчетных документах на перечисление средств в бюджет-
ную систему указывается в соответствии с кодом главного распорядителя средств бюджета города Юбилейный Московской
области, определенного ведомственной структурой расходов бюджета города Юбилейный Московской области на 2008 год.

Продолжение. Начало в № 52 от 19.07.2008 г.

Приложение 2
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым

решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 

от 10.06.2008 г. № 25

Приложение 2
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год,

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области

от 07.12.2007 г. № 495

Код ад-
мини-

страто-
ра до-
ходов

Код классифика-
ции доходов 1) Наименование видов отдельных доходных источников 

1 Администрация города Юбилейного Московской области

1.1 001 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекла-
мной конструкции

1.2 001 1 11 02032 04 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов го-
родских округов

1.3 001 1 11 03040 04 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-
три страны за счет средств бюджетов городских округов

1.4 001 1 11 05034 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

1.5 001 1 11 05034 04 0001 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений), закрепленного за
образовательными учреждениями

1.6 001 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

1.7 001 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.8 001 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / коммерче-
ский найм жилых помещений

1.9 001 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / социальный
найм жилых помещений

1.10 001 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / служебный
найм жилых помещений

1.11 001 1 13 03040 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

1.12 001 1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов

1.13 001 1 14 02030 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

О ф и ц и а л ь н о

1.33 001 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.34 001 3 02 01040 04 0000 130 
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов

1.35 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.36 001 3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских
округов

2 МУЗ «Городская поликлиника» г. Юбилейного М.о.

2.1 004 3 02 01040 04 0000 130 
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов

2.2 004 3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских
округов

Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 

от 10.06.2008 г. № 25
Приложение 3

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год,принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 07.12.2007 г. № 495

Перечень главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Юбилейный Московской области

Вид источников финансирования дефицитов бюджета

Наименование
адми-

ни-
стра-

тор

груп-
па

под-
группа статья под-

статья
эле-

мент*

программа
(подпрограм-

ма)

экономиче-
ская класси-

фикация

001 Администрация города Юбилейного Московской области
001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований

в валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения)

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения)

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий

001 01 06 04 00 00 0000 800
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом

государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

001 01 06 04 00 04 0000 810
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

1.14 001 1 14 02030 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

1.15 001 1 14 02032 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном упра-
влении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

1.16 001 1 14 02032 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном упра-
влении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

1.17 001 1 14 03040 04 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

1.18 001 1 14 03040 04 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

1.19 001 1 14 04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности городских округов

1.20 001 1 15 02040 04 0000 140 
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполне-
ние определенных функций

1.21 001 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.22 001 1 16 90040 04 0001 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.23 001 1 16 90040 04 0002 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.24 001 1 16 90040 04 0004 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов/ ми-
ровые судьи

1.25 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.26 001 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.27 001 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

1.28 001 1 18 04000 04 0000 000
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и
субвенций прошлых лет 

1.29 001 1 19 04010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

1.30 001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.31 001 2 07 04000 04 0001 180 Прочие безвозмездные поступления

1.32 001 2 07 04000 04 0002 180 Прочие безвозмездные поступления 

Продолжение в следующих номерах газеты
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К у л ь т у р а

Министерством культуры Мо-

сковской области с 4 по 6 июля

2008 года был проведён VI областной

Слёт работников культуры «Журавли-

ные посиделки». Представители упра-

вления культуры Юбилейного

С.Н. Мизина и Е.А. Киржаев впервые

для ознакомления съездили и провели

два дня на уже ставшем традицион-

ном месте Слёта – большой поляне в

государственном заповеднике «Горки

Ленинские». Делегация из Юбилей-

ного в составе 5 человек попала в чи-

сло участников, приветствовала Гу-

бернатора Московской области Б.

Громова и провела на конкурсной ос-

нове, соревнуясь с выступлениями

других городов Подмосковья, свою

презентацию, на которой был пред-

ставлен стол с полиграфической про-

дукцией и сувенирами с символикой

города. Итак, начало положено…

Слёт произвёл на нашу делегацию

очень хорошее впечатление. Было ин-

тересно и познавательно. Захотелось в

следующий раз тщательно подгото-

виться для успешного участия, вклю-

чить в программу представления город-

ской жизни культуры выступления ар-

тистов различных жанров, номера ху-

дожественной самодеятельности и

профессионалов. Для этого, а также

возможности проживания в походных

условиях Слёта, нужно уже теперь со-

средоточиться на приобретении мате-

риальной базы.  

Представляете, на поляне стоит

наша Штабная палатка, желательно

сделанная или под старину, или уют-

ный жилой современный дом, или

отражающая тематику и символику

нашего молодого города с давними

традициями. Вокруг неё соответ-

ствующая привлекательная, как и ат-

мосфера на ней, территория, чтобы

«гости» соотнесли всё это с предста-

вляемым районом Московской обла-

сти. На вершине пусть развевается

флаг Юбилейного, установленный ря-

дом с гербом. А наша делегация одета

в нарядную единую форму с эмблемой

команды. Ещё надо, как сделали дру-

гие, придумать свой девиз, соединяю-

щий тему Смотра с характером города!

Можно подготовить фотостенды и ви-

деоклипы, отображающие наши мно-

гочисленные и разнообразные город-

ские праздники, самые красивые лю-

бимые юбилейчанами места отдыха,

милые уголки, памятники, популяр-

ные предприятия и, конечно, привет-

ливые лица людей. Хорошо экспони-

ровать музейные предметы, не говоря

уже о товарах народного творчества

для ярмарки. Всему свету коротко и

ярко рассказать о своей малой родине.

То есть проявить фантазию и выпол-

нить все рекомендации организацион-

ного комитета Слёта «Журавлиные

посиделки».

Слёт работников культуры стал од-

ним из самых главных событий  этого

года в жизни всех его участников.

Несмотря на то, что мероприятие явля-

ется официальным, оно всегда прохо-

дит в неформальной обстановке. Это

интересные встречи и беседы, на траве

и у костра, пение под гитару и баян, ка-

ша и суп из походной миски на полевой

кухне, ночёвки в палатках и утренний

подъём под зов трубы, весёлые конкур-

сы и прикольные призы, спортивные

соревнования... реквизит, костюмы,

декорации, мельницы, колодцы и, ко-

нечно, журавли! Но всё это, переме-

жающиеся с серьёзными разговорами,

встречами в более привычной обста-

новке с министром культуры Прави-

тельства Московской области Г.К. Рат-

никовой.

Этот уже шестой по счёту Слёт яв-

ляется своеобразным смотром-кон-

курсом достижений в области культу-

ры, направленным на налаживание

связей между муниципальными обра-

зованиями, связующим звеном госу-

дарственной политики и воспитанием

достойных граждан своей страны. В

этом году, например, темой слёта бы-

ло укрепление семейных отношений,

торжество хорошей семьи. А всё пере-

численное вместе служит популяриза-

ции нужной и важной профессии ра-

ботников культуры, людей, опреде-

ляющих нашу судьбу.

Каждый год, разъезжа-

ясь по своим городам,

участники Слёта, сидя в

автобусах, поют новые пе-

сни и начинают мечтать о

будущих «Журавлиных по-

сиделках», тут же готовить-

ся к ним. В этом и заклю-

чается весь смысл.

– Что пожелать работ-

никам культуры нашего

города? Самой культуре,

которой они служат?

– Всегда помнить, что

они избранные. Что у них

есть счастливое право само-

выражения. Право жить,

поднявшись над бытом!

Вести нас за собой!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Эту статью я хочу начать, как может показаться, из-
далека, с мысли, что развитие сердца и чувств не должны
отставать от развития разума и деловых качеств челове-
ка. Молодого человека. Она посвящается формированию

разносторонней, гармонической личности – об этом думает
и писатель, и его читатели… Кто любит Шиллера, кто ке-
фир, кто работать, кто отдыхать. Но можно всё это в се-
бе сочетать.

Êàìåðòîí òîãî,
÷òî èñïîëíåíî âêóñà

Кому-то окна, 
потолки и стены,

Кому-то звёзды, 
горы и поля,

Кому-то небо 
и морская пена, 

Работникам культуры – 
Журавля!
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Здесь будет город-сад!
Б л а г о у с т р о й с т в о

Наш город уютный и зелёный. В этом есть заслуга и отдела

благоустройства МУП «ЖКО», которым руководит Т.Ю. МАЯКОВА.                

Наш фоторепортаж рассказывает о том, как здесь работают для того,

чтобы Юбилейный утопал в зелени и искрился яркими цветами.

Фоторепортаж Виктора Дронова

Тысячи цветов высаживаются каждой весной на улицах и в скверах Юбилейного. И все
они проходят через заботливые руки главного садовода-цветовода Павла Усманова.

Как парикмахер, аккуратно стрижёт и
причёсывает кустарник Шерзот Раззаков.

Чудный запах свежескошенной травы благоухает, когда
работают Садрдин Шарипов (слева) и Захид Шокиров.

Идёт регулярная обрезка деревьев службой благоустройства
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День второй в Париже
Следующий день был вообще

сказочный (французский завтрак

не в счёт: булочка, круассан, кусо-

чек масла, ложечка джема и чашка

кофе). С утра была пешая прогул-

ка по Латинскому кварталу, где со

времён Капетингов и Каролингов

процветали науки, потом поехали

к Люксембургскому саду, где дра-

лись на дуэлях мушкетёры. Сад

красивый и уютный, и, несмотря

на прохладный день, сотни пари-

жан бегали в трусах по его алле-

ям. Посмотрели великолепный

мост Александра Третьего, Пан-

теон, Дом Инвалидов с могилой

Наполеона в его чудном соборе,

дворец Шайо, Луксорский обе-

лиск и снова – Триумфальную ар-

ку. Потом двинулись к галерее Ла-

файета и Гранд-Опера. Галерея –

это самый шикарный парижский

магазин со стеклянным куполом,

с которого как бы водопадом сте-

кает хрустальная люстра. Там мы

перемерили все парижские шляп-

ки и перенюхали все духи. Потом

пошли к опере и с трудом заняли

позицию для фотографирования.

Издали весь фасад закрыт боль-

шой времянкой перед ним, а вбли-

зи получается только вход, окку-

пированный туристами; пришлось

сняться среди них.

Были ещё в этот день посеще-

ния нового парижского района

Дефанс с деловым центром и

огромным супермаркетом, где мы

приметили тёмные бутылки, на

этикетках которых прочли слово

«бальзамик». Наверное, бальзам,

вроде рижского, решили мы и за-

грузили в корзинки по две буты-

лки на нос, при этом я нечаянно

разбила бутылку с оливковым ма-

слом, которое омыло мои ноги и

туфли, как у Христа. 

А потом был великолепный

Лувр, где мы долго блуждали в по-

исках Ники Самофракийской, Ве-

неры Милосской и Моны Лизы.

Когда нашли двух первых, оказа-

лось, что музей уже закрывается,

едва успели сфотографировать

Нику и увековечиться рядом с бе-

лоснежной Венерой, не знаю, по-

чему на фото она рыжеватая.

Взглянув на неё, я поняла, что де-

лали её отсутствующие руки (в пу-

теводителе говорится, что архео-

логи так и не решили этот во-

прос!) Локтем левой руки Венера

облокотилась на высокий жер-

твенник или светильник (отсюда

свободный изгиб её фигуры), а в

правой руке она держит какой-то

предмет, который взяла у кого-то,

стоявшего с другой стороны жер-

твенника. Ура, я догадалась, ка-

жется! Это же Афродита, она про-

тягивает руку за яблоком, которое

присудил ей стоящий справа Па-

рис. Скульптура по-видимому бы-

ла когда-то парной! В этом случае

фигура Венеры будет уравнове-

шена, понятен тогда и поворот её

головы. Не послать ли свои сооб-

ражения в Лувр?

Уже под вечер, простояв в

длинной очереди около часа, мы

вознеслись на смотровую пло-

щадку Эйфелевой башни. Вид

ночного Парижа был бы феериче-

ским, если бы не низкая облач-

ность, набросившая густую вуаль

на гирлянды городских огней, и не

пронизывающий до костей ветер

на верхотуре. Закончили мы этот

незабываемый день уже почти

ночной прогулкой по Сене на

длинном речном кораблике, на

котором поместилось несколько

сот туристов со всего мира, Ноев

ковчег какой-то! Продрогшие и

усталые, с ворохом впечатлений в

голове вернулись мы в свой

«Бельфорт», согрелись из завет-

ной бутылочки спирта, которую

захватила из дому предусмотри-

тельный биохимик Люся, собрали

свои сумки и приготовились рано

утром двинуться к замкам Луары.

Отъезд ознаменовался неко-

торым происшествием. Пожилая

дама из нашей группы обнаружи-

ла, что её сумки, выставленные в

вестибюль, исчезли. Оказалось,

что шофёр отъехавших сканди-

навских туристов унёс их в авто-

бус вместе с багажом своих пас-

сажиров. Законы группы суровы:

потеряв на выяснение около часа,

Татьяна приняла решение тро-

гаться в путь, а даме предоста-

вить свободу действий. Бледная

старушка с хозяином гостиницы

отправилась куда-то за сумками,

а мы уехали, договорившись

встретиться в Туре, куда дама

должна приехать скоростным по-

ездом.

Долина Луары
Итак, мы едем в сердце Фран-

ции, в долину Луары, где стоят

сотни замков французских коро-

лей и знати. До свидания, Париж!

Здравствуй самая французская

река Луара!

Повсюду вдоль дорог Фран-

ции на откосах ярко желтеют ку-

сты дрока, а сама дорога отделе-

на от окрестностей забором из

тонкой металлической сетки,

чтобы никто с дороги не съехал в

лес или на поле и чтобы ни одно

животное не вышло на дорогу,

даже ежи и лягушки (внизу сетка

очень густая). На сотни киломе-

тров тянутся странно подрезан-

ные виноградники: от старой ло-

зы оставлена одна рогулька, из

которой растут молодые побеги

этого года. Я было подумала, что

все виноградники вымерзли, но

оказалось, что такой приём даёт

отличный урожай. В отличие от

Германии, где домики жёлтые, и

от Бельгии, где они тёмно-кир-

пичные, французские деревен-

ские домики белые. Объединяют

эти страны одинаковые автоза-

правки с роскошными туалета-

ми, каких у нас и во Дворце

Съездов не бывало.

Первым замком, который мы

повидали, был замок короля

Франциска Первого в Шамборе.

Этот замок строил мужчина для

защиты от врагов и для охоты, по-

этому он массивен, суров и не

блещет интерьерами. Мы осмо-

трели его рвы и башни снаружи,

послушали его историю и поехали

дальше. Следующим замком был

замок Шенонсо, красиво пере-

брошенный через реку Шер, при-

ток Луары. Этот замок Генрих

Второй построил для своей фаво-

ритки Дианы Пуатье, которая

обустроила его на свой изыскан-

ный вкус. Поэтому в замке много

красивых гобеленов, картин, до-

рогой мебели, нарядный бальный

зал и очень большая кухня со мно-

гими приспособлениями и целой

армией медных котлов, кастрюль

и сковородок. Когда Генрих Вто-

рой умер, его вдова Екатерина

Медичи отняла Шенонсо у Дианы

и постаралась убрать напомина-

ния о сопернице, заменив всюду в

декоре инициалы HD на HC (Henry

Catrin) и перепланировав парк на

итальянский манер. Судя по пор-

третам, Диана была рослой и

стройной голубоглазой блондин-

кой, а Екатерина – низенькой не-

красивой чернавкой, но история

их помирила, и замок именуется

Замком Дам, что мы и подтверди-

ли вторым снимком. В тот день

было холодно и ветрено, но всё

равно было хорошо.

Третий замок, лежавший на

нашем пути, был Амбуаз. Он при-

надлежал королю Франциску Вто-

рому и стоял на торговом пути по

Луаре. Этот король покровитель-

ствовал искусствам и, когда

Леонардо да Винчи пришлось по-

кинуть Италию, пригласил его к

себе в Амбуаз, где Леонардо про-

вёл свои последние годы и был

похоронен. Так как нам надо было

спешить в Тур (там нас уже ждала

дама с сумками), пришлось огра-

ничиться внешним осмотром зам-

ка, красиво расположившегося

над рекой, и полюбоваться памят-

ником великому художнику, кото-

рый позволил желающим поси-

деть у него на коленях.

Столица Турени, город Тур,

мог бы сам стать объектом для эк-

скурсии, это живой архитектур-

ный памятник, такой уютный, с та-

ким симпатичным лицом, но нам

надо было спешить, и, захватив

смущённую даму на вокзальной

площади, наградив её аплодис-

ментами за мужество, мы поехали

дальше.

М. ГОЛОВАТЕНКО, 
фото автора

Наши в Европе
(С записной книжкой и фотоаппаратом в автобусе по Европе)

Продолжение в следующих
номерах газеты

П у т е в ы е  з а м е т к и

Продолжение. Начало в № 52 от 19.07.2008 г.

Три грации в Люксембургском саду.
Сзади дворец Марии Медичи

Нюхаем парфюмы в галерее
Лафайет

На ступеньках Гранд Опера. Мы в центре

Сбылась заветная мечта:  я
рядом с Венерой Милосской!

Привет всем из Дефанса!

Замок в Шамборе

Замок Шенонсо на Шере, le Chateau des Dames

В Амбуазе. Замок Франциска Второго
и памятник Леонардо да Винчи
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l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

С д а ю

Т р е б у ю т с я

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

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l Физика, математика.
Тел. 516-81-93

Газета  «Спутник»  
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с

на замещение вакантной
должности

В Е Р С Т А Л Ь Щ И К А .
Знание программы

QuarkXPress.
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  

5 1 5 - 5 1 - 1 8

l 1-комн. кв. в Юбилей-
ном, евро-ремонт, 67 кв. м.

Тел. 8-903-517-14-04

l Водитель на доставку, 
до 40 лет, с личным легковым
авто. З/п 42500 руб.+ бензин.

Тел. 8-963-608-72-43,
Марина Сергеевна

– Бухгалтер (г. Юбилейный, опт

нефтепродукты, 1С, от 30000 руб.).

– Менеджер со знанием англ. яз.

Тел. 511-96-12, 580-72-88,
E-mail: personal@selena.su

l Организации в г. Юбилей-

ном – бухгалтер. УСН, склад-

ской учёт.

Режим работы: с 9.00 до
13.00. З/п по результатам со-
беседования.

Тел./факс: 8-498-646-88-22,
8-498-646-98-100, 
8-498-646-98-11

l Няня к грудничку 9 м.
Тел. 8-916-498-39-13, Ольга

l 1-к. кв., Юб.,6/9к,
37/22/7, сур. Ц. 4350 т. р.

Тел. 8-926-538-82-31

l Склады, ангары, Юб.,
S 60–500 кв. м., охр.

Тел. 8-926-107-30-66

Управление внутренних дел по городскому
округу Королёв приглашает граждан Российской Фе-
дерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образова-
ние 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;
– дорожно-патрульной службы;
– кинологической службы.
Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:

– возможность бесплатного получения высшего об-
разования;

– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе чле-

нам семьи;
– достаточное, своевременно индексируемое денеж-

ное содержание;
– возможность решения жилищных вопросов;
– определённое социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отде-
ление кадров УВД по городскому округу Королёв: прос-
пект Королёва, д. 6д – отдел кадров.

Тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95

Подписка на газету «Спутник» продолжается.
Для оформления подписки можно пойти в любое почтовое отделение, 

но лучше сэкономить!!!
Подпишитесь на газету в редакции по адресу:

М.о., г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж), 
тел./факс: 8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16, e-mail: yubsputnik@minpech.ru

П О Ч У В С Т В У Й Т Е   Р А З Н И Ц У !

Стоимость подписки на один месяц: 
почта – 22,60 руб., редакция – 18 руб.

Реклама, объявления

l 2-комн. кв. 50 кв. м;
жилзо; кух. 7,6; 2 эт. 9-эт.
кирп.; 5 млн.

Тел. 8-910-436-02-29,
8-910-440-65-09

l Диван, цвет – светло-ко-
ричневый, механизм тран-
сформации – «аккордеон»,
размер спального места
1,6х1,9 м. Состояние отлич-
ное. Цена 3000 руб..

Тел. 8-903-127-96-06

l Гараж, Юб., 1-й горо-
док.       Тел. 8-926-107-30-66

В МУП «Развитие»:
В гараж: водители категории D,

з/пл. – 15000 руб.

В парикмахерскую: парикмахеры,

з/пл. – 40% от сданной выручки.

Соц. пакет

Справки по телефонам: 

516-13-11 – офис; 

516-16-49 – парикмахерская.

Объявление в рубрику

«Предлагаем»:

МУП «Развитие» предлагает

пассажирские перевозки, 

в т.ч. частные, доставку

сотрудников, рабочих,

т. 516-13-11

l Отдам очень ласкового
котёнка-котика персикового
цвета.

Тел. 8-916-065-68-32

Муниципальный Заказчик: администрация

г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская,

д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail:
omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: поставка

легкового автомобиля. 

Краткое описание предмета муниципального
контракта (количество поставляемого товара): по-

ставка легкового автомобиля «Тойота» либо эквивален-

та; год выпуска – 2008 г.; количество – 1 шт. Техниче-

ские характеристики приведены в аукционной докумен-

тации.

Место поставки товара: получение товара заказ-

чиком в месте нахождения поставщика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

838 500 (восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот

рублей 00 копеек). 

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на

основании заявления, поданного в письменной фор-

ме, в том числе в форме электронного документа*, в

течение двух рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего заявления. Заявление подаётся с
23.07.2008 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-

ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и

контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом

понимается документ, в котором информация предо-

ставлена в электронно-цифровой форме и который за-

щищён электронной цифровой подписью в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

Аукционная документация предоставляется бес-

платно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная

документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская

область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 22.08.2008 г.
в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации на поставку

легкового автомобиля для администрации
города Юбилейного Московской области

А у к ц и о н

Это должен знать каждый
Уважаемые жители Юбилейного!

В июне–июле 2008 года в г. Юбилейном проводится информиро-
вание граждан о пенсионной реформе и возможностях Обязательного
пенсионного страхования, предоставленных федеральным законода-
тельством.

Сообщаем, что в соответствии с ФЗ № 111 от 24.07.02 г. Вы впра-
ве принять решение: кому поручить управление накопительной ча-
стью Вашей пенсии, на которую производятся ежемесячные отчисле-
ния из фонда оплаты труда. Если Вы не отдали такого распоряжения –
размер будущей пенсии может оказаться недостаточным.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с предлагаемой инфор-
мацией.

Что сегодня?
Тот, кто на пенсию выходит сейчас, с обидой спрашивает: куда же де-

лись мои многолетние пенсионные отчисления? Почему так несправедливо

мала назначенная пенсия?

Ответ прост: пенсионные накопления съела инфляция. И продолжает

есть дальше.

Когда станет лучше?
В 2012 году. Тогда первые

граждане России начнут получать

пенсию, накопленную по-новому,

по правилам пенсионной рефор-

мы. Их пенсионные взносы дол-

жны быть защищены от инфляции.

Ведь часть этих средств (6 про-

центов от фонда оплаты труда) за-

конодатель назвал «накопитель-

ной» и предписал покупать на них

ценные бумаги, которые растут в цене.

Доход ежегодно поступает на личный счёт гражданина. К пенсионному

возрасту там накопится сумма, достаточная для назначения приличной пен-

сии. В этом суть и смысл пенсионной реформы.

«Растить» накопительную часть должен Пенсионный фонд России
(ПФР) или негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Все НПФ работают вместе с Пенсионным фондом России в еди-
ной системе Обязательного пенсионного страхования.

Гражданин, никому официально не поручивший управление пенсионны-

ми накоплениями, называется «молчуном». Его средства ПФР размещает на

своё усмотрение. Опыт нескольких лет показал: доходность негосудар-
ственных фондов в 2–3 раза выше. Накопительная часть пенсии, кото-
рую будет обеспечивать НПФ, в 1,5–3 раза может превысить пенсию
«молчуна».

Почему так?
ПФР может инвестировать Ваши накопления только в государственные

ценные бумаги, поэтому так мала доходность: около 6%. Негосударствен-

ным фондам закон даёт право покупать также акции крупных компаний,

вкладывать деньги в банковские депозиты и т.п. (см. ФЗ № 111). Отсюда –

более высокая доходность НПФ: 12–16% и выше.

Официальный уровень инфляции в России составляет 11–12 процентов

в год. Если доходность по вкладам и накоплениям меньше этих цифр – то

сбережения не растут, а тают. Их покупательная способность уменьшается

год от года.

Каждый год, в котором Ваша накопительная часть не работает в серьёз-

ном НПФ, это минус 1000–1500 рублей Вашей будущей ежемесячной пенсии.

Кто гарантирует сохранность Ваших пенсионных денег,
переданных в управление НПФ? 

Государство.

Кто контролирует работу НПФ по управлению
пенсионными накоплениями?  

Федеральная служба по финансовым рынкам Министерства финансов

РФ. Внутренний и внешний аудит. Специализированный депозитарий.

Ежегодно Фонд обязан отчитаться перед каждым вкладчиком о резуль-

татах управления его пенсионными накоплениями и опубликовать результа-

ты своей деятельности в СМИ (ФЗ № 75).

Можно ли отказаться от услуг НПФ? 
Да. Если доходность Фонда Вас не устраивает – можете вернуться в го-

сударственный пенсионный фонд или перейти в другой НПФ. При этом по-

лучив все накопления вместе с процентами. Закон даёт такую возможность

один раз в год.

Что говорит закон?
Средства пенсионных накоплений являются собственностью Россий-

ской Федерации, не подлежат изъятию в бюджеты всех уровней, не могут

являться предметом залога или иного обеспечения обязательств. Ст.5 ФЗ

№ 111.

На средства пенсионных накоплений не может быть обращено взыска-

ние. Ст.18 п.6 ФЗ № 75.

Мы сообщили Вам о возможностях, предоставленных каждому гражда-

нину РФ для обеспечения достойной пенсии. В ближайшее время с Вами

свяжутся наши консультанты. Они дадут дополнительные разъяснения, от-

ветят на вопросы, а также помогут заключить договор по форме, устано-

вленной Правительством РФ.

Получить консультацию или вызвать нашего специалиста на дом
Вы можете по телефону: (495) 211-10-60.

Юбилейчанам на заметку



«Спасите, братцы. Тащат в горы.
Постойте – ранен генерал…» 

М.Ю. Лермонтов

Гвардейский подпоручик в от-
ставке В.П. Галафеев в 1804 году
купил имение в Лебедянском уез-
де Тамбовской губернии. Село на-
зывалось Избище. Сюда и пересе-
лилось на постоянное жительство
большое семейство. Увлечение
древнегреческой мифологией для
отставного офицера не прошло
даром. Он почти по Гоголю своим
сыновьям дал звучные многообе-
щающие имена Сократ, Аркадий,
Аполлон и Вениамин. 

Через пятнадцать лет Василий
Петрович умер, а ранее не стало и
Аркадия, и имение разделили
между тремя братьями. Нас инте-
ресует один из них – Аполлон.
А.В. Галафеев (1793–1853) за-
кончил учёбу в кадетском училище
в конце 1811 года и был назначен
в чине подпоручика в Тульский пе-
хотный полк. Участвовал в Отече-
ственной войне, в заграничных
походах и взятии Парижа. В рус-
ско-турецкой войне 1828–1829
годов Аполлон Васильевич – пол-
ковник, награждённый четырьмя
орденами и золотой полусаблей с

надписью «За храбрость». Поль-
ский поход 1830 года принёс ему
ещё один орден и звание генерал-
майора. Служба в отдельном Си-
бирском корпусе в должности на-
чальника штаба была относитель-
но спокойной. Однако Кавказ и… в
пекло. С апреля по сентябрь
1839 года А.В. Галафеев – в экспе-
диции генерал-адъютанта П.Х.
Граббе в Дагестане против Шами-
ля, командиром пехоты отряда.
Два ордена и чин генерал-лейте-
нанта – итог этой экспедиции для
Аполлона Васильевича. Именно
руками (а вернее умом и отвагой)
таких тружеников войны загреба-
ли боевой жар штабные, среди ко-
торых особо выделялся «усмири-
тель» знаменитого воина Шамиля.

Князя А.И. Борятинского, ин-
тригана и мстительного завистни-
ка, так называли, а не П.Х. Граббе,
А.В. Галафеева, М.Х. Шульца,
действительно пленивших имама
и едва не разделивших участь
других генералов, офицеров и
солдат, павших в кровопролитных
сражениях. За не в меру преуве-
личенные дела он имел чин гене-
рал-фельдмаршала и все боевые
награды Российской империи.
«Полководец» А.И. Борятинский
вёл сражение против малых наро-
дов внутри страны, так назы-
ваемых, немирных черкесов. Во-
евал он как-то странно, сидя не
верхом на коне, а… за шикарным
столом в ставке Ставрополя, а за-
тем Тифлиса. 

Куда до него скромному Апол-
лону Васильевичу, который, не
успев закончить одну экспеди-
цию, отправлялся в другую. И
офицеры у него были под стать
генералу, например Р.И. Дорохов
или сменивший его по ранению
М.Ю. Лермонтов. 

Поэт М. Лермонтов оставил
нам чудесную стихотворную зари-
совку действий любимого всеми
генерала, истинного отца-коман-
дира. Освежите в памяти короткую
поэму: «Я Вам пишу: случайно!

право… « Часто издатели её да-
ют под заглавием «Валерик». 

В крепости Грозной, зало-
женной ещё знаменитым А.П. Ер-
моловым, – генерал А.В. Гала-
феев готовил очередную экспе-
дицию против немирных чер-
кесов. Отряд выступил в поход
6 июля 1840 года. В его со-
ставе был поручик М.Ю. Лер-

монтов. Кровопролитное
сражение с горцами произо-
шло при реке «Валерик»
11 июля. Ход сражения и
потери сторон в цифрах
описаны в документах и в
письме поэта к А.А. Лопухи-
ну. Но более интересные
моменты подготовки к сра-
жению, самого сражения и
его итогов содержатся в по-
эме Михаила Юрьевича.

В начале повествова-
ния (четвёртая длинная

строфа) поэт обращает внимание
на то, что он здесь не по своей во-
ле, а в наказанье:

Мой крест – 
несу я без роптанья:

То иль другое наказанье?
Не всё ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе как турок иль татарин
За всё я равно благодарен;
У Бога счастья не прошу
И молча зло переношу… 

Далее следует рассуждение
поэта о том, что у него нет ожесто-
чения перед горцами, что небеса
востока его сблизили «с учением
их пророка», что он любит «цвет их
жёлтых лиц, подобный цвету наго-
виц, их шапки, рукава худые, их
тёмный и лукавый взор и их гор-
танный разговор». Сразу у вдумчи-

вого читателя возникает вопрос: –
Как же при этом он может воевать
с ними?.. На него поэт не отвечает.
Я нашёл ответ и отвечу на него в
конце очерка. Поэт перед оконча-
нием поэмы задаёт свой – знаме-
нитый лермонтовский вопрос,
беспокоящий сознание всё новых
и новых поколений людей: враж-
дует человек – зачем?

А пока идёт подготовка к сра-
жению:

Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам…

Описывая начало сражения,
М.Ю. Лермонтов прежде всего го-
ворит о командующем. Перед боем:

Подъём ударил барабан –
Гудит музыка полковая;
Между колоннами въезжая,
Звенят орудья. Генерал
Вперёд со свитой поскакал…

В ходе сражения тяжело ранен
капитан. На руках своих солдат он
бредит.

В груди его едва чернели
Две ранки: кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал…
– Спасите, братцы. 

Тащат в горы.
Постойте – ранен генерал…
Не слышат… – Долго он стонал,
Но всё слабей, и понемногу
Затих и душу отдал богу…

Последние мысли умирающе-
го офицера о своём командире.
Он беспокоится о нём – это гово-
рит о многом. Аполлон Василье-
вич был тем «отцом-командиром»,
которого любили солдаты, уважа-
ли офицеры. И их уважение раз-
делял поэт.

Трагично и просто звучат сло-
ва лермонтовского описания сра-
жения при Валерике (в переводе
«Река смерти»):

…В штыки, 
Дружнее! Раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди…
Верхом помчался на завалы,
Кто не успел спрыгнуть с коня…
Ура – и смолкло. – Вон кинжалы,
В приклады! – и пошла резня...

И далее апофеоз сражения,
какой мог выразить только
М.Ю. Лермонтов:

Хотел воды я зачерпнуть…
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна, –

это горная-то прозрачная, питае-
мая ледниками, вода стала теплой
и красной!

Наконец, бой закончился.
Оставшиеся в живых чеченцы бе-
жали.

Уже затихло всё: тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струёю дымной по каменьям,

Её тяжёлым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал…

Вновь поэт говорит об Апол-
лоне Васильевиче: он непосред-
ственно участвовал в сражении,
он подводит и его итог. В одном из
донесений командующего отря-
дом генерал-лейтенанта А.В. Га-
лафеева были упомянуты умелые
действия весьма расторопного
отважного поручика, которого
чуть позже, когда вернулись из
экспедиции он представил к орде-
ну Владимира 4-й степени с бан-
том. В наградном списке было от-
мечено: «Тенгинского пехотного
полка поручик Лермонтов во вре-
мя штурма неприятельских зава-
лов на реке Валерик имел поруче-
ние наблюдать за действиями пе-
редовой штурмовой колонны и
уведомлять начальника об её ус-
пехах, что было сопряжено с вели-
чайшею для него опасностью от
неприятеля, скрывающегося в ле-
су за деревьями и кустами. Но
офицер этот, несмотря ни на ка-
кие опасности, исполнял возло-
женное на него поручение с от-
личным мужеством и хладнокро-
вием. Он с первыми рядами храб-
рейших ворвался в неприятель-
ские завалы». 

Николай Павлович на это и
другое, весьма драматическое
представление, с описанием не-
прерывных участий храбрейшего
поручика «в делах» следующего
похода, – «не изволил изъявить
монаршего соизволения на ис-
прашиваемую ему (поручику
М.Ю. Лермонтову) награду». Об
образованности царя и его чинов-
ников можно судить по выделен-
ным мною словам из резолюции.
До сих пор есть сомнения: были
ли русскими Н.П. Романов и его
доблестные генералы графы
А.Х. Бенкендорф и П.А. Клейнми-
хель? Так они оригинально выра-
жались на русском языке… 

В конце августа 1840 года пе-
ред следующей экспедицией
М.Ю. Лермонтов был отпущен в
Пятигорск. У него обострился рев-
матизм. Но 12 сентября он пишет
А.А. Лопухину: «Я теперь вылечил-
ся почти совсем и еду с вод опять
в Чечню, в действующий отряд ге-
нерал-лейтенанта Галафеева, на
левый фланг». На этот раз генерал
определил его командиром отря-
да пластунов, вместо выбывшего
по ранению отважного Р.И. Доро-
хова. Мне об этом приятно писать,
потому что в отряде в то время ун-
тер-офицером был мой прапра-
дед, Лавр Иванович, который по-
гиб чуть позднее.

Были три недели трудных по-
ходов и тяжёлых боёв. В рапорте
на имя командующего войсками
кавказской линии генерал-лейте-
нант А.В. Галафеев представлял к
наградам отличившихся офице-
ров, в числе которых М.Ю. Лер-

монтов: к золотой сабле с надпи-
сью «За храбрость» и ходатай-
ством о переводе «в гвардию с
тем же чином». Генерал-адъю-
тант П.Х. Граббе лично знал Ми-
хаила Юрьевича, любил его и до-
верял ему для передачи письма
своему бывшему начальнику
Алексею Петровичу Ермолову. Он
поддержал представление Апол-
лона Васильевича. Однако на-
местник Бога на русской земле
готовил поэту иное…

А.В. Галафеев провоевал на
Кавказе до 1846 года, был дваж-
ды ранен в сражениях с горцами.
Некоторое время он ещё служил
военным комендантом в Сева-
стополе. А незадолго до начала
Крымской войны его уволили в
отставку. Вскоре он умер. На его
письмо в Тамбовское губернское
дворянское собрание по делам
выше упомянутого имения отве-
та не потребовалось.

В заключение мой ответ на
поставленный читателями во-
прос. Лермонтов в сражениях
принимал номинальное участие,
как командир и офицер, вынуж-
денный исполнять свои обязан-
ности. Но в людей он не стрелял
и не рубил их сплеча, хотя обла-
дал чудовищной силой. Вообще,
на живое существо гуманист и
убеждённый христианин, твёрдо
соблюдавший Божью заповедь:
«Не убий!» Михаил Юрьевич ни-
когда не поднимал руки. Вероят-
но, горцы знали об этом. Поэто-
му в многочисленных сражениях
поэт не получил ни царапины.
Сразил его русский безумец с
мёртвой душой. Убил вероломно
и жестоко. Известно, против пре-
ступления и сам Создатель –
бессилен… 

Преступник, вероятно, за
большие деньги застрелил поэта,
потому что сразу поправил своё
состояние и далее жил безбедно
и бездумно, поигрывая, как в мо-
лодости, краплёными картами и
похаживая в масонский клуб.
Смерть настигла убийцу в шести-
десятилетнем возрасте. И она
была позорной… Грубо и дико
был осквернён его прах. 

А. ГЕРАСИМЕНКО

8 23 июля 2008 годаС п у т н и к

Учредитель: Государственное

учреждение Московской области «Ин-

формационное агентство по городу

Юбилейный Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области

И. о. директора-главного редактора

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Газета зарегистрирована в Управлении

Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Наш адрес:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

8(498)681-51-15 – гл. редактор;
8(498)681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак-
цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность
приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.
данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих
оглашению, ответственность несёт автор материала. За до-
стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре-
кламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обяза-
тельна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в филиале ГУП МО «Коломенская типография» «Раменская типография». 140100, г. Раменское, М. о., Сафоновский проезд, д. 1. Тел. 8-495-377-07-83. Подписано в печать 21.07.08 в 16.00. Объем 2 п.л. Тираж 2803 экз. Заказ №  1597

Подписной индекс: 24377

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

С л о в о  л е р м о н т о в е д у

´—Ë‰ÂÎ ‚ ÚÂÌË Ì‡ ·‡‡·‡ÌÂÖª
(Генерал А.В. Галафеев и поэт)

М.Ю. Лермонтов, рис. А.А. Бильдерлинга

А.В. Галафеев, рис. Д.П. Палена


