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Большинство юбилейчан День ракет-

ных войск стратегического назначения счи-

тают своим праздником.

Сорок девять лет прошло с тех пор, ког-

да официально было провозглашено о соз-

дании в нашей стране нового рода войск –

ракетные войска стратегического назначе-

ния. Выросшие в недрах славной артилле-

рии, они заняли в системе обороны достой-

ное место и стали её надёжным щитом.

Мы гордимся тем, что у истоков РВСН

стоял и наш 4 ЦНИИ, трудились наши учёные,

внёсшие в ракетно-космическую отрасль

неоценимый вклад. Они и сегодня на перед-

нем крае научных и практических разрабо-

ток, способствующих дальнейшему укрепле-

нию обороноспособности нашей Родины.

Поздравляем с Днём ракетных войск

стратегического назначения всех учёных

ракетно-космического комплекса, ветера-

нов ракетных войск, в том числе тех, кто

служил на космодромах, в ракетных частях,

а сейчас проживающих в нашем городе.

Желаем успехов в науке и армейской

службе, здоровья, оптимизма, долгих лет

жизни, мира, а вашим родным и близким –

благополучия.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов

А.М. Абрамов,
председатель Совета ветеранов

А.П. Воропаев   
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Надёжный
щит России

19 декабря 2008 года в 16.00
депутат Московской областной Думы

ТОЛКАЧЁВА  
Лариса Ивановна

ведёт приём граждан по адресу:
г. Юбилейный, ул. Лесная, дом 18, комн. 1

Уважаемая
Татьяна Дмитриевна!

Уважаемые сотрудники
«Спутника»!

Поздравляем вас с 15-летием

любимой газеты!
На протяжении многих лет «Спутник»

является лидером среди городских средств

массовой информации в освещении всех

сторон жизни нашего города, с первого но-

мера став настоящим другом практически в

каждом доме Юбилейного. Постепенно от

небольшого чёрно-белого издания газета

стала многополосной, цветной, значитель-

но увеличился её тираж. Но неизменным

остаётся пристальное внимание газеты к

городским событиям, проблемам, и, самое

главное, – к жителям. Всегда интересны

статьи о заслуженных людях города; учё-

ных, военных, учителях, врачах, художни-

ках, поэтах, о достижениях юбилейчан – и

самых юных, и убелённых сединами. Чита-

тели благодарны газете за публикации по

истории и краеведению. При этом газета

подробно рассказывает о деятельности ор-

ганов местного самоуправления и государ-

ственной власти.

Спасибо вам за каждодневный кропот-

ливый труд.

Желаем коллективу газеты «Спутник»

вдохновения, новых творческих успехов,

заслуженного признания читателей!

Здоровья, счастья и благополучия вам

и вашим семьям!

Совет депутатов г. Юбилейного

С  м е с т а  с о б ы т и й

Митинг прошёл в самом цен-

тре столицы, в Новопушкинском

сквере. Сквер и прилегающую к

нему территорию заполняло люд-

ское «море». Над толпой реяли

флаги Российской Федерации,

ВПП «Единая Россия», «Молодой

гвардии», высились таблички с

названием муниципальных обра-

зований, откуда приехали участ-

ники мероприятия.

Митинг начался с исполнения

величественного Гимна нашей

Родины. Перед собравшимися

выступили Председатель Высше-

го совета партии «Единая Россия»

Борис Грызлов, представители

рабочих и служащих московских

предприятий, молодёжи и пен-

сионеров. И каждый из них закан-

чивал своё выступление фразой:

«Вместе победим!», которая была

выбрана девизом митинга.

Я попросил поделиться свои-

ми впечатлениями некоторых

участников этого мероприятия.

Д.Д. Жигалина, замести-
тель председателя Совета де-
путатов г. Юбилейного, секре-
тарь политсовета местного от-
деления ВПП «Единая Россия»:

– В этом году исполнилось

15 лет со дня принятия Конститу-

ции Российской Федерации. На-

ша партия «Единая Россия» стоит

на страже Основного закона. И се-

годня делегация из Юбилейного

приехала на митинг, посвящённый

этой знаменательной дате, кото-

рый проводит фракция «Единой

России» в Государственной Думе.

Злободневные социальные про-

блемы и действия партии «Единая

Россия» по их решению – основ-

ные темы митинга. На нём партия

выдвинула новые социальные ан-

тикризисные инициативы. Только

вместе мы сможем победить кри-

зисные явления и привести нашу

Родину к процветанию.

– Казалось бы, мероприя-

тие формальное, но так ли это

на самом деле?

– Я думаю, «формальным» его

нельзя назвать, скорее оно «фор-

мообразующее», как и наш Ос-

новной закон, ведь объединяет

людей, ставит задачи. Не случай-

но с трибуны прозвучал призыв

вернуться на свои рабочие места

и воплощать в жизнь решения,

принятые на митинге.

Б.И. Голубов, депутат Го-
родского совета, член партии
«Единая Россия»:

– Митинг прекрасно органи-

зован. На нём собрались люди из

многих районов Московской

области, из столицы. Думаю, в

это кризисное время он необхо-

дим. Депутаты Государственной

Думы сегодня говорили о внесе-

нии поправок в законы и о приня-

тии новых законодательных ак-

тов, которые позволят людям, ор-

ганизациям, бизнесу легче пере-

нести кризис. Митинг будет очень

полезным и своевременным,

если эти инициативы удастся реа-

лизовать.

– Что привело сюда лично

Вас?

– Я хотел посмотреть, как в

Подмосковье и в самой столице

отозвался призыв Высшего Сове-

та партии «Единая Россия». Судя

по числу участников этого меро-

приятия, он получил достойный

отклик.

А.М. Абрамов, председа-
тель Совета депутатов, руково-
дитель фракции «Единой Рос-
сии» в Совете депутатов:

– Могу сказать, что фракция

«Единой России» в Совете депу-

татов г. Юбилейного работает

дружно, в том числе активно уча-

ствует в этом митинге. Вчера со-

стоялось заседание Совета де-

путатов, на котором было приня-

то решение о том, что в бюджете

города будут отражены конкрет-

ные бюджетополучатели и цели

использования бюджетных

средств, что особенно важно в

современных кризисных усло-

виях. Это делается для наиболее

полного удовлетворения со-

циальных потребностей бюдже-

тополучателей. На мой взгляд,

принятие этого решения – боль-

шое достижение в работе Сове-

та депутатов.

На выборы мы шли с лозун-

гом: «Будем работать вместе!»

Девиз митинга: «Вместе по-

бедим!» является продолжением

нашего лозунга, продолжением

стратегии партии. Мы должны

победить трудности, стоящие

перед нами, в том числе послед-

ствия кризиса, которые могут не-

гативно отразиться на нашем го-

роде, как и на всей России. Лишь

вместе мы выстоим. «Вместе» –

вместе с народом, с админи-

страцией, бизнесом. И в первую

очередь, надо победить разоб-

щённость, а такие мероприятия

объединяют людей. Со своей

стороны хочу сказать, что Совет

депутатов, как представитель

жителей нашего города, будет

делать всё возможное, чтобы

кризис не отразился на жизни

юбилейчан.

Подготовил
Александр МУШЕНКО

Внимание! До конца подписки осталось 13 дней!

12 декабря в день 15-летия принятия действующей Конститу-
ции Российской Федерации в столице нашей Родины состоялось
несколько митингов. Один из них организовала ВПП «Единая Рос-
сия». В этом мероприятии приняла участие делегация из Юби-
лейного. В её составе: члены местного отделения партии «Еди-
ная Россия», депутаты городского Совета, сотрудники админи-
страции, рядовые юбилейчане.

«Единая Россия»: «Вместе победим!»
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В эти дни родились:
15 декабря

Нерон (37 г.), римский император.

Людвиг ван Бетховен (1770 г.), великий

композитор.

Александр Эйфель (1832 г.), французский

инженер, создатель Эйфелевой башни.

16 декабря

Антон Деникин (1872 г.), русский генерал,

командующий белогвардейской Доброволь-

ческой армии.

Николай Ватутин (1901 г.), русский гене-

рал, командующий фронтами (1942–1944 гг.).

Юлий Райзман (1903 г.), российский ре-

жиссёр.

Георгий Свиридов (1915 г.), русский ком-

позитор («Патетическая оратория», «Курские

песни», «Весенняя кантата»).

Родион Щедрин (1932 г.), русский компо-

зитор («Звоны», «Фрески Дионисия», «Кар-

мен-сюита»).

Светлана Дружинина (1936 г.), русская

актриса, кинорежиссёр («Дело было в Пенько-

ве», «Девчата», «Сватовство гусара», «Прин-

цесса цирка», «Гардемарины, вперёд!»).

Юрий Николаев (1948 г.), русский телеве-

дущий, продюсер телепрограммы «Утренняя

звезда».

Борис Грызлов (1950 г.), российский по-

литик.

17 декабря

Иосиф Хейфиц (1905 г.), российский кино-

режиссёр («Депутат Балтики», «Большая се-

мья», «Дело Румянцева», «Дама с собачкой»).

Анатолий Лепин (1907 г.), русский компо-

зитор, автор песен («Московские бульвары»,

«Карнавальная ночь»).

Леонид Броневой (1928 г.), русский актёр

(«17 мгновений весны», «Покровские ворота»,

«Агония», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула

любви», «Небеса обетованные»).

18 декабря

Шарль Монтескье (1689 г.), французский

просветитель, правовед, философ.

Юрий Никулин (1921 г.), великий русский

артист.

Стивен Спилберг (1947 г.), американский

кинорежиссёр.

Игорь Скляр (1957 г.), русский актёр («Мы

из джаза», «Батальоны просят огня», «Узник

замка Иф», «Имитатор»).

19 декабря

Сергей Волконский (1788 г.), русский ге-

нерал, декабрист, князь.

Леонид Брежнев (1906 г.).

Эдит Пиаф (1915 г.), французская певица,

автор песен, актриса.

Галина Волчек (1933 г.), русская актриса,

главный режиссёр театра «Современник».

Анастасия Вертинская (1944 г.), совет-

ская актриса театра и кино.

21 декабря

Иосиф Сталин (1879 г.).

Константин Рокоссовский (1896 г.), мар-

шал СССР, маршал Польши, дважды Герой

Советского Союза.

Зоя Фёдорова (1909 г.), русская киноак-

триса («Шахтёры», «Человек с ружьём», «Де-

вушка без адреса», «Дайте жалобную книгу»,

«Свадьба в Малиновке»).

Генрих Бёлль (1917 г.), немецкий писа-

тель, Нобелевский лауреат.

Ольга Аросева (1925 г.), русская актриса,

(«Берегись автомобиля, «Кабачок 13 стульев»,

«Старики-разбойники», «Приключения италь-

янцев в России»).

Глеб Панфилов (1934 г.), русский режис-

сёр и сценарист («Васса», «Мать»).

Фил Донахью (1935 г.), американский те-

леведущий, организатор первых советско-

американских телемостов.

Джейн Фонда (1937 г.), американская ак-

триса.

События этих дней:
15 декабря

1938 г. – при испытании нового истребите-

ля разбился русский лётчик Валерий Чкалов.

1939 г. – в США произведена первая пар-

тия нейлона.

1939 г. – в Атланте состоялась премьера

фильма «Унесённые ветром».

1963 г. – русскому вратарю Льву Яшину

присуждён «Золотой мяч» и титул лучшего

футболиста Европы.

1995 г. – рождение «Евро».

1999 г. – в Японии произведён самый тяжё-

лый в истории слиток золота – весом 200 кг.

16 декабря

1788 г. – русские войска А. Суворова взяли

крепость Очаков.

1998 г. – США нанесли удар по Ираку

(1998).

17 декабря

1903 г. – американский лётчик Орвилл

Райт совершил первый полёт на самолёте.

1926 г. – в СССР началась первая Всесо-

юзная перепись населения.

1972 г.– в СССР учреждён орден Дружбы

народов (1972).

18 декабря

1940 г. – Гитлер утвердил план «Барбарос-

са».

19 декабря

1866 г. – создано Русское телеграфное

агентство.

1926 г. – пущена в строй Волховская ГЭС.

1999 г. – мэром Москвы вновь избран

Юрий Лужков.

20 декабря

1699 г. – Пётр I повелел перенести праз-

днование Нового года в России с 1 сентября

на 1 января.

1917 г. – создана Всероссийская чрезвы-

чайная комиссия – ВЧК.

1938 г. – в СССР введены трудовые книжки. 

21 декабря.

1599 г. – на суде инквизиции Джордано

Бруно отказался отречься от своих взглядов.

1898 г. – Пьер и Мари Кюри открыли радий.

1899 г. – в России вышел первый номер

журнала «Огонёк».

1913 г. – день рождения кроссворда, пер-

вый кроссворд из 32 слов был напечатан в га-

зете « New York World's». 

1988 г. – совершил первый полёт самый

мощный самолёт в мире АН-225 «Мрия».

1958 г. – Шарль де Голль стал президентом

Франции. 

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

Д е н ь  Р а к е т н ы х  в о й с к  с т р а т е г и ч е с к о г о  н а з н а ч е н и я

Впрочем, в нашей знаме-
нитой «четвёрке» имел место
и обратный процесс: со вре-
менем некоторые учёные по-
лучили офицерские звания.
Так или иначе, учёные в пого-
нах в Юбилейном – явление
привычное. А ещё интересна
эта когорта наших земляков
тем, что, помимо вклада в
обороноспособность страны
и ракетно-космическую нау-
ку, выдвинула из своих рядов
много эрудированных, твор-
чески увлечённых писателей,
художников, много артистов
и спортсменов. Юбилейчане
по праву гордятся ими. А ис-
тория 4 ЦНИИ без перечи-
сления их имён просто немы-
слима.

Ракетные войска страте-
гического назначения в
СССР были сформированы в
1959 году. А головной инсти-
тут ракетно-космической
отрасли к этому времени уже
функционировал 13 лет. Соз-
дан он был согласно приказу
Министерства Вооружённых
сил СССР от 24 мая 1946 го-
да. Начальником его был
назначен боевой генерал
А.И. Нестеренко, впослед-
ствии ставший начальником
космодрома Байконур. Это
был талантливый организа-
тор, разносторонне увлека-
ющийся человек. В частно-
сти, он создал немало заме-
чательных живописных по-
лотен, написал книгу.

Успешно увлекался жи-
вописью и выдающийся учё-
ный М.К. Тихонравов, воз-
главлявший в институте в
1947-1951 годах группу, ко-
торая занималась разработ-
кой программ освоения кос-
мического пространства с

помощью пилотируемых ап-
паратов. Здесь также труди-
лись известные учёные, каж-
дый из них был увлечённым
человеком. Тоже оставил
много живописных произве-
дений член этой группы
А.В. Брыков.

О каждом из учёных
4 ЦНИИ и руководителей
науки можно и нужно рас-
сказывать подробно. Это их
усилиями решались вопросы
укрепления обороны страны
и развития военной науки.
Замечательна плеяда этих
людей. Так как институт стал
градообразующей структу-
рой, его руководители вне-
сли и большой личный вклад
в становление города. Не
случайно, начальникам
4 ЦНИИ А.И. Соколову,
Е.Б. Волкову, Л.И. Волкову и
В.З. Дворкину присвоено
звание «Почётный гражда-
нин города Юбилейного».

Высоких правительствен-
ных наград в разные годы бы-
ли удостоены также учёные и
руководители Я.Б. Шор,
Г.А. Тюлин, Ю.А. Мозжо-
рин, П.Е. Эльясберг и
многие-многие другие.

Конечно, главная заслуга
учёных – это большой вклад
в ракетно-космическую нау-
ку. Не случайно, в 1957 году
самой высокой премии в
СССР – Ленинской – за
функциональные разработки
к запуску первого ИСЗ были
удостоены А.В. Брыков,
И.К. Бажинов, И.М. Яцун-
ский. Такой же премией поз-
же отмечен В.И. Ануфриев –
за создание системы упра-
вления РВСН. Многие учё-
ные стали академиками, а
офицеры – генералами.

За успешное выполнение
задания Правительства по
созданию специальной тех-
ники Указом Президиума
Верховного Совета СССР
НИИ № 4 Минобороны
СССР награждён орденом
Трудового Красного Знаме-
ни. Это произошло в 1957
году. А в 1976 году институ-
ту вручён орден Октябрь-
ской революции – за созда-
ние и производство новой
техники. В разные годы ряд
представителей 4 ЦНИИ
был отмечен званием «Герой
Социалистического Труда»
(Е.Б. Волков, С.В. Есенков,
Г.В. Кисунько, И.В. Меще-
ряков, Ю.А. Мозжорин,
Г.А. Тюлин).

У института замечатель-
ные традиции. Его коллективу
и городу есть чем гордиться.
Немало научных достижений
и на счету нынешнего коллек-
тива, который возглавляет ге-
нерал-майор В.В. Василенко,
на счету учёных, работающих
в «четвёрке» в наши дни.  

И сегодня офицеры-учё-
ные занимаются не только
наукой. Из стен института
вышли актёры Народного те-
атра В.В. Личидов и В.И. Ко-
выркин, писатели В.И. Кли-
мович, Б.Д. Вторушин,
Г.А. Дулепов, А.А. Гераси-
менко, С.М. Першин, много
музыкантов и членов город-
ского клуба авторской песни.

Ни одного культурного
или спортивного события в
городе не обходится без уча-
стия офицеров. Неоценим их
вклад и в дело военно-па-
триотического воспитания
молодёжи. А это значит, что
растёт у нас достойная смена
военных и учёных.

А недавно в городском ис-
торико-художественном му-
зее в числе новых поступле-
ний появились картины рабо-
тавших в институте
П.Н. Андреева и И.В. Меще-
рякова, а также книги ме-
муаров В.И. Белоглазова,
А.В. Брыкова и Е.Ф. Атачкина.

В Юбилейном люди в по-
гонах всегда в особом почёте.
И нет им цены, если они ещё
и учёные да изобретатели,

командиры да руководители,
писатели да художники. Пе-
речень славных имён из
4 ЦНИИ был бы неполным
без упоминания инженера
Б.И. Голубова и офицера
В.В. Кирпичёва, ставшими
Главами города. Нет сомне-
ний, знают и узнают в буду-
щем юбилейчане и о многих
других знаменитостях инсти-
тута.

Виктор ОРЛОВ, журналист   

Офицеры стали учёными

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

РВСН (Ракетные войска стратегического наз-
начения) образованы 17 декабря 1959 года в ка-

честве самостоятельного вида Вооружённых сил.

Непрерывное наращивание количества и качествен-

ных характеристик ракетных комплексов, состояв-

ших на вооружении, содействовало установлению

ядерного паритета между СССР и США в 70-х годах

XX века.

Подписание в 1987 году договора между СССР и

США о ликвидации ракет средней и малой дально-

сти (РСМД), а затем договоров об ограничении и со-

кращении стратегических наступательных вооруже-

ний СНВ-1 (1991 г.) и СНВ-2 (1993 г.) привело к зна-

чительному сокращению численности РВСН, снятию

с боевого дежурства и ликвидации ракет с разде-

ляющимися головными частями – их основной удар-

ной силы. 

В 1995 году указом Президента России № 1239

от 10 декабря 1995 г. «Об установлении Дня ракет-

ных войск стратегического назначения и Дня воен-

но-космических сил» был установлен День Ракетных

войск стратегического назначения.

1 июня 2001 года из состава РВСН в отдельный

род войск были выделены Космические войска.

В настоящее время стратегия развития РВСН

предусматривает увеличение в их числе доли мо-

бильных ракетных комплексов и постановку на

вооружение комплексов «Тополь-М», способных

преодолевать современные и перспективные си-

стемы ПРО.
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Федеральный закон от 30 декабря
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее Закон) введён в дей-
ствие с 01.04.05 г.

Одним из главных достоинств За-
кона считается введение в гражданский
оборот нового, не раскрываемого в
Гражданском кодексе РФ вида догово-
ра, – договора долевого участия в стро-
ительстве. В сферу действия Закона по-
пали не только граждане (как потреби-
тели), но и юридические лица. Закон
также содержит понятие «застрой-
щик». Это – «юридическое лицо неза-
висимо от его организационно-право-
вой формы или индивидуальный пред-
приниматель, имеющие в собственно-
сти или на праве аренды земельный
участок и привлекающие денежные
средства участников долевого строи-
тельства в соответствии с Законом для
строительства (создания) на этом зе-
мельном участке многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимо-
сти на основании полученного разре-
шения на строительство».

Особые требования Закон предъявля-
ет к действиям застройщика, предше-
ствующим заключению договора долево-
го участия. Так, застройщик вправе прив-
лекать денежные средства участников до-
левого строительства при соблюдении им
следующих требований Закона:

1. Получения разрешения на строи-
тельство.

2. Опубликования проектной де-
кларации, содержащей информацию о
застройщике и о проекте строитель-
ства, и (или) размещения её в инфор-
мационно-телекоммуникационных се-
тях общего пользования– (в том числе
в сети Интернет). При этом декларация
должна быть опубликована не позднее,
чем за 14 дней до заключения договора
долевого участия с первым участником
долевого строительства.

3. Предоставление проектной де-
кларации в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним, а также в орган, уполномочен-
ный Правительством РФ осущест-
влять государственное регулирова-
ние, контроль и надзор в области до-
левого строительства объектов недви-
жимости. 

4. Осуществления государственной
регистрации права собственности за-
стройщика на земельный участок или
договора аренды земельного участка,
предоставленного для строительства.

До исполнения указанных условий
застройщику также запрещается рекла-
мировать строительство объекта.

При несоблюдении вышеназван-
ных условий Закона застройщиком, а
также в случае заключения договора
участия в долевом строительстве мно-
гоквартирного дома с гражданином,
последний вправе требовать от за-
стройщика немедленного возврата пе-
реданных ему денежных средств, а так-
же уплаты предусмотренных ст. 395
Гражданского кодекса РФ процентов в
двойном размере на сумму этих
средств и возмещения сверх суммы
процентов причинённых гражданину
убытков.

Сам же договор долевого участия, в
соответствии со ст. 4 данного закона
должен содержать:

1) определение подлежащего пере-
даче конкретного объекта долевого
строительства в соответствии с проект-
ной документацией застройщиком по-
сле получения им разрешения на ввод в

эксплуатацию многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижимости;

2) срок передачи застройщиком
объекта долевого строительства участ-
нику долевого строительства;

3) цену договора, сроки и порядок
её уплаты; 

4) гарантийный срок на объект до-
левого строительства.

При отсутствии в договоре указан-
ных выше условий такой договор счи-
тается незаключённым.

Кроме того, сам договор участия в
долевом строительстве, так же как и
права, передаваемые по нему впослед-
ствии путём заключения соглашения
об уступке прав, подлежат государ-
ственной регистрации в органе, осу-
ществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним на территории ре-
гистрационного округа по месту на-
хождения строящегося объекта недви-
жимости. В соответствии с п.3 ст. 433
Гражданского кодекса РФ такой дого-
вор считается заключённым с момента
его государственной регистрации.

Указанные положения Закона по-
зволят гражданам – участникам доле-
вого строительства – ещё до заключе-
ния договора участия в долевом строи-
тельстве иметь полное представление о
том, с какой организацией-застройщи-
ком им предстоит сотрудничать, нас-
колько у данной организации стабиль-
ное положение, а также об объекте не-
движимости, который после заверше-
ния строительства будет оформлен в
собственность, в том числе о сроках его
сдачи в эксплуатацию, правовом поло-

жении земли под объектом, окружаю-
щей инфраструктуре.

Участнику долевого строительства
также предоставлены права предъя-
влять требования по качеству объекта
недвижимости и в одностороннем по-
рядке отказываться от исполнения до-
говора в случае невыполнения застрой-
щиком своих обязательств, и взыски-
вать в этих случаях штрафные санкции. 

Вместе с тем анализ состояния за-
конности на территории гг.Королёва и
Юбилейного свидетельствует о том,
что несмотря на чётко прописанные в
законе процедуру заключения, а также
основные требования, предъявляемые
к содержанию договора долевого уча-
стия, допускаются многочисленные
нарушения при привлечении денеж-
ных средств граждан.

Так, зачастую граждане заключают
различные несоответствующие закону
договоры (инвестирования и т.д.), ко-
торые не только не регистрируются в
установленном порядке, но и в них от-
сутствуют обязательные сведения,
необходимые в том числе для взыска-
ния неустойки, возврата денежных
средств при их расторжении. Нередко
договоры заключаются с Организация-
ми, не имеющими право на это.

Гражданам необходимо быть бди-
тельнее при покупке недвижимости,
заключать с застройщиками именно
договоры долевого участия, которые
должны быть зарегистрированы в уста-
новленном порядке.

И.В. ДАНИЛЕНКО,
заместитель прокурора города,

юрист 1 класса

Коррупция как явление,
глубоко проникшее в россий-
скую действительность, требу-
ет системного подхода и самых
решительных мер противодей-
ствия. Уровень развития кор-
рупции, изощрённые формы
её существования требуют аде-
кватных мер реагирования,
облечённых в правовую форму.

В борьбе с коррупцией
можно различать репрессив-
ную и превентивную соста-
вляющие. Репрессивная состо-
ит в создании специального за-
конодательства и привлечении
виновных лиц к юридической
ответственности (уголовной,
административной, мате-
риальной, дисциплинарной).
Превентивная – это конструи-
рование законодательства ан-
тикоррупционной направлен-
ности, причём независимо от
его принадлежности, а также
исключение из законодатель-
ства коррупционных норм.

Понятие коррупции вклю-
чает в себя неправомерное ис-
пользование должностным ли-
цом, государственным или му-
ниципальным служащим, ру-
ководителем коммерческой
или некоммерческой органи-
зации своего статуса для неза-
конного обогащения, неза-

конного получения различных
услуг либо в иных личных ин-
тересах. Существует определе-
ние коррупционного проявле-
ния – это препятствующее
осуществлению прав и свобод
граждан и организаций реше-
ние или действие должностно-
го лица, государственного или
муниципального служащего,
руководителя коммерческой
или иной организации, вы-
званное наличием корруп-
ционных факторов.

В Концепции администра-
тивной реформы в РФ в 2006–
2008 гг., одобренной Распоря-
жением Правительства РФ от
25.10.2005 г. № 1789-р, отмеча-
ется целесообразность приме-
нения дополнительных меха-
низмов, ограничивающих воз-
можности коррупции. Наибо-
лее распространёнными среди
них являются следующие:

– максимально возможная
деперсонализация взаимодей-
ствия государственных служа-
щих с гражданами и организа-
циями, в частности путём вве-
дения системы «Одного окна»
и системы электронного обме-
на информацией;

– детальная регламентация
процедуры взаимодействия с
субъектами регулирования

(потребителями государствен-
ных услуг);

– деление административ-
но-управленческих процедур
на стадии с их закреплением за
независимыми друг от друга
должностными лицами для
обеспечения взаимного кон-
троля;

– ротация должностных
лиц.

19.05.2008 г. Президент РФ
издал Указ № 815 «О мерах по
противодействию коррупции».

В целях реализации данно-
го Указа принят Националь-
ный план противодействия
коррупции, утверждённый
Президентом РФ 31.07.2008 г.,
который содержит ряд мер, на-
правленных на противодей-
ствие коррупции. В них во-
шли: меры по законодательно-
му обеспечению противодей-
ствия коррупции, меры по со-
вершенствованию государ-
ственного управления в целях
предупреждения коррупции,
меры по повышению профес-
сионального уровня юридиче-
ских кадров и правовому прос-
вещению, меры по реализации
настоящего Национального
плана.

Прокуратурой города над-
зор за исполнением законода-

тельства о противодействии
коррупции организуется в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством РФ, прика-
зами Генеральной прокурату-
ры РФ, указаниями, распоря-
жениями прокуратуры Мо-
сковской области, изданными
в соответствии с ними прика-
зами прокурора города.

Решением межведомствен-
ного совещания при прокуроре
города создана постоянно дей-
ствующая рабочая группа по
противодействию коррупции.

Прокуратурой города осу-
ществляется постоянный мо-
ниторинг периодических из-
даний, размещённой инфор-
мации в сети Интернет, пра-
вовых актов, издаваемых ор-
ганами местного самоупра-
вления.

Превалирующее значение в
борьбе с коррупцией имеет по-
вышение правосознания граж-
дан, направленное на противо-
действие коррупции, измене-
ние индивидуальной политики
каждого гражданина по отно-
шению к законодательству
(точное следование законам,
знание своих прав и контроль-
ных полномочий органов госу-
дарственной власти).

Информация, поступаю-

щая от граждан, тщательно
проверяется и оценивается
правоохранительными органа-
ми в соответствии с требова-
ниями действующего законо-
дательства.

Работа в тесном сотрудни-
честве с гражданами расширя-
ет общественный контроль за
деятельностью государствен-
ных и муниципальных служа-
щих, помогает изобличать не-
радивых чиновников, неже-
лающих работать и халатно от-
носящихся к выполнению
должностных обязанностей по
различным мотивам.

Своевременное обращение
граждан с соответствующими
заявлениями позволит предот-
вратить негативные послед-
ствия коррупции, выражаю-
щиеся в ресурсных и времен-
ных затратах для граждан и ор-
ганизаций, существовании те-
невой экономики, неэффек-
тивности государственного
управления, утрате доверия к
власти.

Обращаясь к жителям го-
рода, лицам, занимающимся
предпринимательской дея-
тельностью, располагающим
сведениями о коррупционных
проявлениях, фактах волоки-
ты при рассмотрении заявле-
ний и обращений в различных
государственных и муници-
пальных учреждениях, предла-
гаю незамедлительно сооб-
щать в правоохранительные
органы о ставших известными
указанных фактов.

Искоренение коррупции –
результат работы гражданского общества

Право дольщика –
обязанность застройщика

(Закон о долевом участии в строительстве жилья)
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Ш к о л ь н ы й  к а л е й д о с к о п

Посвящение
в гимназисты

Кто такие первоклашки? Маленькие человечки, для которых
всё в новинку, всё в первый раз. Первая учительница, первые
оценки, даже форменная одежда – всё впервые! Им так хочется
казаться взрослее и быть хоть чуть-чуть похожими на этих «дядь и
тёть» – старшеклассников, быть частью их мира.

День посвящения в гимназисты для них стал настоящим праз-
дником – торжественным и волнительным: директор и завучи в
мантиях, старшеклассники со знамёнами, гимны России и гимна-
зии, слова клятвы, школьный концерт... Всё это помогло нашим
первоклашкам почувствовать себя частью чего-то большого и важ-
ного – частью школы. А самое главное – испытать чувство гордости
за свою школу и за себя, потому что они теперь по их собственным
словам «взаправду» её ученики. Именно поэтому они теперь с та-
кой гордостью носят, не снимая, подаренные им на празднике
значки гимназистов. Слово «мы» для них теперь не просто местои-
мение. МЫ – это вся школа, одноклассники, сосед на парте. Все те,
с кем нужно научиться быть вместе, научиться дружить, уступать в
чём-то, прощать обиды и, конечно же, играть и веселиться…

Праздничное чаепитие после торжественной части удалось
на славу! Во сколько весёлых, шумных и интересных игр можно
поиграть, когда нас – МНОГО! И командная эстафета, и собира-
ние пазлов, и смешная «дискотека» в хороводе! И опять это заме-
чательное слово – МЫ!

… «Мы выиграли», «мы успели», «мы собрали», «мы – молод-
цы!» ...Cпасибо празднику!

М.А. МЕРНОВА, мама ученицы 1 класса

В гимназии № 3 стало хорошей

традицией путешествовать по раз-

ным городам. Что может быть инте-

реснее узнавать страну, где ты жи-

вёшь, знакомиться с её историей,

поклониться святыням. Новгород,

Санкт-Петербург, Кострома, города

Золотого кольца, родное Подмоско-

вье... 

В эти осенние каникулы группа

учащихся ездила в Псков. График

экскурсий был очень плотным.

Первый день был посвящён вели-

кому Пушкину. «Осенняя пора,

очей очарованье...» Начало нояб-

ря, а снег ещё не выпал, лёд не

сковал пруды и реки Михайловско-

го и Тригорского, ещё радуют глаз

осенние цветы. Правда, уже нет

той золотой листвы, зато прекрас-

но обозреваются окрестности

Пушкиногорья. Экскурсовод всё

время цитирует Михайловский

цикл стихов. Нас похвалили за на-

ши знания творчества Пушкина и

эрудицию. Торжественно встретил

нас Святогорский монастырь.

Здесь похоронен великий поэт.

Цветы, которые мы возложили, –

лишь малая часть благодарности

национальному гению.
Небольшая новая гостиница при-

ютила нас, порадовав обстановкой,
чистотой и комфортом. А утром мы
снова в пути. Любуемся видами с
башни древней Изборской крепости,
набираем воду из ключей и кормим

лебедей. Колокольным звоном
встречает нас Псково-Печерский мо-
настырь. 4 ноября – день Казанской
иконы Божией Матери, красота мо-
настыря непередаваема, всё здесь
дышит особой благодатью. Вот по
дороге идёт высокий монах с посо-
хом. Руководители группы решили
взять благословение на обратную до-
рогу. Добрый батюшка не только бла-
гословил, но и одарил подарками.
Это был сам архиепископ Тихон (Се-
кретарев), игумен монастыря. Уез-
жать не хотелось, солнце золотило
купола, но сегодня поезд, а нас ещё
ждёт Псковский кремль. И снова до-
рога, 45 человек дремлют в комфор-
табельном автобусе. 

Псков – жемчужина русской ис-
тории. Город – боец, город – святы-
ня, он полон неповторимого колори-
та. Спасибо нашим родителям и
учителям, что путешествие со-
стоялось. Впереди, мы надеемся,
новые дороги нашей России. Как
интересно изучать историю не толь-
ко за партой!

Ученики 7–8 классов 

В один из пасмурных серых дней ок-

тября гимназия № 3 расцвела яркими

красками осени. Мы, родители второ-

классников, были приглашены на те-

атральное представление, подгото-

вленное нашими детьми под чутким ру-

ководством классных руководителей и

учителя музыки Т.А. Анастасьевой. 

Собираясь в школу, я и не думала, что

зрители увидят в этот день не один, а це-

лых пять спектаклей, посвящённых осени.

Каждый класс постарался на славу.

Кого только не было на сцене! Вся садо-

во-огородная и лесная братия вышла в

этот день на театральные подмостки гим-

назии и царила там в своём великолепии.

Зрелость плодов приятно поразила зри-

телей. Уверенность, раскованность, эмо-

циональность – все эти качества говорят

об опыте артистов-второклассников и

огромной работе режиссёров-учителей.

Оказывается, обычные овощи, фрукты,

грибы и ягоды могут быть яркими, харак-

терными персонажами.

В небольшой сценке каждый класс

представил мини-спектакль, непохожий

на другие. Стихи, загадки, песни, танцы;

поющие улитки и лягушки, порхающие

бабочки и вредные червяки, высоко-

мерные грибы и ожившее огородное пу-

гало – всему нашлось место на сцене.

Одну яркую картинку сменяла другая.

Красоту осеннего праздника под-

черкнули, конечно, костюмы и декора-

ции, в изготовлении которых активное

участие принимали родители артистов,

поэтому можно сказать: осенний праз-

дник стал настоящим праздником в на-

шей гимназии. 

О.А. КОБЕРНИК,
мама ученицы 2 класса

Сотрудничество детского сада и школы –
одно из условий обеспечения преемственно-
сти в образовании. Очень признательны ад-
министрации гимназии № 3 за предоставлен-
ную возможность нашим воспитанникам по-
знакомиться со школой, почувствовать атмо-
сферу школьной жизни.

Первое знакомство со школой оставило
самые яркие воспоминания. Вместе с Натали-
ей Олеговной Франчук дети побывали в на-
чальных классах гимназии, с радостью узна-
вая своих друзей по детскому саду. В библио-
теке вели важный разговор о лучшем друге –
книге. Не оставили без внимания и столовую.
А по огромному спортивному залу малышам
разрешили пробежаться.

В октябре будущие первоклассники при-
сутствовали на самых настоящих уроках по ма-
тематике и письму. Выражаем огромную благо-
дарность учителям начальных классов
С.И. Кисиленко, Ю.И. Городовой, Н.С. Степани-
денко, О.С. Козловой. Уроки были построены
так, чтобы наши дети тоже имели возможность
принять в них самое непосредственное уча-
стие. Ребята вместе с первоклассниками отве-
чали на вопросы учителя, работали у доски, ак-
тивно читали и писали. Наивысшей наградой
для них была похвала учителя. А первые школь-
ные оценки – яркие красочные картинки – дети
с радостью принесли в детский сад, чтобы ве-
чером показать мамам и папам. Это говорит о
высоком профессиональном уровне учителей.

Благодаря таким урокам дети учатся пра-

вилам поведения в школе, знакомятся с учи-

телями. У них формируется мотивационная

готовность к новой деятельности, укрепляется

уверенность в своих силах. Неслучайно на

предложение нарисовать школу дети изобра-

жают себя у доски, рядом с учителем. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество

в вопросах преемственности детского сада и

школы.
С огромной благодарностью,

Г.М. МЕЛЬНИКОВА, Н.М. КРАЕВА, 
воспитатели детского сада № 1 «Журавушка»

Мы путешествуем

Знакомство со школой

Царевна Осень
властвует на сцене

Директор гимназии Л.П. Данилина
на уроке в начальной школе

На экскурсии в Псково-Печерском монастыре
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Нашему светлому и радужно-

му детскому саду № 36 «Солныш-

ко» недавно исполнилось 45 лет.

Почтенный возраст… А казалось,

совсем недавно, на месте забро-

шенного пустыря, было постро-

ено двухэтажное здание на 6 во-

зрастных групп и окружено забо-

ром. Сегодня это тёплое и уют-

ное гнёздышко, полное веселья и

задора, которое посещают наши

дети. Немало потрудились ра-

ботники детского сада и родите-

ли, чтобы превратить пустырь в

солнечный и зелёный уголок дет-

ства. Детские песочницы, доми-

ки, горки, веранды, окрашенные

в яркие цвета, гармонируют с де-

ревьями, кустами и цветочными

клумбами, что придаёт садику

особый колорит. Больше всех

счастливы дети, ведь они  живут в

добром мире тепла.

Несмотря на свой солид-

ный возраст, «Солнышко» с

каждым годом становится всё

краше и уютнее – заменено

старое оборудование кухни,

медицинского кабинета, обно-

вляется мебель в группах, про-

водится косметический ре-

монт. За это спасибо  админи-

страции города и родителям.

Много хороших слов можно

сказать о замечательном коллек-

тиве садика, которым с 1990 года

руководит Людмила Алексан-

дровна Шапошникова. Она всю

свою жизнь посвятила детям.

Людмила Александровна – очень

энергичная женщина, мудрая и

опытная наставница, активно и

смело внедряющая много ново-

го. С каким увлечением она рас-

сказывает об истории детского

сада, о талантливых сотрудни-

ках, с какой любовью отзывается

о детях, заботится об их подго-

товке к школе. Послушав её рас-

сказы, будто переносишься в

мир детства. Людмила Алексан-

дровна была награждена Почёт-

ной грамотой Министерства об-

разования РФ.

А воспитатели «Солнышка»

представляют свой опыт на кон-

ференциях, семинарах, фести-

валях педагогического мастер-

ства, участвуют вместе с детьми

в конкурсах, выставках творче-

ских работ.

Хочется отметить и замести-

теля заведующей по воспита-

тельной и методической работе

Светлану Ивановну Широкову.

Светлана Ивановна – энтузиаст,

специалист с большим стажем

работы. Она стремится найти но-

вые увлекательные формы ра-

звития детей, придумать разви-

вающие программы, тренинги.

«Психологическая помощь» –

кружок, который она ведёт, по-

могая ребятам снять эмоцио-

нальную нагрузку. Светлана Ива-

новна является Почётным работ-

ником образования Российской

Федерации.

Воспитатель подготовитель-

ной группы Плешивцева Елена

Викторовна – участник областно-

го конкурса «Лучший Воспита-

тель Подмосковья-2009»…

Что же является особенно-

стью в развитии и подготовке де-

тей к школе? Дело всё в том, что

в «Солнышке» внедрена про-

грамма «Школа – 2000…» «Дети

начинают раньше считать, чи-

тать, мыслить, – говорит Людми-

ла Александровна,–  мы стараем-

ся идти в ногу с нынешними вре-

менами, развиваем интеллекту-

альные способности в каждом

ребёнке». Занятия проходят по

тетрадям Н.Г. Петерсон «Раз сту-

пенька, два ступенька», «Игра-

лочка», «Здравствуй, мир». Про-

грамма раскрывает окружающий

мир, развивает умственные спо-

собности и детскую фантазию. 

Ни один праздник не прохо-

дит без музыкального руководи-

теля: Людмилы Фёдоровны Ре-

бровой. 45 лет она работает в

«Солнышке», олицетворяя его

название, являясь автором инте-

ресных постановок, композито-

ром, сценаристом, и режиссё-

ром, в целом – музыкальный

оформитель жизни детского са-

да.  В «Солнышке» проводятся

яркие и интересные праздники,

утренники, соревнования: «Рож-

дество», «Новый год», «Маслени-

ца», «Весёлые старты», «Праз-

дник Осени» и др. 

В детском саду работают

кружки по интересам, с огромной

любовью созданные нашими

воспитателями. Есть «Изодея-

тельность». Здесь дети учатся

рисовать, создают свои приду-

манные образы, а совсем ма-

ленькие отображают на бумаге

первые рисуночки, которые вы-

вешиваются на стенды в каждой

группе. Есть и кружок  «Умелые

руки» (руководитель Татьяна Ни-

колаевна Захарова).  «Хотелось

бы создать свой музей – избу

русскую, чтобы показывать дет-

кам, как жили наши предки, да

места не хватает, поэтому приду-

мали мини-музей», – говорит

Людмила Александровна.

Ольга Николаевна Костылё-

ва руководит кружком «Эколо-

гическое воспитание», который

с радостью посещают дети, ис-

кренне любящие свою родную

природу. 

Есть у нас и театрализованная

деятельность. Много сил и време-

ни требует детское театральное

искуство, но и даёт прекрасные

результаты. Свой театр в каждой

группе. На сцене – спектакли с

захватывающими сюжетами, за-

мечательными декорациями и

прекрасными костюмами. 

Вот уже 3 года Зинаида Ана-

тольевна Новихина ведёт кружок

«Патриотическое воспитание»,

приобщая ребёнка к истокам

русской старины, родному языку. 

Много творческих и инициа-

тивных людей работают в  дет-

ском саду. Подготовительная

группа «Улыбка», под руковод-

ством талантливых воспитате-

лей Елены Викторовны Плешив-

цевой, Людмилы Николавны

Писакиной и младшего воспи-

тателя Лилии Борисовны Хра-

цовской, самая старшая в «Сол-

нышке». Вот как родители отзы-

ваются о наших замечательных

педагогах: «По предложению

Елены Викторовны и Людмилы

Николаевны мы, родители, к

юбилею детского сада оформи-

ли группу своими творческими

работами. Получили огромное

удовольствие от совместной

работы в семье. Каждое утро

наших ребят встречают весё-

лые попугаи, прекрасные лебе-

ди, трудолюбивые ежи, паучки и

другие замечательные работы».

Добрая медицинская се-

стра, Мария Ивановна Деяш-

кина, 41 год укрепляет и сох-

раняет здоровье наших малы-

шей. Валентина Ивановна

Громова 34 года связана с

«Солнышком». Много лет тру-

дятся в детском саду Людми-

ла Степановна Лещук, Виктор

Николаевич Гудков и Юлия

Юрьевна Лавриненко, мастер

на все руки,  заведующая по

а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й -

ственной части детского сада.

С её помощью в садике созда-

ётся атмосфера домашнего

тепла и уюта. 
Благодаря стараниям

И.В. Бирюковой, Т.В. Кириенко,
И.Л. Осокиной, Т.П. Байрамо-
вой, А.В. Сукачёвой детский
сад ежедневно встречает своих
малышей свежестью и чисто-
той. Плечом к плечу с воспита-
телями трудятся замечатель-
ные женщины – работники кух-
ни: Татьяна Константиновна
Трофимова и Инна Викторовна
Попкова. Какие вкусные запахи
доносятся оттуда, возвращая в
атмосферу детства любого по-
сетителя. Редкая преданность
любимому делу, готовность
прийти на помощь, неиссякае-
мый творческий задор наших
воспитателей заслуживают
уважения и восхищения роди-
телей и малышей.

Терпения и успехов вам, ра-

ботники детского сада, стоящие

на службе у детства!

Лейла АЛИЕВА,
фото В. Дронова

Г н ё з д ы ш к о

На службе у детства…
Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдёшь.
Обойди хоть весь район – лучшим будет всё же он.
Воспитатели у нас с первой категорией, 
сочетают практику с умною теорией.
Учат нас читать, писать, песни петь и рисовать.
Учат взрослых уважать, малышей не обижать,
Учат спорить и решать, соглашаться, возражать.
В общем, к школе, чтобы были все готовы.
«Солнышко» – наш детский сад – с нетерпеньем  ждёт ребят.
Папы, мамы, поскорей   приводите малышей!

Гимн «Солнышка»

Лучший подарок родителям

«Новый год! Новый год скоро в «Солнышко» придёт...»

Л.Ф. Реброва в окружении своих маленьких артистов
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81 Куринная Людмила Викторовна

82 Ламзина Лидия Васильевна

83 Лапенков Анатолий Николаевич

84 Левинский Павел Иванович

85 Лившиц Татьяна Анатольевна

86 Литвинова Алла Михайловна

87 Лихобабина Наталья Евгеньевна

88 Лях Ольга Васильевна

89 Магидова Ирина Владимировна

90 Макарова Наталия Витальевна

91 Максимович Мария Константиновна

92 Мальцева Ирина Борисовна

93 Маслов Александр Абрамович

94 Матвеев Вячеслав Викторович

95 Мельников Виталий Иванович

96 Мешков Андрей Владимирович

97 Мизева Лидия Егоровна

98 Митрофанов Евгений Геннадьевич

99 Михайленко Валентина Викторовна

100 Молоканов Михаил Михайлович

101 Морозов Василий Викторович

102 Морылев Евгений Иванович

103 Муравьев Анатолий Викторович

104 Мухамедитова Наиля Хайдаровна

105 Никитина Ирина Михайловна

106 Никифоров Александр Михайлович

107 Никулин Андрей Владимирович

108 Новиков Юрий Васильевич

109 Овсянников Виктор Витальевич

110 Огаркова Юлия Владимировна

111 Оковитая Елена Николаевна

112 Орехов Максим Владимирович

113 Орлов Владимир Николаевич

114 Осипова Галина Петровна

115 Осминникова Наталья Ивановна

116 Палагина-Деева Наталия Евгеньевна

117 Парусимов Владимир Михайлович

118 Пашкова Екатерина Михайловна

119 Петрова Лилия Владимировна

120 Петросов Грант Львович

121 Пивкин Владимир Николаевич

122 Пилипчук Наталья Юрьевна

123 Плугарев Александр Александрович

124 Попов Сергей Валентинович

125 Поспелов Павел Александрович

126 Рыданова Анна Левановна

127 Савин Михаил Дмитриевич

128 Садовникова Виктория Леонидовна

129 Сергеева Виктория Владиславовна

130 Сивков Михаил Петрович

131 Синицына Светлана Владимировна

132 Скиба Александр Дмитриевич

133 Слюсарев Владимир Фёдорович

134 Смоляга Александр Анатольевич

135 Соболева Лариса Викторовна

136 Сосина Ирина Степановна

137 Старков Владислав Виленович

138 Стахнюк Елена Владимировна

139 Степанов Дмитрий Станиславович

140 Стронг Елена Викторовна

141 Султанова Диана Анатольевна

142 Суслин Владимир Иванович

143 Суховеева Юлия Олеговна

144 Тарасов Александр Алексеевич

145 Тищенко Александр Сергеевич

146 Толмачев Константин Анатольевич

147 Толстов Александр Степанович

148 Усачева Оксана Валерьевна

149 Ускова Татьяна Сергеевна

150 Ушаков Андрей Анатольевич

151 Фаловская Ольга Николаевна

152 Федорова Елена Олеговна

153 Федотова Ольга Анатольевна

154 Филиппов Дмитрий Валентинович

155 Фомченкова Людмила Михайловна

156 Фролов Виталий Николаевич

157 Фролова Татьяна Васильевна

158 Хохлов Николай Николаевич

159 Чегодаев Владимир Иванович

160 Чепелев Андрей Васильевич

161 Черемисина Оксана Витальевна

162 Шаромов Александр Иванович

163 Швед Тамара Николаевна

164 Шендрикова Елена Викторовна

165 Шептухина Вера Николаевна

166 Шинкаренко Дмитрий Николаевич

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Алафинова Ольга Леонидовна

2 Андреева Елена Юрьевна

3 Артамонова Анна Викторовна

4 Бабинцев Александр Владимирович

5 Бажанов Владимир Леонидович

6 Баронова Галина Алексеевна

7 Бахтиарова Валентина Васильевна

8 Белевич Илья Николаевич

9 Белоглазов Дмитрий Владимирович

10 Белоусова Марина Николаевна

11 Бенчук Татьяна Валерьевна

12 Близнец Дмитрий Александрович

13 Бобкова Елена Вячеславовна

14 Богданов Николай Георгиевич

15 Бондарчук Сергей Владимирович

16 Будекина Ольга Ивановна

17 Будников Дмитрий Викторович

18 Вдовина Татьяна Александровна

19 Видяева Елена Васильевна

20 Воробьёва Любовь Александровна

21 Голева Валентина Михайловна

22 Голубцов Андрей Евгеньевич

23 Гончарова Лариса Анатольевна

24 Горбачев Сергей Васильевич

25 Горбунов Роман Александрович

26 Гурин Сергей Алексеевич

27 Давыдов Павел Петрович

28 Данилина Галина Степановна

29 Дворецкая Полина Александровна

30 Дворецкий Сергей Александрович

31 Дегтярев Алексей Николаевич

32 Демьянова Анна Валентиновна

33 Дёмин Павел Анатольевич

34 Дзгоева Бела Мухарбековна

35 Дмитриева Людмила Петровна

36 Дорош Виктор Иванович

37 Драган Игорь Богданович

38 Дурченко Анастасия Андреевна

39 Евграфов Николай Евгеньевич

40 Евдокимова Ирина Владимировна

41 Ельшаев Илья Александрович

42 Ерошичева Наталья Валерьевна

43 Ефремян Анна Борисовна

44 Жирякова Надежда Васильевна

45 Журова Елена Борисовна

46 Загвоздкина Оксана Валентиновна

47 Захарова Алла Робертовна

48 Заходякина Екатерина Александровна

49 Защепкина Елена Сергеевна

50 Зворыкин Игорь Вячеславович

51 Иванов Владимир Васильевич

52 Иванченко Александр Прохорович

53 Ивонина Татьяна Дмитриевна

54 Игнатенко Ольга Ильинична

55 Кабанов Сергей Борисович

56 Калагин Александр Петрович

57 Калашников Андрей Михайлович

58 Каминский Николай Максимович

59 Ким Климент Сергеевич

60 Кисленко Герман Юрьевич

61 Ковалев Игорь Вячеславович

62 Козлов Евгений Викторович

63 Колмыкова Любовь Николаевна

64 Колясникова Марина Олеговна

65 Коноваленко Екатерина Николаевна

66 Конорева Елена Михайловна

67 Контюкова Галина Ивановна

68 Коптев Сергей Михайлович

69 Коробицына Лариса Ивановна

70 Коробко Александр Александрович

71 Королев Александр Николаевич

72 Краснослободцева Лидия Васильевна

73 Криволуцкая Ольга Петровна

74 Круглов Александр Петрович

75 Крутев Сергей Викторович

76 Кузьменко Алексей Сергеевич

77 Кузянова Ирина Николаевна

78 Кулигин Александр Валентинович

79 Куликов Валерий Валерьевич

80 Куличкин Владимир Александрович

В  п о м о щ ь  г о р о ж а н а м

Общий список кандидатов в присяжные заседатели

для Московского окружного военного суда

по городскому округу Юбилейный Московской области

на 2009 – 2012 годы

¹
ï/ï
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1 Авдошин Сергей Анатольевич

2 Алдошина Вера Владимировна

3 Алисин Игорь Владиславович

4 Анастасьева Татьяна Александровна

5 Арефьев Анатолий Петрович

6 Белоногова Татьяна Александровна

7 Бражников Юрий Иванович

8 Бургардт Георгий Оттович

9 Василенко Виктор Валентинович

10 Власкин Валерий Александрович

11 Войтенко Антон Сергеевич

12 Волосатова Наталья Николаевна

13 Воробьева Зоя Витальевна

14 Делегодина Татьяна Павловна

15 Добровольская Ольга Олеговна

16 Егоров Игорь Иванович

17 Есипенко Ирина Викторовна

18 Заиченко Юлия Витальевна

19 Зоринов Сергей Васильевич

20 Карлова Марина Васильевна

21 Кизякина Галина Григорьевна

22 Ковалев Сергей Иванович

23 Козлова Людмила Эдуардовна

24 Копылова Марина Юрьевна

25 Косяков Виктор Григорьевич

26 Кузьмин Алексей Валентинович

27 Куликова Светлана Ивановна

28 Лифарь Сергей Валерьевич

29 Мазов Вячеслав Владимирович

30 Маруженко Алексей Николаевич

31 Микодина Олеся Владимировна

32 Мирошин Геннадий Иванович

33 Назаров Андрей Сергеевич

34 Нехлебов Сергей Владимирович

35 Орищенко Елена Адамовна

36 Осина Алла Алексеевна

37 Петухов Сергей Валерьевич

38 Прасова Татьяна Александровна

39 Решетняк Татьяна Александровна

40 Рогочев Александр Владимирович

41 Родионова Раиса Александровна

42 Савельев Алексей Владимирович

43 Сазонов Юрий Александрович

44 Сергеевская Татьяна Владимировна

45 Сыровец Татьяна Николаевна

46 Тимошенко Валентина Семёновна

47 Трегубов Алексей Леонидович

48 Фролова Наталья Васильевна

49 Царенко Александр Владимирович

50 Шатилова Галина Анатольевна

51 Шевкан Валерий Валериевич

52 Шитова Ольга Юрьевна

53 Шостака Андрей Викторович

Администрация городского округа Юбилейный Москов-

ской области сообщает о проведении аукциона открытого по

составу участников и открытого по форме подачи Предложе-

ний по цене имущества по продаже нежилого помещения, при-

надлежащего муниципальному образованию «Городской округ

Юбилейный» на праве собственности и расположенного по ад-

ресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Героев Курсан-

тов, д. 1 А, нежилое помещение, кв. 109. Аукцион проводится

на основании Постановления Главы города  № 603 от

08.12.2008 года.

Организатором аукциона является Комиссия по проведе-

нию аукциона.

Аукцион проводится 21 января 2009 года в 11.00 по мо-

сковскому времени по адресу: Московская область, г. Юби-

лейный, ул. Пионерская д. 1/4, 1 этаж, актовый зал.

Информация для претендентов размещена на сайте адми-

нистрации www.yubileyny.ru и в отделе имущественных отно-

шения администрации города Юбилейного (комната № 1,

тел. 519-01-17).

Заместитель Главы администрации
Ю.Ф. Дёмочка

Общий список кандидатов

в присяжные заседатели

для 3 окружного военного суда

по городскому округу Юбилейный

Московской области

на 2009 – 2012 годы
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В н и м а н и ю  ю б и л е й ч а н !

28 ноября в актовом зале админи-
страции г. Юбилейного состоялось со-
вещание, посвящённое реформе пенси-
онной системы. Руководители Государ-
ственного учреждения Управление пен-
сионного фонда № 17 по Москве и Мо-
сковской области (данное Управление
обслуживает Королёв и Юбилейный)
Виктор Анатольевич Павлов и Нина
Александровна Васильева познакомили
представителей муниципальных учреж-
дений нашего города с Федеральным
законом № 56-ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений», который вступил в си-
лу 1 октября 2008 г.

Он направлен на поощрение граждан

к активному участию в формировании на-

копительной части трудовой пенсии, ко-

торая будет назначаться с 2013 г. По это-

му законодательному акту все совершен-

нолетние граждане Российской Федера-

ции имеют право делать добровольные

взносы в накопительную часть своей пен-

сии. А государство, в целях поощрения,

будет соинвестировать эти взносы из

расчёта один к одному. То есть, если

гражданин внесёт 1 рубль, то и государ-

ство вложит 1 рубль. Единственное огра-

ничение по сумме: добровольный взнос

не может быть меньше 2000 рублей в год.

Максимальная сумма не ограничивается,

но государство будет принимать участие

в соинвестировании не более 12000 ру-

блей в год. То есть, если гражданин сде-

лает добровольный взнос в сумме 12 000

рублей в год, то и государство внесёт в

его накопительную часть пенсии ту же

сумму. Ещё более привлекательная схема

предлагается лицам, достигшим пенси-

онного возраста, но не подающим заявле-

ние на начисление им пенсии. Таким ли-

цам государство будет соинвестировать

их добровольные взносы в накопительную

часть пенсии из расчёта один к четырём.

То есть на 1 рубль, внесённый граждани-

ном, государство со своей стороны вне-

сёт 4 рубля. Ограничения по суммам сох-

раняются (то есть взнос не может быть

меньше 2000 рублей, а соинвестировать-

ся будет взнос, не превышающий 12 000

рублей в год). Но такая привлекательная

схема будет сохраняться до тех пор, пока

гражданин не напишет заявление на начи-

сление ему пенсии, то есть он должен бу-

дет повременить с её получением. По

словам сотрудников Управления пенсион-

ного фонда, эта схема привлекла внима-

ние лиц, которым должна быть начислена

маленькая пенсия (2000 – 2500 рублей).

Для них может быть выгодно на некоторое

время отказаться от пенсии, но получить

значительный вклад со стороны государ-

ства в их накопительную часть пенсии.

Сотрудники Управления пенсионного

фонда подчёркивали, что участие в финан-

сировании накопительной части своей

пенсии носит добровольный характер. По

их словам, на сегодняшний день не вызы-

вает сомнения тот факт, что наиболее

привлекательным закон будет для моло-

дых людей, для тех, кто только начинает

свою трудовую деятельность. Дело в том,

что действовать закон будет до 2023 г., по-

этому и суммы их взносов, а, следователь-

но, и суммы, соинвестированные государ-

ством, могут быть максимальными. Кроме

того, этот закон может быть привлекатель-

ным и для тех, кто получает «зарплату в

конвертах». То есть чьи работодатели в

целях уклонения от налогов по документам

проводят очень небольшие зарплаты. Но

ведь и отчисления в Пенсионный фонд при

этом незначительны, поэтому сотрудни-

кам таких предприятий надо самостоя-

тельно заботиться о формировании нако-

пительной части своей пенсии.

Кстати, добровольные взносы мо-

гут делать даже лица, нигде не рабо-

тающие.

Сотрудники Управления пенсионного

фонда сообщили о том, что заявления о

добровольном вступлении в правоотноше-

ния по обязательному пенсионному стра-

хованию в целях уплаты дополнительных

страховых взносов на накопительную часть

трудовой пенсии можно подать в Управле-

ние пенсионного фонда, как лично, так и по

почте (но при этом оно должно быть заве-

рено нотариусом). А также оно может быть

подано работодателю. Причём, сделать

это можно, начиная с 1 октября 2008 г., од-

нако уплата дополнительных взносов бу-

дет производиться уже после 1 января

2009 г. Уплачивать взносы можно по месту

работы после подачи соответствующего

заявления в бухгалтерию либо самостоя-

тельно, через банковские учреждения.

Также сотрудники Управления пенсионно-

го фонда сообщили о том, что заявления о

вступлении в систему софинансирования

будут приниматься до 2013 г.

Дополнительные взносы инвестируют-

ся по тем же правилам, что и пенсионные

накопления:

– в государственной управляющей ком-

пании, если вы не подавали заявления о пе-

реводе накоплений в частную управляю-

щую компанию и не заключали договора с

негосударственным пенсионным фондом

(НПФ);

– в частной управляющей компании,

если вы подавали заявление о переводе

накоплений;

– в НПФ, если вы заключили договор о

переводе пенсионных накоплений в дан-

ный негосударственный пенсионный фонд.

Сумма пенсионных накоплений, учтён-

ная на пенсионном накопительном счёте

гражданина в ПФР или НПФ, будет преоб-

разована в ежемесячную пенсию путём де-

ления на установленный период дожития

(сейчас он составляет 19 лет).

В случае смерти застрахованного лица

до выхода на пенсию вся сумма пенсион-

ных накоплений, включая уплаченные рабо-

тодателем и государством, за вычетом по-

доходного налога выплачивается право-

преемникам.

В случае смерти застрахованного ли-

ца после назначения накопительной части

трудовой пенсии, выплата правопреемни-

кам пенсионных накоплений умершего не

предусматривается.

Подготовил Александр МУШЕНКО

№
п.п Категории 2009 год

1
Ежемесячная  компенсационная выплата семьям военнослужащих  и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполне-

нии обязанностей    военной службы (служебных обязанностей) в Афганистане или участвуя в боевых действиях в мирное время.

8500
(с 1 февраля)

2
Ежемесячная компенсационная выплата семьям  военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в

мирное время.
7500

3
Ежемесячная компенсационная выплата   семьям военнослужащих, умерших от заболеваний, травм и увечий, полученных при ис-

полнении обязанностей военной службы.
7000

4
Ежемесячная компенсационная выплата участникам   боевых действий в Республике   Афганистан, Чеченской Республике и Респу-

блике Дагестан, ставших инвалидами  вследствие ранения, контузии,  увечья или заболевания, полученных при исполнении обязан-

ностей военной службы в указанных республиках.

4500
(с 1 февраля)

5
Ежемесячная компенсационная выплата  военнослужащим из числа лиц  рядового состава, ставших инвалидами I или II группы

вследствие ранения, контузии,  увечья или заболевания,   полученных при исполнении   обязанностей военной службы  или в период

прохождения военной службы.

3500
(с 1 февраля)

6
Ежемесячная компенсационная выплата семьям военнослужащих, погибших на АПРК «Курск» при  исполнении обязанностей воен-

ной службы.

8500
(с 1 февраля)

7
Ежемесячная компенсационная выплата матерям медицинских работников, погибших во время ведения боевых действий на терри-

тории Афганистана, вдовам военнослужащих, погибших от террористических актов на территории Таджикистана и в результате

авиакатастрофы на территории Вьетнама, не вступивших в повторный брак.  

8500
(с 1 февраля)

8
Ежемесячная компенсационная выплата вдовам лётчиков-испытателей, членов экипажей самолётов и парашютистов-испытате-

лей, погибших при испытаниях авиационной техники. 

5500
(с 1 января)

9
Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных

кавалеров ордена Славы, не вступившим в повторный брак.
7000

10
Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой

Славы.
7000

11
Ежемесячная компенсационная выплата детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате террористического акта или

техногенной аварии.

14000
(с 1 января)

12 Доплата к пенсии гражданам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации. до уровня  3748

13
Доплата к пенсии инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, признанным инвалидами

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин.

до уровня  7000
(с 1 апреля)

14 Доплата к пенсии лицам в возрасте 85 лет и старше.
500
(с 1 января)

15
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, имеющим звания «Заслуженный лётчик-испытатель СССР» или «Заслуженный штурман-ис-

пытатель СССР».

15500
(с 1 января)

16
Ежегодная денежная выплата участникам   боевых действий в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Республике Даге-

стан, ставших инвалидами I группы вследствие ранения, контузии,  увечья или заболевания, полученных при  исполнении обязан-

ностей военной службы в указанных республиках.

100000*

(с 1 января)

Примечание: жирным шрифтом выделены размеры ЕКВ, проиндексированные на 2009 год;                                   *– установлены с 01.01.2009 года.

Пенсионная реформа продолжается

Закон Московской области от 20.11.2008 г. № 174/2008-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области
от 23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»

Информация о размерах компенсационных выплат и доплат
к пенсиям отдельным категориям граждан в 2009 году
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У с л у г и

С д а ю

Т р е б у ю т с я

Объявления
П р о д а ю

l Салону красоты требует-
ся косметолог с опытом рабо-
ты, администратор.

Тел. 8-903-544-09-82

От всей души поздравляем
Лапыгина

Николая Терентьевича
с 80-летием!

Пусть будут долгими года.
Здоровье не убавится,
И пусть сбывается всегда
Всё то, о чём мечтается!

Ю Б И Л Е Й

С любовью, дети и внуки

l Ремонт, перетяжка мягкой

мебели, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

l В аренду в Юбилейном офис,

склады, произв. площади.

Тел. 515-44-51, 8-903-972-88-28,
8-915-110-10-37

l 1-к. кв., Юб, 10 мин. до
Болшево, 9/9П, 35/17/9.

Тел. 8-903-276-79-51

В отель-ресторан
«Дворянское гнездо»

(мкр. «Текстильщик»,  г.  Королёв):
– официанты; 
– бармены.
Высокая оплата, удобный

график, оформление по ТК.
Тел. 511-96-12, 

755-90-30, 8-916-803-61-71

l ВАЗ 21115, 2002 г., 95 тыс. руб.,

пробег, в хор. состоянии.

Тел. 8-916-331-63-85
lФольцваген пассат, 1993 г., ДВ,

1.8,  АБС, ГУР, тёмно-синий, сиг-

нал., кондиц., пробег 160, сост.

хорошее; 150 торг.

Тел. 8-903-717-21-34

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68
www.gazvpol.ru

l Уч-к,11,5 с.+1/2 ч. дома,
51 м, все уд-ва, ст. Болшево.

Тел. 8-901-571-34-59

Администрация г. Юбилейного Московской
области приглашает на работу специалистов:
=в отдел экономики;

=в управление архитектуры и строительства;

=в отдел по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям;

=в отдел финансового обеспечения,бухгалтерско
учёта и отчётности.

Требования: высшее (среднее) профессиональное

образование, знание ПК.
Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

l Водитель до 40 лет, с лич-
ным легковым авто. 2–3
адреса в день. Гр.раб. 6/1.
З/п 42000 руб.+ бензин.

Тел. 8-916-535-06-85,
Марина Романовна

l 3 к.к, Юбилейный, рядом ст.

Болшево, 2/9 панельн., 70

(24/12.5/9), кух 9.5, хор сост.,

телеф., сигнализация. 

Тел. 8-917-569-84-39

l 3-к. кв., Юб., 3/9 П, 71/40/11,

ЛЗ, СУР, ц.7 200 000 р.

Тел. 515-99-09

Понятие «здоровый образ жиз-

ни» сегодня является одним из

условий благополучной жизни, а по-

тому количество людей, которые,

всерьёз задумавшись о своём здо-

ровье, меняют режим питания, на-

чинают посещать спортзал, с каж-

дым днём увеличивается. Однако и

у таких людей внезапно обнаружи-

ваются заболевания печени. По

словам врачей, в последнее десяти-

летие число таких больных резко

возросло. Так в чём же дело?

В больших городах экологиче-

ская обстановка ухудшается. За-

грязнённый выхлопными газами

воздух, плохая вода, повседневные

стрессы, к сожалению, становятся

нормой. Да и употребление фруктов

и овощей, перенасыщенных содер-

жащимися в почве нитратами, пе-

стицидами, ведёт к перегрузке пе-

чени.

Первой на себя принимает

удар печень – она задерживает и

обезвреживает токсические веще-

ства, очищает кровь от всякой га-

дости, поступающей в организм из

окружающей среды. Добавьте к

этому последствия экологической

катастрофы, которая произошла в

начале года на Дулёвом ручье.

Отравлены мазутом тогда оказа-

лись не только почва и вода, но и

воздух – с ветром пары мазута пе-

реносились на значительные рас-

стояния.

Мы, постепенно привыкая к за-

грязнённой среде, уже практически

не различаем «неправильные» запа-

хи, которые, смешиваясь, образуют

яд, слегка разбавленный кислоро-

дом. Мы-то привыкли, но вот наша

печень – нет! В такой среде даже

здоровая печень работает с двой-

ной, а то и тройной нагрузкой, то

есть на пределе. Если она хоть не-

надолго прекратит работу, сразу же

наступит отравление организма.

Как это предотвратить?

Если вовремя принять меры, то

печень может начать восстанавли-

вать себя сама – столь замечатель-

ным свойством природа наделила

этот орган. Важно только правильно

выбрать лечебный препарат.

Известно, что синтетические

лекарства дают немало побочных,

нежелательных эффектов. Поэтому

сейчас даже консервативная часть

медиков склоняется к препаратам

природного происхождения – та-

ким, как ГЕТАКС.

Созданный на основе экстракта

листьев тунбергии – лавролистного

винограда, ГЕТАКС повышает каче-

ство очистки крови и в целом улуч-

шает устойчивость клеток печени к

опасным воздействиям. ГЕТАКС
усиливает выделительную и дезин-

токсикационную способность гепа-

тоцитов, приводя к улучшению об-

мена веществ в печени, и оказывает

на организм благотворное профи-

лактическое воздействие. Особен-

но эффективен ГЕТАКС при токси-

ческих поражениях печени, включая

влияние алкоголя.

ГЕТАКС – уникальный препарат,

не имеющий побочных эффектов,

которому в неблагоприятной эколо-

гической обстановке можно дове-

рить ежедневную профилактическую

заботу о печени. Когда начинать при-

нимать? Чем раньше, тем лучше!

Ведь когда работает ГЕТАКС – ра-
ботает и Ваша печень!

Приобретайте ГЕТАКС в Цен-

тральной государственной аптеке

г. Юбилейного: ул. Тихонравова, д. 36

(т. 515-10-98, 515-12-98); в

г. Королёве в сети аптек «Базилик»:

ул. Циолковского, д. 25 (т. 511-07-31), ул.

Грабина, д. 1А (т. 516-86-82), ул. Иса-

ева, д. 1Б   (м. т. 8 (910) 419-11-36).

СГР № 77.99.23.3.У.2672.4.08

от 03.04.2008 г.

Товар сертифицирован. Не яв-

ляется лекарственным препаратом.

Проконсультируйтесь с врачом.

www.getax.ru

Какая экология – такая и печень?®

®

18.12.2008 года в УВД по по. Королёв М.о. будет осу-
ществляться приём граждан начальником Дежурной ча-
сти ГУВД по Московской области полковником милиции
Сергеевым В.А. Время приёма с 16.00 до 18.00.

Уважаемые юбилейчане!
В связи с поступающими вопросами жителей города, Юбилей-

ное управление социальной защиты населения напоминает, что в
соответствии с решением Правительства Московской области,
переход на меры социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг в денежной форме будет осуществлён не с
1 января 2009 года (как предполагалось ранее), а в течение
2009 года по мере готовности к данному переходу муници-
пальных образований Московской области. Сроки перехода
в нашем городе также будут определены и согласованы с
Главой города и опубликованы в городских СМИ.

Разъясняем, что с 1 января 2009 года и до установленно-
го срока перехода необходимо будет производить оплату ус-
луг ЖКХ в прежнем порядке (т.е. с учётом уменьшения кварт-
платы на сумму льгот).

На прошлой неделе газете «Спутник» исполнилось 15 лет. Кол-
лектив редакции получил много поздравлений: от наших читателей,
общественных организаций, администрации города, Совета депута-
тов, Министерства по делам печати и информации Правительства
Московской области. Спасибо!

Торжественный юбилейный вечер прошёл в кафе «Райский уго-
лок», расположенном на улице М.К. Тихонравова. Была создана пре-
красная праздничная атмосфера: красиво украшенный зал, соответ-
ствующее музыкальное оформление: скрипка, голос певца вызыва-
ли у каждого из нас лирическое настроение.

Праздничные блюда были очень вкусными и разнообразными.
Коллектив редакции благодарит Александра Дмитриевича и На-

талью Васильевну Раевских, а также весь персонал кафе «Райский
уголок» за гостеприимство и высокий уровень обслуживания.

Праздничное настроение
в «Райском уголке»

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность подписаться на га-

зету «Спутник»: в редакции и на почте. 

Подписка в редакции на полгода стоит

150 руб;  на почте – 245 руб. 40 коп.

Приходите, ждём вас!


