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Прислушайтесь! Слышите тонкий, мелодичный
звон? Только не подумайте, что это в ухе звенит.
Это выводят трогательную новогоднюю мелодию
бубенцы на санях самого Дедушки Мороза! Они по-
ют о счастье, ожидающем нас в новом году, о весё-
лом празднике, на котором бывает так много по-
дарков! Едет, торопится Дедушка Мороз, ведь надо
побывать всюду, а времени отпущено немного до
13 января, до старого Нового года. Заезжал и к нам
в Юбилейный. Откуда? С Северного полюса? Из
Лапландии? Из Великого Устюга? Споры по этому
поводу не утихают. А зачем спорят? У самого Де-
душки Мороза и надо спрашивать. Только у под-
линного, в красных шубе и шапке, с посохом и меш-
ком с подарками и, конечно же, с самой настоящей
бородой из ваты. А вот у Снегурочки и спрашивать
не надо: «Откуда родом?» Русская она девушка, де-
вица-красавица, с косой до пояса, с милым вздёр-
нутым носиком, с губками бантиком. Понятно, что
россиянка, ведь в заморских землях нет Снегуро-
чек. Вот только из каких краёв будет? До поры, до
времени и я этого не знал. Но сейчас с полной от-
ветственностью заявляю: «Снегурочка – коренная
юбилейчанка!» Почему говорю так уверенно? Так
ведь беседовал с ней, даже чай пил. Да, не смей-
тесь, самый настоящий чай, вкусный-превкусный.
Из сверкающей, как хрусталь, ледяной чашки.
Только оказалось, что чай она любит со льдом.

Я сначала растерялся такой неожиданной встре-
че, но потом осмелел и начал задавать ей вопросы.

– Ой, ты гой еси, красна девица Снегуроч-
ка, как добрались с Дедушкой Морозом в наш
любимый Юбилейный?

– Как говорит мой дедушка: «Шёл я с внучкою
лесами, да бескрайними полями. Нам хотелось
поскорее в славный город Юбилейный, где живё-
те вы – ребята: и мальчишки, и девчата, симпатич-
ные ужасно. И теперь мы здесь! Прекрасно!»

– Поведай, премудрая Снегурочка, как
правильно украшать дома свои в Новогодние
праздники? Можно ли рубить зелёную ёлочку
в лесу?

– Лучше покупать искусственную. И в доме бу-
дет красиво, и живая ёлочка останется в родном
лесу. Лично мне нравится наш отечественный,
исконно русский стиль украшения дома. Чтобы он
походил на лесную заснеженную избушку с окна-
ми, подёрнутыми морозными узорами. Эти ледя-
ные кружева плетут Дедушка Мороз, зайчики, бе-
лочки, мишки, а я им помогаю. Эта красота на-
страивает на праздник. Хорошо, когда в Новый
год пахнет хвоей. В дом можно принести еловых
веток, а ещё лучше самому сходить в лес, насла-
диться морозным духом. Он волшебный, прогоня-
ет хворь, да печаль-тоску.

– Открой секрет, что самое главное, не
знаю, как и сказать, наверное, в «работе» Де-
душки Мороза и Снегурочки?

– Показать детям пример хорошего отноше-
ния друг к другу, чтобы жили радостно и каждый
день встречали, как праздник. Дедушка Мороз и
Снегурочка – добрые волшебники, они должны
совершить чудо: чтобы в темноте зажглась ёлоч-
ка, из заветного мешка появились замечательные
подарки. С одной стороны, мне хочется, чтобы ре-
бятишки увидели настоящее волшебство, в то же
время поняли: я настоящая, из плоти и крови, но
при этом такая приветливая и добрая. Чтобы по-
верили – сказка существует и что наша жизнь мо-
жет превратиться в сказку. А для этого должно
произойти чудо. Вернее, мы его совершим. Все
вместе. Волшебство в наших силах. Мне всегда
казалось, что исподволь говорю детям: «И ты мо-
жешь стать Снегурочкой, тоже способна совер-
шать добрые чудеса». Как сказал Александр Грин:
«Чудеса надо делать своими руками». Вот я и дарю
вам праздник, а вы подарите его кому-нибудь дру-
гому. И так он будет передаваться по цепочке.

– Расскажи об интересных случаях, при-
ключавшихся с вами на новогодние праздники.

– В хороводе ребёнок воскликнул: «Я думал –
у тебя руки ледяные, а они тёплые, как у меня!»

На одном из праздников сказала ребятам, что
в нашей с Дедушкой Морозом избушке нет ёлки,
наряжаем живую, что растёт напротив моего окна.
И вечером 31 декабря у меня дома раздался зво-
нок в дверь. Оказалось, что дети принесли мне в
подарок ёлку. По их мнению, она просто обязана
быть у Снегурочки.

– Скажи, красавица, как отличить настоя-

щего Дедушку
Мороза от
самозванца?

– Самозва-
ные Дед Мороз
и Снегурочка по-
стоянно являют-
ся на Новогодние
ёлки. Это – Баба
Яга, Кикиморы. Но
ребята всегда их уз-
нают: по характеру, по
поступкам. Они эгоисты,
хотят все подарки забрать себе. А
настоящий Дед Мороз добрый, и
ребятишки это чувствуют.

Однажды летом дети встретили меня на ули-
це, обрадовались: «Здравствуй, Снегурочка!» А я
поинтересовалась: «Как узнали меня?» И слышу в
ответ: «У тебя доброе лицо!»

– Можно ли пить зелено вино на праздники?
– Немножко выпить, но прежде сделать его

волшебным, «насытить» добрыми пожеланиями
здоровья, счастья. Чтобы за воротник закладыва-
лось мало, а пожеланий, идущих от чистого серд-
ца, было много.

– А запускать петарды?
– Нет, нет и нет! Дедушке Морозу и Снегурочке

это не нравится. Потому, что хлопок петарды – это
«пшик». Сверкнёт и исчезнет. А нам нравится ста-
бильное, постоянное, если и сверкающее, то всегда.

– Для кого из юбилейчан Новый год быва-
ет самым радостным?

– Конечно, для детей. Он бывает самым
счастливым для тех, у кого праздник в душе, а она
светлая, как у ребёнка. Дедушка Мороз и Снегу-
рочка постараются побывать всюду: в школах,
детских садах, в Доме офицеров, потому что лю-
бят всех: больших и маленьких, ведь независимо
от возраста все мы в душе остались мальчиками и
девочками.

Вот такой оказалась Снегурочка, умной и доб-
рой. А, чтобы ни у кого не возникало сомнений в
правдивости моей истории, назову её имя и фа-
милию. Мою знакомую Снегурочку зовут Оксаной
Прудковской. Она актриса Народного театра Дома
офицеров г. Юбилейного, 17 лет выступала в об-
разе Снегурочки. То есть ещё совсем молодень-
кая семнадцатилетняя Снегурка.

Со Снегурочкой беседовал
Александр МУШЕНКО,

добрый молодец

Свет Снегурочка, скажи…
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Н о в ы й  с т а р ы й  г о д !

В России первой газетой стали рукописные
«вестовые письма», позднее названные на евро-

пейский манер – «Куранты». Самым старым изда-

нием такого рода из сохранившихся до наших

дней считается экземпляр «Курантов», вышедший

в 1621 году. Основу содержания «вестовых пи-

сем» составляли переводные заметки из ино-

странной прессы, донесения русских дипломатов

и купцов из-за границы. Первой российской пе-
чатной газетой стала появившаяся в 1702 г. по

указу императора Петра I газета «Ведомости».

Далее издание выходило под названием «Ведо-

мости о военных и новых делах, достойных знания

и памяти, случившихся в Московском государстве

и иных окрестных странах». Газета издавалась

всего лишь тысячным тиражом то в Москве, то в

Санкт-Петербурге. Фактически она даже не име-

ла постоянного названия – это были и просто «Ве-

домости», и «Ведомости Московские», и «Россий-

ские ведомости». 

В толковом словаре,
составленном В.И. Да-
лем, написано, что сло-
во «газета» итальян-
ского происхождения, а понятие формулируется
так: «повремённое, срочное издание, денник, вре-
менник, ведомости, обычно в листах». Современ-
ный словарь под редакцией С.А. Кузнецова практи-
чески повторяет смысл, немного более его уточняя.
Обложившись умными книгами, спешу поделиться
их и своими соображениями. 

Предназначение газеты сводится к предоставле-
нию людям возможности общаться. Соглашаясь
или нет с прочитанным, люди размышляют на за-
данную тему. С помощью газеты вы и сами можете
высказаться. Газета – это диалог, точнее – сред-
ство, приспособление его вести.

Представьте себя на необитаемом острове. Вокруг
ни души! Нет ничего, кроме счастливым ветром при-
носимой каждый день газеты … Представьте теперь,
что ничего нет, кроме (чтобы назвать?) колбасы, кни-
ги… Ни то, ни другое не спасёт от одиночества. Толь-

ко газета наполнит
там вашу жизнь смы-
слом. Работать в га-
зете –  значит быть

посредником, связующим звеном, каким является
она сама, проводником, по которому идёт ток жизни.

Многим из нас посчастливилось узнать немало
людей.  Думаю, что никогда бы не появилась воз-
можность собрать их всех вместе. Не нашлось бы
ни в нашем городе, нигде на планете столь большо-
го помещения. Оно нашлось в газете. Даже в рома-
не это было бы невозможно, поскольку у него есть
предел. У газеты его нет! Нет окончания, нет границ
в охватываемом ею пространстве и времени… 

Газете, как оратору на огромной площади, дана
возможность влиять на сознание людей. Она –
мощный инструмент воздействия на широкий круг
своих читателей.  Газета живёт уверенностью в
продолжении. Когда же с газетой придёт время
расставаться, уйдём мы, не она… Таковы мои фан-
тазии, а на самом деле, что написано, не выру-
бишь, – все вместе в ней и останемся!

«Утром вы садитесь за чай. И к вам входит ваш
добрый знакомый. Он занимательный, он интерес-
ный человек. Он должен быть приличен, воспитан,
приятно, если он к тому же ещё и остроумен. Он
рассказывает вам, что нового на свете. Рассказы-
вает интересно, рассказывает увлекательно. Он ни
на минуту не даёт вам скучать. Вы с интересом слу-
шаете из его уст о самых сухих, но важных предме-
тах. Он высказывает свои взгляды на разные вещи.
Но то, что он говорит, должно быть основательно,
продумано, веско. Вы иногда не соглашаетесь, но
выслушиваете его с вниманием и интересом, как
умного и приятного противника. При каждой встре-
че он заставляет вас несколько раз улыбнуться
меткому слову и уходит, оставляя впечатление с
удовольствием проведённого получаса. 

Вот, что такое газета…», по словам известного
русского писателя-прозаика, очеркиста, фельето-
ниста, театрального критика, уважаемого человека
– Власа Михайловича Дорошевича.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Что такое газета

К о л о н к а  р е д а к т о р а

Уважаемые читатели, начался новый 2009
год. Как всегда, мы надеемся на лучшее. Хо-
тим, чтобы было мирным небо над головой,
росли здоровыми наши дети и внуки, хорошел
наш город. В новогоднюю ночь мы подняли
бокал шампанского за благополучие в наших
семьях, здоровье любимых и близких. Так хо-
чется верить в то, что 2009 год будет хорошим
и добрым для всех нас.

О всём хорошем и добром мечтает и кол-
лектив редакции газеты «Спутник» или, как мы
теперь называемся, ГУ МО «Информационное
агентство по городу Юбилейный Московской
области». Согласно Уставу наша задача – пи-
сать о жизни и людях города Юбилейного. Мы
и стараемся рассказывать о том, как работа-
ют органы местного самоуправления, о лю-
дях, живущих в нашем городе. Совсем недав-
но ввели новые рубрики: «Слово горожанину»,
«Знаменательные события этой недели»,
«Школьный калейдоскоп» и другие. С нового
года хотим видоизменить страницы о спорте,
молодёжную, больше давать различных сове-
тов и консультаций. И самое главное – взгля-
ните на первую страницу нашей газеты – но-
вый логотип. Да, к старому уже все привыкли,
но жизнь не стоит на месте, меняется, а мы
также хотим развиваться и быть привлека-
тельными для своих читателей.

Коллектив редакции газеты «Спутник»
благодарит администрацию города и Совет
депутатов, внештатных авторов и читателей
за сотрудничество с нами и газетой.

Желаем всем интересных встреч с нашей
газетой, процветания и удачи.

Директор-главный редактор
Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Мы желаем
счастья вам…

1 3  я н в а р я  –  Д е н ь  п е ч а т и
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целе-
вые расходы,

осущест-
вляемые за

счет субвен-
ций из бю-
джетов др.

уровней для
осуществле-
ния отдель-

ных гос. пол-
номочий

Общегосударственные вопросы 01 66675 2078
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 1527

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

01 02 0020000 1527

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1527
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1527
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 4586

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

01 03 002 00 00 4586

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2950
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 2950
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 1636
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1636
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 42124 2078

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

01 04 002 00 00 42124 2078

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 42124 2078
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 42124 2078
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового(финансово-бюджетного)
надзора

01 06 3019

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

01 06 002 00 00 3019

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 3019
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 3019
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 2000
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 2000
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 2000
Резервные фонды 01 12 500
Резервные фонды 01 12 070 00 00 500
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 500
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 500
Другие общегосударственные вопросы 01 14 12919

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 12463

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 12463

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 12463

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01 14 092 00 00 456

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 456
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 456
Национальная оборона 02 1396 1313
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1313 1313

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где
отсутствуют военные коммисариаты 02 03 001 36 00 1313 1313

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1313 1313
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 83

Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики 02 04 209 00 00 83

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики 02 04 209 01 00 83

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 83

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 7049 0

Органы внутренних дел 03 02 3988 0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 3988 0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ по-
вышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной бе-
зопасности

03 02 202 01 00 583 0

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти,правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 583

Военный персонал 03 02 202 58 00 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти,правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 889

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 202

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 02 014 202

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 99 687

Продолжение. Начало в № 98 за 2008 год Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 67 99 014 687

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа

03 02 202 76 00 71

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 71
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

03 09 2650

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 1450

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туации и стихийных бедствий природного и техногенного харак-
тера

03 09 218 01 00 1450

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 1450
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 1200
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время 

03 09 219 01 00 1200

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 1200
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 411

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14 247 00 00 411

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 411
Национальная экономика 04 9851

Расходы бюджета города Юбилейный на 2009 год
по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов бюджетов
(тыс. руб.)

Приложение  3
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Лесное хозяйство 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 04 08 90
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 04 09 6614
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 6614
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 6614
Выполнение функций государственными органами 04 09 315 02 03 012 6614
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3104

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градо-
строительства 04 12 338 00 00 1010

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 1010
Реализация государственных функций в области национальной
экономики 04 12 340 00 00 2000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 2000
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 94
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 94
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 17795 0
Жилищное хозяйство 05 01 5108 0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 5108
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 5108
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 5033
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 75
Благоустройство 05 03 12687
Благоустройство 05 03 600 00 00 12687
Уличное освещение 05 03 600 01 00 5064
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 5064
Озеленение 05 03 600 03 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 500
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений 05 03 600 05 00 7123

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 7123
Охрана окружающей среды 06 226
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания 06 03 226

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 226
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 226
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 226
Образование 07 276112 123788
Дошкольное образование 07 01 85476
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 85476
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 85476
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 85476
Общее образование 07 02 175811 123553
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 07 02 421 00 00 145204 121589

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 145204 121589

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях 07 02 421 99 02 4037 4037

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 4037 4037
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних,обеспечение и организа-
цию учебного процесса 

07 02 421 99 99 141167 117552

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 141167 117552
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 001 28643
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 28643
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 28643
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1964 1964
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 1964 1964
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1964 1964
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1940
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 444
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 444
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 444
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
и подростков 07 07 432 00 00 1496

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1496
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1496
Другие вопросы в области образования 07 09 12885 235

Продолжение  на 4 стр.
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Новый год бывает разный. В мобиль-
ных телефонах, на документах, в ежеднев-
никах – везде стоит цифра 2009. Мы уже
живём в новом, таком долгожданном году.
А вот по восточному календарю на дворе
ещё пока Год Крысы. Хотя, я уверена, мно-
гие 31 декабря встречали Год Быка. А он
наступит 26 января 2009 года в 10.55 по
московскому времени, и продлится до
9 февраля 2010.

Накануне 2009 года, который астрологи
окрестили Годом Быка, открываем книгу ми-
фов о Зевсе, который часто принимал облик
быка. Так было, когда Зевс влюбился в пре-
красную Европу, дочь царя Сидона: он прихо-
дил на берег моря и смотрел, как она играла
со своими подругами. Но однажды он подо-
шёл к девушке в виде белоснежного быка со
сверкающими рогами. Европа начала гладить
его по шелковистой шерсти и не удержалась,
сев к нему на спину. Бык моментально бросил-
ся в море. Европа испугалась, но спрыгнуть в
бушующие волны побоялась. А потом и вовсе
успокоилась, увидев дельфинов, которые со-
провождали их. Девушка попыталась вырвать
несколько шерстинок, чтобы посмотреть, что
скрывается под белой шкурой, но в руках у нее
оказались золотые волоски. Бык посмотрел на
неё, и Европа увидела его глаза синего цвета –
цвета моря в солнечную погоду. Бык привёз её
на остров и обернулся в своё истинное обли-
чье – могучего бога Зевса. Он подхватил Евро-
пу на руки и унёс. 

Так что же нам преподнесёт этот Год Бы-
ка? Бык – терпелив и трудолюбив, вынослив,
но упрям. Можно ожидать в этот год много
работы и стабильности. Бык – животное Зе-
мли, поэтому в 2009 году ожидаются при-
родные катаклизмы, связанные с землёй.
Разъярённый Бык становится страшным жи-
вотным, поэтому в новом году возможны
конфликты. Зато праздники будут яркими и
весёлыми.

Этот год в китайском гороскопе сим-
волизирует единство и послушание. Бык

имеет собственный, очень уверенный
взгляд на жизнь, ему необходима полная
автономия своей территории. Люди, рож-
дённые под этим знаком, рано начинают
понимать, что источником их силы являет-
ся способность медленно, терпеливо и
упорно стремиться к поставленной цели.
Они отличаются стойкостью и мужеством.
Если им удаётся чего-то достичь в жизни,
то благодаря неутомимому труду и настой-
чивости. Это абсолютно честные люди, им
можно доверять материальные ценности и
даже власть. Они не отлынивают от рабо-
ты, великолепно справляются со своими
обязанностями и очень надёжны в крити-
ческих ситуациях, хотя их и можно упрек-
нуть в недостатке гибкости.

Они не любят неопределённости,
не прощают слабости и нерешительно-
сти, без каких-либо колебаний они про-
водят в жизнь свою линию и ожидают от
других такой же непреклонности. Когда
такой человек рассержен, то открыто
проявляет враждебность и не скрывает
своего неодобрения. У Быка хорошая
память, он слишком долго помнит оби-
ды и огорчения. Временами предста-
вители этого знака бывают исключи-
тельно неуступчивыми. 

Людей года Быка можно обвинить в
чём угодно, но только не в двойственно-
сти. Такой человек знает себя и не боит-
ся высказаться, когда надо. Хотя внешне
он может и скрывать свои способности и
ум под невыразительной, холодной
внешностью, но исподволь всё же поза-
ботится о том, чтобы окружающим стали
известны его возможности. Целеустре-

мленность представителей
этого знака просто потрясаю-
ща, и её можно отнести к ос-
новным их достоинствам.
Окружающим обычно нравит-
ся их спокойствие и постоян-
ство, они вызывают доверие.

Встречая Год Быка, имен-
но 26 января, лучше всего
немного возвысить это живот-
ное, которое считается чуточ-
ку приземлённым. Для этого,
лучше всего надеть светлые
одежды, уподобляясь Зевсу,
похитившему Европу. Хоро-
шо, если в одеждах будет что-
либо вышито золотистыми
нитками, или надеть к белому
платью золотые украшения.
Одежда может быть свобод-
ной, слегка развевающейся.
Подойдёт лёгкий шёлк, мягкая
шерсть, главное – природная
естественность. Чарующе бу-
дут выглядеть женственные
платья, с элегантным деколь-
те, шали. Туфли лучше выби-
рать из мягкой кожи или зам-
ши, на низком каблуке – Бык

устойчиво стоит на земле. Мужчинам также
рекомендуются костюмы светлых тонов: бе-
лые, светло-серые, джемпера пастельных
тонов. Избегайте большого количества ме-
таллических деталей: молний, застёжек –
Бык не любит металл. У Зевса синие глаза –
наденьте на встречу Нового года платье си-
него цвета, либо цвета морской волны, или
изящную блузку цвета индиго, поднимите
себе настроение бокалом шампанского и
ждите удачу – она обязательно появится в
Год Быка!

Для Крысы. Год в целом неплохой, но
бесцельный и бездельный, если у неё
остались какие-то припасы с прошлых го-
дов, это хорошо, если же нет – придётся
помыкаться.

Для Быка. Ничего особенно плохого.
Конечно, с одной стороны, это его год, и в
этом году сбываются его мечты, он может
обзавестись семьёй, построить дом, у не-
го всё будет получаться по работе, но с
другой стороны – ему уже давно надоела
эта работа, на которой ему приходится,
как волу, пахать, пахать и ещё раз пахать от
зари и до зари.

Для Тигра. Год тягостный. Если в окру-
ге быки распахивают джунгли под поля, то
Тигру остаётся только забраться подальше
в чащу и притаиться. Год плохой, лучше во
время него ничего не предпринимать.

Для Зайца. Сложноватый год: если
быков гонят на поле, то Зайца заставляют
ловить мышей, и тут уж надо применить
всё своё дипломатическое искусство, что-
бы не уронить своего привилегированного
положения в доме.

Для Дракона. Он парит в
небесах, а вся
жизнь разворачива-
ется внизу, на земле,
ему неважно летается,
когда его не восславля-
ют. Он начинает со-
противляться, изры-
вает огонь и добива-
ется того, что его заме-
чают.

Для Змеи. Этот год её расслабля-
ет. Ей не зачем выползать на поле, кото-
рое распахивают, пусть лучше затаится
и переждёт этот год, и тогда в следующем
её обновлённый наряд засияет с полным
блеском.

Для Лошади. Год трудов, любви,
располагающий к налаживанию личных
отношений, созданию семьи, но никаких
особенно заметных успехов в бизнесе.

Для Овцы. Этот год её. Она чувствует
себя вполне комфортно и достигает впе-
чатляющих успехов на своём поприще.

Для Обезьяны. Год новых побед и
завоеваний. Однако в переговорах обяза-
тельно воспользуйтесь посредничеством
сильных мира сего и тогда из сложной си-
туации выйдете без ущерба для себя.
Весь это год Бык ей покровительствует.

Для Петуха. Неутомимый Бык своим
влиянием заставит работать и его, а для
Петуха единственная работа в радость –
та, где он получает удовольствие. Так что
в итоге все останутся довольны.

Для Собаки. Все сходятся на том, что
в год Быка Собака чувствует себя не на
месте: она слишком тревожна, слишком
много проблем, удары сыпятся откуда ни
попадя.

Для Свиньи. Год просто отврати-
тельный, но к нему следует просто прис-
пособиться и как-то перетерпеть его.

В Год Быка родились: Мадлен Ол-
брайт, Ханс Христиан Андерсен, Иоган
Себастьян Бах, Уоррен Битти, Менахем
Бегин, Джон Бон Джови, Уильям Блей к,
Наполеон Бонапарт, Джев Бриджес,
Вилли Брандт, Ричард Бартон, Барбара
Буш, испанский король Хуан Карлос,
Барбара Картленд, Чарли Чаплин, Билл
Косби, Сэмми Дэвис мл., принцесса
Диана, Уолт Дисней, Дастин Хоффман,
Энтони Хопкинс, Саддам Хусейн, Дон
Джонсон, Джейн Фонда, Джеральд
Форд, Адольф Гитлер, Джек Леммон, Хе-
зер Локлир, норвежский король Ха-
ральд, император Хирохито, Эдди Мэр-
фи, Бенджамин Нетаньяху, Джессика
Ланж, Джавахарлал Неру, Пол Ньюмен,
Джек Николсон, Роберт Редфорд, Род
Стайджер, Питер Селлерс, Сисси Спэй-
сек, Брюс Спрингстии, Мерил Стрип,
Маргатер Тетчер.

Анастасия РОМАНОВА

Э т о  и н т е р е с н о

* * *
И явился в ночь под Рождество к

юноше ангел. И сказал ангел: 
– Добрый я сегодня, о юноша, и вы-

полню потому одно твоё желание. Вы-
бирай. Что хочешь ты? Богатства, рав-
ного которому нет ни у кого из живу-
щих? Мудрости, ни с чем не сравни-
мой? Или любви такой, что зажигает
звёзды и сердца поэтов? И рассуди-
тельный юноша выбрал мудрость. Ис-
полнил ангел желание. И спросил: 

– Ну а что ты скажешь теперь, о Му-
дрейший? 

И сказал Мудрейший: 
– Деньгами брать надо было!

* * *
– Этот Дед Мороз всё перепутал, –

сказал призывник. 
– А в чём дело? – спросил его това-

рищ. 
– Пятнадцать лет назад перед Но-

вым годом я просил его подарить мне
военную форму. И вот только теперь я
её получил.

* * *
Есть у русских традиция под Новый

год приглашать к себе домой пьяного
ряженого мужика с бородой...

* * *
– Ну и что вы с Катей решили по по-

воду Нового года? 
– Мы решили – пусть наступает.

* * *
Как-то под Новый год в одной го-

стинице жили врачи и учёные разных
специальностей. В нескольких номерах
загорелись разные вещи.

Реаниматолог выскочил в коридор,
взял огнетушитель, вернулся, потушил.

Хирург выбросил горящую ёлку в окно.

Физик быстро приближённо рас-
считал количество горящего вещества,
температуру пламени, удельную тепло-
ёмкость парообразования, налил в
один сосуд ровно 0,5 и в другой 2,1667
литра воды, потушил.

Математик выскочил в коридор,
увидел огнетушитель и с возгласом:
«Ура! Решение существует!» – пошёл в
библиотеку.

* * *
Что такое полное одиночество?

– Это когда с Новым годом тебя не
поздравляют даже в письмах со спамом!

* * *
Ходит Дед Мороз, подарочки ра-

складывает под ёлку. Тут сзади подбе-
гает мальчуган и говорит:

– А-а-а-а, вот ты какой, Дедушка
Мороз, теперь я знаю, что ты вправду
существуешь!

Дед Мороз оборачивается и гово-
рит:

– Мальчик, ты меня видел. Я дол-
жен тебя убить.

* * *
– А я своей любимой на Новый год

подарок под ёлку положил!
– А она что?
– А она его до сих пор и ищет, тай-

га-то большая!

* * *
Прикиньте, дожился: у меня в хо-

лодильнике прошлогодняя еда.

* * *
По сведениям сотовых операто-

ров, среди поздравительных новогод-
них sms с огромным отрывом лидирует
следующая:

«Спасибо! А кто это?»

* * *
Застолье, хозяин ставит на стол

небольшую вазочку с чёрной икрой для
украшения. Запоздалый гость садится
за стол, подвигает вазочку и начинает
есть икру ложкой. Хозяин подходит к
нему и тихо шепчет:

– Это же не каша.
– Ну, что вы, никакого сравнения.

* * *
Новый год:

– Надо позвонить маме, сказать,
где я.

– Алло, мама, где я?

* * *
Последние слова Деда Мороза: 
- Всё, дети, подарки кончились...

Подготовила
Екатерина КИСИЛЕНКО

Новогодние анекдоты

Автор Б. Избасаров

Автор Д. Бандура

Автор Е. Кран
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Другие вопросы в области образования 07 09 12885 235
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 392 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 392
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 392
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 392
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 12493 235
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 12493 235
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 12493 235
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 10739
Культура 08 01 4939
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1144
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 1144
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1144
Библиотеки 08 01 442 00 00 1687
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1687

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1687

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 08 01 450 00 00 2108

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации 08 01 450 85 00 2108

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 2108

Телевидение и радиовещание 08 03 5000

Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 5000

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 01 00 5000

Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 5000

Периодическая печать и издательства 08 04 800

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 08 04 450 00 00 800

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации 08 04 450 85 00 800

Выполнение функций государственными органами 08 04 450 85 00 012 800

Здравоохранение и спорт 09 149923 8821

Амбулаторная помощь 09 02 118393 7227

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы 09 02 102 00 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

09 02 102 01 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 09 02 102 01 02 10250

Бюджетные инвестиции 09 02 102 01 02 003 10250

Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 108143 7227

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 108143 7227

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3297 3297

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3297 3297

Другие расходы на содержание поликлиник,амбулаторий, диаг-
ностических центров 09 02 471 99 99 104846 3930

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 104846 3930

Скорая медицинская помощь 09 04 14925 1594

Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 13331

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 13331

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 13331

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1594 1594

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1594 1594

Спорт и физическая культура 09 08 16605

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 15190

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 15190

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 15190

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия 09 08 512 00 00 1415

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 09 08 512 97 00 1415

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 815

Субсидии некоммерческим организациям 09 08 512 97 00 019 600

Социальная политика 10 13539 12303

Пенсионное обеспечение 10 01 643

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 643

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих 10 01 491 01 00 643

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 643

Социальное обеспечение населения 10 03 10754 10461

Социальная помощь 10 03 505 00 00 10461 10461

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 10461 10461

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10461 10461

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2007–2010 годы» 10 03 795 00 00 293

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 293

Охрана семьи и детства 10 04 2142 1842

Мероприятия по борьбе с беспризорнотью,по опеке и попечи-
тельству 10 04 511 00 00 300 0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних 10 04 511 03 00 300

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 300

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 1842 1842

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

10 04 520 10 00 1842 1842

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 1842 1842

ВСЕГО 553305 148303

Продолжение. Начало на 2 стр.

Ведомственная структура расходов бюджета города
Юбилейный на 2009 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов
(тыс. руб.)

Приложение  4
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 541712
Общегосударственные вопросы 001 01 59070
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

001 01 02 1527

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

001 01 02 0020000 1527

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1527

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1527

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04 42124

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

001 01 04 002 00 00 42124

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 42124

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 42124

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 2000

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 2000

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 2000

Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 2000

Резервные фонды 001 01 12 500

Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 500

Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 500

Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 500

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 12919

Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 

001 01 14 090 00 00 12463

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

001 01 14 090 02 00 12463

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 12463

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

001 01 14 092 00 00 456

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 456

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 456

Национальная оборона 001 02 1396
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1313

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные коммисариаты

001 02 03 001 36 00 1313

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1313

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 83

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики 

001 02 04 209 00 00 83

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 83

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 83

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 3061
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданская оборона

001 03 09 2650

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 1450

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера

001 03 09 218 01 00 1450

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 1450

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 1200

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуаций
в мирное и военное время 

001 03 09 219 01 00 1200

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 1200

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

001 03 14 411

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 

001 03 14 247 00 00 411

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 411

Национальная экономика 001 04 9851
Лесное хозяйство 001 04 07 43

Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43

Транспорт 001 04 08 90

Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90

Дорожное хозяйство 001 04 09 6614

Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 6614

Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 315 02 03 6614

Выполнение функций государственными органами 001 04 09 315 02 03 012 6614

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 3104

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 1010

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 1010

Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 340 00 00 2000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 2000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 2000

Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 94

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 94

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 17795
Жилищное хозяйство 001 05 01 5108

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 5108

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 5108

Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 5033

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 75

Благоустройство 001 05 03 12687

Благоустройство 001 05 03 600 00 00 12687

Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 5064

Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 5064

Озеленение 001 05 03 600 03 00 500
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Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 500

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 7123

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 7123

Охрана окружающей среды 001 06 226
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 226

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 226

Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 226

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 226

Образование 001 07 276112
Дошкольное образование 001 07 01 85476

Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 85476

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 85476

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 85476

Общее образование 001 07 02 175811

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 145204

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 145204

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях* 001 07 02 421 99 02 4037

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 4037

Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних,обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 421 99 99 141167

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 141167

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 001 28643

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 28643

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 28643

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 1964

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 1964

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 1964

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1940

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 444

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 444

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 444

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подро-
стков 001 07 07 432 00 00 1496

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 1496

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 1496

Другие вопросы в области образования 001 07 09 12885

Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 392

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 392

Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 392

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 392

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 12493

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 12493

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 12493

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 10739
Культура 001 08 01 4939

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1144

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1144

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 1144

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1687

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1687

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1687

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 001 08 01 450 00 00 2108

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 001 08 01 450 85 00 2108

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 2108

Телевидение и радиовещание 001 08 03 5000

Телерадиокомпании и телеорганизации 001 08 03 453 00 00 5000

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 08 03 453 01 00 5000

Субсидии юридическим лицам 001 08 03 453 01 00 006 5000

Периодическая печать и издательства 001 08 04 800

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 001 08 04 450 00 00 800

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 001 08 04 450 85 00 800

Выполнение функций государственными органами 001 08 04 450 85 00 012 800

Здравоохранение и спорт 001 09 149923
Амбулаторная помощь 001 09 02 118393

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 001 09 02 102 00 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

001 09 02 102 01 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 001 09 02 102 01 02 10250

Бюджетные инвестиции 001 09 02 102 01 02 003 10250
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 108143
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 108143

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет* 001 09 02 471 99 02 3297

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3297

Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических
центров 001 09 02 471 99 99 104846

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 104846
Скорая медицинская помощь 001 09 04 14925
Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 13331
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 13331
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 13331

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи*

001 09 04 520 18 00 1594

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1594
Спорт и физическая культура 001 09 08 16605
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 15190
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 15190
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 15190
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 1415

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 001 09 08 512 97 00 1415

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 815

Субсидии некоммерческим организациям 001 09 08 512 97 00 019 600

Социальная политика 001 10 13539

Пенсионное обеспечение 001 10 01 643

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 643

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих 001 10 01 491 01 00 643

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 643

Социальное обеспечение населения 001 10 03 10754

Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 10461

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 001 10 03 505 48 00 10461

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10461

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
на 2007-2010 годы» 001 10 03 795 00 00 293

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 293

Охрана семьи и детства 001 10 04 2142

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 300

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 300

Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 300

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 1842

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 1842

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 1842

УВД г. Королёва 002 3988

Органы внутренних дел 002 03 02 3988

Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3988

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения де-
нежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подраз-
делений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 583

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоох-
ранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 01 00 014 583

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоох-
ранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 002 03 02 202 67 00 889

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 202

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоох-
ранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 02 014 202

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 687

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоох-
ранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 99 014 687

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоох-
ранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 4657

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 71

Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4586

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 4586

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 003 01 03 002 00 00 4586

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 2950

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 2950

Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 1636

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 1636

Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 3019

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 3019

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 004 01 06 002 00 00 3019

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 3019

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 3019

ИТОГО 553305

Примечание: *публичные нормативные обязательства 8928

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА  ЮБИЛЕЙНЫЙ  НА 2009 ГОД

Приложение  5
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

в 2009 году (тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 50000

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Юби-
лейный 58000

Итого: общий объем привлеченных средств в 2009 году 108000

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения в 2009 году

(тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 50000

2. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий города Юбилей-
ный 1866

3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Юби-
лейный 56134

ИТОГО: 108000
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Наступивший 2009 год по славянскому кален-
дарю – Год капусты!

«Гей, славяне,

наше слово

песней звонкой льётся 

и не смолкнет,

пока сердце 

за народ свой бьётся. 

Само Томашик, словацкий поэт

Д авным-давно, задолго до принятия хри-
стианства, вместе с которым на Русь

пришёл из Византии Юлианский календарь, у сла-
вян существовало своё летосчисление. В его ос-
нове лежало наблюдение за небесными светила-
ми, явлениями природы и произрастанием жиз-
ненно важных растений. 

Названия месяцев были связаны со сменой
сезонов. Новый год отмечали в марте, когда тает
снег и возвращаются с юга перелётные птицы. В
этом месяце собирали берёзовый сок, и оттого он
получил название «березень». В апреле
появляются первые цветы, деревья одеваются ли-
ствой, поэтому его именовали «цветень». Май на-
зывался «травень», июнь – «червень» от слова
«червонный», то есть красный, красивый. Июль –
«липень», поскольку в это время цветут липы, а ли-
повый цвет был и остаётся надежным лекарствен-
ным средством. Август называли «жнивнем» или
«серпнем» за начало в нём сбора урожая, за жни-
во, за серп, который был главным орудием труда.
Сентябрь носил название «вересень», потому что
в это время цветёт вереск, и поля покрываются
ковром синевато-лиловых цветов. В октябре начи-
нают опадать листья, и его прозвали «листопад». В
ноябре ночные заморозки превращают землю в
груды замёрзших комьев, и месяц назвали «гру-
день». А декабрь, первый месяц зимы, – «сту-
день». Январь именовался «сечень» – от секущего
мороза, февраль – «лютый», из-за его вьюг и ме-
телей. Зима всегда злится, когда близится вес-
на… То есть Новый год.

Новый год

С овременные россияне встречают год в
ночь между декабрём и январём. Полу-

чается, что мы заранее предвещаем пробуждение
природы, от которой полностью зависим. Давайте
по примеру древних славянских народов почетать
растительный мир, гордиться, тем более, что им
пользуемся, любуемся, кормимся, спасаемся.
Именами особенно важных представителей фло-
ры будем называть годы. Уж, если давать назва-
ния годам, то для того, чтобы выразить уважение
тому, что помогает жить людям. Природе! Приро-
да делится, как известно, на флору и фауну. Япон-
цы, китайцы и другие восточные народы выбрали
животных, и двенадцати из них посвятили кален-
дарь. Мы же не они, мы сделали наоборот и пред-
почли растения. А кому как не ржи, например, или
малине, морковке или, наконец, капусте петь сла-
ву?! Именно капуста в народном хозяйстве имеет
огромное значение. Немного преувеличить, ведь,
не повредит?! 

Наверное, мало кто из нас знает, что по сла-
вянскому календарю 2008 год был Годом морков-
ки. Правда, «Спутник» рассказывал о его особен-
ностях на своих страницах. С восточным календа-
рём наверняка знаком каждый, и все мы по-свое-
му с удовольствием встречали Год Крысы вместе
со своим Новым годом, хотя грызун этот очень
слабо может претендовать в России на почёт и

уважение. Тем не менее, культура и традиции дру-
гих народов нам очень хорошо знакомы и пользу-
ются интересом. Но есть, что позаимствовать и у
богатейшей славянской культуры тоже.

Капустные традиции

К акой урожай капусты соберёшь, таким
следующий год и будет: сытым, здоро-

вым, богатым или наоборот. А она одна из основ-
ных овощных культур, традиционно присутствую-
щих на наших столах. Сейчас многие из старинных
обычаев выглядят забавно или странно, но все ин-
тересны. Некоторые этапы выращивания капусты
сопровождались специальными обрядами, цере-
мониями. Ведь, чтобы вырастить, сначала надо
как следует посадить. 

В Болгарии в день святого Андрея, например,
ели прошлогоднюю капусту, чтобы в будущем году
получить большой урожай. Белорусы, чтобы вилки
уродились тугими и крупными, ели капусту в Со-
чельник, а русские женщины в день Татьяны Кре-
щенской свивали клубки пряжи как можно туже и
крупнее. В Польше за рождественским ужином, ког-
да ели капусту, руками сжимали друг другу головы.

В Словакии считалось, что семена капусты
следует сеять до восхода солнца. В Закарпатье –
на прибывающей луне, взяв семена в рот. В Поль-
ше – крепко повязав голову платком. 

Посадку капустной рассады приурочивали к
одному из весенних праздников. У русских такие
дни получили название «Рассадницы». Это были
майские именины Лукерьи 13 и 26 числа, Мавры –
3 и 16, Ирины – 5 и 18. 

Сажать капусту в понедельник, вторник и че-
тверг, то есть дни мужского рода, запрещалось.
Если её, голубушку, посадишь на новолуние, в
первые дни после полнолуния, сгниёт, считали бе-
лорусы. Если в «сухой день», то есть вторник пе-
ред Пасхой, капуста пойдёт в кочерыжку. Если в
четверг, как утверждали русские, – черви съедят.
В последнюю перед Троицей «кривую среду» са-
жать никак нельзя – уродится маленькая, черви-
вая. Когда же всё-таки можно сажать,
трудно вычислить, но очень нужно.

Чтобы головки её величества Ка-
пусты хорошо завязывались, а кочаны
выросли большие, круглые и крепкие,
во время посадки рассады надо дер-
жаться обеими руками за голову, а её
повязать полотенцем или платком. У
некоторых народностей было приня-
то присаживаться на корточки и даже
опрокидывать друг друга в борозду.

А на севере России и в Сибири,
чтобы кочаны капусты уродились на
славу, женщины и девушки бегали сов-
сем или полураздетыми без юбок по
бороздам. Украинки же сажали капу-
сту, надев белые рубашки, оголив по-
пу, чтобы капуста была белая, как она, да круглая.

Первый посаженный росток накрывали чугу-
ном, большим горшком, а тот белой скатертью
или лоскутом, сверху клали камень и приговари-
вали: «Как горшок большой, как тряпка бела, как

камень твёрдый, так и вилки капусты пусть будут

больши, белы, тверды». В Забайкалье, чтобы за-
щитить капусту от вредителей, в грядки втыкали
крапиву да приговаривали: «Крапива – червям, а

капуста – нам». Первого увиденного на капусте
червяка перекусывали и зарывали в землю. 

В Костромской области и Полесье при посад-
ке прыгали и кружились. На Полтавщине хозяйка

трижды завязывала
голову платком, «щоб
капуста въязалась».
Чтобы капуста вилась,
в Польше и Словакии
на масленицу испол-
няли обрядовый танец
«на капусту». У восточ-
ных славян водили хо-
роводы. Чтобы кочаны
завивались, правосла-
вные в лесу на Троицу
завивали берёзку и
пели:

«Вейся-ко, вейся,

капуста,

Вейсяко, вейся,

вьюная!

Как мне капустке не виться,

Как мне зимой не валиться». 

Заготовка на зиму

В России рубку капусты начинали с Воз-
движения 14 сентября по новому стилю, в

день Сергия Радонежского – 25 сентября, в Сиби-
ри – со дня Рождества Богородицы. В этот пе-
риод, называвшийся капустница, начинались де-
вичьи посиделки – капустники, капустки, капу-

стенские вечера, которые длились по две-три не-
дели. Капустницы – девушки и женщины, пришед-
шие на рубку капусты, входя в дом, поздравляли
хозяев с Капустой, как с праздником. В Тверской
губернии во время рубки капусты исполнялись ка-

пустные песни.
Первое «уестествление» капусты со значением

происходило на Петров день, когда варили первые
щи и в день Николая Кочанника 27 июля, когда капу-
ста на грядках завивается в кочаны. В день Панте-
леймона Кочанного (9 августа) было в обычае печь
пироги с капустой, угощать ими детей и нищих со
странниками. И всё это для того, чтобы будущей
осенью собрать ещё более богатый урожай. 

Капуста широко использовалась в народной
медицине: больную голову обкладывали свежими
листьями капусты, клали их на ожог, на воспален-
ное место при роже, на раны; капустной рассадой,
посеянной в день Сорока мучеников, обкладывали
больного во время приступа эпилепсии… 

История из-за капусты

О на произошла в 1938 давнем году в од-
ной московской школе с одной перво-

классницей, которая теперь уже много лет живёт в
Юбилейном и рассказывает её своим внукам. Шла
подготовка новогоднего утренника. Праздник де-
лился на части по временам года. Осенью, как по-
ложено, действующими лицами были «овощи».
Роль капусты досталась нашей героине. Она вы-
учила стихотворение, мама сшила из марли ко-
стюм. Всё было готово для выступления. В назна-

ченный день собрались артисты и зрители. Нача-
лось представление. Ирочка ждала своего выхода
в соседнем с залом классе. Остальные дети уже
ушли, а она сняла платье и сидела, пока ей прине-
сут костюм и позовут на сцену… Но когда праз-
дник кончился, её дрожащую от холода обнаружи-
ла уборщица.

– Ты кто?
– Я капуста.
Оказалось, что в сценарии произошли изме-

нения, и «капуста» стала не нужна, но исполни-
тельницу роли забыли об этом предупредить. Ког-
да всё выяснилось, Ирочке всё-таки дали её на-
ряд, и она вместе со всеми весело водила хоровод
вокруг ёлки. 

Вокруг капусты 

П о распространённому поверью, малень-
ких детей находят в капусте под листом.

Зайчик их приносит и сажает на капустной грядке.
Мама радуется, а соседи называют малыша ка-

пустничек.

Капуста стояла в ряду растений, наделяемых
брачной символикой: за измену парень ссекал ка-
пусту на грядках у провинившейся девушки. Кочан
капусты вместе с гусем и гречишной кашей стави-
ли после свадьбы на стол перед родителями ока-
завшейся «нечестной» невесты. 

В наше время люди имеют множество сортов
капусты, различных по форме и цвету, созреваю-
щих в разное время и очень полезных для питания. 

История капусты

Б ольшие круглые кочаны капусты напоми-
нают голову. Название «капуста» и проис-

ходит от древнеримского (латинского) слова «ка-
пут», что означает «голова». Тут мне вспомнилось,
что при посадке капусты русские и украинцы поче-
му-то оголяли совсем другое место тела, можно
сказать, противоположное. У остальных славян
она действительно ассоциировалась с головой.
Если спросить, где у капусты плод, то, наверное,
многие сделают грубую ботаническую ошибку,
указав на кочан. 

Впервые стали возделывать капусту, вероят-
нее всего, древние иберийцы, населявшие тепе-
решнюю Испанию. Называли они капусту «ащи».
Отсюда она распространилась в Грецию, Египет,
Рим, а затем уже в другие страны, в числе которых
была и Русь. Широко распространилась капуста с
юга до 67 градуса северной широты. 

Когда она стала известна жителям Египта, те
начали подавать её отварную в конце обеда, как
сладкое блюдо. 

Ещё в древнем мире считали, что капуста
обладает целебным свойством при разных за-
болеваниях. Известный древнегреческий ма-
тематик Пифагор писал, что капуста «предста-
вляет из себя овощ, которая поддерживает по-
стоянную бодрость и весёлое спокойное со-
стояние духа».

Древние врачи особенно рекомендовали кор-
мить капустой маленьких детей, чтобы они росли
крепкими и стойкими против всяких заболеваний.
Капуста стала основой русских национальных
блюд. Суворов любил «кипящие» русские щи. В
старинных русских лечебниках описывались це-
лебные свойства капусты. Сок капусты влияет на
пищеварение. В капусте содержится много вита-
мина «С», который сохраняется и в квашеном виде
с осени до самого лета. Капуста является одним
из полезнейших овощных растений. 

Из капусты можно приготовить множество
блюд: котлеты, шницели, голубцы, ленивые голуб-
цы, запеканку, пюре, пудинг, суфле. Её хорошо со-
лить, варить, тушить, заправлять маслом, соусом,
сметаной.

Уж так капусту ценили в славянских странах,
не удивительно, что один из календарных годов
назвали капустным.

Встреча Капусты

Е сли кто-то или что-то приходит, его нужно
встречать. Давайте подумаем, пофанта-

зируем, представим, как в этот раз, следуя нашим
обычаям, встретить Новый год? Прислушайтесь к
добрым советам и, если пока так не сделали, ис-
пользуйте шанс при встрече Старого Нового года
или, как поступали древние славяне, в Новогод-
нюю ночь на 1 марта.

Во-первых, с капустой на столе!
Во-вторых, с капустой для подарков!
В-третьих, в «капустной» одежде, то есть на-

деть на себя много-много всего, чтобы гости вос-
кликнули: «Ты сегодня, как капуста!»

В-четвёртых, «осовременивая» капустное зна-
чение, поставьте на видное место мисочку или та-
зик (в зависимости от числа ожидаемых гостей),
чтобы складывать туда долларовые купюры на
счастье.

В-пятых, припомните заранее загадки, посло-
вицы, поговорки про капусту и развлекайте ими
себя и гостей. За каждый правильный ответ обя-
зательно давайте приз! Сами знаете, какой.

В-шестых, седьмых, десятых… Главное, не за-
будьте приготовить на утро капустный рассол!
Счастливого вам Нового года! Весёлого праздни-
ка! С Капустным годом!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Капустный год впереди

Фотография, на которой «Капусты» нет. 1938 г.
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный  на  2009 год 
тыс. руб. 

Вид источников финансирования дефицитов бюджета Наименование Сумма 
админи-
стратор

груп-
па

под-
группа

ста-
тья

под-
статья

эле-
мент*

программа (под-
программа)

экономическая
классификация

Дефицит бюджета города Юбилейный 0
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений
Источники финансирования дефицитов бюджетов 0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 50000

001 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации 50000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 50000
001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 50000
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1866
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 58000
001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 58000
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 56134
001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 56134
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0
001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения) 661305
001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения) 661305 
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -1866

000 01 06 04 00 00 0000 800
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом государствен-

ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаран-
ту прав требования бенефициара к принципалу

-1866

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

-1866

Приложение  6
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Приложение  7
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

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

Вид источников финансирования дефицитов бюджета
Наименованиеадмини-

стратор
группа

подгруп-
па

статья подстатья элемент*
программа (подпро-

грамма)
экономическая клас-

сификация

001 Администрация города Юбилейный 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 га-
рантий 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 га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Приложение  8
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Целевые расходы  города Юбилейный на  2009 год, осуществляемые  за счет субвенций, субсидий,
передаваемых из областного бюджета

Наименование субвенций Сумма (в тыс.руб.)

Субвенции всего: 148303

на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов на 2009 год 1194

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2009 год 1313

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2009 год 11345

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

884

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, на 2009 год

117552

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1964

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях,
прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
учреждениях Московской области», на 2009 год

4037

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области», на 2009 год

3297

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бю-
джета, на 2009 год

1594

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, на 2009 год

2077

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

235 

на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиаторов участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 3930

ИТОГО: 148303

1. Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции бюджету города Юбилейный Московской области

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету города Юбилейный Московской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)

Субсидии всего: 3840

на  установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях социально-культурной сферы, на 2009 год 3840 

ИТОГО: 3840 

Окончание в следующем номере
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В Московской области проживает
почти семь миллионов человек, из них
около двух миллионов семей, в которых
воспитываются более одного миллиона
ста тысяч несовершеннолетних детей.
Около 560 тысяч семей воспитывают
одного ребёнка, более 215 тыс. семей
– двоих детей, 18 тыс. многодетных се-
мей воспитывают троих и более детей,
свыше 1,3 тыс. семей приняли на вос-
питание приёмных детей.

Благополучие семей, их уверен-
ность в завтрашнем дне являются глав-
ной заботой и стратегической целью
социально-экономической политики

Губернатора и Правительства Москов-
ской области.

2008 год, объявленный Указом
Президента России Годом семьи, дал
новый импульс для укрепления семьи.
«Главной целью его проведения, – ска-
зал Б.В. Громов, – была пропаганда и
разъяснение истинных нравственных
ценностей, которые во все времена ук-
репляли и сплачивали российские се-
мьи, дарили им счастье и радость сов-
местной жизни...»

Эти слова подкреплены многочи-
сленными мерами по социальной под-
держке семьи и детей в Московской
области. Среди них федеральные вы-
платы в связи с беременностью, рож-
дением и уходом за ребёнком, едино-
временная адресная материальная по-
мощь, ежемесячное пособие на ребён-
ка до 16 лет при обучении в общеобра-
зовательном учреждении, поддержка
студенческих семей. 

За счёт средств бюджета Москов-

ской области оказывается помощь
многодетным семьям, а также семьям с
ребёнком-инвалидом, с приёмными
детьми и матерям-одиночкам.

Накануне Года семьи Губернато-
ром Московской области учреждён
Знак «Во благо семьи и общества» –
для ветеранов семейной жизни и Знак
отличия «Материнская слава» – женщи-
нам, воспитывающим 5 и более не-
совершеннолетних детей. 

Как результат социальной под-
держки в Московской области в по-
следние годы рождаемость увеличи-
вается. Так, в 2007 году новорождён-
ных было на 3 тысячи больше, чем в
2006 году, а за 10 месяцев 2008 года
родилось детей на 6 тысяч больше,
чем за аналогичный период предыду-
щего года.  Примечательно, что в Год
семьи появилось больше вторых и
третьих детей.

В Московской области ежегодно
растёт число детских садов, лечебных и
спортивно-оздоровительных учрежде-
ний, общеобразовательных школ и дет-
ских центров дополнительного образо-
вания.

Накануне 2008 года во всех муни-
ципальных образованиях области были
разработаны планы мероприятий, по-
свящённые Году семьи. В соответствии
с ними чествовали родителей новорож-
дённых в молодых семьях и юбиляров

семейной жизни, трудовые династии,
многодетные и приёмные семьи. В те-
чение года в регионе проходили кон-
курсы на лучшую семью Подмосковья
по различным номинациям, в том числе
определяли лучшую творческую семью,
спортивную, приёмную, многодетную,
а также трудовую династию. Семья, за-
нявшая первое место, награждена де-
нежным призом 100 тысяч рублей, вто-
рое место – 75 тысяч и третье место –
50 тысяч.

В областном творческом конкурсе
«Семейный альбом» приняли участие
многие жители Подмосковья. Младше-
му из них – 10 лет, а старшему – 92 года.

В Юбилейном, как и в других горо-
дах Подмосковья, отмечался День по-
жилых людей, День матери, чествовали
юбиляров.

27 ноября Губернатором Москов-
ско области был организован торже-
ственный приём многодетных матерей
Подмосковья. Из 200 приглашённых
женщин 28 были награждены Знаком
отличия «Материнская слава» с денеж-
ной выплатой 100 тысяч рублей.

17 декабря 2008 года в Доме прави-
тельства, расположенном ныне в новом
микрорайоне Красногорска, прошло
торжественное мероприятие, посвящён-
ное  Году семьи. Среди тысячи участни-
ков этого собрания была и делегация
Юбилейного во главе с начальником
Управления соцзащиты Т.Е. Дёмочка.

Большую часть концертного зала
заняли участники и победители област-
ных конкурсов. Среди них – семья юби-
лейчан Оксаны и Андрея Галкиных, мо-
лодых родителей троих детей.

Поздравляя собравшихся с успеш-
ным завершением Года семьи, замести-
тель председателя Правительства Мо-
сковской области С.Н. Кошман огласил
приветствие Губернатора Московской
области Б.В. Громова, который отметил
благотворное значение проделанной
работы для дальнейшего укрепления
института семьи – основы государства.

Потом программу праздничной
встречи повела очаровательная Илона
Броневицкая. Под её руководством

официальные поздравления чередова-
лись с концертными номерами художе-
ственной самодеятельности подмо-
сковных городов и выступлениями по-
пулярных столичных артистов.

Руководители министерств и ве-
домств вручали награды победителям
конкурсов  и ветеранам, отметившим
круглые даты семейной жизни. Друж-
ные аплодисменты прозвучали в адрес
трудовых династий, общий стаж кото-
рых составляет более 500 лет. Апло-
дисменты прозвучали и в честь членов
Правительства Московской области –
родителей многодетных семей. Боль-
шие семьи и у многих священнослужи-
телей, которые выделялись в зале сво-
ей особой одеждой. С пастырским сло-
вом ко всем присутствующим обратил-
ся митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий. После его выступления
особенно проникновенно звучал хор
духовной семинарии и его солист с пе-
сней во славу России.

Концертную часть программы про-
должили семьи, отмеченные награда-
ми в  творческих конкурсах. Прекрасно
выступили семейные инструменталь-
ные  ансамбли и вокальные группы.

Главным украшением этого праз-
дничного вечера была семья Эдиты
Пьехи. Пела она сама так же задуше-
вно, как и полвека назад, дочь – Илона
Броневицкая и внук Стас Пьеха тоже
покорили зрителей своими голосами и
артистизмом...

Год семьи дал надежду на то, что
наши семьи станут ещё крепче и спло-
чённей во имя процветания России.

В. ДРОНОВ, фото автора

У с л у г иС д а ю

Объявления

l Ремонт, перетяжка мягкой ме-

бели, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

l 3- комнатную. кв. в Юбилейном

с мебелью. Собственник.

Тел. 8-916-183-70-78

Администрация г. Юбилейного Московской обла-
сти приглашает на работу специалистов:

=в отдел экономики;

=в управление архитектуры и строительства;

=в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям;

=в отдел финансового обеспечения,бухгалтерского

учёта и отчётности.
Требования: высшее (среднее) профессиональное

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

Во благо семьи и общества
Г о д  с е м ь и  в  М о с к о в с к о й  о б л а с т и

Семейное трио Эдиты Пьехи 

П р о д а ю
l Гараж + подвал, ГСК «Прогресс».

Тел. 8-916-634-54-34


