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В России продолжается реализация на-
ционального проекта «Образование» и одного
из его важных направлений – комплексной мо-
дернизации образования. Большое значение в
этом проекте придаётся развитию системы
оценки качества образования, в частности,
Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

В 2008 году 295 выпускников школ Юби-
лейного, сдававшие ЕГЭ, показали один из
лучших результатов в Московской области по
обязательным предметам (русский язык и ма-
тематика) и по предметам на выбор (инфор-
матика или обществоведение). В 2009 году
планируется все пять выпускных экзаменов
сдавать в форме ЕГЭ.

Однако нет единого мнения о ЕГЭ ни в
педагогических кругах, ни у школьников и их
родителей. Поэтому Министерство образо-
вания РФ и областные министерства изучают
этот вопрос на различных уровнях. Недавно в
Юбилейном, в гимназии № 3, состоялся раз-
говор о ЕГЭ с участием министра образова-
ния Московской области Л.Н. Антоновой и
руководителя Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки Л.Н. Гле-
бовой. Их вопросы были обращены, прежде
всего, к выпускникам.

Отчёт о встрече будет опубликован в
одном из ближайших номеров газеты.

Виктор ДРОНОВ, фото автора

Н а в с т р е ч у  П р а з д н и к у  т р у д а

В актовом зале администрации города со-
стоялось заседание организационного комитета
по подготовке и проведению мероприятий, по-
свящённых Празднику труда в Московской обла-
сти. В соответствии с Законом Московской
области № 25/2007-03 «О Празднике труда в Мо-
сковской области», распоряжением Губернато-

ра Московской области «О проведении Праздни-
ка труда в Московской области» от 05.02.2009 г.
№ 38-РГ и постановлением Главы г. Юбилейного
№ 106 от 05.03.2009 г. «О проведении меро-
приятий, посвящённых Празднику труда в Мо-
сковской области», утверждённом в Министер-
стве Московской области, принято решение

провести 24 апреля 2009 года в нашем городе
торжественное собрание и праздничный кон-
церт, утвердить состав организационного коми-
тета, план подготовки праздничных мероприя-
тий, смету расходов и обеспечить безопасность.
Последние несколько лет Празднику труда при-
даётся большое значение, уделяется много вни-
мания, и он проходит на высоком уровне. В этом
году Совет депутатов города выделил из бюдже-
та 180 тысяч рублей на его организацию. В пла-
не мероприятий предусмотрены и торжества, и
работа, и подведение итогов, что подразумевает
суть этого весеннего Праздника.

Председателем оргкомитета и его заместите-
лем назначены заместитель Главы администра-
ции г. Юбилейного Я.Н. Политыло и начальник
управления делами А.В. Радченко. Остальные
18 членов оргкомитета являются представителя-
ми большинства предприятий, государственных и
общественных организаций города, каждому из
которых поручена своя область деятельности. На
заседании они выступили с отчётом о проделан-
ной работе, были уточнены сроки её окончания. 

24 апреля в Большом зале Дома офицеров со-
стоится торжественное собрание и праздничный
концерт. Этот день подведёт итоги запланирован-
ных мероприятий, среди которых:

– участие г. Юбилейного в проведении
областных конкурсов: «Коллективный договор,
эффективность производства – основа защиты
трудовых прав работников», «Лучшая организация
в сфере охраны труда» и «Менеджер года»;

– представление материалов на награждение,
поощрение отличившихся в труде жителей города

и организаций наградами и Почётными грамотами
Московской области;  

– организация и проведение 7 апреля «Дня
благотворительного труда» в коллективах города
с перечислением заработанных денежных
средств для детей из неполных, малообеспечен-
ных, неблагополучных семей и сирот;

– проведение «Дней открытых дверей» в тру-
довых организациях, расположенных на террито-
рии города для ознакомления с профессиями вы-
пускников общеобразовательных учреждений;

– проведение в апреле месячника по уборке и
благоустройству территории Юбилейного, суб-
ботников с участием муниципальных учреждений
в установленные дни;

– организация общественных оплачиваемых
работ для граждан, ищущих работу;

– проведение конкурса сочинений на тему
«Моя будущая профессия» учащихся общеобразо-
вательных учреждений;

– организация и проведение торжественных
собраний сотрудников, ветеранов труда в трудо-
вых коллективах города;

– проведение выставок художественного
творчества ЦНТ «Созвездие» в залах музея и Дома
офицеров; 

– подготовка сценария, оригинальных пригла-
шений, украшение зала, заключение договоров,
определение круга участников торжественного
собрания и праздничного концерта, посвящённых
Празднику труда в Юбилейном.

На заключительном торжественном собрании
произойдёт объявление и награждение победите-
лей всех конкурсов, посвящённых Празднику тру-
да. Во время праздничного концерта с участием
творческих коллективов города и профессиональ-
ных артистов Московской эстрады жителей Юби-
лейного порадуют интересная программа и тра-
диционное сладкое угощение.

Наш корр.

Здравствуй, Праздник труда!
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Подведены итоги программы
«Радиационная безопасность

Московской области»
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено постано-
вление «Об итоговом отчёте о реализа-
ции областной целевой программы
«Радиационная безопасность Москов-
ской области на 2006–2010 годы».

За период реализации программы
выполнено работ на сумму 17 млн 789,1
тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2009
года профинансировано работ на сумму
14 млн 842,1 тыс. рублей.

Исполнители мероприятий про-
граммы были выбраны на конкурсной
основе в соответствии с действующим
законодательством.

В рамках программы, в частности,
были выполнены следующие меропри-
ятия: проведены работы по локализа-
ции и ликвидации известных очагов ра-
диоактивного загрязнения на селитеб-
ных территориях; собраны и вывезены
на захоронение источники ионизирую-
щих излучений с истёкшими сроками
эксплуатации, накопившихся на пред-
приятиях области в Подольском, Любе-

рецком, Пушкинском, Щёлковском,
Солнечногорском, Серпуховском райо-
нах; проведено обследование радиа-
ционной обстановки методом пеше-
ходной гамма-съёмки районов и горо-
дов Московской области с населением
свыше 50 тысяч человек; завершено
обследование дошкольных, школьных и
других учебных заведений и другие ме-
роприятия.

За 2006–2008 годы по программе

получена экономия средств бюджета

Московской области за счёт прове-

дения открытого конкурса на сумму

8,03 тыс. рублей.

Об этом доложила министр эколо-

гии и природопользования Правитель-

ства Московской области Алла Качан.

Внесено изменение в областной
закон об особо охраняемых

природных территориях
Подмосковья

Одобрено постановление «О про-

екте закона Московской области

«О внесении изменений в Закон Мо-

сковской области «Об особо охраняе-

мых природных территориях».

В настоящее время в законода-

тельстве Московской области отсут-

ствует документ, который бы регулиро-

вал отношения в области организации

особо охраняемых природных террито-

рий местного значения. С целью устра-

нения этого пробела в законодатель-

стве предлагается наделить Прави-

тельство Московской области правом

утверждать порядок организации осо-

бо охраняемых природных территорий

местного значения.
Документ представила министр

экологии и природопользования Пра-
вительства Московской области Алла
Качан.

Внесены изменения в закон
«О бюджете Московской области

на 2009 год»
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено постано-
вление «О внесении изменений в Закон
Московской области «О бюджете Мо-
сковской области на 2009 год».

В целях исполнения плана меро-

приятий по повышению эффективности

использования бюджетных средств

Московской области, предусмотрено

сокращение расходов, в том числе: на

содержание органов государственной

власти на 904 млн рублей; на реализа-

цию не первоочередных долгосрочных

целевых программ на 691,8 млн ру-

блей.

Общая сумма сокращения расхо-

дов на 2009 год составит 15003,2 млн

рублей.

Об этом доложила министр финан-

сов Правительства Московской обла-

сти Татьяна Крикунова.

Определён порядок выдачи
бесплатных медикаментов
для больных туберкулёзом

Одобрено постановление «Об

утверждении Порядка обеспечения лиц

больных туберкулёзом бесплатными

медикаментами для лечения туберку-

лёза в амбулаторных условиях в госу-

дарственных учреждениях здравоохра-

нения Московской области противоту-

беркулёзного профиля».

Предлагается организовать выдачу

препаратов непосредственно в госу-

дарственных противотуберкулёзных

учреждениях Московской области.

Документ представил министр

здравоохранения Правительства Мо-

сковской области Владимир Семёнов.

Пострадавшим от воздействия
радиации выплатят

единовременную материальную
помощь

На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено постано-

вление «О выплате единовременной

материальной помощи отдельным ка-

тегориям граждан, пострадавшим

вследствие воздействия радиации».

В связи с Днём памяти погибших в

радиационных катастрофах, отмечае-

мым 26 апреля, и для оказания дополни-

тельной социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан, пострадав-

шим вследствие воздействия радиации,

предусмотрена выплата единовремен-

ной материальной помощи в размере от

тысячи до двух тысяч рублей.

В настоящее время в Московской

области проживают около 16 тысяч граж-

дан, пострадавших вследствие радиа-

ционных воздействий. Из них 9,2 тыс.

подпадают под указанные выплаты.

Об этом доложила министр со-

циальной защиты населения Прави-

тельства Московской области Валенти-

на Лагункина.

Министерство по делам печати
и информации

Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 31 марта 2009 г.

Г у б е р н и я

Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, Малый Спасоглинищевский переулок, д. 3.
Предварительная запись на консультацию по телефонам: 606-63-94, 606-67-41, 624-94-29.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются
только для жителей Московской области.

График
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области на апрель 2009 года

И н ф о р м а ц и я

Дата и время
приёма

Фамилия, имя, отчество
руководителя Должность руководителя

8 апреля
с 10.00

КОЗЫРЕВ
Владимир Иванович

Министр промышленности Правительства Московской области

8 апреля
с 14.00

МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

Министр по делам печати и информации Правительства Московской
области

9 апреля
с 10.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

Начальник Главного управления региональной безопасности Москов-
ской области

9 апреля
с 14.00

ФОМИЧЁВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг Правительства Московской
области

10 апреля
КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Правительства Московской
области

14 апреля
с 15.00

МИТУСОВ
Александр Александрович

Первый заместитель Министра транспорта Правительства Москов-
ской области

15 апреля
с 10.00

ШИЯНОВ
Михаил Иванович

Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Прави-
тельства Московской области

15 апреля
с 14.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий и связи Правительства Мо-
сковской области

16 апреля
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения Правительства Московской области

17 апреля
с 10.00

ЛАГУНКИНА
Валентина Ивановна

Министр социальной защиты населения Правительства Московской
области

21 апреля
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской области

22 апреля
с 10.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

Начальник Главного управления региональной безопасности Московской
области «Государственная жилищная инспекция Московской области»

22 апреля
с 14.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области

23 апреля
с 10.00

ЧЕРНОВ
Валерий Алексеевич

Министр по делам территориальных образований Московской обла-
сти Правительства Московской области

23 апреля
с 14.00

КРЫМОВ
Вячеслав Александрович Министр экономики Правительства Московской области

24 апреля
с 10.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель Министра экологии и природопользования Пра-
вительства Московской области

27 апреля
с 15.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Начальник Главного управления государственного административно-
технического надзора Московской области

28 апреля
с 15.00

ЛАПОНОВ
Валерий Владиславович

Начальник государственного учреждения Московской области «Упра-
вление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»

29 апреля
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович Министр строительства Правительства Московской области

Дни приёма Время приёма
8 апреля с 10.00 до 14.00

9 апреля с 10.00 до 14.00

10 апреля с 10.00 до 14.00

15 апреля с 10.00 до 14.00

22 апреля с 10.00 до 14.00

23 апреля с 10.00 до 14.00

24 апреля с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
работы общественной юридической консультации при Приёмной Правительства

Московской области на апрель  2009 года

А н т и т е р р о р и з м

Перед лицом угрозы
Этот день для многих сотрудников Нацио-

нального антитеррористического комитета (НАК)
в Москве выдался особенно тревожным. 24 октяб-
ря прошлого года поступила срочная информация
о возможном захвате воздушного судна, следо-
вавшего рейсом Адлер – Москва. Сразу же был
объявлен сбор оперативного штаба, который не-
медленно приступил к разработке и реализации
экстренных мероприятий. Чёткие и слаженные
действия сотрудников спецслужб принесли дол-
жный результат. После посадки самолёта в аэро-
порту Внуково-1 был задержан некто О. Васяно-
вич, который передал экипажу записку о том, что
он якобы террорист-смертник и требует напра-
вить воздушное судно в Австрию. Взрывотехники
ФСБ России произвели осмотр самолёта, но
взрывчатых веществ и запрещённых к перевозке
воздушным транспортом предметов не обнаружи-
ли. По данному факту следственный отдел Мо-
сковской межрегиональной транспортной проку-
ратуры возбудил уголовное дело по признакам
преступлений, предусмотренных соответствую-
щими статьями Уголовного кодекса Российской
Федерации как «заведомо ложное сообщение об
акте терроризма» и «угон воздушного судна»

Довольно-таки тревожным оказался и день
11 марта прошлого года. Тогда была получена ин-
формация о находящемся на Лубянской площади
заминированном автомобиле. В ходе осущест-
вления первоочередных мероприятий сотрудники
спецслужб в припаркованной машине «хен-дэ ак-
цент» задержали жителя Московской области не-
кого А. Агароняна. Тот выбросил из окна несколь-
ко листовок, в которых сообщал о якобы заложен-
ном в автомобиле взрывном устройстве и угрозе
мощного взрыва в центре Москвы. Специалисты
доставили машину в безопасное место, где её не-
медленно обследовали взрывотехники России.
Взрывчатых веществ, средств инициирования и
взрывных устройств они не обнаружили. По дан-
ному факту следственный отдел ОВД «Китай-го-
род» возбудил уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьёй Уголовного
кодекса Российской Федерации как «заведомо
ложное сообщение об акте терроризма».

Мы рассказали только о двух случаях опера-
тивного реагирования сотрудников Национально-
го антитеррористического комитета и членов опе-
ративного штаба по городу Москве на возможные
угрозы терактов. На самом деле подобные, а по-
рой и более опасные ситуации возникают не так уж
редко. Третью годовщину со дня создания Нацио-
нального антитеррористического комитета, кото-
рая отмечалась совсем недавно, его сотрудники
встретили, конечно, как праздник, но, увы, прохо-
дящий на фоне тревожных будней. Только в 2008
году в связи с обострением оперативной обста-

новки в Московском регионе оперативные штабы
по Москве и Московской области, а также группи-
ровка сил и средств восемь раз переводились на
режим работы повышенной готовности. В таком
режиме проводился дополнительный анализ воз-
можных угроз терроризма в зонах ответственно-
сти, готовились и реализовались по линии УФСБ и
ГУВД совместные планы оперативно-розыскных
мероприятий по предотвращению террористиче-
ских актов в регионе. Результаты этих мероприя-
тий свидетельствуют о имеющейся готовности сил
и средств к проведению мероприятий по противо-
действию терроризму на территории Московского
региона. Положительным результатам в этой сфе-
ре способствует также чётко налаженное постоян-
ное межведомственное взаимодействие правоох-
ранительных органов и столичной власти.

О многом свидетельствуют такие факты. В
2008 году благодаря слаженным действиям пра-
воохранительных органов Московского региона
из незаконного оборота изъято свыше 100 кило-
граммов взрывчатых веществ, более 10 тысяч
различных боеприпасов, более 40 единиц стрел-
кового оружия, более 80 тротиловых шашек, 7 са-
модельных взрывных устройств, 120 мин и снаря-
дов. Кроме того, правоохранительные органы вы-
явили и задержали участников одной из радикаль-
ных националистических организаций, причаст-
ных к совершённым в 2008 и 2009 годах сериям
подрывов самодельных взрывных устройств на
территории Московского региона. Сотрудники
УФСБ РФ по Москве и Московской области во
взаимодействии с подразделениями центрально-
го аппарата ФСБ и МВД России выявили и задер-
жали, а затем этапировали по подследственности
7 человек, подозреваемых в причастности к дея-
тельности незаконных вооружённых формирова-
ний. Причём двое из этих подследственных по-
дозреваются в причастности к международным
террористическим организациям.

Стоит отметить, что основную нагрузку по про-
тиводействию терроризму в нашем регионе несут
антитеррористические комиссии и оперативные
штабы. Антитеррористические комиссии – в обла-
сти профилактики, минимизации и ликвидации по-
следствий терактов. Оперативные штабы – в обла-
сти организации планирования применения сил  и
средств территориальных органов исполнитель-
ной власти, а также для управления контртеррори-
стическими операциями. Напомним, что опера-
тивные штабы в городе Москве и Московской
области сформированы в целях совершенствова-
ния государственного управления в области про-
тиводействия терроризму в соответствии с указом
Президента России от 15 февраля 2006 года
«О мерах по противодействию терроризму». 

Окончание на 7 стр.
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Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить бюджет города Юбилейный на 2009 год по доходам в сумме 503270 тыс. рублей и по

расходам в сумме 559 309 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета города Юбилейный на 2009 год в сумме

56 039 тыс. руб., из них на сумму остатков средств бюджета города Юбилейный на 1 января 2009 года в
размере 54113 тыс. руб., в том числе образовавшихся в результате неполного использования целевых
средств, поступивших в бюджет города Юбилейный в виде безвозмездных перечислений от других бю-
джетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 1926 тыс. руб.».

2. В статье 9 число «8 928» заменить числом « 9042».
3. Исключить статью 11.
4. В статье 16:
1) в абзаце 1 число «1866» заменить числом «25000»;
3) в абзаце 2 число «1866» заменить числом «25000»;
4) в абзаце 4 число «109866» заменить числом «108000».
5. В статье 20 в абзаце 2 число «58000» заменить числом «65000».
6. В статье 26 число «500» заменить числом «2505».
7. Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год «Объём посту-

плений доходов в бюджет города Юбилейный в 2009 году по основным источникам» изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

8. Приложение № 3 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год «Расходы бю-
джета города Юбилейный на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов» « изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям. 

9. Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета города Юбилейный на 2009 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим
изменениям. 

10. Приложение № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год «Программа
муниципальных внутренних заимствований города Юбилейный на 2009 год» изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящим изменениям. 

11. Приложение № 6 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год «Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2009 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящим изменениям. 

12. Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год «Целевые рас-
ходы города Юбилейный на 2009 г., осуществляемые за счёт субвенций, субсидий, передавае-
мых из областного бюджета» согласно приложению № 6 к настоящим изменениям. 

13. Приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год «Показатели
по статьям и видам расходов бюджета города Юбилейный Московской области на 2009 год» из-
ложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящим изменениям. 

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 31.03.2009 г. № 100

Заслушав информацию заведующего Юби-
лейным финансовым отделом Министерства фи-
нансов Московской области Щербаковой И.А.,

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

лейный Московской области на 2009 год» (прила-
гается).

2. Направить «Изменения в Бюджет города
Юбилейный Московской области на 2009 год»
Главе города для подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию Совета депута-
тов города по вопросам бюджета, финансовой,
налоговой политики и муниципальной соб-
ственности. 

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

О ф и ц и а л ь н о

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

«О внесении Изменений в Бюджет города
Юбилейный Московской области на 2009 год
(с изменениями от 27.01.2009 г. № 87) »

от 31.03.2009 г.  № 100

Изменения в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2009 год

Продолжение в следующих номерах газеты

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 31.03.2009 г. № 100
Приложение 1 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Объём поступлений доходов в бюджет  города
Юбилейный в 2009 году по основным источникам

КОД БК Наименование Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 275259

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 184712

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 184712

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

184712

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой 

184712

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8649

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8649

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7993

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2945

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

2945

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5048

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

5048

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

5048

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 167

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировым судьям

137

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировым судьям (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

137

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекла-
мной конструкции

30

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам 1676

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 24716

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

22658

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

11450

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

11450

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

11208

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении городских округов  и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10488

000 1 11 05034 04 0001 120

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

720

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий

220

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей

220

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

220

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся  в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1838

000 1 11 09044 04 0000 120

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

1838

000 1 11 09044 04 0001 120

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

656

000 1 11 09044 04 0002 120

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

1125

000 1 11 09044 04 0003 120

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

57

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 190

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 190

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 36007

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 3207

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

3 207

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

32800

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

32800

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 450

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

230

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

80

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

150

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

220

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

220

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10699

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10699

000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10250

000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 449

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 144109

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 144109
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Учитель:
Панкрашкина

Анна Борисовна 
Михайлова Анна

(11 «В»),
Сокуренко Мария

(11 «В») Учитель: Редько Елена Леонидовна
Киктева Дарья (9 «В»)  

МатематикаРусский язык и литература

Учитель: Садовникова
Светлана Викторовна
Зудина Ольга (9 «А»),

Ващенко Нина (9 «А»),
Коптева Ирина (10 «А»),

Кондратьева Юлия (9 «А»),
Макушкин Владимир (10 «А»)

Победители и призёры олимпиад гимназии № 5

Учитель: Габелева
Елена

Александровна
Чепурко Ксения

(8 «А»)

Учитель: Смирнова  Лилия Анатольевна 
Редько Анастасия (10 «Б») 

Учитель: Бойко Валентина Антоновна
Шедей Виталий (6 «А»), Шеина Марина (6 «А»),

Евсеева Ангелина (6 «А») 

Учитель: Полехина Галина Евгеньевна 
Маркитантова Наталья (7 «Б») 

Учитель: Солдатова Ольга Михайловна
Ващенко Нина (9 «А»), Станкевич Роман (9 «А»)

Учитель: Королёва Елена Александровна
Ванин Александр (10 «Б»)

Физика

Учитель: Марченко Лия Владимировна
Климович Никита (7 «А»), Маглеваный Сергей (9 «А»),

Емельянов Дмитрий (9 «В»)

Английский язык

Астрономия

Учитель: Липатова Наталья Борисовна
Никич Даниел (7 «А»), Ващенко Никита (7 «А»), Первухина Алёна (5 «А»),
Дураченко Таисия (5 «А»), Шеина Марина (6 «А»), Волобуева Мария (9 «А»)

Учитель:Попель
Лариса Владимировна

Медведев Алексей (9 «А»),
Кондратьева Юлия (9 «А»)

Учитель Барчук Людмила
Викторовна

Сусин Михаил (11 «В»)

Технология
Учитель: Сидорович

Иван Викторович
Летов Игорь (7 «Б»)

Учитель: Кириченко
Ирэна Михайловна

Емлютина Мария (7 «А»),
Кузина Жанна (7 «А»)

Печатается на платной основе

Учитель: Пешнина Алевтина Николаевна
Маркитантова Наталья  (7 «Б»), Семячкова

Александра (8 «А»)
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География

Право

Информатика

Биология и экология

Химия

Основы предпринимательства

Учитель: Балан Елена Леонидовна
Медведев Алексей (9 «А»), Плющенко Иван (9 «А»),
Ващенко Нина (9 «А»), Капшиенко Есения (10 «Б»)

Учитель: Семенихина Людмила Александровна
Новикова Анастасия (10 «А»), Рухлов Никита (9 «Б»),

Голубцова Евгения (10 «А»)

Учитель: Селезнёва
Валентина Фёдоровна

Волобуева Мария (9 «А»),
Медведев Алексей (9 «А»),
Плющенко Иван (9 «А»),
Лебедев Всеволод (9 «А»)

Учитель: Балакшина Антонина Владимировна
Пясковская Елизавета (7 «Б»),

Березин Александр (7 «А»)

Учитель: Семенихина Людмила Александровна
Сусин Михаил (11 «В»), Линшиц Марк (10 «А»)

Немецкий язык

Учитель: Еременко Галина Владимировна
Тиньгаева Екатерина (9 «В»), Даров Никита (9 «В»),
Голубцова Евгения (10 «А»), Коптева Ирина (10 «А»),

Трунтаева Анна (9 «Б»)

Учитель: Горанина Любовь Ивановна
Бельчикова Полина (9 «Б»),

Дёма Андрей (9 «Б»)

Учитель: Барщук Светлана Ивановна
Сусин Михаил (11 «В»), Забавин Андрей (11 «В»)

Французский язык

Учитель: Новикова
Тамара Александровна

Капшиенко Есения (10 «Б»),
Летик Дарья (10 «Б»)

Учитель: Вощилина 
Людмила Алексеевна

Медведев Алексей (9 «А»), 
Чепурко Ксения (8 «А»),
Ващенко Нина (9 «А»),
Сусин Михаил (11 «В»),

Михайлова Анна (11 «В»)

Учитель: Моливер
Екатерина Соломоновна
Волобуева Мария (9 «А»),

Никитин Дмитрий (11 «В»),
Дёминов Павел (11 «В»),

Титов Владислав (11 «В»)

Учитель: Моливер
Екатерина Соломоновна

Овчинникова Марина (9 «Б»),
Волобуева Мария (9 «А»),
Медведев Алексей (9 «А»),
Титов Владислав (11 «В»)

Учитель: Рогозина Алина Юрьевна
Станкевич Роман (9 «А»),

Емельянов Дмитрий (9 «В»)

Физкультура

Учитель: Сторчевой Константин Константинович
Петрунин Артём (9 «Б»), Мартинович Алина (9 «В»),

Аверьянова Маргарита (9 «А»),  
Партала Юрий (9 «Б»)Печатается на платной основе

Экономика

Учитель: Семенихина Людмила Александровна
Цветков Дмитрий (9 «Б»), Сусин Михаил (11 «В»),

Рухлов Никита (9 «Б»)
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П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В эти дни родились:
6 апреля

Жан-Баптист Руссо (1671–1741 гг.), француз-
ский поэт-сатирик, автор эпиграмм.

Александр Герцен (1812–1870 гг.), русский ре-
волюционер, писатель, философ.

Николай Склифосовский (1836–1904 гг.), рус-
ский хирург, внедривший в России принципы
асептики и антисептики.

Гарри Гудини (1874–1926 гг.), американский
фокусник, основоположник современного иллю-
зионизма.

Дональд Дуглас (1892–1961 гг.), американ-
ский авиаконструктор, создатель самых больших
самолётов 30-х годов.

Василий Меркурьев (1904–1978 гг.), русский
актёр театра и кино.

Вано Мурадели (1908–1970 гг.), советский
композитор, автор песен («Великая дружба», «Ок-
тябрь», «Бухенвальдский набат»).

Станислав Любшин (1933 г.), русский актёр,
исполнитель главной роли в фильме «Щит и меч».

Игорь Саруханов (1956 г.), русский певец, ав-
тор песен («Позади крутой поворот», «Дорогие
мои старики», «Скрипка–лиса»).

Кирилл Андреев (1971 г.) участник группы
«Иванушки International».

Денис Клявер (1975 г.), русский певец, участ-
ник группы «Чай вдвоём».

7 апреля
Аллен Даллес (1893–1969 гг.), создатель и ди-

ректор ЦРУ (1953–1969 гг.).
Елена Гоголева (1900–1993 гг.), русская дра-

матическая актриса.
Фрэнсис Коппола (1939 г.), американский ки-

норежиссёр, обладатель трёх «Оскаров» («Крёст-
ный отец», «Апокалипсис сегодня»).

Валентина Матвиенко (1949 г.), Губернатор
Санкт-Петербурга с 2003 г..

Джекки Чан (1954 г.), гонконгский киноактёр,
режиссёр, продюсер, постановщик трюков.

8 апреля
Мэри Пикфорд, (1892–1979 гг.), канадская ки-

ноактриса .

9 апреля
Игорь Святославович (1151–1202 гг.), князь

Черниговский (1199–1202 гг.), герой «Слова о пол-
ку Игоревом».

Поль Робсон (1898–1976 гг.), американский не-
гритянский певец-бас.

Жан-Поль Бельмондо (1933 г.), французский
актёр.

Виктор Черномырдин (1938 г.), российский
политик.

Галина Кулакова (1942 г.), русская лыжница, 9-
кратная чемпионка мира.

10 апреля
Тамерлан (1336–1405 гг.), эмир Самарканда

(1370–1405 гг.), полководец, завоеватель Средней
и Южной Азии.

Белла Ахмадулина (1937 г.), русская поэтесса.
Григорий Явлинский (1952 г.), российский по-

литический деятель, экономист, основатель пар-
тии «Яблоко».

11 апреля
Эмиль Кио (1894–1965 гг.), фокусник, родона-

чальник знаменитой семьи цирковых артистов.
Виктор Абакумов (1908–1954 гг.), министр

госбезопасности СССР, начальник управления
«СМЕРШ».

Сергей Столяров (1911–1969 гг.), сценарист,
актёр.

Валерий Гаркалин (1954 г.), русский актёр
(«Ширли-Мырли», «Зона Любэ»).

12 апреля
Александр Островский (1823–1868 гг.), рус-

ский драматург («Свои люди – сочтёмся», «Бед-
ность не порок», «Гроза», «Бесприданница»).

Николай Пржевальский (1839–1888 гг.), рус-
ский путешественник, исследователь Централь-
ной Азии, генерал.

Ефим Копелян (1912–1975 гг.), русский актёр
(«Неуловимые мстители», «Интервенция», диктор в
«Семнадцати мгновениях весны»).

Леонид Дербенёв (1931–1995 гг.), русский по-
эт, автор песен («А нам всё равно», «Всё могут ко-
роли», «Атлантида», «Где-то на белом свете»).

Монсеррат Кабалье (1933 г.), выдающаяся ис-
панская оперная певица.

События этой недели:
1199 г. – во Франции от случайной стрелы

погиб английский король Ричард Львиное

Сердце.

1327 г. – итальянский поэт Петрарка в Авиньо-

не впервые встретил Лауру, в которую влюбился с

первого взгляда.

1722 г. – Пётр I ввёл налог на бороды в размере

50 рублей в год.

1814 г. – Наполеон отрёкся от престола и при-

говорён к ссылке на остров Эльба.

1896 г. – в Афинах начались первые Олимпий-

ские игры современности.

1930 г. – в СССР учреждены ордена Ленина и

Красной Звезды.

7 апреля

1795 г. – во Франции введена новая мера дли-

ны – метр.

1820 г. – 20-летний Пушкин закончил поэму

«Руслан и Людмила».

1899 г. – пущен первый в Москве трамвай.

1989 г. – у берегов Норвегии затонула совет-

ская атомная подводная лодка «Комсомолец»..

8 апреля

1783 г. – издан манифест Екатерины II о присо-

единении Крыма к России.

1928 г. – постановлением ВЦИК церковь в

СССР лишена статуса юридического лица.

1957 г. – в Москве пьесой В. Розова «Вечно жи-

вые» открылся театр «Современник».

1988 г. – СССР объявил о решении вывести

войска из Афганистана.

9 апреля

1921 г. – в Ялте основан музей Чехова.

1969 г. – сверхзвуковой лайнер «Конкорд» со-

вершил первый испытательный полёт.

10 апреля

1957 г. – в Дубне введён в действие синхрофа-

зотрон Объединённого института ядерных иссле-

дований.

2000 г. – президент Грузии Эдуард Шевардна-

дзе переизбран на второй пятилетний срок.

11 апреля

1857 г. – русский царь Александр II утвердил го-

сударственный герб России – двуглавого орла.

12 апреля

1919 г. – в Москве на станции «Сортировочная»

прошёл первый коммунистический субботник.

1936 г. – газета «Правда» впервые назвала

И. Сталина «Отцом народов».

1961 г. – Юрий Гагарин совершил первый в ми-

ре полёт в космос.

1981 г. – американцы запустили в космос пер-

вый корабль многоразового использования «Ко-

лумбия».
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

Мода на пирсинг существует уже
давно, но, тем не менее, с каждым го-
дом «дырок» у молодёжи становится
всё больше и больше. Причём в самых
различных местах, какие можно себе
представить.

Body Piercings (англ. – проколы те-
ла) – явление, существовавшее на про-
тяжении всего исторического про-
странства. В последние годы стало
стремительно проецироваться на тела
молодёжи.

Пирсинг ушей – наиболее частое и
привычное проявление устоявшейся
моды. У американских индейцев уши
прокалывали мужчинам, причём проко-
лы делались как в мочках, так и в хря-
щах. У представителей европеоидной
расы эта прерогатива долгое время
оставалась у женской половины. Хотя в
царской России серьгу в ухо вставляли
матросу, который впервые пересёк эк-
ватор. 

Пирсинг пупка у древних египтян

символизировал то, что данный чело-

век обладает общинными правами.
В ХIХ веке среди североамерикан-

ских индейцев был распространён пир-
синг груди, совершаемый во время об-
ряда. На груди делались два верти-

кальные надреза, через которые про-
девался кожаный шнурок. На нём чело-
века подвешивали к жердям. В таком
состоянии он должен был висеть до тех
пор, пока кожа не лопалась.

Если раньше это считалось ужас-
ным, вульгарным и не признавалось
большей частью общества, то теперь
пирсинг самое обыкновенное явление,
особенно среди подростков.

И хотя мы не североамериканские
индейцы, и за окном XXI век, а «разук-
рашиваем» своё тело порой похлеще
древних варваров, чьи художества всё
же были обусловлены определёнными
ритуалами. Не находите, что в этом
есть нечто от обезьян? Да и нужно ли
это, ведь не очень-то красиво ходить с
дыркой в носу, когда тебе за 60?!

Если думать ещё и о собственном
здоровье, то скольким людям занесли
инфекцию в специализированных са-
лонах. А если ты прокалываешь себе
сам, вероятность нарывов становится
ещё больше. К тому же шрам от дырки,
увы, остаётся, поэтому лучше хоро-
шенько подумать: стоит ли рисковать?
Или можно добиться желаемого по-
другому?

Алёна ПОДОЛЬСКАЯ

М о л о д ё ж ь  и  м о д а

Дырявить
или не дырявить?

Перед лицом угрозы
Окончание. Начало на 2 стр.

Наряду с антитеррористическими комиссиями города
Москвы и других регионов они стали основными структурны-
ми звеньями в общегосударственной системе противодей-
ствия терроризму. Свою деятельность  оперативные  штабы
строят на основании соответствующих положений, утвер-
ждённых указом Президента России 116 от 2006 года, и поло-
жений Федерального закона 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму». Руководителем оперативных штабов по городу
Москве и Московской области является начальник Управле-
ния ФСБ по Москве и Московской области генерал-полков-
ник В. Захаров. Его заместителями по должности стали руко-
водители соответствующих главных управлений внутренних
дел: в Москве – генерал-полковник милиции В. Пронин, в Мо-
сковской области – генерал-полковник милиции Н. Головкин.
В состав оперативных штабов вошли представители Прави-
тельства Москвы, администрации Московской области, Фе-
деральной службы охраны России, штаба Московского воен-
ного округа, соответствующих управлений МЧС России.

Оперативные штабы в Москве и Московской области по-
стоянно руководствуются указаниями Национального анти-
террористического комитета, действуют с учётом особенно-
стей оперативной обстановки в регионе. Их главными задача-
ми являются объединение потенциала органов столичной и
областной власти, представленных в оперативных штабах, со
спецслужбами, сосредоточение совместных усилий на выяв-
лении террористических угроз, а также конкретных признаков
и фактов приготовления к совершению террористических ак-
тов. Оперативные штабы должны обеспечивать своевремен-
ное и адекватное реагирование на выявленные террористи-
ческие угрозы и проявления, в том числе при наличии соот-
ветствующих оснований – в форме контртеррористической
операции. Одна из самых важных задач оперативных штабов
– поддержание высокой степени готовности сформирован-
ных сил и средств к эффективному проведению контртерро-
ристических операций. Огромное значение имеет организа-
ция  взаимодействия с федеральным оперативным штабом, а
также между оперативными штабами сопредельных регионов
страны по обмену информацией о выявленных угрозах и про-
явлениях терроризма и проведению совместных мероприя-
тий по их предупреждению и пресечению.

Как нам рассказали сотрудники оперативного штаба по
городу Москве, анализ поступающей информации свиде-
тельствует о том, что оперативная обстановка в сфере про-
тиводействия терроризму на территории Московского ре-
гиона остаётся сложной. Однако благодаря слаженным сов-
местным действиям правоохранительных органов, коорди-
нируемым оперативными штабами, в Москве и Московской
области в прошедшем году и в начале этого года террори-
стических актов удалось не допустить.

В 2008 году антитеррористические комиссии на терри-
тории региона провели более тысячи комиссионных прове-
рок антитеррористической защищённости объектов повы-
шенной опасности, а также объектов жизнеобеспечения и
массового пребывания людей. По результатам этих комис-

сий соответствующему руководству были направлены, а за-
тем жёстко проконтролированы выполнение ими предписа-
ний по устранению выявленных недостатков.

В целях совершенствования взаимодействия органов
безопасности с территориальными органами МВД России,
Минобороны, МЧС России, а также с органами исполни-
тельной власти в Московском регионе был проведён целый
ряд командно-штабных и тактико-специальных учений. На
них отрабатывались совместные мероприятия по предот-
вращению угрозы возникновения террористических про-
явлений, пресечению террористических акций, ликвидации
их негативных последствий. Например, в прошедшем году
оперативный штаб по городу Москве организовал и провёл
с привлечением существенных сил различных соответ-
ствующих структур и органов власти 4 антитеррористиче-
ских учения. Объектами отработки комплексных задач на
таких учениях стали здание префектуры Восточного адми-
нистративного округа, Шатурская ГРЭС, ЗАО «Микоянов-
ский мясокомбинат», здание администрации города Крас-
ногорска. В совместных учениях приняли участие Центр
специального назначения ФСБ России, подразделения
ФСО России, Управления ФСБ России по Москве и Москов-
ской области, ГУВД по Москве, ГУВД по Московской обла-
сти, Главного управления МЧС России по Московской обла-
сти, Минобороны. В этих учениях активно участвовали так-
же представители Правительства Москвы. Главной задачей
столь масштабных и сложных совместных мероприятий
стали приобретение и совершенствование практических
навыков в управлении и проведении контртеррористиче-
ских операций в различных условиях оперативной обста-
новки и на различных объектах возможных террористиче-
ских устремлений, достижение предельной слаженности
между спецслужбами, силовыми структурами и органами
исполнительной власти. Кроме того, в прошедшем году на
территории Московского региона при участии оперативно-
го штаба организовано 25 командно-штабных и практиче-
ских антитеррористических тренировок на объектах массо-
вого пребывания людей, а также на объектах повышенной
опасности и жизнеобеспечения Московского региона. В хо-
де всех этих мероприятий настойчиво и кропотливо отраба-
тывались детали антитеррористического реагирования
оперативных штабов и органов власти, организация немед-
ленного взаимодействия между ними.

Немаловажное значение руководство Национального ан-
титеррористического комитета уделяет взаимодействию с
институтами гражданского общества, государственными и
общественными организациями. Решающими являются за-
дачи по патриотическому воспитанию молодёжи, активной
работе в информационной сфере с тем, чтобы противодей-
ствовать пропагандистскому распространению терроризма,
экстремизма, сепаратизма и способствовать снижению
уровня радикализации определённых слоёв населения, в
первую очередь, молодёжи.

Анатолий ДЕРГИЛЕВ
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7  а п р е л я  –  В с е м и р н ы й  д е н ь  з д о р о в ь я

«Здравствуйте!» – это простое
слово мы произносим по несколь-
ку раз в день. И столько же слы-
шим пожеланий здоровья в свой
адрес. Ведь денег, благополучия,
успеха нам желают не так часто
как желают не болеть. Видимо, в
самом русском языке и с давних
времён заложено понятие здоро-
вья как самого драгоценного, что
есть у человека. В жизни мы часто
о чём-то сожалеем: об упущенной
возможности, о сказанном, о нес-
деланном. Но ни о чём мы не жа-
леем так, как об утерянном здо-
ровье. Лишиться его легко, а вот
вернуть… Оно незаметно, пока
оно есть. Но молодость проходит,
ресурсы организма, помогавшие
перебороть все болезни, истоща-
ются, и приходит время обра-
щаться к врачу. А между тем мы
недооцениваем роль профилак-
тики. Именно благодаря ей преж-
девременную смертность при
сердечно-сосудистых заболева-
ниях можно сократить на 80%!

В преддверии Всемирного дня
здоровья о профилактике мне
рассказала врач-кардиолог го-
родской поликлиники Деля Алек-
сандровна Ибрагимова. Она рас-
сказала о сердечно-сосудистых
заболеваниях, причинах их возни-
кновения и, самое главное, о том,
как их избежать.

Сердечно-сосудистые заболе-
вания – это группа болезней, уно-
сящих ежедневно огромное коли-
чество человеческих жизней по
всему миру. Согласно исследова-
ниям, в прошлом веке в России
ещё не регистрировалось такое
количество больных. Ишемиче-
ская болезнь сердца, инфаркты и
инсульты являются самыми ча-
стыми и опасными болезнями, по-
вышающими уровень смертности
населения.

В основе наиболее опасных
сердечно-сосудистых заболеваний
лежит атеротромбоз – тромбоз ос-
новных коронарных и цереброва-
скулярных артерий. При атеро-
тромбозе внезапно повреждается
атеросклеротическая бляшка, что
ведёт к повышенному образованию
тромбоцитов и образованию тром-
ба. Атеротромбоз заметно влияет
на уменьшение продолжительно-
сти жизни, сокращая её на несколь-
ко лет у людей старшего возраста.
У любой болезни есть симптомы.
Сердечно-сосудистые заболева-

ния не исключение. Иногда они
протекают незаметно, но чаще все-
го проявляются такими тревожны-
ми сигналами, как: ощущение
нехватки воздуха, нарушение коор-
динации движений, ощущение сла-
бости и потливость, загрудинные
боли, отдающие в левую руку и
шейный отдел позвоночника, чув-
ство онемения в отдельных частях
тела, затруднения речи, мушки или
туман перед глазами, боли в ногах
при длительной ходьбе.

При таких симптомах посеще-
ния врача не избежать. А если вы
относитесь к группе риска (перене-
сли инфаркт или инсульт, у вас бы-
ли неоднократные сердечные при-
ступы и повышено артериальное
давление), вы должны находиться
под постоянным врачебным кон-
тролем. Проблемам с сердцем и
сосудами предшествует высокий
холестерин в крови, который спо-
собствует сужению кровеносных
сосудов и нуждается в длительном
медикаментозном лечении. Нега-
тивно сказываются на состоянии
сердечно-сосудистой системы
лишний вес, повышенный сахар в
крови и малоподвижный образ
жизни. А курение и злоупотребле-
ние алкоголем являются одними из
самых распространённых факторов
риска. Конечно, немалую роль
играют наследственность и воз-
раст. Причём отмечено, что в по-
следние годы сердечно-сосуди-
стые заболевания значительно «по-
молодели».

Вообще, каждый человек рис-
кует обзавестись проблемами
сердечно-сосудистой системы (и
не только), если не будет прислу-
шиваться к себе. Именно это уме-
ние, по мнению Дели Алексан-
дровны, помогает нам сберечь на-
ше здоровье. Мы часто говорим,
что в наших болезнях виноваты
плохая экология, стрессы, беше-
ный ритм жизни. А ведь, по сути,
большой процент нашего здоро-
вья зависит от нас самих. Да, се-
годня человек вынужден драться
за своё здоровье, и в принципе эту
битву легко выиграть. Врач-кар-
диолог говорит, что ко всему в
жизни нужно относиться разумно.
Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний – это, прежде
всего, мудрый взгляд на вещи. У
всех людей случаются в жизни не-
урядицы и неприятности. Только
одни люди умеют с ними спра-

вляться и переживать их, а другие
сдаются на волю случая и начина-
ют сами себя истязать. Так проис-
ходит и со здоровьем. Есть те, кто
ждёт до последнего и придут к
врачу, когда помочь им будет уже
очень трудно. А есть люди, прихо-
дящие к доктору по малейшему
поводу. Тут важно найти золотую
середину. Трезво оценивать си-
туацию и реально смотреть на
жизнь. Слушать себя – вот первый

шаг к здоровью. Если у вас один
раз поднялось давление, проана-
лизируйте ситуацию, возможно,
это было спровоцировано каким-
то единичным случаем, и вы абсо-
лютно здоровы. Ну а если у вас по-
стоянная одышка и не хватает воз-
духа, то, может быть, нужно взгля-
нуть правде в глаза и прийти на
приём к доктору. Когда речь идёт о
собственном здоровье, нужно су-
меть взять ответственность за не-

го и на себя тоже. Только в тесном
сотрудничестве с врачом и при аб-
солютном доверии к нему возмож-
но избежать осложнений и обес-
печить полное излечение.

Можно уповать на дорогостоя-
щие лекарства, тратить время на
хождения по кабинетам, бесконеч-
но сдавать анализы, но всё это бес-
полезно, если не сохранять каче-
ство жизни. Нужно помнить, что
здоровый образ жизни поможет из-
бежать не только сердечно-сосуди-
стых заболеваний, но и многих дру-
гих. Вы скажете, что в наше непро-
стое время это сделать будет труд-
но? Нет. Несмотря на все сложно-
сти и сегодня есть масса людей,
которые выглядят и чувствуют себя
очень хорошо. Поэтому всё воз-
можно. Нужно только научиться це-
нить своё здоровье, ценить этот
данный нам свыше дар. К нему
нельзя относиться спустя рукава.
Нужно регулярно обследоваться,
даже если чувствуете себя хорошо.
Остановить развитие болезни на
ранней стадии гораздо легче и ме-
нее болезненно. По словам Дели
Александровны, в поликлинике со
временем можно будет открыть
профилактическое отделение не
для уже больных, а для ещё здоро-
вых. Чтобы любой человек мог
прийти сюда и получить разумную
грамотную консультацию по инте-

ресующему его вопросу. Если, на-
пример, человек хочет похудеть
или наоборот набрать вес, как ему
это сделать правильно, чтобы не
было нежелательных последствий.
Сегодня от дефицита информации
мы не страдаем. По любому вопро-
су можно найти массу, часто прямо
противоположных, ответов. В этом
есть плюсы, но и минусы присут-
ствуют. При медицинской негра-
мотности населения этот объём

информации приводит к тяжёлым
последствиям. Люди, придя на
приём к врачу, начинают потом вы-
читывать о своей болезни в Интер-
нете, спрашивать знакомых. Что
получаем в итоге? Неправильное
лечение и осложнения. В нашей
стране, к сожалению, нет культуры
здоровья. У нас почему-то не при-
нято учить детей и подростков быть
здоровыми. А с этого и начинается
благополучие взрослого человека.
Всё начинается и закладывается в
детстве. Разумное поведение в мо-
лодости поможет избежать многих
проблем в старости. Но ведь моло-
дость нужно научить правильному
поведению, в том числе и своим
примером. Врач-кардиолог совету-
ет побольше времени проводить с
детьми, заниматься их воспитани-
ем, выработать в них привычку пра-
вильно относиться к себе и к свое-
му здоровью.

Главное звено здравоохране-
ния – медицинские работники. В
первую очередь врачи. От их благо-
состояния зависит и качество, и ко-
личество предоставляемых ими ус-
луг. Чтобы дарить здоровье людям,
врач должен быть здоров сам. Хо-
чется надеяться, что наши врачи
совсем скоро будут иметь достой-
ные условия жизни и смогут обес-
печить ещё более качественное об-
служивание населения.

А вообще, конечно, наше здоро-
вье должно интересовать нас самих
в первую очередь. Повторюсь, ка-
ким бы профессионалом не был
врач, он не сможет вам помочь,
если вы сами этого не хотите. «Быть
здоровым» – такой должна быть
жизненная установка любого чело-
века, и каждый должен сам об этом
позаботиться. Прислушивайтесь к
себе и будьте здоровы!

Анастасия РОМАНОВА

Всемирный день здоровья отмечается в день создания

Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ – в

1948 году. За время, прошедшее с этого момента, членами

Всемирной организации здравоохранения стали более 190

государств мира.

Ежегодное проведение Дня здоровья стало традицией

с 1950 года. Этот день создан для того, чтобы люди могли

понять, как много значит здоровье в их жизни и решить, что

им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всём мире

стало лучше.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается

глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранени-

ем планеты и проходит под разными девизами: «В безо-

пасности твоей крови – спасение жизни многих», «Актив-

ность – путь к долголетию», «Беременность – особое собы-

тие в жизни. Сделаем его безопасным», «Откажитесь от

изоляции – окажите помощь»… ВОЗ, посвящая каждый

ежегодный Всемирный день здоровья каким-либо темам,

проводит различные пропагандистские мероприятия, как в

этот день, так и длительное время после 7 апреля. В част-

ности, им уделяют внимание Генеральный секретарь ООН

и Генеральный директор ВОЗ в своих ежегодных посла-

ниях, посвящённых этому дню.

В 2009 году Всемирный день здоровья посвящён теме:

«Спасём жизни. Обеспечим безопасность больниц в чрез-

вычайных ситуациях». В условиях чрезвычайных ситуаций,

бедствий и других кризисов (стихийных, биологических,

технологических или социальных и связанных с конфликта-

ми) часто страдают работники, учреждения и службы здра-

воохранения. Из-за этого, в свою очередь, пострадавшее

население лишается доступа к основным медико-санитар-

ным услугам, которые могут стать жизненно важными. Во

Всемирный день здоровья ВОЗ предоставляется прекрас-

ная возможность для повышения осведомленности насе-

ления в отношении глобальных приоритетов в области

здравоохранения. В этом году ВОЗ и международные парт-

нёры особо подчеркнут важность инвестиций в инфра-

структуру здравоохранения, способную противостоять

опасностям и незамедлительно обслуживать нуждающих-

ся людей. Они также призовут медицинские учреждения к

созданию систем, способных отвечать на внутренние чрез-

вычайные ситуации, такие как пожары, и обеспечивать не-

прерывное оказание медицинской помощи.

Так или иначе, каждый День здоровья направлен на

улучшение качества медицинского обслуживания, на сох-

ранение здоровья людей.

Это просто – не болеть
Врачи лечат болезни, а здоровье надо добывать самому.

Н.М. Амосов, хирург

Здоровье – это сбалансированность всех микроэлементов в организме. Вот
список веществ, которые чаще всего оказываются несбалансированными:

Элемент
Суточная

потребность
Избыток Дефицит

19

Калий
К

2–3 г

Боль в икрах, диспепсия,

нарушение функций сердца

и почек

Депрессия, слабость, снижение арте-

риального давления

11

Натрий
Na

4 г

Возбуждение, повышение

температуры, жажда, судо-

роги

Слабость, головные боли, тошнота,

снижение давления

20

Кальций
Са

1–1,5 г

Снижение аппетита, запор,

жажда, слабость, повышение

давления

Спазмы мышц, депрессия, разрушение

зубов, остеопороз

12

Магний
Mg

0,3 г Сонливость, слабость
Дрожь в руках, нервозность, боли в серд-

це, камни в почках

15

Фосфор
P

1,5–3 г

Снижение давления, потеря

кальция и разрушение зу-

бов

Заторможенность, ухудшение памяти,

истончение зубной эмали

26

Железо
Fe

15 мг
Поражение сердца и

печени, нарушение зрения

Слабость, анемия, гастрит, запоры, су-

хость кожи

29

Медь
Сu

2–5 мг Заболевание лёгких
Слабость, нервозность, плаксивость, кож-

ные проблемы

53

Йод
I

0,2 мг Аллергические реакции
Замедление обмена веществ, слабость,

рассеянность

30

Цинк
Zn

100 мг –
Белые пятнышки на ногтях, восприимчи-

вость к инфекциям

Если Вы обнаружили у себя какие-то симптомы, лучше не заниматься самолечением и не ставить себе диагнозы, а обра-

титься к врачу за консультацией.

СПРАВКА
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У с л у г и

Объявления

П р о д а ю

l 3-к. кв., Юб., 10 мин. до Болшева,
3/9 П, 71/40/11, ЛЗ, СУР,
ц.6 400 000 р.

Тел. 515-99-09

l Земельный участок 10 соток.
Тел. 8-498-720-82-42,

8-916-100-16-43

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду торговые площади
под реализацию

продовольственных
и промышленных товаров.

По всем вопросам
обращаться по тел.:

8-903-139-69-98, 
8-903-139-69-12

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-926-207-78-43,
8-(498)-719-00-39

l Оформление недвижимости.

Тел. 8-498-720-82-42,
8-916-100-16-43

Сотрудниками Управления ФСКН России по Московской области совме-

стно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области пресечена дея-

тельность организованной преступной группировки, занимавшейся опто-

вым сбытом наркотического средства героин.

Двое граждан Таджикистана (1973 и 1985 г.р.) попали  в поле зрения правоох-

ранительных органов г. Дубны около двух месяцев назад. Налаживая свой рынок

сбыта в г. Дубне, Талдомском районе, они пытались найти покупателей на партии

героина в особо крупном размере – от 1 кг.

На территории Российской Федерации находятся уже около полугода, в Дубне

проживают около трёх месяцев без регистрации. Занимаются в основном строи-

тельством, организовывая работу своих сограждан на стройках в Дубне и приле-

гающих районах. 

При проведении оперативных мероприятий было установлено два участника

группы – организатор и его помощник. Один из задержанных является действую-

щим сотрудником ОМОН Таджикистана. Становится понятным и та осторожность и

конспирация, с которой наркосбытчики организовывали свою поставку. Они заре-

нее предупредили потенциальных покупателей, что передача товара будет проис-

ходить вдали от места их постоянного проживания. Выбрали они Мытищинский ра-

йон, где и были задержаны в машине. На заднем сиденье был обнаружен свёрток,

в котором находилось более 1 кг высококачественного героина. Наркорынок при

этом лишился, по оценкам экспертов, до 20 тысяч разовых доз.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются пути поставок ге-

роина на территорию Московской области, а также устанавливаются другие участ-

ники группы.

Федеральная Служба Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков,  управление по Московской области

Уважаемые жители города!
9 апреля в 16.00 в актовом зале ФГУ «121 Дом офицеров

(гарнизона)» состоится праздничное мероприятие,

посвящённое Всемирному дню авиации  и космонавтики.

Ждём вас!

Администрация г. Юбилейного, Совет ветеранов космоса

Н а р к о - с т о пОт всей души благодарим врача
Городской поликлиники

г. Юбилейного

КОРОБКИНУ
Марию Викторовну

за её труд во благо и здоровье
нас – пациентов!

Добрый доктор-терапевт, 

За Ваш труд благодарим! 

И уж точно Вам, наверно, 

Подошёл бы очень нимб. 

Будьте счастливы, здоровы, 

Долгих-долгих в жизни лет, 

Настоящий врач – от Бога 

Людям Вы несёте свет.
Ваши пациенты

l Перетяжка, ремонт мягкой

мебели.

Тел. 519-66-11, 739-96-72
l Стир. маш. П/авт. «Вятка».

Тел. 515-37-79

С д а ю

Дорогие юбилейчане!
24 апреля в 15.00 в актовом зале ФГУ «121 Дом офице-

ров (гарнизона)» состоится праздничное мероприятие, по-

свящённое Празднику труда в Московской области!

Ждём Вас!

Администрация г. Юбилейного
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uВ г. Юбилейном начинает работу Общественная
приёмная Полномочного Представителя Президен-
та Российской Федерации в Центральном Феде-
ральном округе по г. Юбилейному.

Приём будет проводиться по четвергам с 16 до 19
часов по адресу: г. Юбилейный, улица Лесная,
дом 18. Тел. 8 (495) 515-22-79 (доб. 109).

Письменные обращения присылать по адресу:
г. Юбилейный, улица Лесная, дом 18.

Обязательно указывать Ф.И.О., адрес, телефон.

Ведущий экономист (жен.), опыт
работы, возраст от 30 лет, оплата
13700 руб., г. Королёв.
Экономист (жен.), уверенный поль-
зователь компьютера, оплата от
11000 руб., г. Королёв.
Водитель-экспедитор, опыт рабо-
ты, наличие медицинской книжки,
оплата 21000 руб., г. Королёв.
Грузчик, возраст до 50 лет, оплата от
15000 руб., г. Королёв.
Дежурный по корпусу, (жен.), гра-
фик с 20 до 8 часов, оплата 7000 руб.,
г. Королёв.
Администратор в гостиницу (жен.),
возраст до 50 лет, график работы:сут-
ки/3, оплата 12000 руб., г. Королёв.
Диспетчер (жен.), приём заявок,
оплата 7000 руб., г. Юбилейный.

Инженер по охране труда. Опыт ра-
боты, возраст до 50 лет,  оплата
15000 руб., г. Юбилейный.
Инженер-теплотехник (муж.), опыт
работы от 3-х лет, возраст до 60 лет,
оплата 25000 руб., г. Юбилейный.
Инженер по охране труда (жен.),
опыт работы, оплата  10000 руб.,
г. Королёв
Охранник. Наличие удостоверения
частного охранника, отслужившие в
армии, возраст от 21 до 35 лет, опла-
та от 6000 +%, г. Королёв.
Слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ, оплата 18000 руб.,
г. Королёв.
Слесарь по ремонту автомобилей
(муж.), опыт работы, оплата
12000 руб., г. Королёв.

Дизайнер по шторам (жен.), опыт
работы с тканями обязателен,  оплата
от 12000 руб., г. Королёв.
Уборщица (жен.), оплата
10000 руб., г. Королёв.
Фрезеровщик, опыт работы, опла-
та  25000 руб., г. Королёв.
Шлифовщик, опыт работы, не ниже
5 разряда,  оплата  24000 руб., г. Ко-
ролёв.
Электромонтажник, по слаботоч-
ным системам, возраст до 50 лет,
оплата 20000 руб., г. Королёв.
Начальник материально-техниче-
ского отдела, опыт работы в снабже-
нии, оплата от 8000 руб., г. Юбилейный.
Уборщица в столовую предприя-
тия (жен.), график с 7 до 15 часов,
оплата  9000 руб., г. Королёв.

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: тел. 516-62-52, г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а

Вакансии Королёвского ЦЗН

Д л я  т е х ,  к т о  и щ е т  р а б о т у

l 1 к. кв. в Юбилейном, 4/8,
40/19/10.

Тел. 8-926-134-34-72

Управление внутренних дел по г.о. Королёв М.о.
объявляет набор в образовательные учреждения МВД России. 

В учебные заведения МВД России приглашаются выпускники 11 классов
Учебные заведения:

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
Факультеты:
– подготовки специалистов криминальной милиции;
– милиции общественной безопасности;
– подготовки следователей;
– международно-правовой;
– миграционной службы;
– подготовки экспертов криминалистов;
– экономический;
– психологический;
– организации и технологии защиты информации.
Адрес: г. Москва, ул. Волгина, д. 12, проезд: от станции метро «Юго-За-

падная», автобусы 196, 250, 699, 718 до остановки «ул. Волгина, д. 29».

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

Факультеты:
– оперуполномоченые УР;
– инспектора;
– юриспруденция.

Адрес: г. Московская область, Рузский район, пос. Старотеряево;
проезд с Белорусского вокзала до ост. Тучково, далее авт. до г. Рузы до
ост. Теряево.

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Факультеты: 
–финансы и кредит, нац. экономика, бух. учёт и аудит, налоги и

налогообложение;
–юриспруденция.
Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2 (метро «Свиблово»)
Обучение проводится на бесплатной основе. Слушатели учебных заведений

МВД РФ:
– освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС России;
– ежемесячно получают денежное довольствие в размере от 3000 до

6000 рублей;
–ежегодно используют оплачиваемые отпуска (в зимний период – 

14 суток, в летний – 30 суток);
– обеспечиваются форменным обмундированием и питанием;
– пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников милиции,

предусмотренными действующим законодательством;
Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное звание

«лейтенант милиции», выдаётся диплом о высшем юридическим образовании.
По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантируется

трудоустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время учёбы за-
считывается в стаж службы.

Юноши или девушки, желающие стать офицерами милиции, должны подать
соответствующее заявление в УВД городского округа Королёв Московской
области по адресу:

г. Королёв, М.о., проспект Королёва, д. 6д, каб. 27 – отдел кадров;
тел.: 511-66-69, 511-86-00, 511-06-95

Уважаемые жители!

Мы стараемся готовить и печатать для вас материалы по

истории нашего края. У многих из вас есть фотоснимки и ин-

тересные воспоминания о жизни бывших военных городков,

о своей жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте  фотографии. Ждём!

Редакция газеты «Спутник»


