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«Невозможно в детстве
навсегда остаться – 

Мы уйдём со школьного двора…
Жаль, родная школа,

надо расставаться,
Попрощаться нам с тобой пора…» –

пели выпускники 2009 года. И прощались, благодарили,
говорили на прощанье самые добрые и тёплые слова: и
школам, ставшими родными за 10 лет учёбы, и милым,
сердечным, дорогим своим учителям. 

20 июня в городе прошли выпускные балы. Мости-
ком между прошлым и будущим назвали этот день в
лицее № 4. Под мелодию школьного вальса взволно-
ванные виновники торжества прошли по актовому за-
лу круг почёта под вспышки фотокамер не менее вол-
нующихся родителей, старающихся запечатлеть каж-
дый шаг, каждый взгляд своих вдруг неузнаваемо пов-
зрослевших детей. А они в этот день – необыкновенно
нарядные, красивые, радостно-грустные, хотя и ста-
раются прятать эмоции. 

«Только бы не заплакать, – за пять минут до начала
торжества делятся впечатлениями подруги Настя Мерзля-
кова, Юля Дорощенкова и Ксения Федотова. – Грустно
расставаться с друзьями, мы столько лет вместе, с учите-
лями – они у нас такие хорошие, всегда помогали и под-
держивали нас. Немного страшно, что там впереди. Конеч-
но, каждый мечтает поступить в институт, хорошо бы на
бюджетные места…»

И чтобы мечта наверняка осуществилась, многие
выпускники планируют «штурмовать» сразу несколько
вузов. А некоторые давно сделали свой выбор и считают
себя уже почти студентами. Ещё весной успешно про-
шёл в ГИТР творческий конкурс Алексей Ерохин. Он меч-
тает стать звукорежиссёром. По словам его мамы На-
тальи Ивановны, он с детства неравнодушен к музыке,
увлекается её обработкой, окончил музыкальную школу.
Родители поддержали выбор сына. Волновались за ЕГЭ,
но результаты очень порадовали.

Да, выпускникам 2009 года пришлось нелегко.
Единые государственные экзамены были волнитель-
ными, но одиннадцатиклассники Юбилейного их с че-
стью выдержали. Из 268 выпускников 19 стали меда-
листами: 8 – золотыми, 11 – серебряными. К сожале-
нию, заслуженные медали опоздали к торжественному
вечеру. Но очень кстати оказалась в этот день денеж-

ные премии Главы города, которыми были поощрены
все медалисты. 

Главным событием выпускного бала, конечно, было
вручение аттестатов о среднем общем образовании. Под
аплодисменты своих учителей, родителей и одноклассни-
ков выпускники поднимались на сцену за документом, от-
крывающим для них новые возможности. 

Вот и всё. Школьная пора закончилась. Как и дет-
ство. Но, как говорил своим выпускникам директор ли-
цея Олег Викторович Каширин, впереди – юность и мно-
го неизвестных дорог. И среди них нужно выбрать ту, ко-
торая приведёт к
намеченной це-
ли. И пусть зна-
ния, приобре-
тённые в школе,
помогут в этом.
Классные руко-
водители желали
своим бывшим
ученикам счаст-
ливой дальней-
шей жизни, хо-
роших людей ря-
дом, смелых ре-
шительных по-
ступков. Звучали
наказы от школ –
не уронить чести
родного учебно-
го заведения.

Выпускной –
замечательный
день, об этом говорили в этот вечер все. И замеча-
тельный повод открыть свои чувства и ещё раз ска-
зать добрые слова в адрес тех, кто был рядом все 10
школьных лет. Долгие десять лет, которые промча-
лись как десять дней… 

Торжества выпускных балов остались позади. Впе-
реди – новая жизнь. Главное в ней, считают выпускники,
не терять друг друга, чаще общаться. И, «если вдруг
удача запропала» – прийти в родную школу, где их всег-
да будут помнить и ждать.

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора и В. Дронова

До конца подписки на 2-е полугодие осталось 6 дней!До конца подписки на 2-е полугодие осталось 6 дней!

И десять лет,
как десять дней прошли...

Последний школьный день с друзьями

Аттестаты вручает директор гимназии № 5 В.И. Журавель

В аттестате у Кати Скобелевой
– только «отлично»
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Да многие, наверное, её знают. Во всяком случае,

та часть юбилейчан, что живёт здесь издавна. Ничего

особенного она не совершила. Скажу больше, Мария

Васильевна Голубева – обычная женщина, типичный

представитель своего поколения, чем интересна, чем

гордится и, безусловно, заслуживает уважения. Прон-

зительна своей обыкновенностью её судьба тружени-

цы: работа, семья, работа, заботы, работа… 

К началу войны Марии было 14. Отец ушёл на

фронт. Фабрику «Передовая текстильщица», на которую

ходила мама, эвакуировали в Ташкент, по слухам зда-

ние заминировали… «Мы не поехали, – рассказывает

Мария Васильевна, – жили впроголодь на пособие».

Сохранила её память много: и о том, как прятались в де-

ревянных «щелях», как около Клязьмы рыли окопы и зе-

млёй поднимали берег, и о том, как ставили противо-

танковые заграждения на всякий случай. К счастью, они

не пригодились. Во время войны Мария помогала ране-

ным в госпитале. А после, получив специальность хими-

ка, 50 лет проработала мастером-технологом на родной

фабрике. Конечно, Мария Васильевна получила много

наград, среди которых за доблестный труд в годы Вели-

кой Отечественной войны, к 850-летию Москвы, к 60-ле-

тию Победы и как победитель соцсоревнований, как ве-

теран труда, за активную общественную работу. 

Сейчас Голубевой 82 года. Как-то лет 10 назад,

стоя на автобусной остановке, она «подумала стиха-

ми», и с тех пор стала такие мысли записывать. Её те-

традки являются, по сути, дневниками, куда Мария

Васильевна по-своему вносит рассказы о событиях,

мысли, впечатления, воспоминания. Её стихи не пред-

ставляли бы собой ничего выдающегося, если бы не

звучали так трогательно, не вызывали бы душевного

отклика. Они чрезвычайно просты, даже наивны, но

очень искренни и понятны. В них – её жизнь. Она, чи-

тая вслух, не может сдержать слёз, каждое слово пе-

реживает вновь… его звали Павел Дударев.

Портрет! Как много значил…

Его принёс угольник фронтовой

В ответ на письма «лучшему солдату»,

Что девушки писали той порой.

И, как сейчас стоит перед глазами

Суровый образ и простой:

Блестят погоны лейтенанта,

И волос чёрный, смоляной.

О, та счастливая девчонка,

От роду ей шестнадцать лет всего, 

Она писала лейтенанту

О том, что будет ждать его.

И лейтенант писал ей письма

О чувствах, о войне писал…

Но смерть внезапная на фронте

Оборвала этот роман. 

Девчонка получила похоронку

И долго не могла понять,

Как можно парня молодого

В расцвете жизни убивать!?

Портрет одела в чёрный с красным траур

И долго горевала, но ждала…

Чего ждала, сама не знала,

Так не увидев лейтенанта никогда.

Всегда с тех пор стоит перед глазами

Тот взгляд суровый и простой,

Манят погоны лейтенанта,

И волос – чёрный, смоляной…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Мы часто говорим о счастье детей на

бытовом семейном уровне, а вот чтобы

это обсуждали профессионалы, услы-

шишь нечасто. Тем важнее, что в Юбилей-

ном такие специалисты есть. Общая тен-

денция последнего времени – активиза-

ция всех психологических служб, и осо-

бенно связанных с образованием. В

Московской области увеличивается ко-

личество психологов образовательных

учреждений, предполагается создать

Областной центр психологии образова-

ния.  Это насущная потребность общества

– чем комфортнее социальная среда во-

круг ребёнка, чем благожелательнее его

встречают взрослые, тем лучше идёт его

эмоциональное и психическое развитие,

тем быстрее он адаптируется в любом

коллективе, тем ярче проявляется его

личность и способности.  Только такой

путь должен быть открыт в свободном со-

временном обществе.   

В этом году в Юбилейном создано

городское методическое объединение

психологов образовательных учрежде-

ний, в которое вошли специалисты дет-

ских садов и школ. Возглавила метод-

объединение Н.А. Королёва – психолог

гимназии № 5. Развитие личности – еди-

ный процесс без разрывов по возрасту и

месту нахождения ребёнка, поэтому так

важно создание единого психологиче-

ского пространства для детей всех воз-

растов. Психологическое здоровье ре-

бёнка складывается из счастливой се-

мьи и открытого благоприятного социу-

ма, поэтому для психолога любого обра-

зовательного учреждения важны три на-

правления: работа с детьми, педагогами

и родителями.

Очередная встреча на методическом

объединении подвела некоторые итоги

годовой работы. О  подготовке к участию

в первом областном этапе конкурса «Пе-

дагог-психолог – 2009» рассказала

психолог детского сада № 41 «Звёздочка»

И.А. Иванова. Идущим первыми всегда

тяжело, каждый шаг – шаг в неизвест-

ность. Ирина Алексеевна рассказала об

авторских разработках, мастер-классах,

углублённой теме «Развитие творческого

мышления», оформлении документации и

портфолио, культуре самопрезентации.

Участие в конкурсе – прекрасная возмож-

ность обобщить и структурировать свой

опыт, возможность осознать себя, «при-

вести в порядок мысли и документы».

Особенно всех заинтересовала работа

психолога с педагогами детского сада с

применением авторского «Тренинга

партнёрского общения» и «Программы

поддержки молодого педагога», что даёт

прекрасные результаты создания уни-

кального психологического микроклима-

та в «Звёздочке».  Все участники методо-

бъединения единодушно просили прове-

сти мастер-класс. Речь шла и о создании

в Юбилейном постоянно действующего

семинара по психологии для всех педаго-

гов и активных родителей. 

Ведущий специалист Управления об-

разования О.В. Самуйлова подчеркнула,

что только сообща на уровне города мож-

но решать проблемы создания комфорт-

ного социального пространства детства.

К сожалению, в Юбилейном с каждым го-

дом растёт число «проблемных» детей, в

связи с чем назрела необходимость фор-

мирования на общегородском уровне ба-

зы данных проблемных детей и семей.

Бывают ли тупиковые ситуации в отноше-

нии с детьми, как работать с детьми и се-

мьями,  не только асоциальными, но и

вполне благополучными, но упорно не

желающими признавать факты необходи-

мости обязательного вмешательства

специалиста – вопросы, требующие про-

фессиональной компетентности, разно-

образия приёмов работы психологов, их

взаимодействия. Кстати, как подчёркнули

все участники, если родители прислуши-

ваются к советам, выполняют все реко-

мендации, то результат обязательно про-

является. 

Очень интересные вопросы поднима-

ли С.И. Широкова (д/с № 33 «Тополёк») и

Ю.В. Гурбик (д/с № 36 «Солнышко») об

адаптации детей младшего возраста в

детском саду. Волнует психологов дош-

кольных учреждений и взаимосвязь с кол-

легами школ по подготовке детей в пер-

вый класс, критерии диагностики готовно-

сти ребёнка. Должен ли ребёнок, идя в

первый класс, уметь читать, считать и пи-

сать? Большинство родителей стремятся к

этому, но не слишком ли загружены дети

ещё до школы? Не превращается ли пе-

риод подготовки к основному обучению

уже тяжёлыми занятиями, навсегда отби-

вая желание вообще что-либо узнавать.

Специалисты детских садов подчёркива-

ют, что больше внимания надо не знаниям

школьного уровня, а общему развитию

дошкольника – речевому запасу, моторике

и т.п. Адаптация ребёнка в школе  – это

проблема, решить которую в полной мере

могут только совместные усилия психоло-

гов детских садов и самих школ. 

Психолог лицея № 4 Л.С. Белоусова

рассказала о проведении анкетирования

по определению комфортности школьной

среды,  загруженности учеников и учите-

лей, работе с детьми группы риска. Очень

важны как для детей и родителей, так и

для самой школы  психологические ис-

следования по профессиональной ориен-

тации (в этом году они были проведены в

восьмых классах лицея), психологиче-

ское обеспечение профильного обуче-

ния, диагностика способностей. 

Психолог школы № 1 И.В. Кропотова

подняла вопрос об организационной

культуре образовательного учреждения,

поделилась опытом работы с двуязычны-

ми детьми, когда русский язык не являет-

ся родным и мало употребляется в семье.

Все школьные психологи отметили ос-

трую необходимость проведения психо-

логической подготовки учеников к сдаче

Единого государственного экзамена. 

Задача, стоящая перед всеми психо-

логами, – диагностика и мотивы асо-

циального поведения. Важно понять, что

толкает ребёнка на плохие поступки (а

это может быть желание привлечь внима-

ние, месть, неуверенность в себе,  власть

и т.п.). Психолог должен поставить своего

рода диагноз, не чтобы наказать, а чтобы

помочь войти в социум, завоевать уваже-

ние и любовь друзей и педагогов, стать

благополучным и активным человеком. 
Что надо обязательно отметить – об-

становка на методическом объединении
не только высокопрофессиональная, но
и очень доброжелательная и дружеская.
«Мы собираемся, чтобы помогать друг
другу, чтобы искать позитивные реше-
ния в пользу ребёнка», – подчеркнула
Н.А. Королёва. «У нас есть о чём мечтать
и что реализовывать», – говорили все
участники методобъединения, намечая
планы на будущий учебный год. В них
обязательное привлечение к работе
психологов  из учреждений дополни-
тельного образования. Среди предложе-
ний  прозвучало и пожелание создания
периодической колонки «Советы детско-
го психолога» в газете «Спутник», где бу-
дут рассматриваться часто встречаю-
щиеся проблемы детства. Мечта всех
психологов, УМЦ и Управления образо-
вания – создание в Юбилейном психоло-
гической службы и центра, в котором
объединят свои усилия не только психо-
логи, но и другие детские специалисты –
дефектологи, логопеды и т.п.  Впереди
«непаханое поле проблем», как опреде-
лили участники методического объеди-
нения.

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Психологическое 
пространство детства

З а б о т а

2 2  и ю н я  –  Д е н ь  п а м я т и  и  с к о р б и

22 июня 1941 года Агафии Ни-

кифоровне Козыленковой было 23

года. Жила она с мужем Игнатом в

деревне недалеко от города Ельня

Смоленской области. В первые же

дни войны муж ушёл на фронт,

оставив жену на втором месяце бе-

ременности в семье своих родите-

лей. Все надеялись на скорую

победу, однако немецкие войска

стремительно продвигались к Ель-

не, ставшей центром ожесточённых

боёв на их пути к Москве. Вскоре их

дом и вся деревня были сожжены.

Семья мужа во главе с его преста-

релым отцом – участником Первой мировой

войны – кочевала по полусожжёным избам,

погребам и окопам. Так в одном из них 20 ян-

варя 1942 года и родилась Зоя – первая дочь

Агафии Никифоровны. Страшно тяжёлым был

этот год для молодой матери; дошла весть о

смерти мужа, постоянный страх за себя и за

ребёнка: стреляли сразу с двух сторон – и с

немецкой, и с нашей. Голод, унижения от ок-

купантов, смерть близких людей. Перебра-

лась к партизанам вместе с ребёнком. В 1943

году Красная Армия освободила Смоленскую

область от фашистов. Началось восстановле-

ние колхозов, во главе которых были понача-

лу только женщины. Одним из председателей

колхоза выбрали Агафию. После окончания

войны женщин заменили мужчины. Один из

новых председателей колхоза стал её мужем.

У дочери Зои появились новые братья и сё-

стры, вместе с Зоей их стало шестеро. Муж

рано умер, трудно было поднимать детей в

одиночку , но Агафья Никифоровна соверши-

ла и этот подвиг. Она воспитала детей трудо-

любивыми, конечно, с помощью государ-

ства дала всем образование. Сегодня они

живут и трудятся в разных городах России

учителями, военными, офицерами мили-

ции. В Юбилейном жила с дочерью – служа-

щей железной дороги в дачном посёлке на

Ленинской улице. После сноса их дома под

новостройки Агафья Никифоровна получи-

ла отдельную однокомнатную квартиру на

улице Пушкинской, дочь Зоя живёт теперь в

Москве. У всех детей свои дети и внуки, в

Юбилейный наведываются, но нечасто. По-

этому на 92-м году очень близкими людьми

для Агафии Никифоровны стали сотрудники

Центра реабилитации инвалидов, располо-

женного в Юбилейном. С 2006 по 2008 годы

ей помогала соцработник Н.Н. Памшева, а

теперь М.В. Апалькова, которая покупает

для неё продукты, лекарства, оплачивает

коммунальные платежи и выполняет другие

поручения. Агафья Никифоровна сердечно

благодарит работников соцзащиты за забо-

ту о ней и других ветеранах.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Вспоминая годы
непростые…

Любовь и слёзы… 
эх, война!
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18 июня состоялось очередное заседание Со-
вета депутатов. 

Первый вопрос в повестке дня – о принятии
к рассмотрению проекта Отчёта об исполне-
нии Бюджета г. Юбилейного за 2008 г. Предва-
рительно документ был рассмотрен на заседа-
нии постоянной комиссии по вопросам бюджета,
финансовой, налоговой политики и муниципаль-
ной собственности, на котором сотрудники ад-
министрации ответили на все интересующие де-
путатов вопросы. И уже на заседании Совета в
соответствии с законодательством было принято
решение о проведении 9 июля 2009 г. публичных
слушаний по проекту Отчёта за 2008 год. 

Депутаты учредили финансовое управление

в составе администрации города. Ранее это было
структурное подразделение Министерства финан-
сов области, но в соответствии с решением Прави-
тельства Московской области должно быть переда-
но в муниципальные образования. 

Затем депутаты утвердили Положение об
обеспечении жилыми помещениями отдель-
ных категорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов. Данное Положение
обязательно будет опубликовано в газете «Спут-
ник». 

Единогласно проголосовали за внесение из-
менений в Порядок предоставления в аренду
имущества, находящегося в муниципальной
собственности г. Юбилейного. Теперь образо-

вательные учреждения города могут быть арендо-
дателями (т.е. сдавать помещения в аренду) толь-
ко с согласия собственника, коим является город.
При этом заключению договора аренды должна
предшествовать экспертная оценка последствий
такого договора для обеспечения образования,
воспитания, социальной защиты и социального
обслуживания детей. Организации, являющиеся
арендаторами в образовательных учреждениях, не
должны своими действиями нарушать учебный и
воспитательный процесс, создавать угрозу жизни
и здоровью детей. Целью аренды могут быть ока-
зание услуг населению, реализация товаров, свя-
занных с учебным процессом, деятельность в сфе-
ре воспитания и развития детей, медицинская и
лечебно-профилактическая деятельность, дея-
тельность в сфере культуры и спорта, обществен-
ного питания и дополнительного образования.
Деятельность арендаторов должна быть открытой.

Далее депутаты, рассмотрев заявление дирек-

тора МУ «Информационный центр», приняли реше-
ние аккредитовать сотрудников муниципально-
го телевидения для освещения деятельности Со-
вета депутатов города. Ранее официальную аккре-
дитацию при Совете получил журналист газеты
«Болшевское время» С. Мазий. 

В конце заседания депутаты совместно с пред-
ставителями администрации обсудили варианты ре-
шения насущных городских вопросов, в частности, об
организации работы по внесению изменений в бю-
джет г. Юбилейного. Было решено создать согласи-
тельную комиссию, в состав которой должны войти и
депутаты, и сотрудники администрации. Как только
администрация представит список своих представи-
телей, комиссия сразу же начнёт работу – рассмотрит
предложения и представительного, и исполнительно-
го органа власти по внесению изменений в доходную и
расходную части бюджета 2009 г. и представит соот-
ветствующее решение. 

Пресс-служба Совета депутатов

В  С о в е т е  д е п у т а т о в

В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской

Федерации», Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Уставом городского округа Юбилейный

Московской области, Положением о бюджетном

процессе в городе Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:

1. Принять к рассмотрению проект «Отчёта об

исполнении Бюджета города Юбилейный Москов-

ской области за 2008 год» (прилагается). 

2. Провести публичные слушания по проекту

«Отчёта об исполнении Бюджета города Юбилей-

ный Московской области за 2008 год» 9 июля 2009

года в 19.00 в актовом зале администрации города. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и

проведению публичных слушаний: председатель

комиссии: Пятикопов Е.А.; заместитель председа-

теля комиссии: Селезнёва О.Н.; секретарь комис-

сии: Волкова О.Н.; члены комиссии: Абрамов А.М.,

Вязова О.В., Иванова Т.В., Щербакова И.А. 

4. Ознакомление с документами, предлага-

емыми к рассмотрению на публичных слушаниях,

осуществляется каждый четверг с 16.00 до 18.00 по

адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4 , к. 11.

5. Опубликовать настоящее решение в газете

«Спутник». 

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

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

от 18.06.2009 г.  № 118

«О принятии к рассмотрению проекта «Отчёта
об исполнении Бюджета города Юбилейный

Московской области за 2008 год»

Решая важные вопросы

КОД БК Наименование
Назна-

чено
Испол-

нено
%

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 308438 269052 87,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 171153 189908 111,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 171153 189908 111,0

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 Российской Федерации

171153 189908

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением дохо-
дов, полученных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нота-
риусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

171153 189908

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7305 7969 109,1

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

7305 7969

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7404 7010 94,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1580 1723 109,1

000 1 06 01010 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

1580 1723

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 4150 3255 78,4

000 1 06 02010 02 0000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не  входя-
щему в Единую систему газоснабжения

4150 3255

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1674 2032 121,4

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

1674 2032

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

1674 2032

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 249 300 120,5

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

202 257 127,2

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

202 257

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые
действия, связанные   с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получе-
ние права на управление транспортными средствами

0 17

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

47 26 55,3

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 26 62 238,5

000 1 09 01000 00 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 янва-
ря 2005 года в местные бюджеты

15 44

000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 ян-
варя 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях городских округов

15 44

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5 10

000 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до
1 января 2006 года)

5 10

000 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до
1 января 2006 года), мобилизуемый на  территориях го-
родских округов

5 10

000 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным нало-
гам и сборам)

6 8

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 6 8

000 1 09 07050 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизируемые на
территориях городских округов

6 8

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности 24604 21669 88,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

20704 18703 90,3

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11304 9998 88,4

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

11304 9998

000 1 11 05030 00 0000 120

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

9400 8705 92,6

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении городских округов  и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

8500 8047

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении городских округов  и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений), закрепленного за об-
разовательными учреждениями

900 658

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий

200 24 12,0

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

200 24

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

200 24

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных  учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3700 2942 79,5

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных  учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

3700 2942

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных  учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) / коммерческий
найм жилых помещений

500 656 131,2

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных  учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) / социальный найм
жилых помещений

3100 2127 68,6

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) / служебный найм
жилых помещений

100 159 159,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 285 275 96,5
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 285 275

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

59590 3779 6,3

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 59290 2938 5,0

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

59290 2938

Продолжение на стр. 7

Отчёт  
об исполнении  Бюджета города Юбилейный Московской области за  2008 год

1. Утвердить  Отчёт  об исполнении Бюджета города  Юбилейный Московской области  за 2008 год: 

– по доходам  в сумме  506 052,0  тыс. руб., Приложение № 1;

– по  расходам в сумме  521 398 тыс. руб., Приложения № 2–7.

Глава города  Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением  Совета депутатов г. Юбилейный от 18.06.2009 г. № 118

Приложение 1
к Отчёту об исполнении бюджета города  Юбилейный за 2008 год

Исполнение доходной части бюджета города Юбилейный за 2008 год
(тыс.руб.)
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27 мая состоялся выпускной вечер в музы-

кальной школе. За 44 года музыкальная школа

г. Юбилейного выпустила тысячи учеников. Не

все из них выбрали своей стезей музыку, но то,

что дала им музыкальная школа, нельзя срав-

нить ни с чем. Не простое знание музыкальной

грамоты, а широта интересов, умение видеть и

слышать красоту – вот главный итог учёбы.

Украшением торжества стали счастливые,

улыбающиеся лица родителей, учителей и вы-

пускников. 23 человека, пройдя трудный музы-

кальный путь, получили начальное музыкальное образование.

Директор музыкальной школы В.В. Куликов вручил выпускникам

свидетельства об окончании музыкальной школы. Поздравляя ре-

бят, директор подчеркнул, что образование, полученное в школе, с

вручением свидетельства не заканчивается, и двери школы будут

для выпускников всегда открыты.

Пришли на концерт и самые маленькие учащиеся музыкальной

школы. Первоклассники поздравили выпускников прекрасными сти-

хами и выразительно исполненными произведениями. А на проща-

ние и выпускники продемонстрировали своё мастерство: прочитали

шутливые стихотворения и исполнили любимые музыкальные про-

изведения.

Музыка была с этими ребятами более 5 лет, и теперь, мы увере-

ны, останется с ними на всю жизнь.

В. ПОНОМАРЁВА,
преподаватель ДМШ

Выпускной вечер
в музыкальной школе

С т р о и т е л ь с т в о

На улице Ленинской, недале-

ко от известной «Синички», под-

нялся 13-15-этажный жилой

дом. 1 очередь строительства – 3

секции дома – запланированы к

сдаче в конце текущего года. За-

стройщик – ООО «Элекон-Ин-

вест» (ген. директор А.М. Су-

син), начальник строительного

участка А.Л. Кондрашин, прораб

М.Н. Рабаданов. Они рассказа-

ли, что в доме будет более

280 квартир, а на первых этажах

предусмотрены помещения для

офисов, магазинов и пунктов

бытового обслуживания – всего

того, чего не хватает сейчас в

этом микрорайоне. Самое при-

мечательное: рядом с домом, в

его дворе, эти же строители во-

зводят необычное здание – Физ-

культурно-оздоровительный

комплекс. Его фасад будет

смотреть на улицу Маяков-

ского. Сейчас здесь, в песча-

ном котловане, идёт подго-

товка к закладке фундамента

под трёхэтажное здание с

подземным гаражом. В архи-

тектурном отделе Юбилейно-

го мне показали проектную

документацию этого ком-

плекса, макет которого вы ви-

дите на этом фотоснимке.

Кроме просторного спортив-

ного зала и комнат для раз-

личных тренажёров, здесь бу-

дут и комната для шахмати-

стов, и детская комната, и ка-

фетерий. Сдача Физкультур-

но-оздоровительного ком-

плекса запланирована на фе-

враль 2011 года. Так что молодо-

му поколению юбилейчан будет

где готовить себя к красивой

здоровой жизни, а пожилым лю-

дям не отставать от молодых. Хо-

чется сказать доброе слово руко-

водству города за строительство

подобных объектов в это нелёг-

кое кризисное время. Спортив-

ная слава Юбилейного подни-

мется ещё выше, и долгожителей

в городе прибавится.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Необычная
стройка

Новый дом на ул. Ленинской
А.Л. Кондрашин

Подготовка котлована для фундамента Физкультурно-оздоровительного комплекса Макет Физкультурно-оздоровительного комплекса
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Отзвучал последний звонок в шко-

лах России, в том числе и в гимназии

№ 3 города Юбилейного. Свободные

ученики разъехались на каникулы, стар-

шеклассники с головой погрузились в

ЕГЭ. И только учителя по-прежнему за-

няты творческой работой: они подводят

итоги инновационной педагогической

деятельности за истекший учебный год.

В этом году в гимназии начался экспе-

римент «Профильное обучение как

средство социализации гимназистов»,

в рамках которого осуществлялась про-

грамма повышения квалификации пе-

дагогического коллектива. 

Итогом этой работы стал активный

семинар «Инновационный опыт разра-

ботки и реализации модели современ-

ного урока», прошедший в лекционном

зале гимназии № 3. Разделившись на

пять творческих групп, учителя защи-

щали корпоративные проекты. В креа-

тивную работу были вовлечены педаго-

ги всех кафедр гимназии. Они предста-

вили пять модифицированных образо-

вательных технологий, которые с успе-

хом можно сразу же использовать на

любом уроке всех ступеней общеобра-

зовательной школы.

Учителя начальной школы

Т.М. Мордовец, Е.Е. Лукьященко,

Ю.И. Годовая, О.С. Козлова, С.Г. Моро-

зова, Л.А. Очерет показали методиче-

скую разработку тестовой технологии.

Тестология – новая, актуальная и труд-

ная наука, которую нужно освоить со-

временному учителю. Представленное

методическое оснащение технологии

включало не только последовательное

описание условий, требований и проце-

дур тестирования, но и классификацию

тестовых заданий по разным основа-

ниям, типологию тестов и обобщение

опыта их использования. Был дан де-

тальный анализ преимуществ и недо-

статков метода и технологии тестиро-

вания. Несомненно, тема очень акту-

альна: знания в этой области необходи-

мы каждому учителю в контексте компе-

тентностного образования, в том числе

подготовки к ЕГЭ. 

Интегрированность и интерактив-

ность урока – соединение нескольких

учебных предметов и диалоговое взаи-

модействие в процессе собственного

поиска – передовые пути решения са-

мых сложных педагогических задач.

Именно в таком направлении шли пре-

подаватели гимназии. Ещё одна твор-

ческая группа объединила представи-

телей естественно-научной кафедры –

учителей химии, экологии, биологии,

географии И.И. Жураковской, Ю.В. Ли-

хобабиной, Л.Н. Чертович, Т.М. Уваро-

вой, Л.С. Карпенковой, А.И. Шулаевой и

учителя математики Л.С. Крыловой.

Они предложили свою методическую

разработку интерактивного урока по те-

ме «Состав, переработка нефти и эко-

логические проблемы, связанные с

ней», представляющую собой интерес-

ную модель урока с серьёзным со-

циальным контекстом. В ходе интерак-

тивной деятельности (своеобразного

диалогового поиска учеников и учителя)

её участникам предлагается изучить

многие вопросы, как например, состав

нефти и способы её переработки, ос-

новные международные грузопотоки

нефти, перспективы развития нефтепе-

рерабатывающей промышленности,

экологические проблемы, связанные с

переработкой нефти, возможные пути

их решения на уровне государств. Авто-

ры данной технологии интерактивного

урока считают, что при этом решаются

основные задачи – проблематизация

учебного материала (т.е. представле-

ние его в виде проблемы, требующей

собственного поиска решения), за счёт

которой возможно более глубоко про-

никнуть в суть изучаемой темы, и повы-

шение мотивации к интегрируемым

учебным предметам.

Ярко выглядела модель интегриро-

ванного урока-дискуссии «Емельян Пу-

гачёв: герой или злодей?» (по повести

А.С. Пушкина «Капитанская дочка»),

разработанная и презентованная

третьей творческой группой – учителя-

ми истории, обществознания и литера-

туры Г.М. Мигуновой, Е.В. Труфановой,

Е.Ф. Лепихиной, О.В. Черновой,

Л.П. Голдобиной, Е.В. Поповой, Т.П. Ко-

робейниковой, Е.Ю. Филипповой,

О.И. Никулиной. Содержание урока так-

же объединило знания и поиски сразу

по нескольким предметам. Сопоставле-

ние и сравнение каждым учащимся раз-

личной противоречивой информации в

ходе поиска решения проблемы, ис-

пользование принципа интегрирования

научного и художественного знания –

это основная цель, определённая педа-

гогами-профессионалами в ходе моде-

лирования технологии интерактивного

урока. Немаловажна для учащихся

восьмых классов и нравственная окра-

ска рассматриваемых проблем методи-

ческой разработки. Не случайно Пуга-

чёв исследуется как историческая лич-

ность и как герой художественного про-

изведения; с позиции социальных цен-

ностей и ориентиров соотносятся пор-

треты – исторический и литературный.

Очевидна личностно-смысловая напра-

вленность предлагаемой технологии,

достигаемая соответствующим отбо-

ром учебного материала, последова-

тельностью методических процедур.

Важно, что обеспечиваются психолого-

педагогические условия для понимания

и осмысления учениками того, что од-

нозначного ответа на вопрос: «Пугачёв

– гений или злодей?» – не может быть. А

главным акцентом становится утвер-

ждение: человеческие взаимоотноше-

ния должны строиться на приоритете

личности, её интересов и прав, поэтому

даже в смутные времена необходимо

сохранять уважение, совесть, честь и

милосердие.

Четвёртая творческая группа учите-

лей (О.П. Зубкова, Е.В. Горбушина, М.А.

Попова, И.И. Стасенко, О.Л. Цедякова,

И.Г. Тиванова, И.Н. Давыдова, Т.И. Ге-

расимова) продемонстрировала техно-

логию проектирования, используя опыт

проектных работ учащихся по матема-

тике, физике и информатике. Проекти-

рование как педагогическая технология

предполагает жёсткую алгоритмизацию

действий (как и любая технология), что

обеспечивает гарантированный резуль-

тат. Как считают авторы данной разра-

ботки, школа будущего – школа проек-

тов. Технология проектирования успеш-

но осваивается учителями гимназии и

внедряется в жизнь. Это с успехом про-

демонстрировали гимназисты своими

победами в конкурсах не только муни-

ципального, но и международного уров-

ней.

Преподавание иностранного языка

изначально строится на инновационных

методиках и технологиях. Это ещё раз

доказала творческая группа учителей ка-

федры английского языка Т.М. Самохва-

ловой, Л.П. Данилиной, Н.П. Есетовой,

И.Г. Шарковой, Е.Б. Степановой, Р.В. Бе-

лоусовой, М.С. Бобылкиной. В своей ме-

тодической разработке «Использование

инновационных технологий в обучении

английскому языку» они предложили

различные возможные технологические

процедуры образовательного процесса.

Проблематизация материала и учебной

ситуации, интеграция знаний и межлич-

ностного взаимодействия – эти и другие

продемонстрированные способы педа-

гогической работы направлены на повы-

шение мотивации и активизации ученика

в образовательном процессе, потому

что только его собственное желание,

инициативность и энергичность стано-

вятся основой достижения высокого ре-

зультата. 

Основная идея прошедшего актив-

ного семинара – продемонстрировать

возможности новых подходов к обуче-

нию и способов их реализации в педа-

гогической практике. Современному

учителю важно понять, что сегодня зна-

чение опыта учащегося в педагогиче-

ской модели весьма незначительно.

Основная роль отводится опыту препо-

давателя или автора учебника, который

транслируется через рассказ учителя,

лекцию. В предлагаемой учителями

гимназии андрагогической модели –

самой востребованной в современном

мире – ведущая роль принадлежит сам-

ому обучающемуся. В процессе взаи-

модействия он аккумулирует различный

опыт и использует его в качестве источ-

ника получения знаний и навыков как

для себя, так и для своих партнёров

учебного сотрудничества. Основными

формами образования при этом высту-

пают проблемная технология, проекти-

рование, исследование, дискуссии,

групповая работа, дебаты, деловые

игры и пр.

Учителя гимназии № 3 продемон-

стрировали свою творческую готов-

ность идти в ногу со временем, про-

фессионально осуществлять целена-

правленную социализацию своих вос-

питанников. Уже сейчас есть основания

верить в успех и социальную эффек-

тивность эксперимента. Весь учебный

год педагоги совершенствовали опыт,

участвовали в различных конкурсах,

организовывали конференции, ставя

во главу угла самореализацию и ус-

пешность своих воспитанников. Кани-

кулы для учителей – это ещё одна воз-

можность сосредоточиться на самооб-

разовании. 

И, конечно, вдохновителем нового в

гимназии № 3 является её директор –

Людмила Петровна Данилина. Сегодня

можно с уверенностью сказать, что воз-

главляемый ею педагогический коллектив

– один из самых инновационных не только

в городе, но и в области: в гимназии рабо-

тают четыре победителя Приоритетного

национального проекта «Образование» и

один лауреат этого конкурса.

Хочется пожелать всем нам новых

идей и возможностей для их реализации.

Л.П. ГОЛДОБИНА,
Н.И. ШЕВЧЕНКО

У профессионалов
нет каникул

У ч и т е л я  у ч а т с я  и  с о в е щ а ю т с я
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Каждый из нас имеет соседей, но

не всегда мы ими довольны. Соседям

тоже может не нравиться наше пове-

дение. Часто недоразумения возника-

ют оттого, что мы не знаем правил,

подкреплённых Законом, регулирую-

щих поведение жителей квартир. Мно-

гие руководствуются некими «своими»

собственными мнениями. Между ин-

теллигентными людьми, коих в нашем

городе много, конфликты либо не воз-

никают, либо разрешаются мирным

путём. Но не все горожане имеют оди-

наковые взгляды на жизнь и на поня-

тие совести. Например, одни убежде-

ны, что продолжительная шумная ве-

черинка по случаю их дня рождения,

приезда их друзей есть дело совер-

шенно «святое», и все соседи должны

терпеливо сносить созданные для них

неудобства. Другие думают, что в при-

ватизированной квартире или комнате

они могут делать всё(!), искажая право

собственности до полновластия хозяи-

на. Даже приезжие с временной реги-

страцией имеют… наглость, мотивируя

оплатой жилья, вести себя по отноше-

нию к другим жильцам без уважения.

Некоторые считают, что их националь-

ные традиции выше местных законов.

Как же предотвратить конфликты?

Прежде всего, знанием правил обще-

жития. Знанием о наличии Закона, ре-

гулирующего их. Знанием того, как до-

биться их выполнения. Одним словом,

знанием. Наша газета попросила на-

чальника ОВД г. Юбилейного подпол-

ковника Лосева Игоря Анатольевича

ответить на некоторые вопросы. Из бе-

седы с ним узнаём, что…

Постановлением Московской

областной Думы принят Закон Мо-

сковской области «Об обеспечении

тишины и покоя граждан» в ночное

время. Под ночным временем понима-

ется период времени с 22.00 до 6.00

часов в рабочие дни и с 23.00 до 9.00

часов в выходные и праздничные. К за-

щищаемым относятся, как объекты

общественного пользования: дворо-

вые территории, медицинские учреж-

дения, дома отдыха, детские образо-

вательные учреждения и учреждения

социального обслуживания, так и ин-

дивидуального использования: комна-

ты, квартиры, номера гостиниц, а так-

же подъезды, кабины лифтов, лест-

ничные площадки, дома, включая чер-

даки и подвалы.

Что же запрещается совершать,

чтобы быть в согласии с Законом и не

мешать другим людям? К действиям,

нарушающим тишину и покой граждан

в ночное время относится использо-

вание звуковоспроизводящих и уси-

ливающих звук устройств, будь они в

квартирах, в транспорте, торговых

точках, вблизи жилых домов. Обрати-

те внимание, что крики, свист и пение

тоже мешают соседям и караются

первый раз предупреждением, а впо-

следствии наложением администра-

тивного штрафа в размере от 100 до

500 рублей, при нарушении тишины в

течение года два и более раз сумма

штрафа увеличивается до 5000 ру-

блей. Использование пиротехниче-

ских средств, как и всё предыдущее,

должно регламентироваться Совес-

тью, в противном случае вступает в

силу Закон, предусматривающий за-

прет и наказание. Ночью иногда мы

просыпаемся от странного грохота,

выглядываем на улицу и видим источ-

ник. Оказывается, в мусорный контей-

нер выгружаются строительные отхо-

ды. В таком случае лучше всего звон-

ком (515-98-55) в дежурную часть вы-

звать милицию, которая составит ад-

министративный протокол, разберёт-

ся, кто, почему и что делает, если соч-

тёт нужным, накажет нарушителей ва-

шего покоя. К каждому случаю пре-

дусматривается дифференцирован-

ный подход, к каждому гражданину –

индивидуальный.

Но! Прежде, чем обращаться в
милицию, постарайтесь с людьми

договориться. По возможности,
устраните проблему по-соседски,
путём просьб и переговоров!

За прошедшие месяцы 2009 года в

ОВД г. Юбилейного поступило поряд-

ка 50-ти заявлений с жалобами жите-

лей на нарушение Закона о тишине.

Все они были переданы в Мировой

суд. Около 40 граждан привлеклись к

ответственности в виде штрафов, 10

отделались предупреждением.

Теперь рассмотрим действия не-

которых граждан, попадающие в раз-

ряд мелкого хулиганства, то есть нару-

шения общественного порядка, де-

монстрирующего явное неуважение к

окружающим. Это: нецензурная брань,

оскорбительное приставание к людям,

повреждение или уничтожение чужого

имущества. Подобные поступки влекут

наложение административного штра-

фа в размере от 5 до 10 минимальных

оплат труда или административный

арест на срок до 15 суток. 

Закон Московской области «О го-

сударственном административно-

техническом надзоре и администра-

тивной ответственности за правона-

рушения в сфере благоустройства,

содержания объектов и производства

работ на территории Московской

области» определяет порядок осу-

ществления надзора и устанавливает

ответственность граждан, должност-

ных и юридических лиц за нарушение

соответствующих норм и правил. В

статье 13, например, говорится о том,

что размещение транспортных

средств, в том числе брошенных и

разукомплектованных, на тротуарах,

газонах, детских и спортивных пло-

щадках, то есть в любых (кроме спе-

циально установленных) местах вле-

чёт наложение на хозяина админи-

стративного штрафа от 300 до 2000

рублей. Мытьё автомобиля около до-

ма тоже не понравится соседям и мо-

жет дорого вам обойтись: в лучшем

случае предупреждением на первый

раз или же штрафом до 1000 рублей

за повторное нарушение. 

Фиксирование нарушений сотруд-

никами милиции происходит по сигна-

лам граждан и в результате провероч-

ных рейдов. Далее составленные про-

токолы отправляются в Мытищи, в

Госадмтехнадзор для рассмотрения.

В этом году их было 98 за парковку на

газонах нашего города.

Интересно узнать, что никаким,

кроме Совести, Законом не регламен-

тируется мнение соседей о вселении

квартирантов в комнату коммунальной

квартиры. Письменное согласие тре-

буется только от собственников при-

ватизированного жилья. Однако это не

означает вседозволенность поведе-

ния, как гостей, так и хозяев.

Разрешением проживания и вре-

менной регистрацией граждан, как из-

вестно, занимается паспортно-визо-

вая служба. Участковый уполномочен-

ный милиции проверяет их наличие.

Необходимо иметь не просто реги-

страцию, а с чётким указанием места

фактического пребывания. В против-

ном случае с нарушителя – граждани-

на РФ взимается штраф в размере от

1500 до 2500 рублей. Составляется

протокол и на владельца жилья, ему

тоже придётся отдать в пользу госу-

дарства от 2000 до 2500 рублей (санк-

ция, предусмотренная ст.19.15. части

2 КОАП РФ). За проживание без реги-

страции иностранных граждан наказы-

ваются, как и в предыдущем случае,

обе стороны (ст.18.8. часть 1 КОАП

РФ) штрафом от 2000 до 5000 рублей

и выдворением гостя. После несколь-

ких раз нарушения паспортно-визовых

правил происходит лишение виновни-

ка права регистрации. За предоста-

вление жилого помещения на гражда-

нина налагается штраф в размере от

2000 до 4000 рублей. При установле-

нии милицией факта незаконного про-

живания составляется протокол, кото-

рый направляется в Управление Феде-

ральной Миграционной службы, зани-

мающееся рассмотрением и приняти-

ем решений по поступающим делам.

Продолжаем говорить о Законе и

Совести. Хорошо, когда они работают

рука об руку. Но в милиции служат не

всегда блюстители того и другого. В

случае некорректного поведения со-

трудника милиции, отказа приехать по

вашему вызову, можно и нужно при-

влечь к ответственности и его. Сооб-

щите начальнику ОВД г. Юбилейного

подполковнику милиции Лосеву Игорю

Анатольевичу по телефону: 519-00-13
(звонить в рабочие дни с 17.00 до

21.00). Если же вам придётся обра-

титься в милицию с заявлением, тре-

буйте талон уведомления с указанием

номера регистрации в журнале, фабу-

лой произошедшего, фамилией, име-

нем и отчеством принявшего заявле-

ние дежурного.

Не забывайте, милиция работает
круглосуточно!

Заключение. Правила, регули-

рующие взаимоотношения соседей

есть. Радует и то, что милиция стоит на

защите их выполнения. Значит и нам,

добропорядочным людям, следует

проявлять активность в поддержании

общественного порядка и максималь-

ную пассивность в нарушении, по ме-

ре сил урезонивать и удерживать на-

рушителей, оказывая, таким образом,

помощь милиции и себе!

Думается, что Совесть является

основой общения. Именно она – черта

и свойство каждого разумного живого

организма, которые он в состоянии

(при желании) в себе иметь. А вот,

чтобы это желание появилось, детей

надо соответственно воспитывать,

уча контролировать своё поведение.

Кто-то, возможно, сейчас возразит,

мол, а как же свобода? Ему будет та-

кой ответ. Свобода не может быть

безграничной. Её границы определя-

ются возникающей несвободой дру-

гих, таких же людей, жаждущих своей

свободы. Другими словами, мы сво-

бодны в своих поступках до тех пор,

пока наша свобода не мешает свобо-

де других. И тогда, когда люди, нако-

нец, станут с пелёнок воспитываться

альтруистами, исчезнет необходи-

мость испытывать неприязнь к сосе-

дям, исчезнет институт наказания за

нарушения, поскольку не станет са-

мих нарушений порядка. А для этого

всего и надо, что подумать, прежде,

чем делать, не помешает ли ваше дей-

ствие кому-нибудь…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Н а  с т р а ж е  п о р я д к а

Совесть в Законе

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В эти дни родились:
22 июня

Эрих Мария Ремарк (1898–1970 гг.), немецкий
писатель («Три товарища», «Триумфальная арка»).

Валерий Золотухин (1941 г.), русский актёр
(«Бумбараш», «Чародеи», «Интервенция»).

Наталья Варлей (1947 г.), русская киноактри-
са («Кавказская пленница», «12 стульев», «Гостья
из будущего»).

Светлана Крючкова (1950 г.), русская актриса
(«Большая перемена», «Не может быть»).

23 июня
Анна Ахматова (1889–1966 гг.), русская поэ-

тесса.
Александр Кайдановский (1946–1995 гг.), рус-

ский актёр («Крах инженера Гарина», «Сталкер»).
Александр Любимов (1962 г.), русский теле-

журналист, президент телекомпании «ВИД».
Валерий Меладзе (1963 г.), русский певец

(«Не тревожь мне душу, скрипка», «Сэра»).
Зинедин Зидан (1973 г.), французский футбо-

лист, чемпион мира, лучший футболист мира 1998 г.

24 июня
Григорий Котовский (1881–1925 гг.), русский

революционер.
Марина Ладынина (1908–2003 гг.), русская ки-

ноактриса («Кубанские казаки», «Трактористы»).
Сергей Филиппов (1912–1990 гг.), известный

русский актёр.
Елена Перова (1976 г.), русская певица, быв-

шая участница группы «Лицей», телеведущая.

25 июня
Антонио Гауди (1852–1926 гг.), испанский ар-

хитектор.
Павел Корин (1892 гг.), русский художник, ре-

ставратор.
Альберт Филозов (1937 гг.), русский актёр

(«Тегеран–43», «Мэрри Поппинс, до свиданья»).

Владимир Крамник (1975 г.), российский шах-
матист, абсолютный чемпион мира, обладатель
шахматного «Оскара», трёхкратный олимпийский
чемпион в составе сборной России.

26 июня
Вилли Мессершмидт (1898–1978 гг.), немец-

кий авиаконструктор, создатель «мессершмидтов».
Владимир Мотыль (1927 г.), русский киноре-

жиссёр («Белое солнце пустыни», «Звезда плени-
тельного счастья», «Женя, Женечка и «Катюша»).

Геннадий Зюганов (1946 г.), лидер коммуни-
стической партии РФ.

27 июня
Пауль Маузер (1838–1914 гг.), немецкий ин-

женер-оружейник и промышленник.
Борис Хмельницкий (1940–2008 гг.), русский

актёр, певец («Красная палатка», «Стрелы Робин
Гуда»).

Алсу Тенишева (1983 гг.), российская певица
(«Зимний сон», «Иногда»).

28 июня
Питер Рубенс (1577–1640 гг.), великий живо-

писец, учёный-гуманист.
Жан Жак Руссо (1712–1778 гг.), французский

писатель, мыслитель, композитор.
Сергей Бодров (1948 г.), русский писатель,

журналист, кинорежиссёр («Катала», «Кавказский
пленник»).

Александр Панкратов–Чёрный (1949 г.), рус-
ский киноактёр («Мы из джаза», «Зимний вечер в
Гаграх», «За прекрасных дам»).

Мария Бутырская (1979 г.), русская фигурист-
ка, чемпионка мира.

События этой недели:
22 июня

1815 г. – Наполеон окончательно отрёкся от
престола.

1889 г. – Германия первой в Европе ввела пен-
сии по старости.

1934 г. – в СССР впервые присвоены звания
«Заслуженный мастер спорта».

1942 г. – в Киеве состоялся «матч смерти»
между футболистами киевского «Динамо» и
немецкого «Люфтваффе» (киевляне выиграли
5:3).

1941 г. – фашисты напали на СССР, начало
Великой Отечественной войны.

1978 г. – открыт спутник Плутона Харон.

23 июня
1480 г. – в Москву перенесена Владимирская

икона Божьей матери.
1888 г. – на празднике печатников француз-

ского города Лилля в исполнении рабочего хора
впервые прозвучал «Интернационал».

1925 г. – в СССР учреждена Ленинская пре-
мия.

1942 г. – в концлагере Освенцим начали рабо-
тать газовые камеры.

1947 г. – в США принят закон Тафта–Хартли об
урегулировании трудовых отношений.

1957 г. – сборная СССР по футболу сыграла
первый свой матч в рамках чемпионата мира,
обыграв Польшу 3:0.

1987 г. – на Ленинградском ТВ впервые вышла
в эфир передача «600 секунд».

24 июня
1894 г. – на конгрессе в Париже принято ре-

шение о проведении каждые четыре года Олим-
пийских Игр.

1901 г. – в Париже открылась первая выставка
19-летнего Пабло Пикассо.

1934 г. – столица Украины перенесена из
Харькова в Киев.

1938 г. – М. Булгаков закончил работу над ро-
маном «Мастер и Маргарита».

1945 г. – в Москве состоялся Парад Победы.
1963 г. – в Лондоне впервые продемонстриро-

ван бытовой видеомагнитофон.

25 июня
1946 г. – СССР принят в ФИФА.
1966 г. – запущен в космос первый советский

метеоспутник «Космос–122».
1968 г. – в СССР образована группа «Машина

времени».

26 июня
1940 г. – в СССР введена уголовная ответ-

ственность за опоздание на работу более 21 ми-
нуты.

1941 г. – Николай Гастелло направил свой са-
молёт на фашистов.

1945 г. – учреждено звание генералиссимус
Советского Союза.

1953 г. – на заседании Политбюро ЦК КПСС
арестован Лаврентий Берия.

1979 г. – Мухаммед Али покинул бокс.

27 июня
1816 г. – в Петербурге открыта первая русская

биржа.
1910 г. – в России началась столыпинская аг-

рарная реформа.
1931 г. – изобретатель Игорь Сикорский полу-

чил патент на изобретение первого вертолёта.
1954 г. – в Обнинске пущена в строй первая в

мире атомная станция.

28 июня
1919 г. – подписан Версальский мир, завер-

шивший Первую мировую войну.
1941 г. – впервые исполнена песня «Священ-

ная война».
1945 г. – И. Сталину присвоено звание генера-

лиссимуса.

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА
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Продолжение. Начало на 3 стр.

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

300 277 92,3

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

300 277

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков автономных учреждений)

0 564

000 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

0 564

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 442 543 122,9

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

160 57 35,6

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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

40 52

000 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

0 5

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

120 92 76,7

000 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

0 3

000 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства

0 1

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

282 390 138,3

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

282 390

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 39500 39657 100,4
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 39500 39657

000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 39200 38565

000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 300 1092

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -2 120 -2 120 100,0

000 1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов го-
родских округов 

-2 120 -2 120

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 217910 214449 98,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 217543 214079 98,4

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

22899 22899 100,0

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

226 226

000 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

22673 22673

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

145662 144844 99,4

000 2 02 03021 04 0000 151
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

1837 1814 98,7

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств,
перечисляемых из федерального бюджета, на 2008 год

934 934 100,0

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, на 2008 год, в том числе:

2341 2323 99,2

008 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, на 2008 год

2149 2149

008 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования

192 174

000 2 02 03022 04 0000 151

на выплаты гражданам Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Московской области, субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с региональными стандартами оплаты жилья
и коммунальных услуг, на 2008 год, в том числе:

11443 11418 99,8

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

10638 10635

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

805 783

000 2 02 03015 04 0000 151

на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет средств, перечисляемых из федерального
бюджета, на 2008 год

585 585 100,0

000 2 02 03026 04 0000 151

на финансирование расходов по обеспечению жилой
площадью детей - сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), в приемных семьях, в детских до-
мах семейного типа, в воинских частях, расположенных
на территории Московской области, в соответствии с
Законом Московской области №170/2004-ОЗ «Об обес-
печении дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и предоставлении им полного государствен-
ного обеспечения», на 2008 год

8500 7908 93,0

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости пи-
тания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и в негосударственных
общеобразовательных учреждениях, прошедших государ-
ственную аккредитацию в соответствии с Законом Москов-
ской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в обра-
зовательных учреждениях Московской области», на 2008 год

3559 3509 98,6

000 2 02 03024 04 0002 151
на финансирование штатной численности работников,
обеспечивающих деятельность комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав на 2008 год

805 805 100,0

000 2 02 03024 04 0000 151

на реализацию мер социальной поддержки и социального
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в муниципальных и негосударственных учрежде-
ниях Московской области в соответствии с Законом Москов-
ской области №170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнитель-
ных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и предоставле-
нии им полного государственного обеспечения», на 2008 год

0 0

000 2 02 03007 04 0000 151

на финансовое обеспечение переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований
полномочий по составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет
средств, перечисляемых из федерального бюджета

80 64 80,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 115578 115484 99,9

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 115578 115484

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях в размере, необходимом для
реализации основных общеобразовательных программ в ча-
сти финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебные
пособия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов, осущест-
вляемых из местных бюджетов) и на реализацию приоритет-
ного национального проекта «Образование»

111336 111336 100,0

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в со-
ответствии 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 2008 год

2805 2711 96,6

000 2 02 03999 04 0004 151

на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в
соответствии с Законом Московской области № 125/2006-ОЗ
«Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств фе-
дерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов»

437 437 100,0

000 2 02 03999 04 0005 151

на поддержку муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих комплекс мероприятий по соз-
данию и внедрению новых качественно усовершенствован-
ных технологий, методов и форм обучения (инновационные
образовательные программы) за счет средств, перечисля-
емых из федерального бюджета

1000 1000 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

43817 42239 96,4

008 2 02 02008 04 0000 151
на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» целевой программы «Жилище» на 2006–
2010 годы, в том числе:

606 605 99,8

008 2 02 02008 04 0001 151

из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» областной целевой про-
граммы «Жилище» на 2006–2010 годы

129 128

008 2 02 02008 04 0002 151

на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой прграммы «Жилище»
на 2002–2010 годы» за счет средств, перечисляемых из фе-
дерального бюджета

477 477

008 2 02 02068 04 0000 151
на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Московской области

67 67 100,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 43144 41567 96,3

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 43 144 41 567

на частичное финансирование расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области на проведение
работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008
года с учетом условий, установленных Правительством Мо-
сковской области

13322 13322 100,0

на частичное возмещение расходов бюджетов муниципаль-
ных образований Московской области по приведению лифтов
в многоквартирных жилых домах, находящихся на территории
Московской области, в надлежащее техническое состояние

16977 16977 100,0

на приобретение оборудования для оснащения амбулатор-
но-поликлинических и стационарно-поликлинических му-
ниципальных учреждений

130 129 99,2

на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых
домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда

1767 1767 100,0

000 2 02 02999 04 0011 151

на частичное возмещение расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области на ремонт,
приобретение оборудования, благоустройство и содер-
жание объектов жилищно-коммунального хозяйства и со-
циально-культурной сферы 

7 000 7 000 100,0

на государственную поддержку внедрения комплексных
проектов модернизации образования – всего, в том числе:

3900 2372 60,8

000 2 02 02999 04 0007 151 за счет средств федерального бюджета 2372 2372

000 2 02 02999 04 0008 151 за счет средств бюджета Московской области 1528 0

000 2 02 02999 04 0009 151
на повышение квалификации муниципальных служащих го-
родских и сельских поселений Московской области

48 0 0,0

000 2 02 02999 04 0010 151

на частичное финансирование расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области на оплату труда
работников муниципальных учреждений сферы культуры, ис-
численную на основе должностных окладов (тарифных ста-
вок), установленных в соответствии с законодательством для
работников бюджетной сферы, надбавок и доплат, устано-
вленных нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской
области с учетом нормативных правовых актов Московской
области, единого социального налога и страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний

0 0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5165 4097 79,3

000 2 02 04005 04 0000 151

передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации повы-
шения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат, на 2008 год

605 605 100,0

000 2 02 04012 04 0000 151
передаваемые бюджетам городских округов для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня

4560 3492 76,6

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 367 370 100,8

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

367 370

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 26065 22551 86,5

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 23026 19739 85,7

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 23026 19739

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности

3039 2812 92,5

000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 3039 2812

000 3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов

3039 2812

ВСЕГО ДОХОДОВ 552413 506052 91,6

Продолжение в следующих номерах газеты
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У с л у г и

Объявления

С д а ю

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

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

П р о д а ю

l 3-к. кв.в Королёве.

Тел. 512-63-34, 8-916-688-93-30

lЛюбой ремонт без посредников.

Тел. 8-905-510-33-40

l АН Гарант+: приватизация

участков и квартир, наследство,

сопровождение сделок. 

Тел. 512-63-34,
www.garantplus.com

l 3-к. кв., Юб., 10 мин. до ст. Бол-

шево, 3/9П, 71/40/11, ЛЗ, СУР.

Ц. 5 200 000 р.

Тел. 8-926-538-82-31

l Дом с землёй в Загорянке.

Тел. 512-63-34, 8-916-688-93-30

l Участок в Валентиновке.

Тел. 512-63-34, 8-916-688-93-30

М е н я ю

l Обмен 3 к. кв., пр. Космонавтов

на 2 к. кв. и комнату, возможны

варианты.

Тел. 512-63-34, 8-916-688-93-30

l 2 к. кв., ул. Лесная, 86 кв. м.

Тел. 8-926-395-69-41

8 ч.30 мин.
Автобусная остановка, 
сквер 3 микрорайона

№ п/п Дата отправления Время отправления Место отправления

ГРАФИК
отправления автобуса по маршрутам:

г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»  и  г. Юбилейный – кладбище «Пушкино»Московский  новый юридический институт
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г.

Лицензия  А № 282597  от 01.07.2008 г.

Филиал МНЮИ в г. Юбилейном проводит набор студентов
на юридический и финансово-экономический факультеты

= по специальности «Юриспруденция»
квалификация – ЮРИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, история Отечества, обществознание – тестирование.

= по специальности  «Финансы и кредит»
квалификация – ЭКОНОМИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, математика, обществознание  – тестирование.

Срок обучения: 

заочно – 6 лет;

для лиц, имеющих высшее или среднее профильное образование, –

3,5 года.

ВНИМАНИЕ! Для выпускников 9-х классов! 
Юридический колледж возобновляет набор

на новый 2009/2010 учебный год.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 18.00.

Телефоны   для  справок: 519-95-54,   519-81-16,  519-81-60.

Адрес: 141091 Московская область, 

г. Юбилейный, Институтский проезд,  д. 9

26.07.2009 г.
30.08.2009 г.
27.09.2009 г.
25.10.2009 г
07.11.2009 г.
29.11.2009 г.
27.12.2009 г.

1
2
3
4
5
6
7

Открытый аукцион проводится 19 июня 2009 г. в администрации г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения  аукциона: 11.00.

Муниципальный заказчик: администрация г. Юбилейного. 

Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального заказа в составе: 

Председатель комиссии: О.В. Вязова – заместитель Главы администрации; члены комиссии: Л.М. Крючкова – на-

чальник отдела муниципального заказа и контрактов, С.М. Стоцкий – начальник отдела строительства и ремонта Управления

архитектуры и строительства, Н.С. Антонова – ведущий специалист отдела муниципального заказа и контрактов, секретарь

комиссии:  С.В. Швыдкая – главный специалист отдела муниципального заказа и контрактов.

Сведения об участниках аукциона:

Номер
аукционной

карточки

Наименование участника размещения
заказа и организационно-

правовая форма

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

Общество с ограниченной ответственно-

стью  «Гражданпроект-М»

Общество с ограниченной ответственно-

стью   «Гипрогор»

Общество с ограниченной ответственно-

стью  «Славянка»

Общество с ограниченной ответственно-

стью  «Проект»

Общество с ограниченной ответственно-

стью  «С-Комфорт»

610007, г. Киров, ул. Нагорная, д. 6, (8332) 67-42-83

309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр.

Ольминского, д. 12, тел. (4725) 32-56-15

150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 34, офис 71,

(4852) 32-77-80

141100, Московская область, г. Щёлково, 1-й Совет-

ский пер., д. 25, почтовый адрес: 142700, Московская

область, Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2,

тел. (495) 223-68-63, доб. 406

105062, г. Москва,  Фурманный пер., д. 24, почтовый

адрес: 109147, г. Москва, ул. Абельмановская, д. 7, оф. 2,

тел. (495) 670-78-77

А у к ц и о н

П Р О Т О К О Л  №  1 4 - 2 а
открытого аукциона по выбору организации для выполнения работ 

по проектированию объекта «Детский сад на 160 мест»
г. Юбилейный 19.06.2009 г. 

Начальная (максимальная) цена контракта –  1500000 рублей.

Последнее предложение о цене контракта – 660000 рублей  сделано  ООО «Гражданпроект-М».

Предпоследнее предложение о цене контракта –   667500 рублей  сделано ООО «С-Комфорт».

Победителем аукциона признано: ООО «Гражданпроект-М» (г. Киров, ул. Нагорная, д. 6).

Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта:

ООО «С-Комфорт» (г. Москва,  Фурманный пер., д. 24 ).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй вместе с  проектом

муниципального контракта  передаётся  ООО «Гражданпроект-М»  не позднее 24.06.2009 г.

Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа:

председатель комиссии:О.В. Вязова;
члены комиссии: Л.М. Крючкова, С.М. Стоцкий, Н.С. Антонова;

секретарь комиссии: С.В. Швыдкая

Уважаемые жители города!
Юбилейное управление социальной защиты населения

извещает, что с 01.07.2009 г. переезжает в помещение по
новому адресу:

г. Юбилейный, ул. Ленинская, дом 4 (вход со стороны
Папанинской дачи).

В связи с переездом приём населения с 25 июня пе-
реносится на 24 июня 2009 года (по старому адресу).
Приёма населения с 25 июня по 1 июля не будет (за ис-
ключением вопросов, связанных с выдачей и обменом
временных проездных билетов).

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Спутник»

на II полугодие 2009 года
в редакции газеты и на почте.

Приглашаем и ждём вас.

Телефон редакции: 515-51-18

Папанинская

дача
Ленинская,

д. № 4

АДЦ
Администрация

ул. Пушкинская

Редакции газеты «Спутник»
на постоянную работу 

требуется менеджер по рекламе.
Звонить по тел. 515-51-18


