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Ввиду аномальной жары и не-
достатка кислорода из-за смога от
природных пожаров на прошлой
неделе были приостановлены ра-
боты по покраске цоколей жилых
домов в микрорайоне № 1.

В этой связи под руковод-
ством начальника ремонтно-
строительных групп МУП «ЖКО»
Елены Николаевны Роговой две
бригады маляров приступили к
косметическому ремонту подъез-
дов. Одна из групп начала работы
по улице Большая Комитетская,
дом 38/2 , другая – в доме № 2
по улице И.Д. Папанина. По по-
следнему из указанных адресов
трудятся Азамат Юлдашев и Юл-
даш Мамасаидов. Работа, начатая
в прошлый понедельник, уже в
четверг, по их словам, стала бли-
зиться к завершению. Правда,
речь шла только о подъезде № 1. К
этому времени они заканчивали в
нём выравнивание стен.

Косметический ремонт преду-
сматривает побелку потолков, по-
краску стен, окон и дверей, а для
этого последние надо подготовить
под краску, т.е. отшлифовать и
отшпаклевать окна, зашкурить
двери, которые зачастую бывают
испорчены рекламными объявле-
ниями.

Поскольку второй подъезд в
доме был отремонтирован зимой,
то вслед за первым, очередь наста-
нет для третьего и четвёртого.

Хочу напомнить горожанам,
что ремонт в подъездах прово-
дится не только по предписаниям
городской жилищной инспекции,
но и по заявкам жильцов.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

На снимке (слева направо):
Азамат Юлдашев и Юлдаш Ма-
масаидов выполняют космети-
ческий ремонт в подъезде № 1 по
улице И. Д. Папанина.

«Косметика» для подъездов«Косметика» для подъездов

ЖКХ – ЖИВИ КАК ХОЗЯИН

Ремонтно-строительные группы поменяли фронт работ
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В соответствии с Постановлением Губер-
натора Московской области от 24.06.2010 г.
№ 71-НГ «О ежегодных именных премиях
Губернатора Московской области лучшим
учителям в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование
в Московской области» присуждена именная
премия Губернатора Московской области
Иваненко Татьяне Леонидовне (на снимке) –
учителю английского языка муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 3» (г. Юбилейный) за высокие дости-
жения в педагогической деятельности.

* * *
Подрядчики МУП «ЖКО» завершили ра-

боты по замене участка теплотрассы горя-
чего водоснабжения и отопления на участке
от дома № 19 по улице Лесной до дома № 36
по улице М.К. Тихонравова.

* * *
Закончен капитальный ремонт кровли

многоквартирного жилого дома № 21 по
улице Героев Курсантов. Контракт на его
проведение был заключён между городской
Администрацией и ООО «Торговый Дом ХО
«Подлипки»». Работы, начатые 21 июня, за-
вершились в намеченный срок. В понедель-
ник рабочим подрядной организации оста-
лось лишь убрать за собой мусор.

* * *
Стабильно напряжённым остаётся ре-

жим работы городской станции неотложной
медицинской помощи. По сравнению с тем
же периодом прошлого года число выездов
бригад медиков по экстренным вызовам
возросло этим жарким летом в среднем на
12 процентов.

Новости подготовили Н.А. ЧУРСИНА,
начальник управления образования,

молодежной политики, культуры и спорта,
и Наталья ПОДОЛЬСКАЯ

Городские
новости

Трудно жить пожилым
В редакцию пишу впервые. Меня затронула рубри-

ка «В редакцию пришло письмо». Напишу и я о своей

жизни. Мне 70 лет и я живу без детей. Раньше был

жив мой муж, и я не замечала что жизнь не так проста.

Сейчас муж умер, и стало жить трудней. Например, не

у всех зданий есть пандусы, чтобы подняться инвали-

дам. Хорошо, что есть такие лестницы у Администра-

ции города, у «Вертикали», у городской поликлиники.

Но это же далеко не все места, куда приходится обра-

щаться инвалидам. У нас в городе обращают внимание

на инвалидов. Администрация города старается за-

ботиться о нас да и сам мэр В.В.Кирпичёв и словом и

делом старается помочь. А как же живётся там, где на

нас не обращают внимание? К примеру, сейчас период

когда в продаже есть дыни и арбузы. Но по решению

Главного санитарного врача страны арбузы нельзя ре-

зать и продавать частями. А как же быть нам, пожилым

людям? Нам не донести арбуз целым. Получается, что

в нашей стране не всегда думают о пожилых и инвали-

дах, когда издают распоряжения и постановления. Как

войти в автобус тем, у кого болят ноги? Ездить на такси

пенсии не позволяют. Иногда смотришь на молодых и

здоровых людей и думаешь, куда и почему ушли твои

силы и здоровье.
Ирина Петровна

Письма читала Арина БОРИСОВА

*

В редакцию

пришло
письмо

Давайте не мусоритьМногое зависит от нас. Каждый из нас, жителей го-
рода, знает, что в мусорные контейнеры нельзя выбра-
сывать строительный мусор. Нужно звонить в ЖКО и
заказывать контейнер для вывоза строительного мусо-
ра. Это не бесплатно, но как иначе? Однако если мы не
будем убирать мусор за собой, во что превратится наш
город? Иду я недавно мимо мусорных контейнеров,
а там стоит несколько межкомнатных дверей, окон-
ные рамы, стёкла разбиты, всё усыпано осколками.
А в нашем городе всё-таки коммунальщики работают
нормально. Конечно, есть недостатки, но они зависят
не только от них, но и от нас, жителей, тоже. Нам надо
понять, что мусорим мы сами, а считаем, что кто-то по-
сле нас должен убирать. Думаю, что это мнение людей,
которых можно назвать безкультурными. Почему чисто
в странах Европы, в Белоруссии? Да потому что люди
понимают ценность порядка вокруг, приучены к этому.
А мы не любим свою землю и потому мусорим. Причём
бездумно.

Зинаида Константиновна Трофимова

*

…И любить то место,
где живём

Озеро у нас действительно одно! Об этом пи-сала наша газета, мы им гордимся и любим его.Очень рады были, когда в газете была помещенафотография озера, сделанная в 1947 году. Чистаяпрозрачная вода. Такое озеро дарило только ра-дость. Шли годы. Человек своей деятельностьюпревратил его в такое состояние, что теперь жал-ко смотреть на почти мёртвую воду. После всехпостроек, повлиявших на состояние воды, и чи-сток озера, вода стала покрываться водорослями.Родники, питавшие его, засорились. Вода сталастоячей. И вот, как написали в газете, организа-ция «Исход» начала его чистить. Но, наверное имодним это не по силам. Водоросли, которые до-стали из воды, лежат и издают неприятный за-пах. Неужели мы все бессильны в нашем городе?Кто-то же должен их убрать! Люди, давайте хотькак-то проявлять любовь к тому месту, где живём.Да, жара и смог забирают силы. Но жить нужно, азначит, и вести борьбу за жизнь.

Мария Петренко

*

Пока гром не грянет?
Комитетский лес. Лет десть в «Спутнике» периоди-чески печатаются материалы в защиту того, что когда-тобыло лесом. Грустно читать отчаянные призывы сделатьхоть что-то для того, чтобы вернуть нескольким квадрат-ным метрам умирающей растительности качества, прису-щие если не лесу, то хотя бы воспоминаниям о лесе. Ника-ких движений в этом направлении за десять лет замеченоне было.

И тем ни менее качества, присущие лесу, в нашем лесуприсутствуют. И даже в избытке. Какое основное качестволеса на современном этапе? Угроза пожара. Два дома поулице А.И. Соколова примыкают практически к пороховойбочке. В лесу полно упавших деревьев, сухих веток. Накаждом шагу кучи пикникового мусора, остатки костров.Ночами по лесу ездят на мотоциклах. Не будем сегодняговорить о санитарии. Подумаем хотя бы о безопасностипочти четырёхсот квартир. А для этого просто необходимоубрать из леса весь сушняк, вычистить мусор и следить,чтобы не было там никаких пикников, костров, мангалов,не стояли бы машины на полянах. Весёлая компания съестсвои шашлыки и уедет. А нам - кучи мусора и угли. И хоро-шо если только от костра.
Есть понятие «придомовая территория». Это пятнад-цать метров от дома. Эту территорию дворники должнысодержать в порядке, а в такую жару поливать. И не радикрасоты, а для безопасности. Вода – лучшее противопо-жарное средство. Где эти пятнадцать метров по отноше-нию к двум домам по улице А.И. Соколова и в каком онисостоянии? А высохшие стволы деревьев лежат почти поднашими окнами. Между тем дождей не обещают до сере-дины октября.

Галина Лидина

*

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
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В тот же день, передав прось-
бу Леонида Вячеславовича в
юридический отдел Админи-
страции города и захватив с со-
бой фотоаппарат, я отправилась
к месту событий. Увидев в проё-
ме распахнутой калитки бетон-
ное препятствие, неожиданно
для себя, испытала сильное
чувство глухой, направленной
на меня агрессии, будто кто-то
незримый, яростно вытеснял
меня из своей жизни, грубо да-
вил, заставлял подчиниться. В
голове замелькали сцены наси-
лия из навязчивых теле- и кино-
боевиков разных лет, и вместе
с тем, вспоминались слова из
песен, запавшие в душу с само-
го детства: «…Не запирайте ва-
шу дверь, пусть будет дверь от-
крыта…» и ещё: « Здесь держать
можно двери открытыми…»

А ведь этот «кто-то» запира-
ет вовсе не свою дверь и даже не
дверь, а людей и делает это как-
то по-варварски, хладнокров-
но, будто запрограммирован-
ный терминатор, вышедший на
задание …

Понемногу придя в себя, я
стала искать встречи с жильца-
ми близлежащих домов и по-
знакомилась с Татьяной Тро-
фимовной Фригиной, которая
живёт на улице К.Д. Трофимо-
ва, 11 уже 12 лет. В окно своей
квартиры она не раз наблюдала,
как день ото дня возрастал на-
кал страстей около ненавист-
ной для «кого-то» калитки.
Узнав цель моего прихода, она
познакомила меня со своей со-
седкой Тамарой Фёдоровной
Сажиной, ветераном 4 ЦНИИ
МО, которая прожила в этом
доме уже 41 год и историю под-
нятого вопроса знает во всех
подробностях. Свой рассказ
Тамара Фёдоровна начала из-
далека:

«Первоначально, отдельные
фрагменты деревянного за-
бора в непроходимой стене из
сваленного мусора, выглядели
слабым напоминанием о том,
что здесь проходит граница за-
крытой территории военного
городка. Уже тогда, его жите-
ли, желая сократить свои пути

дороги, просили организовать
здесь проходную, но для этого,
по словам коменданта, просто
напросто не хватало солдат. Со
временем, практически сразу
после того, как построили здесь
добротный кирпичный забор,
городок объявили открытым и
как раз напротив нашего подъ-
езда сделали в нём проход, но
жителям это не понравилось и
они стали жаловаться и на шум,
и на неудобства, связанные с
постоянными хождениями по-
сторонних. Вот тогда, здесь же,
неподалёку, за газовой под-
станцией была установлена ме-
таллическая калитка и ворота.
Так вот, как только выйдешь за
калитку, справа, на небольшом
«треугольничке» в те годы воз-
никла стихийная помойка. В
этом есть и наш грех, потому
что зачастую мусор здесь бро-
сали и наши горожане, по до-
роге на работу. Лично я боро-
лась с этим около 15 лет. Где я
только не была… Однажды, мы
там даже кусты малиновые по-
садили, но подростки их повы-

дёргивали. А контейнеры здесь
поставить не могли из-за труд-
ности подъезда мусоровоза.
Случалось, что мусорную кучу
накидывали до высоты забора,
а однажды, здесь даже пожар
случился. В конце концов, на-
ше домоуправление договори-
лось с дачным посёлком «Со-
сны», что наш дворник будет
там убирать.

Прошли годы. Многие ма-
ленькие дачные домики сго-
рели. Теперь здесь поселились
основательно обеспеченные
домовладельцы, и люди уже так
не мусорят, хотя и бросают по-
немногу, но не только наши, а
и сами члены кооператива, и я
это видела…»

То, что калитку заварят тру-
бой, стало неожиданностью не
только для моих собеседниц. С
нескрываемым волнением, они
рассказали мне самые главные
эпизоды борьбы за отнятую
свободу ходить там, где хожено
перехожено многие годы. По их
словам, не прошло и дня, как
разгневанные жители сорвали
с калитки приваренную трубу.
Через несколько дней, её за-
муровали, положив здесь сразу
три бетонные плиты. В ответ,
в заборе были выломаны кир-
пичи, и привычный путь вновь
восстановили, но и его завалили
бетонными плитами. Правда, с
ними люди тоже смирились не
сразу. Их сдвигали, и всё равно
проходили здесь, от мала до
велика спрыгивали с плиты на
плиту падали, порою, расшибая
колени…

Наконец, настал день, когда
у стены раздора собрались на
сход люди и с той, и с другой сто-
роны. Возмущались, спорили,
но не до чего не договорились…
Члены кооператива утвержда-
ли, что последние полтора года
занимались тем, что покупали

все дороги на его территории,
но соответствующих докумен-
тов всё же не предоставили…

А решение спора без этого
никак не возможно. По словам
начальника юридического от-
дела городской Администрации
Нины Михайловны Межуевой,
чтобы ответить на поставлен-
ные Л.В. Чабаевым вопросы,
нужно изучить правоустанавли-
вающие документы на землю,
на её обременение, на наличие
публичных сервитутов.

«Если дорога, проходящая
через дачный посёлок «Сосны»,
не стоит на балансе в городе
Юбилейном и не является для
него общей с кооперативом
собственностью, т. е. принад-
лежит только вышеназванному
дачному посёлку, то тогда от-
городиться забором - его закон-
ное право. Выяснить статус до-
роги и наличие установленных
здесь публичных сервитутов
жители Юбилейного могут, об-
ратившись с письменными за-
просами в уполномоченные ор-
ганы: в Управление Росреестра
по Московской области Еди-
ного государственного реестра
прав (ЕГРП) на недвижимость;
в Администрацию города и, ес-
ли это понадобится, в архив. По
закону, – напомнила Нина Ми-
хайловна, – ответ должен быть
представлен в течение месяца».

И всё же, не ясно вот что.
Если дороги между дачами ку-
плены членами кооператива,
значит ли это, что по ним нель-
зя пройти «чужому» пешеходу?
Интересно, а хватит ли у ДПК
«Сосны» «солдат», чтобы по-
строить себе «проходные», и
куда они поставят смотровые
вышки для часовых? Впрочем,
ответы резонно искать по по-
рядку….

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Из истории околозаборных метаморфоз
Если кто-то меня спросит, что за странное название я дал своей статье, я сразу пойму, что этот человек никогда не жил

в 1-м городке. Потому что жители 1-го городка, особенно старшее поколение, хорошо знают, что такое забор, поскольку
выросли и состарились в окружении заборов, огораживающих хотя и жилую, но «секретную» территорию! Когда-то эти
заборы предназначались не столько для защиты городка от шпионов, сколько для защиты его торговых точек от местных
аборигенов и дачников. И не удивительно, ведь было время, когда снабжение населения не везде было одинаково. А вну-
три секретного забора существовали кое-какие преимущества, которые и притягивали местных дачников. Поэтому там,
где проходили людские тропы, в заборных загородках то и дело появлялись дыры.

Комендантская служба, охранявшая забор, то и дело заделывала эти дыры, но, как показала практика, занятие это
оказалось бесполезным: дыры снова и снова появлялись, как в наше время постоянно появляются уничтоженные подзем-
ные ходы через границу Палестины и Египта!

Удивительный факт – со временем эти дыры стали нужны не только дачникам, но и самим жителям 1-го городка, по-
скольку они создавали людям определённое удобство, значительно сокращая путь до ближайшей автобусной остановки.
Так и жили мы при наличии и заборов и дыр в этих заборах, мирно и дружно сосуществуя со своими соседями-дачниками.
Мы им не противодействовали покупать хлеб в наших магазинах, они нам разрешали в случае нужды набирать воду из их
колодцев, а осенью снабжали нас яблоками по льготной цене, а иногда и бесплатно!

Если дыры в заборах по распоряжению комендантской службы заделывали, то приходилось и им, и нам в течение не-
которого времени совершенствовать свою физическую подготовку, перелезая через этот забор. Но вскоре дыры снова
возрождались, как птица Феникс из пепла, и всё возвращалось на круги своя!

А потом наступил день открытых дверей! Секретные жилые городки перестали считаться секретными объектами, про-
пускную систему на территорию городка отменили, охранять забор перестали, но и разбирать его, как Берлинскую стену,
не стали: пусть стоит и напоминает всем, где проходит граница города Юбилейного! А в том месте, где долгое время
проходил путь «из варяг в греки», вместо дырки появилась цивилизованная калитка с металлической дверцей и даже ме-
таллические ворота для автомобильного транспорта, хотя транспорт там никогда и не ездил.

Счастливое время тогда наступило: иди куда хочешь, выбирай любую дорогу, пользуйся той дыркой, какая тебе боль-
ше нравится. Казалось, так будет всегда. Но, оказалось, что это было временное затишье. Мы ещё ходили в гости к своим
знакомым дачникам, они ходили к нам, а появившаяся на свет из небытия частная собственность уже готовила для нас
неприятную метаморфозу, зародившуюся в самом дачном посёлке. Слово «метаморфоза» означает превращение, пол-
ную перемену чего-либо. Можно с уверенностью сказать, что в укладе жизни жителей 1-го городка никаких метаморфоз
не произошло. Они как жили, так и продолжают жить в своих старых квартирах безо всяких перемен в их метраже. Только
некоторые балконы, одевшись в стекло, стали выглядеть более прилично.

А вот состав дачного посёлка потихоньку и незаметно изменился. Откуда-то там появились толстосумы, понастроили
много шикарных коттеджей, и теперь уже они возжелали отгородиться от 1-го городка забором. Вот это метаморфоза!
Да, хрен с ними, пусть они отгораживаются друг от друга и каждый от каждого. Но какое они имеют право лишать граждан
целого района г. Юбилейного свободно перемещаться в нужном им направлении по исторически сложившимся общим
дорогам? Даже если эти дороги и проходят через их дачный посёлок, они не могут считаться частной собственностью
дачников, поскольку не проходят непосредственно через их частные владения, а значит, они не имеют права перекрывать
эти дороги!

События последних дней показали, что правление дачного кооператива «Сосны» решительно настроено на конфрон-
тацию с жителями 1-го городка. Уже несколько дней проход в смежном с дачниками заборе то и дело перекрывается
бетонными блоками. Не знаю, как это можно расценить с юридической точки зрения, но здравый смысл мне подсказы-
вает, что это не что иное, как посягательство на свободу передвижения жителей 1-го городка, ущемление их интересов и
нарушение их прав.

Прошу уважаемую редакцию газеты «Спутник» провести консультацию по данному вопросу с юристами на предмет
законности действий правления ДПК «Сосны» и выяснения возможных мер противодействия этому беззаконию.

Ветеран военной службы Л. В. Чабаев

Не закрывайте нашу дверь…
В нашу редакцию обратился житель дома №7 по улице К.Д. Тро-

фимова, Леонид Вячеславович Чабаев. Вопросы, на которые он
обратил наше внимание, беспокоят сегодня не только жителей
Юбилейного и соседнего с нами Королёва… Своё письмо он попро-
сил опубликовать в газете «Спутник» под названием
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Яблочный
спас

М ы договорились о встрече с условием, что я приду
пораньше. В школе №1 ещё очень тихо. Только в

такое время и можно улучить минуту для беседы, потому что
сегодняшние заботы и работы бесконечны – она в Админи-
страции, в налоговой, у неё ремонт, закупки… Кипучая энер-
гия и яркий темперамент – хочется переделать всё и сразу…

Новый директор школы № 1 – Жанна Анатольевна ЗА-
ИКИНА. В 1980 году закончила Болшевскую школу № 5 (се-
годня гимназия № 5 города Юбилейного). С благодарностью
вспоминает тогдашнего директора Валентину Степановну
Суслову и классного руководителя Клавдию Андреевну Руди.
«Мы все закончили эту школу – я, сын, сестра, племянница,
– замечает Жанна Анатольевна, – Всех учила Клавдия Андре-
евна». Именно её влияние привело к сознательному выбору
будущей профессии – педагог. Жанна очень любила литера-
туру, участвовала во всех конкурсах и олимпиадах, а стала
учителем математики. «В школе считала математику главным
предметом, и если уж что-то преподавать, то только главное»,
– объясняет она своё решение. Выбирать самое важное и
трудное, не ища лёгких путей, – это уже в характере.

После института работала в нескольких школах. 10 лет
отдала своей родной гимназии № 5, где стала завучем. Что
главное для себя выделяет в педагогике? Почти сразу после
окончания института молодая учительница поехала в Донецк
к педагогу-новатору В.Ф. Шаталову. Его лозунг «Если надо на
уроке встать вверх ногами – встаньте, но только чтобы ре-
бёнок, выходя за порог класса, помнил, о чём ему говорили»
– пришёлся по душе. «Это моё, я тоже так думаю, – и сей-
час уверена Жанна Анатольевна, – если ребёнок после урока
не помнит тему, то учитель ничего на уроке не делал. Детей
надо любить, и, конечно, очень хорошо знать свой предмет.
Хороший педагог – это, прежде всего, личность, с которой
детям интересно». Она всегда шла именно по этому пути, не
признавая поблажек и сюсюканья: «У меня жесткий характер,
первую четверть со мной очень тяжело». А потом как награ-
да слова учеников: «Я стала понимать, что такое математика,
а не отдельные задачи», «Если вы преподаёте, то все любят
математику».

И ещё твёрдое убеждение: «Результаты учителя лучше,
если он глубоко знает детей, если будут общие интересы
и точки соприкосновения – походы в лес, соревнования в
спортивном зале, пение, праздники… Учитель не может да-
вать «только» свой предмет. Он всегда ещё и воспитатель,
ведущий по жизни. Учитель должен «тратить себя», хотя это
эмоционально очень тяжело. Но только так можно работать
с детьми».

И вот новая должность – директор школы № 1. Новый этап
в жизни, незнакомая обстановка… Не страшно? – «Работать
не боюсь. Единственное, о чём переживаю: боюсь разочаро-
вать людей, с которыми мне придётся работать, – говорит
Жанна Анатольевна, – надеюсь, это мне поможет всё время
двигаться вперёд».

Её любимая цитата: «Если хочешь иметь то, что ты никогда
не имел, начинай делать то, что ты никогда не делал». «У меня
каждый день начинается именно с этой фразы для того, что-
бы себя подвинуть на какие-то подвиги, – улыбается она. – А
здесь нужно именно «подвиг совершать»: всё сложно. Очень
много проблем, вопросов учебного и неучебного характера:
здание, его состояние, помещения, база учреждения… Как
зарабатывать деньги, выживать в кризис…»

Всё только начинается, но главное – есть чёткий план, инте-
ресные задумки… В организационном направлении идёт рабо-
та по созданию попечительского совета, открытию счёта.

В старом здании не обойтись без ремонтных работ.
«Приводим школу в порядок, – говорит Жанна Анатольевна,
– Провели промывку и опрессовку системы отопления (часть
средств дал город, часть – собственные арендные) – в школе
зимой было очень холодно. Это надо исправлять». В спор-
тивном зале и в рекреации начальной школы поставили но-
вые радиаторы. По муниципальному заказу (на 500 тыс. руб.)
будут менять окна в спортивном зале и в коридоре первого
этажа. Много дел намечено и на территории.

Что изменится в учебном процессе? «Советуюсь со свои-
ми коллегами, – отмечает Жанна Анатольевна, – кажется,
они всё принимают». Но озвучивать планы не спешит – пока
не собрался весь коллектив, нет общения с учениками.

Но всё-таки немного из намеченного Жанна Анатольев-
на открыла: «Для девяти– и десятиклассников открываем
автокласс для обучения по программе автошколы с после-
дующим получением соответствующего документа. В 10-м
классе предполагаем ввести профильное обучение (если
класс будет больше 25 человек). Намечено создание гумани-
тарного и химико-биологического направления, но конечно
будем опираться на желание детей».

Много усилий направлено на создание для младших
классов «школы полного дня». Для этого есть и уникальные
специалисты и материальная база – предусмотрены даже
комнаты отдыха с кроватями. На стадии принятия пакет доку-
ментов о сотрудничестве с городской ДЮСШ: все её секции
(футбол, волейбол, баскетбол, ашихара-карате, настольный
теннис, лёгкая атлетика) будут работать на базе школьно-
го спортивного зала. «В городе очень много специалистов

высокого уровня, которых можно пригласить, чтобы они за-
нимались с детьми, – считает Жанна Анатольевна, – Поста-
раемся организовать по желанию родителей и детей любые
занятия (вплоть до индивидуальных) по самым разным на-
правлениям».

И ещё одно стремление директора, с которым, я думаю,
согласны все родители. – «Очень хотелось бы поставить
учебный процесс так, чтобы дети учились в школе, а не после
неё». Это значит – высочайший уровень преподавания, кото-
рый даст ученикам на уроках объём знаний, исключающий
необходимость занятий с репетиторами. Как педагог Жанна
Анатольевна уверена, что такое возможно, потому что в своё
время доказала это сама. Её выпускной класс в гимназии №
5 сдал экзамен по математике с самыми высокими показате-
лями в области, не занимаясь с репетиторами. Они все зна-
ния получили в школе.

Сегодня главная забота директора – педагогические ка-
дры учебного учреждения. «У меня впечатление о коллективе
уже сложилось, – говорит Жанна Анатольевна, – коллектив
очень хороший, учителя грамотные, профессионалы высоко-
го уровня, очень достойные, хорошо знают своё дело. Есть и
специфика: педагоги очень сердечные, нет равнодушия, по-
тому что у многих детей неполные семьи, тяжёлые ситуации».
Ждут в коллективе ещё нескольких специалистов, которые бу-
дут вести целые направления. «Считаю, – подчёркивает Жанна
Анатольевна, – что школе не хватает позитивного освещения
наших достижений. Будем работать в этом направлении».

За время нашей беседы в кабинет к директору несколько
раз заглянули спросить, узнать, доложить. Закрутился дела-
ми и заботами ещё один день директора школы № 1. Пусть
каждый такой день будет плодотворным, удачным, претво-
ряющим в жизнь все планы и задумки. Это её новый дом, в
котором она спешит осуществить всё задуманное.

«Не надо бояться того, что школа старая, – заканчивает
беседу Жанна Анатольевна. – Школа – это не стены, а люди,
которые в ней работают! Мы очень ждём учеников и поста-
раемся отдать им все наши знания, умение и тепло сердец.
Приходите к нам учиться!».

Елена МОТОРОВА, фото автора

Яблоки печёные
с орехами и изюмом

Из промытых яблок вырезать
сердцевину, образовавшееся углу-
бление заполнить нарубленными
орехами и кишмишем, запечь в духо-
вом шкафу. Запекать яблоки лучше на
чугунной сковородке или в керамиче-
ской посуде. Испечённые яблоки по-
сыпать сахарной пудрой и вернуть на
пару минут в духовку.

Яблочно-апельсиновый рулет

1 кг яблок, 2 апельсина, лимон, 2
яйца, 1/2 ст. сахара, 2 ч. ложки раз-
рыхлителя, 1/3 ч. ложки соды, 1-1,5
ст. муки, 50 г сливочного масла, 1/3
ст. сахара.

Апельсины и лимон отварить (10-
15 минут, пока будут подготавливать-
ся яблоки). Из яблок вырезать серд-
цевину, очистить кожицу. Апельсины
и лимон разрезать и выбрать косточ-

ки. Все фрукты (апельсины, лимон и
яблоки) пропустить через мясоруб-
ку. В миске взбить яйца с сахаром.
Добавить примерно третью часть
от получившейся яблочной массы.
Перемешать. Всыпать муку с содой и
разрыхлителем. Размешать. Проти-
вень застелить бумагой для выпечки.
Выложить тесто и размазать его ров-
ным слоем. Поставить в разогретую до
200оС духовку на 10 минут. Для начин-
ки в сковороде растопить сливочное
масло. Насыпать сахар и дождаться,
когда он начнёт плавиться и коричне-
веть. Выложить оставшуюся яблочную
массу и тушить при помешивании. На
горячий корж намазать яблочную мас-
су. Сверху закрыть фольгой, оставить
остывать до тёплого. Свернуть корж в
рулет, завернуть в фольгу и оставить
до полного остывания. Перед подачей
рулет посыпать сахарной пудрой.

Воздушный пирог из яблок

На 6 яиц (белки) – 1 стакан саха-
ра, 300 г яблок, 2 ст. ложки сахарной
пудры.

Яблоки (лучше всего антоновские)
обмыть в холодной воде, разрезать на
несколько частей, удалить семечки,
положить на сковороду, подлить не-
много воды и испечь в духовом шка-
фу. Печёные яблоки протереть сквозь
сито, в полученное пюре всыпать са-
хар и, помешивая, варить, пока пюре
не загустеет и не перестанет стекать с
ложки. Яичные белки влить в кастрю-

лю, хорошо охладить и взбить ве-
ничком до образования густой пены.
Во взбитые белки положить горячее
пюре и хорошо вымешать. Приготов-
ленную массу выложить в виде горки
на смазанную маслом сковороду, по-
верхность сгладить лезвием ножа и
поставить на 10-15 минут в духовой
шкаф, чтобы пирог подрумянился
и поднялся. Как только пирог будет
готов, его надо подавать, иначе он
осядет. Подают пирог в той же посу-
де, в которой он выпекался, сверху
посыпают сахарной пудрой. Отдель-
но к пирогу можно подать холодное
кипячёное или пастеризованное мо-
локо или сливки. Вместо яблок мож-
но взять готовое яблочное пюре или
яблочный соус.

Яблоки «в снегу»

Яблоки 8 шт.; сахарный песок 0,5
ст.; яичные белки 4 шт.

Яблоки очищают от кожицы, удаля-
ют сердцевину, заполняют углубление
сахаром, выкладывают на сковородку,
слегка сбрызгивают водой и пекут в
духовке при температуре 180 градусов
до готовности. Белки взбивают в стой-
кую мелкопористую пену, аккуратно
выкладывают ложкой или выпускают
из кондитерского мешочка на печёные
яблоки, ставят на 2-3 минуты в духов-
ку, чтобы образовалась корочка.

Материал подготовила
Елена МОТОРОВА,

фото Марии Моторовой

«Боюсь разочаровать
людей…»

БЛАГОВЕСТ

«Пахнет яблоком и мёдом
по церквам твой кроткий Спас….»

Сергей Есенин

Праздник Преображения Господня (19 августа) при-
надлежит к двенадцати важным православным

праздникам. Согласно евангельским преданиям в этот день
Иисус возвёл трёх апостолов – Петра, Иакова, и брата его
Иоанна – на гору Фавор и преобразился перед ними. «Про-
сияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белы-
ми как свет», – говорится в Евангелии от Матфея. Два про-
рока – Моисей и Илия – явились преображённому Христу
и беседовали с ним. А из светлого облака, осенившего их,
раздался голос Бога-отца: «Сей есть сын мой Возлюблен-
ный, в Котором моё благоволение; его слушайте».

В народе этот день называют Яблочным Спасом. В церк-
вях освящают плоды земли – яблоки, груши, сливы… Сим-
волическое значение этой традиции в том, что природа,
искажённая после грехопадения человека, нуждается в об-
новлении. Поэтому освящение плодов – символ будущего её
преображения, символ преображения человека, пошедшего
за Христом, символ Праздника Преображения Господня.

В старину люди верили в то, что в этот день яблоки ста-
новятся чудодейственными. Откусив яблочка, можно зага-
дать желание, и оно обязательно исполнится.

С Яблочного Спаса в садах начинается горячая пора.
Яблоки заготавливают впрок: их сушат, замачивают, кон-
сервируют. Так что самое время приготовить кулинарный
шедевр из этих плодов.

Ж.А. Заикина
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Главный вопрос, который
надо решить быстро, кто вино-
ват. Дальнейшие действия зави-
сят от решения этого вопроса.

Если виновны вы, попытай-
тесь решить конфликт полю-
бовно. Это избавит вас от встре-
чи с инспектором, хождений на
разборки в ГИБДД, штрафа и
нервотрёпки.

Что конкретно надо сделать?
Оплатить материальный ущерб,
нанесённый столкновением.
Обязательно взять расписку, в
которой должно быть указано
следующее: вы полностью ком-
пенсировали ущерб (перечис-
лить разбитые и поломанные
детали); других, кроме перечис-
ленных, повреждений нет; ни-
каких материальных или иных
претензий к вам нет.

Если позже пострадавший
заявит, что обнаружились не-
выявленные сразу поломки и
т.п., и потребует компенсацию,
скажите, что вы обратитесь в
милицию с заявлением о вымо-
гательстве.

Если полюбовно разойтись
не удаётся, вызывайте инспек-
тора.

Случается, что определить
виновного трудно, несмотря ни
на что, второй участник аварии
обвиняет в случившемся вас.
Вызывайте инспектора и при-
мите меры к сохранению всех
следов аварии.

Если авария произошла по
вине другого водителя, осмо-
трите повреждения, оцените (с
некоторым запасом) ремонт и
предложите виновнику возме-
стить нанесённый ущерб. Если
водитель не идёт на полюбов-

ное разрешение конфликтной
ситуации, записывайте свидете-
лей происшествия, фиксируйте
факты и вызывайте инспектора.

Как вести себя, если вино-
вник признает свою вину, но не
может расплатиться на месте!
Он должен здесь же написать
расписку, что признает себя ви-
новным, передать вам в залог
документы и проехать с вами к
себе домой (на работу, в Сбер-
банк), где произведёт полный
расчёт.

Если виновник аварии рас-
платился на месте, дождитесь,
чтобы он уехал с места аварии
первым. Иначе после вашего от-
ъезда виновник может вызвать
инспекцию и заявить, что про-
изошла авария и что виновник
с места происшествия скрылся.
Доказать обратное будет чрез-
вычайно сложно, поскольку для
ГИБДД уехавший виноват ав-
томатически. Из этого следует
ещё одно правило: расписку о
признании себя виновным во-
дитель должен написать и в том
случае, если расплатился с вами
на месте.

Случается, что во втором ав-
томобиле оказывается чрезмер-
но темпераментная компания,
готовая на немедленную рас-
праву и другие противоправные
действия. Закройте свою маши-
ну и отправляйтесь вызывать
ГИБДД, запомнив номер авто-
мобиля.

Если встречи с ГИБДД не
избежать, не теряйте времени
даром. Запишите имена и адре-
са двух-трёх очевидцев, имея в
виду, что пассажиры в качестве
свидетелей лучше. Списков

должно быть два: один для ин-
спектора, копия вам.

Очень важно зафиксировать
положение обеих машин на
проезжей части. Когда кто-то
хочет освободить дорогу, сде-
лайте это чем угодно: мелом,
зубилом и т. д. Постарайтесь со-
хранить следы происшествия:
тормозной путь, осколки битого
стекла, обвалившуюся в момент
столкновения грязь. Если води-
тель или пассажиры из второго
автомобиля уничтожают следы
происшествия, обратите на этот
факт внимание свидетелей.

Не следует расслабляться и
тогда, когда приедет инспектор
ГИБДД. На данном этапе ваша
задача-требоватьфиксациивсех
следов и фактов. Безоговорочно
полагаться на милицию не сле-
дует. Если вы с чем-то не соглас-
ны, при подписании протокола
укажите, с чем не согласны, как
по-вашему мнению располага-
лись участники движения и т.д.
При перечислении поврежде-
ний будьте скрупулёзны, имея
в виду следующее: чем больше
повреждений будет указано в
протоколе, тем более полную
материальную компенсацию вы
получите. Если вы плохо разби-
раетесь в случившемся, вызови-
те до приезда ГИБДД опытного
приятеля, который поможет
вам. Если такового не окажется,
запишите в протоколе, что пло-
хо себя чувствуете и не уверены
в том, что адекватно оцениваете
обстоятельства случившегося. В
дальнейшем обратитесь к помо-
щи адвоката.

По материалам сайта
http://www.livv.ru

Пикап Ford
скрестили с Harley-Davidson

Если байкер пересядет на четырёхколёсное, то только на
пикап Ford F-150, уверяют в американской компании Ford,
ведь у них есть специальный автомобиль для любителей
«Харлеев».

Специалисты Ford установили на пикап новую хромиро-
ванную фальшрадиаторную решётку, выдвижную подножку
для облегчённой посадки, 22-дюймовые кованые диски с
низкопрофильными шинами, кузов окрашен в традицион-
ные цвета Harley-Davidson – серебристый и чёрный, а поверх
краски нанесены деколи в стиле американских хот-родов.

Панели салона также окрашены в чёрный цвет с серебри-
стыми вставками и логотипами производителя мотоциклов,
а на центральном подлокотнике красуется серийный номер
ограниченной серии Ford Harley-Davidson F-150.

Автомобиль оснащён 6.2-литровым V8 мощностью 417
лошадиных сил (588 Нм). Впервые Ford в версии Harley-
Davidson появился 10 лет назад.

Правительство выделит
17.271 миллиарда рублей

на строительство дорог
До конца текущего года российское правительство выде-

лит 17.271 миллиарда рублей на строительство и ремонт фе-
деральных дорог, находящихся в ведомстве «Автодора».

Постановление о переводе соответствующих средств из
бюджета было подписано премьер-министром Владимиром
Путиным.

Согласно данному постановлению, на строительство и
реконструкцию федеральной трассы М-4 «Дон» в 2010 го-
ду будет потрачено 8.5 миллиарда рублей, автодороги М-1
«Беларусь» — 5,7 миллиарда рублей, М-3 «Украина» — 115.8
миллиона рублей. На строительство скоростной дороги Мо-
сква — Санкт-Петербург будет выделено 2,9 миллиарда ру-
блей.

Туристические автобусы
Hino Selega

подверглись модернизации
Компания Hino провела модернизацию туристических

автобусов Selega тяжёлого класса. Они стали экономичнее и
экологичнее.

12-метровые автобусы, оснащаемые двигателем E13C,
претерпели модернизацию двигателя; также, наряду с систе-
мой DPR, они стали комплектоваться системой SCR, благо-
даря чему удалось добиться значительного снижения уровня
выброса NOx, пишет japancar. Обновлённые автобусы Hino
Selega отвечают самым современным экологическим нор-
мам и расходуют горючее более экономно.

9-метровые автобусы, комплектуемые двигателем J08E,
оборудуются новой заново разработанной системой DPR,
что позволяет им совмещать низкое потребление топлива с
высокими экологическими характеристиками. Эти автобусы
Hino также соответствуют новейшим экологическим стан-
дартам.

Улучшение сгорания в двигателе и повышение вращаю-
щего момента на низких оборотах способствует ещё более
экономному расходованию горючего. Обновлённые автобу-
сы Hino Selega соответствуют необходимым нормам потре-
бления топлива. Кроме того, улучшение аэродинамических
характеристик заднего обтекателя помогает снизить потре-
бление топлива при движении на высокой скорости.

3,5-дюймовый жидкокристаллический дисплей имеет
индикатор экологичного вождения, выполненный в виде
«дерева» (Eco Tree).

Обновлённые автобусы оснащаются системой превен-
тивной безопасности, призванной минимизировать повреж-
дения при аварии, автоматически снижая скорость в случае
возможности столкновения.

Усовершенствованные автобусы Hino Selega отличаются
более высоким уровнем комфорта – обновился кондицио-
нер, а посадка и высадка для пассажиров стала более простой
и безопасной.

За год компания намеревается продать 550 экземпляров
обновлённых туристических автобусов Hino Selega. Цена ав-
тобуса на 46 пассажиров составляет 44 829 750 иен, а автобус
на 29 пассажиров можно приобрести по цене 31 179 750 иен
(цены указаны с учётом налога).

По материалам сайта http://www.amobil.ru/

Что делать,
если вы попали

в аварию
Если это всё-таки произошло?
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа
Юбилейный Московской области, заключением комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту

«Отчёта об исполнении Бюджета города Юбилейный Мо-
сковской области за 2009 год» от 21 июля 2010 г.

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить «Отчёт об исполнении Бюджета города Юби-

лейный Московской области за 2009 год». (Прилагается).
2. Направить «Отчёт об исполнении Бюджета города

Юбилейный Московской области за 2009 год» главе города
на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию Совета депутатов города по вопросам
бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципаль-
ной собственности.

Заместитель председателя Совета депутатов
города Д.Д. Жигалина

Отчёт
об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2009 год

1. Утвердить Отчёт об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2009 год:
- по доходам в сумме 546532 тыс. руб., приложение № 1;
- по расходам в сумме 534442 тыс. руб., приложения №№ 2-6

Глава города Юбилейного В.В.Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 27.07.2010 г. № 235

КОД БК Назначе-
но (год)

Испол-
нено

% испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 276371 286348 103,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 179192 189457 105,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 179192 189457 105,7

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации

179192 189457 105,7

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

179192 189457 105,7

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12099 12503 103,3

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 12099 12501 103,3

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5700 6863 120,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4100 5130 125,1

000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

4100 5130 125,1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1600 1733 108,3

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1600 1733 108,3

000 1 06 06012 04 0000 110

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

1600 1733 108,3

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 417 381 91,4

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

337 299 88,7

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировым судьям (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

337 299 88,7

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий

80 82 102,5

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств
и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей доку-
ментов на транспортные средства, выдачей
регистрационных знаков, приемом квалифи-
кационных экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами

4

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции 80 78 97,5

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

50 45 90,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

22116 23057 104,3

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

20058 21069 105,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков

10050 10622 105,7

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указа

10050 10622 105,7

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества автономных
учреждений)

10008 10447 104,4

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении город-
ских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)

9418 9859 104,7

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении город-
ских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений), закрепленного за
образовательными учреждениями

590 588 99,7

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий 220 180 81,8

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

220 180 81,8

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими
округами

220 180 81,8

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

1838 1808 98,4

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1838 1808 98,4

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) /
коммерческий найм жилых помещений

656 766 116,8

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) /
социальный найм жилых помещений

1125 843 74,9

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) /
служебный найм жилых помещений

57 199 349,1

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными
ресурсами 140 161 115,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 140 161 115,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 41682 41 851 100,4

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 35007 35057 100,1

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов 35 007 35 057 100,1

000 1 14 03000 00 0000 410

Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доход государства (в части реа-
лизации основных средств по указанному
имуществу)

2375 2375 100,0

000 1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)

2375 2375 100,0

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

3800 3890 102,4

001 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков
автономных учреждений)

500 529 105,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 975 1057 108,4

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 40 55 137,5

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, 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 55 137,5

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт

240 270 112,5

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

35 34 97,1

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

660 698 105,8

000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

660 698 105,8

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 14000 10973 78,4

Приложение 1
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный за 2009 год,

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 27.07.2010 г. № 235

Исполнение доходной части бюджета города Юбилейный за 2009 год
(тыс.руб.)

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 27.07.2010 г. № 235

«Отчет об исполнении Бюджета города Юбилейный
Московской области за 2009 год»
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1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты -456

000 1 17 05040 00 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов /от реализации инвест.кон-
трактов

14000 11265 80,5

000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов 0 164

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 180269 176756 98,1

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

179969 176445 98,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 150 150 100,0

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 150 150 100,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 145365 142811 98,2

000 2 02 03007 04 0000 151

на составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

14 2 14,3

000 2 02 03015 04 0000 151

на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, за счет
средств, перечисляемых из федерального
бюджета

1313 1313 100,0

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного возна-
граждение за классное руководство 1928 1928 100,0

000 2 02 03022 04 0000 151

на выплаты гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Москов-
ской области, субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, в том
числе:

12520 12297 98,2

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг 11716 11493 98,1

000 2 02 03022 04 0002 151
на обеспечение предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

804 804 100,0

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях и в негосударствен-
ных общеобразовательных учреждениях,
прошедших государственную аккредитацию
в соответствии с Законом Московской об-
ласти №24/2005-ОЗ «О частичной компен-
сации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в образовательных
учреждениях Московской области»

4037 4037 100,0

000 2 02 03024 04 0002 151

на обеспечение переданных государствен-
ных полномочий в сфере образования и ор-
ганизации деятельности по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

1112 1112 100,0

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в том числе

3907 2106 53,9

000 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного
образования

3692 1908 51,7

000 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации ро-
дительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

215 198 92,1

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско - акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи за счет
средств, перечисляемых из федерального
бюджета

1294 807 62,4

000 2 02 03069 04 0000 151

на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая
2008 года N 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов»

4639 4639 100,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 114601 114570 100,0

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских
округов 114601 114570 100,0

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации государ-
ственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях в раз-
мере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды, (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов), ежемесячную денежную
компенсацию педагогическим работникам для
обеспечения книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями

111244 111244 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 пол-
ноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трех лет в Московской области»

3357 3326 99,1

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

33955 32985 97,1

000 2 02 02042 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования

2072 2072 100,0

000 2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

101 99 98,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 31782 30814 97,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов 31782 30814 97,0

000 2 02 02999 04 0001 151
на установку охранно-пожарной сигнализа-
ции в учреждениях социально-культурной
сферы

2223 1255 56,5

000 2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образователь-
ных технологий 79 79 100,0

000 2 02 02999 04 0004 151

на погашение кредиторской задолженности
бюджета Московской области за 2008 год на
государственную поддержку внедрения ком-
плексных проектов модернизации образо-
вания за счет средств бюджета Московской
области

1528 1528 100,0

000 2 02 02999 04 0005 151

на частичное финансирование расходов на
содержание финансовых органов местных
администраций за период с 01 июля 2009
года по 31 декабря 2009 года

2952 2952 100,0

000 2 02 02999 04 0006 151

на долевое финансирование расходов бюд-
жетов муниципальных образований Москов-
ской области на капитальные вложения и
частичное возмещение расходов бюджетов
муниципальных образований Московской
области на капитальные вложения в объекты
общественной и инженерной инфраструкту-
ры

25000 25000 100,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 499 499 100,0

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на обеспечение равного с Мини-
стерством внутренних дел Российской Фе-
дерации повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работни-
кам подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат

499 499 100,0

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на обеспече-
ние равного с Министерством внутренних
дел Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам и за-
работной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и со-
циальных выплат

499 499 100,0

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 300 311 103,7

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов 300 311 103,7

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 86315 83428 96,7

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 23414 20518 87,6
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 23414 20518 87,6

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов

23414 20518 87,6

000 3 02 01040 04 0001 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления городских округов (МУ ЦБ)

13500 13325 98,7

000 3 02 01040 04 0003 130

Доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (МУ Го-
родская поиклиника)

8914 6881 77,2

000 3 02 01040 04 0002 130

Доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местно-
го самоуправления городских округов (МУ
Стадион)

1000 312 31,2

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предприни-
мательской и иной приносящей доход дея-
тельности

62901 62910 100,0

000 3 03 04040 04 0001 180

Поступления учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов, осуществляющим меди-
цинскую деятельность в системе обязатель-
ного медицинского страхования за оказание
медицинских услуг застрахованным лицам

54690 56153 102,7

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицин-
ской помощи женщинам в период беремен-
ности, родов и в послеродовом периоде,
оказываемых муниципальными учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местно-
го самоуправления городских округов

2023 1389 68,7

000 3 03 99040 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

6188 5368 86,7

000 3 03 99040 04 0001 180

Прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов (профилактика безнад-
зорности)

970 965 99,5

000 3 03 99040 04 0002 180

Прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в ве-
дении органов местного самоуправления го-
родских округов (летняя оздоровительная)

1123 1132 100,8

000 3 03 99040 04 0003 180

Прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов (доп. мед.помощь, врачи-
терапевты)

3930 3106 79,0

000 3 03 99040 04 0004 180

Прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов (пожертвования на бла-
гоустройство города)

165 165 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 542955 546532 100,7

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия по
Центральному федеральному округу Свиде-
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агентство по городу Юбилейный

Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области
Директор-главный редактор

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
• Помещение под офис. Отл. ре-
монт, тел., интернет. 14, 30, 54, 84 м2

в 3 мкр..

Тел. 8-903-557-83-18

Услуги

• Стенды от салона связи.

Тел. 8-903-557-83-18

• 1 к.кв., ул. Тихомировой, 1/5П,
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр.
кухня. Ц. 2 500 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

Сдаю

• Информагентство приглашает
рекламных агентов. Инициатив-
ных и энергичных. Прогрессив-
ная шкала оплаты.

Т. (498) 681-51-16

• Подработка – з/п 28000 руб.
для граждан РФ от 21 года.

Тел. 8-495-364-60-46

Требуется• Авто ВАЗ-21043, тёмно-бордовый,
вып. дек. 2001, пр.30 т.к., гаражная,
зимой не эксп., бензин-газ, тех.
осмотр 2011, 75 т.р., торг.

Тел. 8-926-015-93-28, Антон

22вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. ап. Матфия

22вск 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

23пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.

23пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

24втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.

24втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

25срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.

25срд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

26чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Тихона Задонского

26чтв 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

27птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп.Феодосия Печерского

27птн 18.00. Исп. Всенощное бдение.

28сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

28сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.

29вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа

29вск 10.00. Молебен на начало нового учебного года

29вск 18.00. Исп. Всенощное бдение Чин Погребения Богородицы. Крестный ход.

30пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.

30пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

31втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ "Всецарица"

31втр 10.00. Молебен на начало нового учебного года

31втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на август 2010 г.
в храме прп. Серафима Саровскогов храме прп. Серафима Саровского

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Реклама

Приём объявлений,
поздравлений, рекламы

Тел. 515-51-18, 8 (498) 681-51-16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний

по рассмотрению документации по планировке территории
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область,

город Юбилейный, ул.Лесная, в районе дома 12.

г. Юбилейный 9 августа 2010

В соответствии с проведёнными 2 августа 2010 г. публичны-
ми слушаниями по рассмотрению документации по планировке
территории земельного участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, город Юбилейный, ул.Лесная, в районе дома 12,
комиссия рекомендует главе города Юбилейного В.В.Кирпичеву
утвердить документацию по планировке территории данного зе-
мельного участка.

Заместитель председателя: Р.Г. Сергеева
Секретарь комиссии: Т.В. Лобуренко

Члены комиссии: В.И. Кащиц, О.М. Балашов

ОФИЦИАЛЬНО

16 августа 2010 года ушёл из жизни
Виктор Георгиевич

ОРЛОВ.
Он был талантливым человеком, настоящим поэтом, бес-

сменным руководителем городского литературного объеди-
нения «Радуга над Клязьмой». Продолжительное время ра-
ботал главным редактором газеты «Спутник», был членом
Союза писателей России, заслуженным работником печати
Московской области, неоднократным лауреатом литератур-
ных премий.

Как настоящий наставник и учитель Виктор Георгиевич
много времени уделял воспитанию подрастающего поколе-
ния. Ведь по профессии Виктор Георгиевич – преподаватель
истории, и работе в школе с детьми он отдал много лет своей
жизни: был и учителем, и завучем, и директором, преподавал
в техникуме и в университете. До последних дней своей жиз-
ни он оставался активным человеком, работал в городском
историко-художественном музее, печатался в «Спутнике»,
писал стихи.

Виктор Георгиевич был очень лёгким в общении, с чув-
ством юмора, всегда вежливым и тактичным. Таким мы его
и запомним.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив редакции «Спутника»

МОЙ МЕСЯЦ
Я родился в августе.
То-то было радости!
Все смеялись, ахали,
а старухи плакали.

И живу я в августе –
и в делах и в праздности.
И другие месяцы
той же метой метятся.

И уйду я в августе.
Вот уж будет зависти!
Скажут, снова повезло:
на дворе ещё тепло.

Виктор Орлов

Карта города Юбилейного –
новый выпуск!

Двух форматов - А3 и А2.
Только в редакции газеты «СПУТНИК»

(ул. Нестеренко, 17).

При покупке от 10 экземпляров – скидки!


