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Сегодня – Международный день солидарности журналистов

12.00. Митинг у памятника Защитникам
Отечества в сквере микрорайона № 3.

(Сбор участников в 11.30)

12.30. Шествие жителей и гостей горо-
да от памятника по улице Пионерской до
основной сцены.

12.40. Торжественное открытие праздника:
– приветствие, поздравления;
– вручение наградных документов Почёт-

ным гражданам города Юбилейного;
– благотворительная акция АКБ «Мособл-

банк» ОАО и банка «Возрождение»;
– «Ты, Россия моя» – праздничный концерт

профессиональных артистов.

14.30. «Я люблю мой город» – концерт
творческих коллективов города.

15.00. «Моей России малый уголок» – про-
грамма молодёжной инициативной группы.

(У памятника )

16.00. «Весёлые старты» – спортивно-
развлекательная программа для детей.

(У фонтана)

17.00. Турнир по силовому экстриму на
кубок Главы города.

(Основная сцена)

17.30. «В городском саду играет духовой
оркестр» – концертно-танцевальная про-
грамма.

(У фонтана)

19.30. «С днём рождения, Юбилейный!»
Вечерняя программа с участием звёзд
эстрады.

21.30. Шествие горожан на городской
стадион по ул. М.К. Тихонравова.

22.00. «Салют Юбилейному». Празднич-
ный салют на городском стадионе.

«Московский комсомолец» в Юбилей-
ном»:

– концертная программа,
– льготная подписка на I полугодие 2011

года.
(Сквер мкр. 3 у основной сцены).
Газета «Спутник» – подписка на 2011 год.

(У фонтана)

Площадь городского стадиона

13.00–16.00. Показ пожарной специаль-
ной и спасательной техники:

– демонстрация тушения очагов пожара;
– работа звена газодымозащитной служ-

бы (ГДЗС);
– «спасение» человека из задымлённого

помещения;
– оказание медицинской помощи;
– конкурсы, викторины;
– угощение солдатской кашей.

Группа сотрудников муниципального телевидения Юбилейного при обсуждении очередной программы.
Слева направо: Татьяна Демиденко, Елена Лысенская, Валерий Объедков, Мария Понькина, Вилен Малахов (директор МТВ), Евгений Мрыкин, Андрей Стрельников.

Материал о работе «ТВ-Юбилейного» читайте на стр. 2

Глава города
Совет депутатов

Администрация города Юбилейного
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Праздничная программа:Праздничная программа:

С п р а з д н и к о м , н а ш л ю б и м ы й г о р о д !

Фото В. Дронова
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22 Всё о городе

По данным на 1 сентября, число школьников в Юбилейном стало
больше, чем в прошлом учебном году, на 166 человек. Всего их 3352, а в
первый класс пошли 432 юных жителя. Большинство из них, а именно 129
ребятишек теперь ученики гимназии № 3. В гимназии № 5 путь к знаниям
начали103 юных жителя Юбилейного, в лицее № 4 – 79 человек. Самые
небольшие и оттого по-домашнему уютные первая и вторая школы горо-
да с радостью приняли 38 и 83 первоклассников, соответственно.

Особенность нового учебного года в том, что выпускные клас-
сы имеют только вторая школа, здесь 22 одиннадцатиклассника, и
гимназия № 5, в которой их 72 человека.

К сожалению, более 130 городских школьников будут посе-
щать занятия во вторую смену.

* * *
1 сентября учитель математики гимназии № 3 Людмила Степа-

новна Крылова начала свой пятидесятый по счёту учебный год. И в
городе, и в Управлении образования городской Администрации о
ней говорят: «Это очень хороший математик». Поздравляем и пе-
дагога, и её учеников!

* * *
1 сентября в школах города прошли уроки на тему «День пра-

вовых знаний». И первоклашки, и старшеклассники познакомились
с правами и обязанностями учеников.

* * *
С 1 сентября к работе в системе образования Юбилейного при-

ступили новые сотрудники. Трое из них – молодые специалисты: в
лицее № 4 – учитель начальных классов, в гимназии № 3 – педагог
психолог и учитель русского языка и литературы. Кроме того, в об-
щеобразовательные учреждения города пришли филологи, учителя
начальных классов, ожидается приход химика, физика. В школе №1
приступили к своим обязанностям новый заместитель директора по
безопасности и учитель физкультуры.

* * *
В воскресенье, накануне 1 сентября, вслед за основной службой

в храмах Серафима Саровского и Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских прошли молебны на начало учебного года. В храме Серафима
Саровского дополнительный молебен состоялся и 31 августа. Тради-
ционно, об успехах в учении православные христиане молятся перед
иконой Сергия Радонежского, помощника и покровителя учеников.

* * *
1 сентября в городской Детской библиотеке открылась выстав-

ка книг на тему «Любимые учителя», а к Дню города здесь подго-
товлен фотовернисаж. Представленные на нём работы любителей
и профессионалов, взрослых и детей – рассказ о родном и люби-
мом Юбилейном.

* * *
Специалисты МУП «Развитие-2» завершают смену кровли у

первого корпуса самого старого дошкольного учреждения Юбилей-
ного – «Центра развития ребёнка – детского сада № 33 «Тополёк».
Для проведения этих работ из бюджета города была выделена сум-
ма в 700 тысяч рублей.

НОВОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ

Отдел экономики
С 14 до 25 октября 2010 г. в России пройдёт Всероссийская

перепись населения. В данный момент на территории г. Юбилей-
ного идёт процесс подбора переписного персонала и закрепления
помещений для переписных и стационарных участков. С 13 сентя-
бря начнётся обучение заведующих переписных участков.

Отдел ЖКХ,
транспорта, связи

и охраны окружающей среды
4 сентября, 2010 г. автономной некоммерческой организаци-

ей «Родители против наркотиков «Исход» при поддержке Админи-
страции города было очищено озеро в 1 микрорайоне. Защитника-
ми окружающей среды было собрано 5 м3 мусора и водорослей.

7 сентября 2010 г. ЗАО «Плеяда» начат капитальный ремонт
участка теплотрассы по ул. Пионерской.

Новости подготовили Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
Елена МОТОРОВА, Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

и специалист по связям с общественностью
управления делами городской Администрации

Оксана СЫРВАТКА

Городские
новости

В Юбилейном в конце улицы Ле-
нинской перед железной дорогой раз-
вернулось интенсивное строительство
нового городского объекта. Инфор-
мационный щит сообщает: «Надзем-
ная автостоянка открытого типа для
легковых автомобилей. Генеральный
подрядчик – ООО «Строительное
управление генерального подряда»,
генеральный директор – Юрьев Д.В.
Заказчик – ООО «Элекон-инвест-
застройщик», генеральный директор
– Гузиков А.П. Ответственный про-
изводитель работ – начальник участка
Кондрашин А.П.»

Подобная автостоянка строится в
нашем городе впервые: пятиэтажное
здание длиной более 100 метров и с
переменной шириной позволит разме-
стить в нём сотни автомашин, которые
сейчас занимают дворы и проезжую
часть улиц. Эта новостройка, начатая в
конце минувшего года, запланирована
к завершению в конце 2010 года. По
тому, как дружно работают строители,
есть надежда, что свои обязательства
они выполнят.

В. ДРОНОВ,фото автора

Необычная
автостоянка

«Спутник» выручил …
Леонид Андреевич Корниенко появился в нашей редакции взволнованным, вернее будет сказать, возмущён-

ным. И хотя вопрос его был разрешён в несколько минут, эмоциональное равновесие вернулось к нему не сразу. А
причина оказалась вот в чём…

«…Лето, жара, я ненадолго приехал с дачи в город и решил отправить деньги погорельцам от природных по-
жаров. Прошёл по отделениям сбербанка, нигде нужные для этого реквизиты не вывешены. Стоят сумасшедшие
очереди, спросить не у кого. Зашёл в коммерческий банк, попросил отправить, а они в моей просьбе отказали, со-
славшись на то, что тоже не знают номера счёта. Благо вспомнил, что видел его на страницах «Спутника» и пришёл
к вам в редакцию, быстро всё узнал, теперь пойду и отправлю. И всё же, удивительно, почему руководство банков
не распорядилось вывесить эту информацию, чтобы помочь людям без задержки отправить денежные средства тем,
кто попал в беду, ведь это так несложно...»

А мне вспомнилось мудрое изречение: «Помогает тот, кто понимает…»

Подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Телевидение города Юбилейного входит в состав му-
ниципального учреждения «Информационный центр»,
образованного 19 апреля 2001 года по решению Главы
города Юбилейного.

Сейчас коллектив МУ «ИЦ» во главе с директором
В.И. Малаховым насчитывает 12 человек. Над созда-
нием информационных программ вместе с внештат-
ными корреспондентами трудятся 10 человек. Воз-
главляет творческий коллектив – режиссёр студии
«ТВ-Юбилейный» М. Понькина. Курирует работу
«ТВ-Юбилейный» заместитель Главы Администрации
Я.Н. Политыло.

В соответствии с лицензией на осуществление теле-
визионного вещания студия МУ «Информационный
центр» производит и выпускает в эфир телепрограм-
мы «Студия ТВ-Юбилейный» на телеканале сетево-
го партнёра «Подмосковье» дважды в день. МУ «ИЦ»
осуществляет услуги по трансляции телевизионных
программ по сети муниципального кабельного телеви-
дения г. Юбилейного. Основная направленность про-
грамм — освещение событий, происходящих в городе
или связанных с нашими земляками, деятельность го-
родской Администрации, Совета депутатов, основных
государственных органов и служб. Продолжается со-
вместная работа «ТВ-Юбилейный» и Школы искусств
над проектом программы «Перемена» с новостями
образовательных учреждений. Кроме официальной

информации, коллектив пополняет телевизионный
эфир своими творческими работами. Это социальная
реклама, видеозарисовки о городе, юмористические
сюжеты, опросы общественного мнения, репортажи о
культурной жизни нашего города. За последний год на
муниципальном телевидении обновился теледизайн,
прямые эфиры стали постоянными. Коллектив студии
«ТВ-Юбилейный» неоднократно был отмечен на кон-
курсах и фестивалях, ежегодно проводимых в Москов-
ской области и России, и пользуется заслуженным
уважением среди коллег по телевизионному цеху. В ра-
боте городского телевидения много технических труд-
ностей, начиная от помещений, неприспособленных
под телестудию, заканчивая нехваткой оборудования.
В современных условиях уже стало недостаточным
просто наличие помещений под студию, они долж-
ны соответствовать многочисленным требованиям по
техническим условиям, как то: размеры, звукоизоля-
ция, вентиляция и другие параметры. Городская Ад-
министрация, Совет депутатов и депутат Московской
областной Думы Лариса Толкачёва, по мере возмож-
ности, постоянно стараются помогать в покупке обо-
рудования. Рассматривается вопрос о проведении ре-
монта студийных помещений и развитии МУ «ИЦ» и
«ТВ-Юбилейный» в целом. А в следующем году учреж-
дение отметит 10-летний юбилей!

Режиссёр «ТВ-Юбилейный» М.А. ПОНЬКИНА

8 СЕНТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ

Наш друг –
«ТВ-Юбилейный»
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33Будь здоров!

За свою двадцатилетнюю
практику я обнаружил, что челове-
ческое тело — прекрасная модель
причинно-следственных связей.
Когда у вас появляются какие-
либо жалобы на физическое со-
стояние, вы можете сравнить их с
описанными в медицинском спра-
вочнике и тут же узнать, следует ли
переждать или надо обратиться за
врачебной помощью сразу же. Это
те явные сигналы тела, которые
значительно облегчают врачу по-
становку диагноза.

Но человеческое тело может
оказаться чрезвычайно загадоч-
ным и сигнализировать о болезни
не определёнными симптомами, а
неясным ухудшением общего са-
мочувствия.

К сожалению, многие просто
не обращают внимания на ощуще-
ние общего недомогания и только
после некоторых серьёзных сиг-
налов, таких как, например, сер-
дечный приступ, оглядываются
назад и понимают, что могли бы
раньше заметить кое-какие при-
знаки нарастающего заболевания.
Я называю эти признаки скрыты-
ми сигналами тела. Они часто не
конкретны, трудноуловимы. Все
скрытые сигналы тела можно раз-
делить на две группы:

– симптомы, проявляющиеся
во всем организме (температу-
ра, озноб, ночное потоотделение,
слабость), под которыми могут
скрываться серьёзные заболева-
ния, о чём человек не подозрева-
ет, пока не обратился к врачу;

– неощутимые сигналы, кото-
рые можно обнаружить только при
помощи медицинского обследо-
вания.

Анемия
Если при жалобах на общую

усталость человек очень бледен,
то врач прежде всего заподо-
зрит анемию. Это состояние, при
котором красные клетки крови
содержат меньше гемоглобина,
чем нужно для здоровой, хорошо
циркулирующей кровеносной си-
стемы. Гемоглобин в основном
состоит из железа, поэтому в ан-
нотациях к пищевым добавкам,
содержащим железо, обычно на-
писано, что они предотвращают
развитие анемии.

Говоря в общем, это правиль-
но. Но всё не так просто. Хотя
анемия действительно возникает
из-за нехватки железа, причина
может заключаться в дефектах пи-
щеварительной системы, препят-
ствующих его усвоению. Анемия
может стать результатом дефици-
та других веществ, например ви-
тамина В

12
или фолиевой кислоты.

Из-за того что симптомы раз-
личных видов анемии сходны,
лечащий врач может назначить
дальнейшее исследование крови,
чтобы точно определить, чем же
она вызвана. В первичном анали-
зе обычно подсчитывается общее
количество кровяных телец. Это
даёт ясную картину состава крови.
Красные кровяные клетки (эритро-
циты) должны составлять 40–45%
от всего состава крови у женщин
и 45–50% — у мужчин. Если коли-

чество красных клеток меньше, то
это говорит об анемии.

Помимо пониженного количе-
ства эритроцитов, анализ может
показать увеличение количества
белых кровяных телец (лейкоцитов),
что может указывать на воспали-
тельную реакцию в организме или
даже на лейкемию. Кстати, симпто-
мы анемии и лейкемии похожи.

Гипертония
Один из самых распростра-

нённых скрытых сигналов тела
— высокое давление крови. Этот
симптом зачастую выявляется
случайно. Померив вам давление
и обнаружив, что оно повышенное,
врач постарается определить,
давно ли началось это состояние и
насколько оно серьёзно. Призна-
ки, на которые он должен обратить
внимание, — изменение крове-
носных сосудов глаз, увеличение
сердца и результат анализа крови,
свидетельствующий о нарушении
работы почек (повышение уровня
креатинина). Анализ крови может
выявить другие серьёзные факто-
ры риска, которые связаны с высо-
ким кровяным давлением — такие,
как повышенный уровень холесте-
рина и сахара.

Контроль за давлением
крови

Несмотря на то что в послед-
нее время появилось множество
высокотехнологичных новинок, я
советую измерять давление с по-
мощью старомодного стетоскопа и
манометра с манжетой. Существу-
ет немало факторов, мешающих
точному измерению АД. Среди
них — манжета. Важно, например,
правильно наложить манжету. Она
не должна спадать, но и не должна
быть слишком тесной.

Измерять кровяное давление
следует в различных положениях
(сидя, стоя, в движении), чтобы
учесть разные жизненные ситуа-
ции и нервные состояния. Хоро-
шо известен, например, синдром
«белого халата», когда человек на-
чинает нервничать в присутствии
врача. Но давление может повы-
ситься не только по этой причине.
Даже жирный обед за час до визи-
та к врачу может вызвать скачок
давления.

Однако безмятежный отдых пе-
ред измерением давления тоже не
обеспечит точных показаний, так
как он не будет отражать подлин-
ного состояния пациента. Ведь в
течение дня любой из нас успевает
хотя бы немного понервничать.

Как известно, верхняя (боль-
шая) цифра в показателях АД на-
зывается систолическим давле-
нием — она указывает давление
крови на стенки артерий в момент
сжатия сердечной мышцы. У здо-
рового человека этот показатель
не должен превышать 140 мм
рт.ст. Нижняя цифра (меньшая)
называется диастолическим дав-
лением и указывает давление
крови на стенки артерии в момент
расслабления сердечной мышцы.
Эта цифра в норме не должна пре-
вышать 90 мм рт.ст. Нормальным

давлением считается 120/80. По-
граничное давление — 140–150
на 90–100. Давление 150/100 я
расцениваю как серьёзный фак-
тор риска. В этом случае необхо-
димо немедленно переходить на
бессолевую диету и чередовать
физические нагрузки с методами
релаксации.

Ещё недавно медики счита-
ли, что критическим показателем
является диастолическое давле-
ние. Однако у людей старше ше-
стидесяти лет не менее важным
показателем становится и си-
столическое давление. Если вы-
сокое давление осталось нерас-
познанным и не лечилось, то при
сильном подъёме систолическо-
го давления увеличивается риск
инсульта и инфаркта, поскольку
происходит преждевременное
старение кровеносных сосудов.
На их стенках образуются отло-
жения, что приводит к сужению
сосудов вплоть до их перекрытия.
Если это случается в головном
мозге, то может стать причиной
инсульта. Если же это происходит
в артерии или крупном кровенос-
ном сосуде, то может вызвать
сердечную недостаточность и ин-
фаркт. Высокое давление может
привести и к ухудшению работы
почек, особенно при длительном
курении, злоупотреблении солё-
ной и жирной пищи.

Даже тем, у кого нет наслед-
ственной предрасположенности
к гипертонии, я советую время от
времени измерять кровяное дав-
ление.

Холестерин
Холестерину в последнее вре-

мя автоматически приписывают
только отрицательные свойства,
хотя он вовсе не всегда заслужи-
вает осуждения.

Часто в связи с темой холесте-
рина появляются такие термины,
как липопротеины высокой и низ-
кой плотности и триглицериды.
Даже слыша о них не в первый
раз, многие так и не представля-
ют, что это такое. Что же они озна-
чают и какое отношение имеют
к здоровью сердца и сердечно-
сосудистой системы?

Холестерин — это воскоподоб-
ная жировая субстанция, которая
присутствует в тканях всех живот-
ных. Она необходима для работы
организма, который вырабатыва-
ет её и использует, например, для
строительства клеточных мембран
и нервов. Из внешней среды чело-
век получает холестерин, потре-
бляя продукты животного проис-
хождения.

Холестерин, содержащийся
в крови, называется холестерин-
сыворотка. В анализе на холесте-
рин определяется количество хо-
лестерина в миллиграммах на 100
миллилитров крови. Цифра, не
превышающая 200, принимается
за норму. От 200 до 240 — погра-
нично высокий уровень, 240–300
— высокий уровень риска, а более
300 — опасный уровень.

При том что холестерин не-
обходим организму, избыток
холестерина-сыворотки опасен

для жизни. Он препятствует току
крови, налипая на стенки артерий.
Накапливаясь на стенках, холесте-
рин при участии кальция постепен-
но затвердевает. Это состояние и
называется атеросклерозом. Ате-
росклероз может заблокировать
артерию где угодно: сонную ар-
терию, питающую мозг, коронар-
ные артерии, снабжающие кровью
сердце, бедренные артерии, обе-
спечивающие кровью ноги. Атеро-
склероз — одна из причин инсуль-
тов, сердечных приступов, плохого
кровообращения, периферийных
сосудистых заболеваний. Если он
создаёт серьёзную проблему для
здоровья, используется хирурги-
ческое лечение: с помощью об-
водной операции хирург создаёт
специальный обводной путь для
крови, чтобы миновать заблоки-
рованный участок. Обводная опе-
рация (шунтирование) исправляет
опасную для жизни ситуацию, воз-
никающую при инфаркте или угро-
зе потери конечности. Но, конеч-
но, гораздо лучше предупредить
эти грозные заболевания.

Как это сделать? Значительно
снизить вероятность развития ате-
росклероза можно с помощью пра-
вильного питания и гимнастики.

Следует избегать пищи с вы-
соким содержанием холестерина.
Это прежде всего животные жиры
и яйца. Кроме того, холестерин со-
держится в мясе, молоке. В расте-
ниях его нет. Однако в некоторых
растениях при отсутствии холе-
стерина есть много насыщенных
жиров, которые могут поднять его
уровень. Поэтому кроме животных
надо снизить и потребление на-
сыщенных растительных жиров.
Например, в сливочном масле со-
держатся холестерин и насыщен-
ные жиры, а в маргарине — только
насыщенные жиры. Но, перейдя на
маргарин, вы поступите опромет-
чиво, поскольку повышение уров-
ня холестерина при его потребле-
нии очень вероятно.

Молекулы, которые перено-
сят холестерин в токе крови, на-
зываются липопротеинами (или
липопротеидами). Липопротеины
высокой плотности переносят хо-
лестерин таким образом, чтобы
организм мог его переработать:
они позволяют холестерину рас-
щепиться, когда в этом возникнет
необходимость. Липопротеины
низкой плотности также переносят
холестерин в потоке крови, но не
дают организму его использовать.
Следовательно, большое количе-
ство липопротеинов низкой плот-
ности приводит к образованию от-
ложений холестерина на стенках
сосудов. Как этому противосто-
ять? Прежде всего — физической
активностью: регулярная гим-

настика стимулирует выработку
именно липопротеинов высокой
плотности.

Когда организм перерабатыва-
ет жиры, он расщепляет их на мо-
лекулярные цепочки. Эти цепочки
затем связываются вместе в трой-
ки, формируя триглицериды, и по-
падают в поток крови из кишечни-
ка через лимфатическую систему.
Чем больше триглицеридов в токе
крови, тем она гуще. Это увеличи-
вает нагрузку на сердце, так как ему
приходится перекачивать более гу-
стую жидкость по кровеносным со-
судам. При атеросклерозе густой
крови ещё труднее проходить по
суженным сосудам, в результате
чего некоторые органы страдают
от недостатка кислорода. Это не
приносит здоровья ни сердцу, ни
внутренним органам. Высокое со-
держание триглицеридов в крови
можно понизить, сократив содер-
жание сладостей в питании.

Однако в этом сложном про-
цессе большую роль играет ге-
нетический фактор. Мы можем
управлять лишь внешними факто-
рами, чтобы улучшить здоровье,
но некоторые из нас генетически
предрасположены к заболева-
ниям сердца. Эти люди даже при
низком содержании холестерина
в крови всё-таки могут подвер-
гнуться инфаркту. Исследователи
пытаются определить, какие гены
ответственны за предупреждение
или задержку развития заболева-
ний сердца — и сами по себе, и в
сочетании с питанием или лекар-
ствами.

Пока они ищут ответ, прислу-
шайтесь к советам опытных специа-
листов: самые лучшие средства для
контроля уровня холестерина в кро-
ви — диета, оптимальная физиче-
ская нагрузка и контроль за весом.

При этом, конечно, надо вре-
мя от времени проверять уро-
вень холестерина. Если резуль-
таты анализа свидетельствуют,
что его уровень поднялся выше
200, необходимо проверить все
уровни липидов крови с помо-
щью серии анализов, которые
проводятся после шестичасово-
го голодания.

Анализы на холестерин должны
проводиться в квалифицирован-
ной лаборатории и рассматривать-
ся вашим лечащим врачом. Только
он может учесть все возможные
причины и следствия повышения
холестерина. В частности, диабет,
некоторые заболевания печени, а
также ряд обезболивающих и про-
тивогипертонических препаратов
могут вызвать повышение уровня
холестерина.

Брюс К. ЛОУЭЛЛ, врач.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Скрытые
сигналы тела
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4 2 сентября – день окончания
второй мировой войны

После разгрома фашистской
Германии Советский Союз не
мог считать обеспеченной свою
безопасность на Дальнем Вос-
токе, пока существует второй очаг
войны – империалистическая Япо-
ния. Стремясь захватить Дальний
Восток и Сибирь вплоть до Урала,
Япония проверяла прочность на-
ших границ (Хасан, Халхин-Гол),
но получив сокрушительный отпор,
вынуждена была заключить с СССР
пакт о ненападении. В это же вре-
мя – в 30-х годах –она оккупирова-
ла значительную часть Китая и Ко-
реи, держала вблизи наших границ
многомиллионные вооружённые
силы, которые планировала ис-
пользовать для вторжения в СССР
при успешных действиях фашистов
по захвату советской территории.

Советский Союз вынужден был
держатьнадальневосточныхграни-
цах 40 дивизий, которые могли бы
сражаться на советско-германском
фронте. Формально соблюдая ней-
тралитет, Япония всячески помога-
ла гитлеровцам провокациями на
наших границах, в воздушном про-
странстве и препятствуя судоход-
ству. Япония вела активные боевые
действия против наших союзников
– Англии и США, которые стреми-
лись вытеснить её из юго-западной
части Тихого океана, Китая, Кореи
и др. районов юго-восточной Азии.
Несмотря на потери во флоте и
авиации, Япония в 1945 году рас-
полагала значительными воору-
жёнными силами: 7 млн человек,
свыше 10 тысяч самолётов и около
500 кораблей. Понимая, что с та-
ким противником рассчитывать на
скорую победу невозможно, США
и Англия на Тегеранской и Ялтин-
ской встречах обратились за по-
мощью к СССР, и советское прави-
тельство обещало начать военные

действия против Японии через 2–3
месяца после окончания войны с
фашистской Германией. 6 августа
1945 года американцы сбросили
на японский город Хиросиму атом-
ную бомбу, убившую десятки тысяч
человек, в основном мирных жите-
лей, но японцы не капитулировали.
8 августа советское правительство
заявило о вступлении СССР в вой-
ну с Японией (пакт о ненападении
был отменён ещё в апреле 1945
года). Разгром Японии был пред-
решён, но США 9 августа взрывают
над портовым городом Нагасаки
вторую атомную бомбу. И опять
разрушения, жертвы, но война
продолжается при упорном сопро-
тивлении японцев. Теперь главные
боевые действия развернулись на
советско-японском фронте протя-
жённостью около 5 тысяч киломе-
тров от Забайкалья и Монголии до
Приморья, Сахалина и Курильских
островов. Основную силу Японии

представляла Квантунская армия,
дислоцированная в Маньчжурии
на севере Китая. Группировка со-
ветских войск на Дальнем Вос-
токе насчитывала свыше полутора
миллиона человек, более 26 тысяч
орудий и миномётов, свыше 5500
танков и САУ, 3800 боевых само-
лётов, а также значительные силы
ВМФ. Было образовано 3 фронта:
Забайкальский, 1-й и 2-й Дальне-
восточные. Главное командование
возглавлял маршал А.М. Василев-
ский.

Большинство командиров – гене-
ралов, офицеров и сержантов имели
боевой опыт войны с фашистами.
Наступление всех фронтов началось
в ночь на 9 августа. Несмотря на не-
благоприятные погодные условия,
дождь и распутицу, а также саму-
райское сопротивление японцев,
наши войска к 14 августа выполнили
основные боевые задачи по разгро-
му Квантунской армии, продвинув-
шись на расстояние до 400 киломе-
тров. Продолжалось сопротивление
японцев и на дру-
гих направлениях,
но с 19 августа
началась массо-
вая сдача в плен
офицеров и солдат
японской армии. К
концу августа поч-
ти вся территория
Северного Китая
была очищена от
захватчиков. Ки-
тайцы с благодар-
ностью встречали
своих освободите-
лей – советских во-
инов.Одновремен-
но с Маньчжурией
Красная Армия и
Флот провели Са-
халинскую и Ку-

рильскую операции. Враг потерял за
это время свыше 677 тясяч солдат
и офицеров, в том числе 84 тысячи
убитыми. Общие потери Красной
Армии составили 32 тысячи человек.
2 сентября 1945 года в Токийском
заливе на борту американского лин-
кора «Миссури» был подписан Акт о
капитуляции Японии. Его подписали
представители Японии и союзных
наций, от имени Советского Союза
– генерал К.Н. Деревянко. Подпи-
сание Акта о капитуляции означало
конец войны с Японией и конец всей
второй мировой войны, начатой фа-
шистской Германией нападением на
Польшу 1 сентября 1939 года. В Со-
ветском Союзе день 3 сентября стал
днём победы над Японией, однако
этот праздник не прижился.

Учреждена медаль «За победу
над Японией» которой награждены
военнослужащие и труженики тыла,
обеспечивавшие эту победу.

В. ДРОНОВ,
фотоматериалы

подготовлены автором

На протяжении последних при-
мерно полутора десятков лет

немалое число отечественных истори-
ков и публицистов настойчиво твердят:
единственные виновники развязывания
второй мировой войны Гитлер и Ста-
лин. Вот, мол, два злодея учинили пакт
Молотова–Риббентропа, после чего
Германия напала на мирную демократи-
ческую Польшу, а СССР, воспользовав-
шись успехами агрессора, присоединил
огромные территории соседней страны.

Но так ли уж было безгрешно в своих
помыслах и делах руководство Речи По-
сполитой, возрождённой после первой
мировой войны?

Тогда, казалось бы, возникла иде-
альная ситуация для заключения спра-
ведливого мира «без аннексий и кон-
трибуций», для строительства новой
бесконфликтной Европы. Увы, фран-
цузских лидеров той поры занесло:
они решили, что им полезно иметь в
центральной части Старого Света вер-
ного жандарма – военизированное го-
сударство – Польшу. Хотя британский
премьер Ллойд Джордж предупреждал
парижских коллег: «Вы создаёте новую
Эльзас-Лотарингию» (то есть заклады-
ваете основу для начала новой войны. –
А.Ш.). И оказался прав.

Ведь нельзя забывать, что именно
польское панство (помещики, ксендзы,
офицеры, адвокаты и т. д.) в 1918–1920
годах огнём и мечом сколачивало новое
государство. Причём не только на зем-
лях, населённых этническими поляка-
ми: паны попытались возродить Речь
Посполитую в границах 1772 года – «от
можа до можа», то есть от Балтики до
Чёрного моря. Польские войска захва-
тили Вильно, Львов и Киев (правда, из
последнего их быстро «попросили», и не
совсем вежливо).

В границах Польши оказалось 20 млн
поляков, 13 млн русских, белорусов,
украинцев и евреев, а также около мил-
лиона немцев, компактно проживавших
в западных воеводствах. Кстати, в поля-
ки были принудительно зачислены ка-
шубы, дулебы, силезские гурали, мазуры
и другие славянские народы (к примеру,
язык кашубов отличался от великополь-
ского гораздо больше, чем современный
украинский язык от русского).

Тем не менее польские власти не
только не дали каких-то автономий ком-
пактно проживавшим «инородцам», но и
всячески притесняли их.

Согласно Версальскому мирному
договору (1919 год) Восточная Пруссия
превратилась в анклав, окружённый

польскими землями, а населённый нем-
цами Данциг получил статус «вольного
города», в отношении которого с 1922
года польские власти начали регулярно
устраивать провокации. В сентябре 1930
года министр иностранных дел Поль-
ши Залесский заявил президенту сена-
та Данцига: «Данцигский вопрос может
разрешить лишь польский армейский
корпус». Варшавские политики откры-
то требовали присоединения Восточной
Пруссии и Силезии к Речи Посполитой.
Несколько раз министр и даже прези-
дент страны называли Балтийское море
Польским морем.

В итоге к 1938 году Польша имела
территориальные претензии ко всем
государствам по периметру границ – к
Данцигу, Литве, СССР (Минск, Киев,
Одесса), Чехословакии и Германии. В
Варшаве не стеснялись подчёркивать:
«Поскольку первая мировая война дала
Польше самостоятельность и вернула
часть исконных польских земель, следу-
ет надеяться, что другая большая война
подарит Польше остальные её террито-
рии».

11 марта 1938 года на демаркационной
линии, разделявшей Польшу и Литву,
был обнаружен труп польского солдата.
13 марта Варшава возложила ответствен-

ность за его гибель на литовскую сторону
и отклонила её предложение о создании
смешанной комиссии для расследова-
ния инцидента. Польская армия начала
подготовку к вторжению на территорию
восточного соседа, и лишь твёрдая по-
зиция СССР предотвратила оккупацию
Литвы.

В ходе Судетского кризиса осенью
того же 1938 года Польша вместе с Гер-
манией потребовали раздела Чехосло-
вакии. По приказу своего правительства
чехословацкие войска 1 октября начали
отход с польской границы, а на следую-
щий день польские части оккупировали
район Тешина.

25 марта 1939 г. в Варшаве произошли
массовые демонстрации под лозунгами:
«Долой немецких псов! Да здравствует
польский Данциг!» В германском по-
сольстве были выбиты все стекла. Одно-
временно в Кракове и Познани толпы
поляков учинили немецкие погромы.

«В середине августа поляки в каче-
стве предупредительной меры провели
сотни арестов среди местных немцев. На
немецкие издательства и органы печати
наложили запрет. 24 августа восемь нем-
цев, арестованных в Верхней Силезии,
были расстреляны по пути в тюрьму».
Сия цитата не из речей Геббельса, а из
монографии голландского антифашиста
Луи де Ионга...

Польские генералы рвались в бой,
планируя в течение месяца взять Бер-
лин, для чего и была создана мощная
центральная группировка...

Александр ШИРОКОРАД,
историк

Кто провоцировал
вторую мировую войну?

День победы над Японией

Плакат 1945 г.
Художник Л.Ф. Голованов

Капитуляция японской армии. С картины художника П.Ф. Судакова
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Это было недавно, это было давно...
17 августа 1958 года в США была пред-

принята первая попытка послать в окрест-
ности Луны зонд с научной аппаратурой.
Она оказалась неудачной. Первая ступень
ракеты взорвалась на 77 секунде полёта.

11 октября 1958 года была предприня-
та вторая попытка запуска лунного зонда
«Пионер-1», также оказавшаяся неудачной.

8 ноября этого же года был запущен
ещё один зонд, который также не достиг
цели, набрав высоту всего 1550 км.

6 декабря1958 года в США был запу-
щен очередной зонд, программа полёта
которого также не была выполнена, но он
успел передать ценные данные, получен-
ные в процессе движения в сторону Луны
и при возвращении к Земле.

Запуск первого научного спутника в меж-
планетное космическое пространство в
СССР был произведён 2 января 1959 года.
Этот спутник, имевший название «Луна-1»
(или «Мечта», как её называли в мировой
печати), был запущен модифицирован-
ным носителем, способным выводить из
земного притяжения массу около 400 кг.
Это был первый созданный руками чело-
века объект, выведенный на траекторию,
проходящую достаточно близко от Луны,
на орбиту спутника Солнца, достигнувший
второй космической скорости. «Луна-1»
имела массу 361,3 кг. Она пролетела мимо
Луны на расстоянии 5–6 тыс. км. И вышла
на орбиту спутника Солнца. На её борту
были установлены приборы для измере-
ния солнечной и космической радиации,
межпланетного магнитного поля, пото-
ка метеорных частиц и газового состава
межпланетного вещества.

Дополнительно с помощью «Луны-1» был
поставлен эксперимент, заключавшийся в
том, что с ракетной ступени, пристыкован-
ной к «Луне-1» на расстоянии 113000 км
было выпущено облако паров натрия, об-
разовавшее искусственную комету. Сол-
нечное излучение вызвало яркое свечение

облака, и оно было сфотографировано
оптическими приборами с земли.

3 марта 1959 года США предприняли по-
следнюю попытку осуществить запуск меж-
планетного аппарата для выполнения про-
граммы полёта аналогичной программе
полёта «Луны-1» Но и эта попытка удалась
лишь частично. По программе полёта этот
зонд предназначался для пролёта мимо
Луны на расстоянии 24000 км. Однако вто-
рая ступень ракеты проработала на 1 сек.
дольше, чем было запланировано, и рас-
стояние пролёта мимо Луны увеличилось
до 60000 км. Наземные станции наблюде-
ния потеряли с ним связь, когда он нахо-
дился на расстоянии 654800 км от Земли.

Первые лавры исследования около-
лунного пространства и Луны достались
советским ав-
томатическим
межпланетным
станциям«Луна-2»
и «Луна-3».

«Луна-2» была
запущена 12
сентября 1959
года с космо-
дрома Байко-
нур. Она первой в мире совершила полёт
на другое небесное тело. Весила «Луна-2»
390,2 кг. Она несла на себе приборы для
обнаружения и измерения магнитных по-
лей и радиации Луны. Анализ переданной
ею информации показал, что Луна практи-
чески не имеет собственного магнитного
поля и радиационного пояса. Последняя
ступень ракеты-носителя, объединённая
с автоматической станцией «Луна-2», так-
же выпустила натриевое облако, наблю-
давшееся с Земли.

«Луна-2» достигла поверхности Луны
восточнее Моря Ясности и доставила на
поверхность Луны вымпелы с изображе-
нием герба Советского Союза.

4 октября 1959 года была запущена

автоматическая межпланетная станция
«Луна-3». Она имела такие же приборы,
которые были установлены на «Луне-2».
Основной же целью запуска «Луны-3» был
облёт Луны и фотографирование её об-
ратной стороны, не видимой с Земли.

7 октября 1959 года «Луна-3» в течение
40 мин. производила фотографирование
обратной стороны Луны с высоты 6200 км.
Изображенияобратнойстороныпередава-
лись на Землю фототелевизионной систе-
мой. По фотографиям было установлено,
что обратная сторона Луны существенно
отличается от её видимой стороны. Ока-
залось, что здесь меньше морей и больше
образований средних размеров. «Луна-3»
сфотографировала около 70% невидимой
стороны Луны.

Таким обра-
зом закончил-
ся первый этап
исследований
окололунного
пространства и
Луны.

В следующем
этапе потребо-
валось решать

ряд уже более сложных задач, связанных
с доставкой автоматических станций с
приборами на лунную поверхность или
выведением их на околунную орбиту.

Для отработки конструкций и аппарату-
ры, предназначенных для мягкой посадки
станции на лунную поверхность, получе-
ния опытных данных о работе системы
в реальных условиях с 1963 по 1965 гг.
в Советском Союзе была осуществлена
серия запусков автоматических станций
(«Луна-4» – «Луна-8». Они имели одина-
ковую конструкцию и на траекторию по-
лёта к Луне выводились с околоземных
орбит. 3 февраля 1966 года автоматиче-
ская станция «Луна-9» впервые в мире со-
вершила мягкую посадку на поверхность

Луны. Масса станции составляла 1583 кг.
Её телевизионная система передала на
Землю изображение поверхности Луны в
районе посадки. Станция «Луна-9» позво-
лила получить сведения о микрорельефе
и структуре лунного грунта и открыла воз-
можность для проведения эксперимен-
тальных исследований на поверхности
Луны.

3 апреля 1966 года была запущена в
сторону Луны станция «Луна-10», кото-
рая стала первым в мире искусственным
спутником Луны. Её работу продолжила
станция «Луна-11».Назначение этих двух
станций состояло в исследовании лунной
поверхности непосредственно с борта
станции. Исследовалось гравитацион-
ное поле, излучение лунной поверхности,
метеоритная и радиационная обстановка
вблизи Луны.

22 октября 1966 года была запущена
станция «Луна-12», цель программы кото-
рой заключалась в исследовании около-
лунного пространства и получении и пе-
редаче на Землю фотоснимков участков
лунной поверхности с высоты от 100 до
340 км. Снимки передавались на Землю.

27 декабря 1966 года станция «Луна-13»
стала второй советской станцией, совер-
шившей мягкую посадку на поверхность
Луны. Её задача заключалась в определе-
нии механических свойств поверхностно-
го слоя лунного грунта.

С запуском станции «Луна-15» начался
новый этап советской лунной программы,
который предусматривал доставку образ-
цов грунта из различных районов лунной
поверхности на Землю и детальное его
изучение в лабораторных условиях, про-
ведение исследований обширных площа-
дей лунной поверхности с помощью под-
вижных лабораторий – луноходов.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Продолжение следует

мире совершила полёт
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ряд уже более сложных задач, свя

Исследование
Луны

Пример из жизни. Мать
и дочь на скамейке

в парке тихо, но достаточно
жёстко выясняют отношения.
О чём-то спорят, что-то друг
другу доказывают, предъяв-
ляют какие-то претензии. Их
сын и внук лет 4-х явно скуча-
ет, то в песочнице, то рядом с
ней он пытается с кем-нибудь
поиграть. Но все его ровесники
заняты собственными делами.
(Даже в таком возрасте, как я
присмотрелась, дел, оказыва-
ется, немало. Родители навер-
няка знают). Ему явно скучно.
Мама играть не идёт вместе с
ним. Хотя мамы многих качают
своих чад на качелях, помога-
ют им управляться с песком,
ведёрками и лопатками или
помогают освоить детский го-
родок. Наконец, малыш нашёл
себе товарища такого же по
возрасту. Вместе повозились в
песке. Наверное, друг другу по-
нравились. Однако товарища
забрал отец. Он засобирался
домой, уводя за собой троих –
примерно от 2-х до 7-ми. Пер-
вому малышу снова стало скуч-
но. Задумавшись буквально на
несколько секунд, он понял,

что для избавления от скуки и
одиночества нужно пойти вме-
сте с обретённым товарищем.
И вот смешная картинка: идёт
отец семейства в окружении
малышей, а за ними устремля-
ется ещё один. Старшая девоч-
ка пытается чужому малышу
преградить путь. Он её обходит
и снова устремляется за вновь
обретённой семьёй. Отец се-
мейства тоже пытается оста-
вить чужого малыша на детской
площадке, но безуспешно, ма-
лыш упрям. Вся эта компания
отошла достаточно далеко от
детской площадки, пока, на-
конец, о сыне вспомнили мама
и бабушка. Младшая бегом от-
правилась вслед за малышом.
Догнала схватила за руку…

Взрослые оказались невни-
мательны к нуждам собствен-
ного малыша. А ребёнок чуть
от этого не пострадал. Кажет-
ся, ещё немного холодности и
забывчивости мамы и бабушки
– и не исключено, что они мог-
ли бы лишиться малыша. Ведь
не обязан же чужой человек, у
которого своих трое, следить
ещё за четвёртым, чужим ма-
лышом. А ведь так и до беды

недалеко. Ведь немало таких
случаев, когда детей просто во-
руют, когда они попадают под
автомобиль, когда… Да мало ли
что может произойти с малень-
ким ребёнком. Получается, что
малыш мог бы и физически по-
страдать. А не только от роди-
тельской холодности.

А потом родители удивля-
ются: «Почему взрослые дети
невнимательны к нуждам пре-
старелых родителей, нуждаю-
щихся во внимании, в понима-
нии?»Да,иногдавжизниможно
встретиться с ситуацией, когда
взрослые сыновья и дочери не
оказывают родителям не про-
сто повышенного внимания,
в котором последние нередко
нуждаются в силу возраста или
жизненной ситуации, но и эле-
ментарно не могут, не хотят, не
знают, как помочь родителям
справиться с одиночеством,
с моральным дискомфортом
или с какими-либо иными
сложностями. А почему? Не в
песочнице ли беды кроются?
Не получили дети в юном воз-
расте уроков внимательности
и доброты, а потому и сами не
могут, став взрослыми, прислу-

шаться к нуждам других.
Мама одного молодого че-

ловека по имени Роман вы-
шла во второй раз замуж. Та-
ким образом в двухкомнатной
квартире появился ещё один
мужчина – не совсем образ-
цовый семьянин, конечно, но
руки «золотые», вполне об-
щительный, готовый помочь
в чём-либо и жене, и её близ-
ким. Однако Роман, вполне
взрослый человек, стал вести
себя словно ребёнок, заняв
позицию обиженного и обой-
дённого вниманием. А потом
друзьям жаловался на то, что
в квартире стала невозможная
атмосфера, что её создаёт от-
чим и ему ничего не остаётся,
как прийти с работы как мож-
но позже, сесть на диван и там,
в уголке, провести всё время,
оставшееся до сна. Правда, в
чём заключалась испорчен-
ность атмосферы в квартире,
Роман не признавался. Между
тем, новый член семьи, как
говорил сам же молодой чело-
век, умел починить, отладить
практически всю домашнюю
технику. А работа Романа бы-
ла связана с радио- и телетех-

никой. Так почему бы двум
мужчинам на этой основе не
создать общие интересы? Про-
сто никто из них не подумал о
женщине, о её личном счастье,
которая для одного была мате-
рью, для другого – женой. Все
выходные и праздничные дни
Роман проводил на работе, жа-
ловался, что ему нет места до-
ма. Ему все знакомые дружно
сочувствовали. И никто не по-
думал дать совет Роману, как
младшему, попытаться найти
подход к отчиму, найти с ним
общие интересы. Ведь сфера
их умений находилась в одной
плоскости. Так чего же про-
ще? И пусть, возможно, не так
сразу, может быть и не очень
гладко и быстро, но наверняка
постепенно в доме стало бы те-
плее. Так бывает там, где живут
люди, которые умеют прислу-
шаться друг к другу. И все трое
стали бы гораздо счастливее.

Как всегда, уважаемые чита-
тели, приглашаем вас к разгово-
ру.Когдастоитначинатьучиться
внимательности по отношению
к близким? И можно ли этому
научиться в зрелые годы?

Арина БОРИСОВА

Быть внимательным…
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Не попадайте в поле зрения следователя

Бремя по их уплате является
неотъемлемой обязанностью

граждан и юридических лиц. Термин
«уклонение» означает не только само
действие (бездействие), но и его ре-
зультат, и налоговое преступление
заключается именно в фактической
неуплате налога. Существует четыре
статьи УК РФ, непосредственно уста-
навливающие уголовную ответствен-
ность за налоговые преступления. Ста-
тья 198 — уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с физического лица;
статья 199 — уклонение от уплаты на-
логов и (или) сборов с организации;
статья 199.1 — неисполнение обязан-
ностей налогового агента; статья 199.2
— сокрытие денежных средств либо
имущества организации или индиви-
дуального предпринимателя, за счёт
которых должно производиться взы-
скание налогов и (или) сборов. Однако
в большинстве случаев гражданами и
юридическими лицами совершаются
преступления, предусмотренные ста-
тьями 198,199 УК РФ.

Согласно части 1 статьи 198
УК РФ, уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с физического лица
путём непредставления налоговой
декларации или иных документов,
представление которых в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах
является обязательным, либо путём
включения в налоговую декларацию
или такие документы заведомо лож-
ных сведений, совершённое в круп-
ном размере, наказывается штрафом
в размере от ста тысяч до трёхсот ты-
сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осуждённого
за период от одного года до двух лет,
либо арестом на срок от четырёх до
шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до одного года.

Часть 2 настоящей статьи пред-
усматривает, что то же деяние, со-
вершённое в особо крупном размере,
наказывается штрафом в размере от
двухсот тысяч до пятисот тысяч ру-

блей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуждённого за
период от восемнадцати месяцев до
трёх лет либо лишением свободы на
срок до трёх лет. При этом крупным
размером признаётся сумма налогов
и (или) сборов, составляющая за пе-
риод в пределах трёх финансовых лет
подряд более шестисот тысяч рублей,
при условии, что доля неуплаченных
налогов и (или) сборов превыша-
ет 10 процентов подлежащих уплате
сумм налогов и (или) сборов, либо
превышающая один миллион восемь-
сот тысяч рублей. А особо крупным
размером — сумма, составляющая за
период в пределах трёх финансовых
лет подряд более трёх миллионов ру-
блей, при условии, что доля неуплачен-
ных налогов и (или) сборов превышает
20 процентов подлежащих уплате сумм
налогов и (или) сборов, либо превыша-
ющая девять миллионов рублей.

Лицо, впервые совершившее
преступление, предусмотренное на-
стоящей статьёй, освобождается от
уголовной ответственности, если оно
полностью уплатило суммы недоим-
ки и соответствующих пеней, а также
сумму штрафа в размере, опреде-
ляемом в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 199 УК РФ
уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с организации путём непред-
ставления налоговой декларации или
иных документов, представление ко-
торых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о нало-
гах и сборах является обязательным,
либо путём включения в налоговую
декларацию или такие документы за-
ведомо ложных сведений, совершён-
ное в крупном размере, наказывает-
ся штрафом в размере от 100000 до
300000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
дённого за период от одного года до
двух лет, либо арестом на срок от
четырёх до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет

с лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок
до трёх лет или без такового.

Часть вторая данной статьи пред-
усматривает, что то же деяние, совер-
шённое: а) группой лиц по предвари-
тельному сговору; б) в особо крупном
размере, наказывается штрафом в
размере от 200000 до 500 000 рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за период
от одного года до трёх лет либо лише-
нием свободы на срок до шести лет
с лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок
до трёх лет или без такового.

Крупным размером признаёт-
ся сумма налогов и (или) сборов,
составляющая за период в преде-
лах трёх финансовых лет подряд
более 500 000 рублей, при усло-
вии, что доля неуплаченных нало-
гов и (или) сборов превышает 10%
подлежащих уплате сумм налогов
и (или) сборов, либо превышаю-
щая 1 500 000 рублей, а особо
крупным размером — сумма, со-
ставляющая за период в преде-
лах трёх финансовых лет подряд
более 2 500 000 рублей, при усло-
вии, что доля неуплаченных нало-
гов и (или) сборов превышает 20%
подлежащих уплате сумм налогов
и (или) сборов, либо превышаю-
щая 7500000 рублей.

Таким образом, если налогопла-
тельщик уклонился от уплаты сум-
мы налогов и (или) сборов, превы-
шающей 1 500 000 рублей, то может
иметь место состав налогового пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 199 УК РФ, а если пре-
вышает 7500000 рублей, то можно
говорить о налоговом преступлении,
предусмотренном частью 2 статьи
199 УК РФ.

Как видно в этих случаях, законо-
дательствомнепринимаетсяпроцент-
ное отношение данных сумм к общей
сумме подлежащих уплате сумм на-
логов и (или) сборов. Необходимо об-
ратить внимание, что в примечаниях к
статье 198 УК РФ говорится о периоде
в пределах трёх финансовых лет под-
ряд, а не о периоде, равном трём
финансовым годам. Это означает,

что неуплата налогов и (или) сборов
может признаваться налоговым пре-
ступлением и по результатам одного
налогового периода. Как правило, за
уклонение от уплаты налогов в данном
случае органы предварительного рас-
следования привлекают к уголовной
ответственности её руководителя, так
как именно он отвечает за финансово-
хозяйственную деятельность.

Непредставление декларации
будет считаться налоговым престу-
плением только в том случае, если
подача декларации является обяза-
тельной. Если иное не предусмотрено
законодательством о налогах и сбо-
рах, налоговая декларация представ-
ляется каждым налогоплательщиком
по каждому налогу, подлежащему
уплате данным налогоплательщиком.
Отсутствие у налогоплательщика по
итогам конкретного налогового пе-
риода суммы налога к уплате само
по себе не освобождает его от обя-
занности представления налоговой
декларации по данному налоговому
периоду, если иное не установлено
законодательством о налогах и сбо-
рах. Заведомо искажёнными при-
знаются умышленно изменённые и
ставшие фактически неверными дан-
ные относительно величины доходов,
расходов или льгот, учитываемых при
исчислении налогов, а также данные,
неверно отражающие факты.

Важным решением стало исклю-
чение такой меры пресечения, как
заключение под стражу, для лиц, по-
дозреваемых или обвиняемых в совер-
шении налогового преступления. Это
значит, что налогоплательщик в любом
случае будет находиться на свободе
до вынесения приговора. Представля-
ется, что тем самым лицу даётся ещё
один шанс уплатить налоги и избежать
уголовной ответственности. При этом
лицо, впервые совершившее налого-
вое преступление, освобождается от
уголовной ответственности, если оно
полностью возместило ущерб, причи-
нённый уклонением от уплаты налогов,
то есть уплатило собственно налог, а
также пени и штрафы, размеры кото-
рых определяются Налоговым кодек-
сом РФ.

С 2011 года предварительное
расследование по налоговым пре-
ступлениям будет осуществляться
следователями Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ. Несмотря
на то, что стать объектом расследо-
вания по уголовному делу всё слож-
нее, не стоит терять бдительность и
необходимо уделить особое внима-
ние своевременной и полной уплате
налогов и сборов.

Андрей ФЁДОРОВ,
помощник прокурора города

Королёва

Преступления в налоговой сфере совершаются в обла-
сти финансов, и борьба с ними — одно из основных приори-
тетных направлений деятельности органов внутренних дел и
прокуратуры, ведь налоги и сборы являются обязательными
— за счёт налоговых поступлений формируется бюджет.

Непредставление декларации будет считаться
налоговым преступлением только в том случае,
если подача декларации является обязательной

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ?

В ожидании
бабьего лета

П оследний летний месяц преподнёс немало сюрпри-
зов, первая его половина оказалась самой жаркой

за всю историю метеорологических наблюдений. В итоге
нынешнее лето побило все рекорды по продолжительно-
сти и интенсивности жары, в течение 33 дней подряд мак-
симальная температура преодолевала отметку +30 °С.

В сентябре ещё зелены деревья, не поблёкли полностью
травы, но убавилось полевых цветов. Красуется ещё голубой
цикорий, на лугу растёт сердечник, сияет изредка жёлтый
донник, цветут репейник и бодяк. В этом месяце уже можно
наблюдать косяки перелётных птиц, носятся крупными стая-
ми скворцы — молодёжь от стариков не отличить. И конечно,
самая лучшая пора первоосенья — это возврат тёплой и су-
хой погоды, называемый в народе бабьим летом. В народ-
ном календаре оно отмечено определёнными датами: с 14 по
21 сентября. Но год на год не приходится: иногда бабье лето
приходит к нам в первой декаде сентября (1974, 1977 гг.),
в другие годы жалует в конце месяца (1988, 1991, 2000,
2007 гг.). Случаются годы, когда весь сентябрь стоит хмурый
и сырой, а бабье лето отодвигается на месяц позже, как это
было в 1990, 1993 годах. В другие годы в течение всего сен-
тября стоит ласковая теплынь, напоминая нам о прошедшем
лете (сентябрь 1994, 2009 гг.).

Каких сюрпризов природы следует ожидать в сентябре?
В Москве и Подмосковье ожидаемая среднемесячная

температура +12…+13 °С, что на 1 — 2 градуса выше нор-
мы. Предполагаемое количество осадков около 60 мм, что
в пределах средних многолетних значений. В начале сентя-
бря кратковременные дожди и тепло, днём +18…+23 °С. К
середине первой декады станет прохладнее, ночью в низких
местах есть вероятность слабых заморозков, дневная тем-
пература +14…+19 °С. В конце первой декады пройдут крат-
ковременные дожди, днём +16…+21 °С. А к началу второй
десятидневки вновь станет прохладнее, температура днём

+10…+15 °С, ночью в низких местах возможны слабые замо-
розки, кратковременные дожди пройдут местами.

В середине месяца пройдут дожди и потеплеет: дневная
температура +17…+22 °С. К концу второй декады без суще-
ственных осадков и станет прохладнее: днём +8…+13 °С, но-
чью местами слабые заморозки. В начале третьей декады —
кратковременные дожди, температура днём +12…+17 °С.

Несколько тёплых погожих дней могут выдаться в сере-
дине третьей декады, днём +19…+24 °С. Завершится первый
месяц осени прохладной погодой, температура днём +11…
+16 °С, местами пройдут кратковременные дожди.

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни
в сентябре: 3, 8, 15, 21, 23, 26, 30. Предполагаемые пе-
риоды геомагнитных возмущений: 6 — 8, 15 — 16, 21 — 24
сентября.

Особо неблагоприятный период: начало третьей дека-
ды, когда значительно возрастёт вероятность техногенных и
природных катастроф, ДТП.

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ
К СВОЕМУ САМОЧУВСТВИЮ В ЭТИ ДНИ И ПЕРИОДЫ!

Действительный член
Русского географического общества

и Ассоциации исследователей-прогнозистов
«Прогнозы и циклы»
Виталий СТАЛЬНОВ

Прогноз погоды на сентябрь 2010 г. по Москве и области

Прогноз тенденции хода температуры и ожидаемое количество осадков
по Москве и Московской области на сентябрь 2010 г.по Москве и Московской области на сентябрь 2010 г.

Ожидаемая Т сред. +12,7 град. Предполагаемое количество осадков 60 мм.Ожидаемая Т сред. +12,7 град. Предполагаемое количество осадков 60 мм.

По материалам газеты «Калининградская правда» № 98 от 31.08.2010 г.
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В соответствии с пунктом 23 статьи 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 г.
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской
области», Порядком компенсации расходов на погребение реа-
билитированных лиц, имевших место жительства в Московской
области, в случае их смерти, утверждённым постановлением
Правительства Московской области от 02.08.2006 г. № 744/29,
Порядком регулирования цен (тарифов) на товары услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
г. Юбилейного, а также организациями иных форм собствен-
ности и индивидуальными предпринимателями, регулирование
цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов
местного самоуправления, принятым решением Совета депутатов
города Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 356,
полученными согласованиями стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
от Министерства экономики Московской области, Филиала № 10
Московского областного регионального отделения ФСС РФ, на
основании решения Комиссии по ценовой и тарифной политике
от 11.08.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2010 год стоимость ритуальных услуг, предо-

ставляемых специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела города Юбилейного – МУП «Ритуальные услуги» (далее
– МУП «Ритуальные услуги») согласно гарантированному переч-
ню ритуальных услуг по погребению на безвозмездной основе
(Приложение):

1.1. Умерших, не работавших и не являющихся пенсионе-
рами, мертворождённых детей по истечении 196 дней беремен-
ности, умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определённые законодательством Российской
Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребение,
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение умерших.

1.2. Умерших граждан, подлежавших обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти, и умерших несовершенно-
летних членов семей граждан, подлежавших обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством на день смерти указанных членов семей.

2. Производить компенсацию расходов МУП «Ритуальные
услуги» на предоставление ритуальных услуг по погребению
умерших согласно гарантированному перечню ритуальных услуг
в соответствии с Порядком возмещения за счёт средств бюджета
города Юбилейного Московской области специализированной

службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению отдельных категорий умерших в части, превышающей раз-
мер возмещения, установленный законодательством Российской
Федерации и Московской области, утверждённым постановлени-
ем Главы города Юбилейного от 15.02.2010 г. № 78.

3. Установить размер компенсации расходов МУП «Ритуаль-
ные услуги» на предоставление ритуальных услуг по погребению
умерших в соответствии с перечнем гарантированных услуг за
счёт бюджета города Юбилейного:

3.1. По погребению умерших граждан, не работавших и не яв-
ляющихся пенсионерами, мертворождённых детей по истечении
196 дней беременности, умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел в определённые законодательством
Российской Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на се-
бя обязанность осуществить погребение умерших в размере 1 892
(одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 50 копеек за каждое
погребение тела (останков) умершего.

3.2. По погребению умерших граждан, подлежавших обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день смерти, и умерших
несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством на день смерти указанных
членов семей в размере 2 404 (две тысячи четыреста четыре) рубля
50 копеек за каждое погребение тела (останков) умершего.

4. Утвердить стоимость ритуальных услуг по погребению реаби-
литированных лиц, имевших место жительства в городском округе
Юбилейном Московской области, в случае их смерти в размере 6 404
(шесть тысяч четыреста четыре) рубля 50 копеек (Приложение).

5. Рекомендовать Юбилейному управлению Министерства
социальной защиты населения Московской области руковод-
ствоваться данным постановлением, при выплате компенсации
расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место
жительства в городском округе Юбилейном Московской области
гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям, взяв-
шим на себя организацию погребения.

6. МУП «Ритуальные услуги» обеспечить предоставление
ритуальных услуг, предусмотренных гарантированным перечнем
услуг в соответствии с действующим законодательством по погре-
бению умерших граждан.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в
течение 10 дней с момента его подписания.

8. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации г. Юбилейного По-
литыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 31.08.2010 г. № 481

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела города Юбилейного – МУП «Ритуальные услуги», на 2010 год»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 31.08. 2010 г. № 481

Стоимость ритуальных услуг, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела города Юбилейного – МУП «Ритуальные услуги»

согласно гарантированному перечню ритуальных услуг по погребению
на безвозмездной основе, на 2010 год

№ п/п Наименование услуги Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения: –

– медицинское свидетельство о смерти

– свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка гроба и других ритуальных предметов, необходимы для погребения к дому (моргу)

2.1. Предоставление гроба и других ритуальных предметов, необходимых для погребения 1 135

– гроб 650

– покрывало и накидка из х/б ткани 320

– тапочки ритуальные 165

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузочно–
разгрузочные работы

–

– вынос гроба и других ритуальных предметов

– погрузочно–разгрузочные работы

– доставка по адресу

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до клад-
бища (в крематорий)

769,5

4. Приём, разгрузка, перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения и его погребение 4 500

4.1. Приём гроба с телом (останками) умершего –

4.2. Разгрузка гроба с телом (останками) умершего –

4.3. Перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения –

4.4. Копка могилы: –

– расчистка и разметка места для копки могилы –

– копка могилы 2,5х1,0х2,0 м вручную –

– забивка крышки гроба и опускание в могилу –

– засыпка могилы и устройство надмогильного холма –

4.5. Предоставление и установка ритуального регистрационного знака с надписью: –

– ритуальный регистрационный знак –

– установка ритуального регистрационного знака –

ИТОГО: 6 404,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 31.08.2010 г. № 483

«Об утверждении схемы дислокации сезонной торговли»

В соответствии с пунктом 15 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 г. № 65, статьёй 32
Устава городского округа Юбилейный Московской области, в целях упорядочения мест
осуществления торговли сезонной продукцией на территории г. Юбилейного

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему дислокации сезонной торговли (Приложение).
2. Размещение объектов сезонной торговли в иных, кроме опредёленных данным

постановлением местах, не допускается.
3. Признать утратившим силу постановление Главы города Юбилейного от

22.07.2009 г. №396 «Об утверждении схемы дислокации сезонной торговли».
4. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города Юбилейного

от 31.08.2010 г. № 483

Схема дислокации сезонной торговли
на территории г. Юбилейного

1. ул. Нестеренко, между д. 14 и д. 16/9;
2. ул. Нестеренко, у д. 15;
3 ул. Нестеренко, у д. 29 (напротив д. 26/13);
4. ул. Тихонравова, между д. 38/2 и д. 36 (около спортплощадки);
5. ул. Тихонравова, р-н д. 32а;
6. ул. М.К. Тихонравова, р-н д. 25;
7. ул. Героев Курсантов, р-н д. 6;
8. Институтский проезд, р-н д. 1/4 (летнее кафе);
9. ул. М.К. Тихонравова, р-н д. 22 (летнее кафе);
10. ул. М.К. Тихонравова, р-н д. 54 (летнее кафе);
11. ул. М.К. Тихонравова, р-н д. 15 А (летнее кафе);
12. ул. Большая Комитетская, р-н д. 15 (летнее кафе);
13. ул. Большая Комитетская, р-н д. 5/1 (бывшая «Молочная кухня»);
14. ул. Маяковского, р-н д. 28.

Примечание: все перечисленные места сезонной торговли расположены вне проезжей части улиц.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 сентября 2010 года в 16.00 в актовом зале

Администрации (ул. Пионерская, д. 1/4) состо-
ится отчётное собрание Совета ветеранов города
Юбилейного Московской области.

Повестка дня
1. Отчёт о работе Совета ветеранов города

в 2010 году.

2. Выборы делегатов на VI отчётно-
выборную конференцию Московского об-
ластного Совета ветеранов.

3. Выборы ревизионной комиссии Совета
ветеранов города Юбилейного.

Совет ветеранов приглашает всех ветера-
нов города принять участие в работе отчёт-
ного собрания

Председатель Совета ветеранов А. Воропаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 3.09.2010 г. № 491

«Об ограничении торговли алкогольной продукцией»

В соответствии с пунктами 7.1, 9 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьёй 32 Устава городского округа Юбилейный Московской
области, Положением «Об антитеррористической комиссии г. Юбилейного», утверж-
дённым постановлением Главы города Юбилейного от 31.12.2002 г. № 808, в связи с
проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, в целях оказания
содействия федеральным органам, осуществляющим борьбу с терроризмом, экстре-
мизмом, обеспечения общественного порядка, безопасности и предотвращения право-
нарушений, на основании обращения начальника УВД по городскому округу Королёв
Московской области исх. № 28/3 от 02.09.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям, осуществляющим торговлю алкогольной и спир-

тосодержащей продукцией, а также пивом и другими слабоалкогольными напитками в
стеклянной таре на территории города Юбилейного:

1.1. Ограничить с 08.00 до 24.00 11 сентября 2010 года розничную продажу алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, а также пива и других слабоалкогольных напитков
в стеклянной таре.

1.2. Руководителям предприятий, осуществляющим торговлю алкогольной и спир-
тосодержащей продукцией, а также пивом и другими слабоалкогольными напитками в
стеклянной таре, издать соответствующие распоряжения по торговому объекту и довести
их до сведения потребителей, разместив на видных местах торговых залов и витрин.

1.3. Руководителям предприятий, осуществляющим торговлю алкогольной продук-
цией, усилить контроль за недопущением продажи алкогольных напитков лицам, моло-
же 18 лет.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
Глава города В.В. Кирпичёв
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ПОДПИСКА-2011ПОДПИСКА-2011
С прискорбием сообщаем, что

31 августа 2010 г. в возрасте 75 лет
скоропостижно скончалась

ФРОЛОВА Валентина Александровна.

Она была очень добрым, светлым и
чрезвычайно деятельным человеком. До
конца своей жизни она активно помога-
ла близким, соседям, да и просто мало-
знакомым людям. Мы всегда будем пом-
нить, любить нашу солнечную мамочку.

Муж, дети, внуки

Дорогие читатели!
С 1 сентября «СПУТНИК» открыл подписку

на следующий, 2011 год!
Подписку можно оформить в редакции

Адрес редакции: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (второй этаж).
Тел. 515-51-18

Стоимость подписки на год – 480 рублей,
на 6 месяцев – 240 рублей.

Ждём Вас!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

Услуги

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-903-539-11-65

• Гараж в ГСК «Прогресс», 1 этаж,
охрана, яма, погреб, комната, при-
ватизирован. 800 т.р., торг.

Тел. 8-499-409-47-72,
Валерий Анатольевич

• Участок 6 и 12 соток. Раменский
район, с. Заворово (электр., доро-
ги, охрана) Документы готовы.

Т. 8-495-60-48
8-903-978-16-05

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Требуется

Дорогие читатели!
«СПУТНИК» объявляет открытой подписку на следующий, 2011 год!

Оформить подписку на газету можно в почтовых отделениях.
В каталоге «Почта России» индексы «СПУТНИКА»:

24377, стоимость на 6 месяцев – 266 руб. 40 коп.;
00504, стоимость на 12 месяцев – 532 руб. 76 руб.

Обратите внимание на новый индекс 00504! Всего 1 раз оформив по нему подписку,
Вы будете получать «СПУТНИК» весь год. Обращаться на почту можно уже с 1 сентября.

Поздравляем
нашу солнечную Наташу Белотурову!

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых долгих лет.
Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье Вас!

Коллектив газеты «Спутник»

Памятка родителям
1. Регулярно напоминайте ребёнку основы безопасного поведения на дороге. Помните, что лучше

предотвратить аварию, чем потом сожалеть о случившемся. Для маленьких детей рекомендуем приоб-
рести специальные игровые книги, обучающие видеоматериалы.

2. Заранее в преддверии 1 сентября пройдите с ребёнком несколько раз по маршруту до школы
и обратно. Обратите его внимание на дорожную разметку, дорожные знаки, светофоры. Объясните
алгоритм действий в сложной дорожной ситуации.

3. При перевозке ребёнка в автомобиле обязательно используйте ремни безопасности и специ-
альные детские удерживающие устройства. Они позволяют в несколько раз снизить тяжесть послед-
ствий при аварии и помогут сохранить ребёнку жизнь.

4. Если в салоне машины находятся несовершеннолетние, необходимо быть аккуратнее и не со-
вершать резких маневров.

5. При проезде детских садов, школ и других учреждений, где обучаются или проводят досуг дети,
заблаговременно снижайте скорость, будьте готовы к внезапному появлению ребёнка на дороге.

6. При покупке ребёнку велосипеда или мопеда заранее проинструктируйте его о правилах поведе-
ния на дороге, подробно разъясните, каковы его обязанности как водителя, где, как и в каком возрасте
он может двигаться по проезжей части. Не забывайте о вело- и мотошлеме, а также других средствах
защиты, которые призваны смягчить удар при возможном столкновении или падении.

7. И самое главное, старайтесь воспитывать детей собственным примером: никогда и ни при каких
обстоятельствах не нарушайте в их присутствии правила дорожного движения, будучи как пешеходом,
так и водителем.

ГИБДД

Приём
объявлений,

поздравлений,
рекламы

Тел. 515-51-18

Организация
воспользуется

услугами фирмы,
изготавливающей
решётки на окна.

Тел. 515-51-18

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

Тел. 8-495-967-42-16


