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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда, По-
чётный гражданин города Юбилейного, генерал-лейтенант в отстав-
ке Иван Васильевич МЕЩЕРЯКОВ родился в сентябре 1922 года. Его
юность, как и жизнь всех россиян в предвоенные годы, проходила в
тревожное время, которое скрашивалось сообщениями о трудовых
подвигах стахановцев, героизме папанинцев и лётчиков во главе с
легендарным Чкаловым. Иван Мещеряков тоже мечтал летать. Ког-
да грянула война, он в июне 1941 года стал курсантом Куйбышевско-
го воздушно-десантного военного училища. Летать ему довелось не
за штурвалом самолёта, а на парашюте с полной боевой выкладкой.
Шли напряжённые сражения на подступах к Москве, враг рвался к
Сталинграду. После короткой учёбы лейтенант Мещеряков направля-
ется в воздушно-десантную бригаду. Вскоре его назначают команди-
ром стрелковой роты в 34-ю гвардейскую дивизию Сталинградского
фронта. Служил помощником начальника штаба, а потом офицером
разведки воздушно-десантного полка. Его смелость и умелые действия
были отмечены многими боевыми наградами. В начале 1945 года под-
разделение во главе с И.В. Мещеряковым, действуя в тылу немецких
войск, совершило дерзкие боевые операции, нанёсшие большой урон
врагу. (Эпизоды действий разведчиков вошли в фильм «Звезда», соз-
данный после войны). За эти подвиги И.В. Мещеряков был представ-
лен к званию Героя Советского Союза, но награду ему вручили только
через 45 лет по ходатайству Центрального Совета ветеранов Воору-
жённых Сил, поднявших архивные документы военных лет.

Послевоенный период жизни Ивана Васильевича – продолжение
его безупречной службы во благо Отечества. С 1952 года он – слуша-
тель Военно-инженерной Академии имени В.В. Куйбышева. После её
окончания активно участвует в научно-технической реконструкции
Вооружённых Сил, которые оснащались в те годы ракетно-ядерным
оружием, новой авиационной и инженерной техникой, автоматизи-
рованными средствами боевого управления.

С 1958 года И.В. Мещеряков служит на ответственных должно-
стях в 4 ЦНИИ МО. Здесь в Болшево–Юбилейном он прошёл путь
от старшего научного сотрудника и начальника отдела до заместителя
начальника института. За большой вклад в развитие науки и техники
РВСН и Космических войск Иван Васильевич в 1975 году удостаива-
ется звания Героя Социалистического Труда. С 1983 года И.В. Меще-
ряков возглавляет НИИ Космических систем. На этой должности он
внёс большой вклад в развитие теории и практики освоения Космоса.
Уйдя в отставку в 1988 году, Иван Васильевич активно участвует в
общественной жизни, в патриотическом воспитании молодёжи. Он
– вице-президент Международной академии космонавтики имени
Э.К. Циолковского, доктор военных наук, профессор. Его жизнь –
яркий пример беззаветного служения Родине.

В День Героев Отечества «Спутник» сердечно поздравляет Ивана
Васильевича с праздником и желает ему здоровья и долгих лет жизни!

Виктор ДРОНОВ, фото автора

Во благо Родины России!

До конца подписки осталось 12 дней!
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22 Город и губерния

30 ноября в Администрации состоялось ежене-
дельное совещание под руководством Главы

города В.В. Кирпичёва.
Начальник ОВД по городскому округу Юбилейный

подполковник милиции И.А. Лосев доложил, что с 22 по 28
ноября на территории города Юбилейного было совершено
два преступления, оба раскрыты. Это кража денег и угроза
убийством. За истекший период времени составлено 128 ад-
министративных протоколов (21 – за мелкое хулиганство,
29 – за распитие спиртных напитков и 34 – за появление в
нетрезвом состоянии в общественных местах, 44 – за нару-
шение паспортно-визовых правил). Участковыми уполно-
моченными за указанный период были приняты 6 граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сообщил, что на
прошлой неделе подразделениями наружных сетей про-
водились работы по устранению порывов на отоплении и
засоров канализации, ремонту и замене задвижек, чистке
и проверке колодцев по городу и др. Всего за неделю в ава-
рийную службу поступило 55 заявок, в ЖЭУ – 358.

Отделом благоустройства и дорожного хозяйства про-
водились работы по очистке от снега и наледи и посыпка
песко-соляной смесью тротуаров, чистка ливневых стоков
по городу, уборка мусора из урн и многое другое.

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника г. Юби-
лейного» Т.В. Иванова рассказала, что за неделю в поли-
клинике было принято 5360 пациентов. На дому обслуже-
но 603 человека. В стационарные отделения г. Королёва
было доставлено 32 взрослых и 5 детей. В отделение ско-
рой медицинской помощи поступило 155 вызовов.

В настоящее время проводится дополнительная дис-
пансеризация работающего населения, которую планиру-
ется завершить к 10 декабря.

Татьяна Владимировна обратилась к руководителям
учреждений и предприятий нашего города с рекомендаци-
ей провести вакцинацию работающего населения против
гриппа, так как статистика подтверждает снижение забо-
леваемости гриппом после массовой вакцинации и во из-
бежание осложнений вся прививочная работа проводится
после осмотра врачами.

С докладами на совещании также выступили началь-
ник Управления образования, спорта, культуры, работы
с детьми и молодежью Н.А. Чурсина, начальник Управле-
ния архитектуры и строительства Р.Г. Сергеева, начальник
отдела по труду и социальным вопросам В.Н. Архипов и
другие.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

17 декабря в 17.00 в гимназии № 3 состо-
ится чествование золотых и бриллиантовых
юбиляров. Организаторами городского празд-
ничного мероприятия «Золотые свадьбы» явля-
ются сектор культуры и молодёжной политики
и отдел по труду и социальным вопросам Ад-
министрации нашего города совместно с Юби-
лейным управлением социальной защиты на-
селения.

* * *

30 ноября в Детской музыкальной школе го-
рода состоялся конкурс технического мастер-
ства «На лучшее исполнение этюдов Карла Чер-
ни». В нём приняли участие юные музыканты
со второго по восьмой классы. Победителями
были признаны сразу три исполнителя: Галина
Карбовская (2-й класс, преподаватель В.В. Зи-
менкова), Анна Евдокимова и Соня Балашова
(5-й класс, преподаватель Л.Е. Майченко). Все
они получили памятные медали за первое ме-
сто в конкурсе, ставшим для учащихся школы
уже традиционным.

* * *
26 ноября на

Пушкинской, 13 от-
крылся новый мага-
зин – «Подружка».
В день его откры-
тия здесь побыва-
ли более тысячи
горожан. Их уго-
щали шампанским
и лимонадом, ра-
довали подарками
и сюрпризами бес-
проигрышной ло-
тереи. По словам
очевидцев, четыре
жительницы наше-
го города выиграли
подвески с сапфи-
ром в обрамлении
бриллиантов!

* * *26 ноября на ул. М.М. Глинкина в трёхком-
натной квартире первого этажа дома № 7/8
произошёл пожар. Сообщение о нём было при-
нято в 16.41, пожарный расчёт прибыл в 16.52.
Были задействованы три автоцистерны. Откры-
тый огонь ликвидировали в 17.10, полностью
завершили пожаротушение в 17.58. В резуль-
тате – обгорел мусор на кухне, закоптились её
стены и потолок. Пострадавших нет. Причина
возгорания устанавливается.

(По информации отдела Государственного
пожарного надзора по г. Королёву).

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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Скоро «скорая»
взлетит

«В ближайшее время начнётся модернизация здраво-
охранения Подмосковья», – заявил министр здравоохра-
нения региона Владимир Семёнов.

Врачи «скорой» станут приезжать быстрее на вызовы —
при поликлиниках будут действовать службы неотложной по-
мощи. А в Клину появится площадка для вертолётов «скорой».

«Пока мы своей авиацией не располагаем. В экстренных
случаях используем московскую, хотя и редко, так как с за-
дачами справляются реанимобили, — отметил министр. —
Сейчас тесно работаем с Минтранспортом Московской об-
ласти и Минтрансом России, чтобы и в области поставить на
крыло «скорую помощь». Будет развиваться направление,
позволяющее улучшить качество жизни больных, у которых
возникли тяжёлые проблемы со здоровьем — паллиативная
медицина. Уже в следующем году в четырёх районах области
откроются учреждения по образцу хосписов. Эти и другие
задачи потребуют дополнительного финансирования. Про-
ект бюджета на следующий год будет принят в конце ноября.
Предполагается, что финансирование медицины увеличится
на 7 процентов. «В 2010 году исполнение бюджета в области
здравоохранения составит около 53—54 миллиардов ру-
блей», — отметил Семёнов.

По его словам, в Подмосковье действует 454 медучрежде-
ния, 160 стационаров и 190 амбулаторий, более 50 подстан-
ций «скорой помощи». Врачебный корпус составляет 29 тысяч
человек плюс ещё 60 тысяч медработников. Семёнов отме-
тил, что на 10 тысяч населения работают всего 32 врача — это
меньше, чем в среднем по России. «Не хватает многих специ-
алистов, — признал министр. — Хотя некоторых врачей даже в
избытке. Например, терапевтов. Нет дефицита в кардиологах.
По всем остальным направлениям специалисты нужны». При-
чина в том, что многие доктора предпочитают ездить в Москву,
где зарплаты выше. В среднем врач в Подмосковье получает
около 22 тысяч рублей, а в столице — больше 53 тысяч рублей.
По словам Семёнова, порой только возможность получить жи-
льё может задержать врача в области. В год справляют ново-
селье в муниципальных квартирах более 300 медработников.

Людмила ЯКИМОВА,
«Российская газета», № 258

Новости
области

Вместе
за безопасность

дорожного
движения

В Московской области, как и во многих ре-
гионах России, идёт активная работа по со-

вершенствованию деятельности в сфере ОБДД. Ещё
в феврале текущего года Губернатор Московской об-
ласти Б.В. Громов дал соответствующее поручение ру-
ководителям областных ведомств и муниципальных
органов власти. Обеспечивая постоянный контроль
и анализ за ходом исполнения долгосрочной целе-
вой программы «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории Московской области
в 2009–2011 годах», Госавтоинспекция Подмосковья
совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами работают на формирование проекта об-
ластной программы по повышению безопасности до-
рожного движения до 2020 года.

Управлением Госавтоинспекции совместно с Ми-
нистерством транспорта области обобщается инфор-
мация о ходе реализации ФЦП «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006 – 2012 годах», а
также разрабатываются предложения в федеральную
целевую программу до 2020 года. Всё это будет ис-
пользовано для доклада руководству страны.

Г осавтоинспекция постоянно прислушивается
к мнению участников дорожного движения,

Управление ГИБДД ГУВД по Московской области
организовало «горячую линию», на которую могут об-
ращаться граждане, попавшие в сложные ситуации на
дороге, сообщать об опасных перевозчиках, грубых
нарушениях Правил дорожного движения.

Приняв к сведению мнение жителей Наро-
Фоминского района, которые сообщили на «горя-
чую линию», что маршрутные средства не отвечают
требованиям безопасности движения, организовали
проверку работы указанных маршрутных средств. В
течение нескольких дней проводился рейд под на-
званием «Автобус», было установлено, что отдельные
водители не соблюдают режим труда и отдыха, отдель-
ные транспортные средства не отвечают требованиям
безопасности, предусмотренные для перевозки пас-
сажиров. В ходе рейда пресекли ряд нарушений ПДД,
составлены административные протоколы, как на во-
дителей, так и на владельцев транспортных средств.

Мы надеемся, что каждый житель Московской об-
ласти проявит гражданскую сознательность и будет
сообщать о замеченных нарушениях ПДД по телефону
«доверия» Управления ГИБДД ГУВД по Московской об-
ласти 8 (499) 763-11-82.
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33Рождественские чтения

«Для нашей школы и города Рожде-
ственские чтения стали доброй тради-
цией, – подчеркнула директор гимназии
№ 5 В.И. Журавель, – но в этом году они
особенные, потому что посвящены Году
учителя. Желаю добра, радости и успеш-
ного проведения нашего праздника».

Успехи наших педагогов в области
православного воспитания и образова-
ния не раз отмечались на разных уровнях.
В Год учителя Грамотами Митрополита
Коломенского и Крутицкого Ювеналия
«За усердные труды на ниве духовно-
нравственного просвещения и образова-
ния» были награждены: В.И. Журавель
– директор гимназии № 5, Е.А. Габелева
– учитель русского языка и литературы
гимназии № 5, Е.В. Труфанова – учитель
истории гимназии № 3, Е.М. Калмыкова
– учитель русского языка и литературы
лицея № 4.

Рождественские чтения – тради-
ционно серьёзный разговор о многих
нравственных проблемах, обсуждение
путей христианского воспитания «души
человеческой». Лекцию «Переходный
возраст для учителей и учеников» про-
вёл в этом году Е.А. Авдеев – философ,
специалист по патристике, античной
культуре, древним языкам, Священно-
му Писанию, председатель правления
общества «Классис», основатель двух из-
дательских серий «Классическая гимна-
зия» и «Испытайте Писания». Попытка
разобраться с состоянием души в одном
из сложных периодов юношеского воз-
раста, осмысление поведения, внутрен-
них потребностей и желаний, моральная
и духовная оценка жизненных ситуаций,
злободневные примеры не только увлек-
ли всех слушателей (особенно старше-
классников), но и позволили взглянуть
на переходный возраст со стороны пра-
вославной нравственности и чистоты.
Каждая такая встреча обязательно даёт
повод для самооценки и поиска пути до-
стижения счастья.

Православные мотивы всё больше на-
ходят своё место в духовно-нравственном
воспитании и образовании. Несколько
месяцев шли в Юбилейном конкурсы,
посвящённые Рождеству, и на Рожде-
ственских чтениях подведены их итоги.
На экране возникают фееричные кар-
тины рождественского настроения, дет-
ского ощущения светлого праздника.
Радует, что многие работы выполнены
совместно с взрослыми – воспитателя-
ми, родителями. Духовно-нравственное
воспитание детей не будет успешным,
если в него не вовлечена семья.

Литературный конкурс «Святочный
рассказ» – ожидание волшебства в со-
временной жизни, неожиданность сюже-
тов и древние истины. Самым массовым
стал конкурс рисунков «Рождественское
чудо». Работы, созданные совсем ма-
ленькими дошкольниками и уже почти
взрослыми старшеклассниками, в этот
день украсили фойе гимназии, созда-
ли душевное настроение, выплеснули в
тёмный ноябрьский день свет чуда твор-
чества и красоты. Тонкость исполнения,
нежность, духовность, яркость создали
дух Рождества. Современные техно-

логии тоже могут стать инструментом
для воспевания праздника. Это показал
конкурс компьютерной графики «Рож-
дественская открытка». Церемония на-
граждения прошла в радостном светлом
настроении.

Глава города В.В. Кирпичёв, побла-
годарив всех участников мероприятия,
наградил Почётными грамотами педа-
гогов, принимающих самое активное
участие в духовно-нравственном вос-
питании детей, в подготовке и прове-
дении городских Рождественских чте-
ний: Е.М. Калмыкову, В.И. Журавель,
Л.Н. Климович, Н.Г. Котяшеву, А.П. За-
борскую, Е.Б. Боркову, В.Н. Панышко,
А.Н. Пугачеву, Е.А. Кукушкина.

Украсили Рождественские встречи
выступления учеников гимназии № 5:
лирическое – вокального ансамбля (рук.
А.П. Заборская), трогательное – солист-
ки А. Шараповой (рук. А.Д. Рудакова),
красочное и самобытное - фольклорного
ансамбля (рук. Н.В. Сизоненко).

Серьёзная работа продолжилась в
секциях Рождественских чтений. «Учи-
тель – профессия или призвание?» – не-
простая, но очень важная тема «кругло-
го стола» привлекла внимание многих
участников. Каким должен быть учитель,
что самое главное в профессии, твоё ли
это предназначение – на эти и другие во-
просы искали ответ и умудрённые опы-
том, и только начинающие учителя.

Заслуженный учитель РФ, учитель
русского языка и литературы лицея № 4
Е.М. Калмыкова, ставя вопрос «Где и
в ком искать идеал учительства?», даёт
действительно абсолютный ответ: «Ии-
сус Христос – высочайший идеал пасты-
ря». «В основе нашей педагогической
деятельности лежит эталон, образец
– подвиг Христа». Вся его земная дея-
тельность – пасторство – учительство и
душевное попечительство, в чём вопло-
тился высочайший идеал чистоты, свя-
тости и нравственности, единство мыс-
ли, слова и дела, став критерием добра и
духовного совершенства. «Стать равным
нельзя, но учиться у него и подражать
ему должен стараться каждый, – увере-
на Елена Михайловна. – …Мы должны
взять ключевое положение – не только
дать знания, но провести их через ум и

сердце – через чувства». Что же должно
быть в идеале Учителя? – «Истина, му-
дрость, мягкость, призывность, теплота,
кротость и сила, чистота и любовь, про-
стота и бесхитростность».

Не слишком ли высоко поставле-
на планка? Как понять, что именно эта
профессия – призвание? Не ведёт ли за-
вышенная планка к гордыне? Отвечая
на эти вопросы молодых учителей, отец
Александр подчеркнул, что нельзя пу-
гаться высокой планки, стремясь к ней,
человек будем тянуться вверх, а значит
расти. Гордыня и желание к совершен-
ству – это разные вещи.

Психолог, заместитель директора по
научной работе гимназии № 5 Н.А. Ко-
ролева заинтересовала всех темой «При-
звание как крест». Что понимаем мы под
выражением «нести свой крест» и может
ли быть им призвание учителя? Но крест
– это не страдания, а поручение Бога
людям, особая миссия. А это очень близ-
ко учителям. Именно в этой профессии
так важно стремление к самосовершен-
ствованию, так ценна радость любым,
даже самым маленьким, изменениям к
лучшему.

Такими постепенными ежедневны-
ми победами в работе со своим слож-

ным классом поделилась Н.Г. Котяшева
– учитель русского языка, литературы и
ОПК гимназии № 5. Только терпение,
мягкая настойчивость, обязательное
стремление увидеть в каждом сложном
ребёнке интересную личность могут по-
мочь учителю в сложных ситуациях.

Подводя общий итог обсуждения,
отец Александр пожелал всем учителям
найти «поэтическую составляющую про-
фессии», дальнейших успехов и тесного
сотрудничества в духовно-нравственном
воспитании молодого поколения.

О духовных поисках через эмоцио-
нальное восприятие мира шёл разговор
на секции «Театр и школа – союзники».
В обсуждении столь сложной темы при-
няли участие настоятель храма Введения
во храм Пресвятой Богородицы иерей
Сергей Зайцев, учителя творческих пред-
метов гимназии № 5 А.П. Заборская,
Н.А. Руднева, О.М. Живова. Руководи-
тель театрального отделения Детской
школы искусств, режиссёр театральной
студии «Эксперимент» Ю.П. Муравьёва
провела мастер-класс «Средневековый
театр».

Перенести в образы православные
истины, провести их через душу ребёнка,
дать почувствовать и понять в действии
– эти сложные задачи решаются не толь-
ко в школе. Об опыте первого в Юбилей-
ном православного театра в дошкольном
учреждении рассказала В.С. Куцевало-
ва – старший воспитатель детского сада
№ 37 «Рябинка». Здесь много лет в рам-
ках образовательно-воспитательного
процесса принята и успешно действует
целостная система православного вос-
питания и образования, в которой боль-
шое место отводится театральной, дра-
матической деятельности. Спектакли к
праздникам Рождества, Пасхи, Троицы
становятся каждый раз удивительным
духовным зрелищем с участием не толь-
ко дошкольников, но и взрослых – вос-
питателей и родителей.

Когда надо начинать православное
воспитание? Удивительный ответ рас-
крылся ещё на одной секции-семинаре
«Развитие детей от перинатального пе-
риода до дошкольного возраста. Воспи-
тание по Библии». Об этом рассказала
С.М. Мартынова – преподаватель вос-
кресной школы при храме Блаженной
Матроны Московской г. Королёва. Всех
присутствующих (а большинство из них
были воспитатели детских садов) заин-
тересовали методические пособия, спе-
циальные издания детской Библии, ду-
ховная литература для родителей.

Рождественские чтения стали в Юби-
лейном представительным, интересным
и значительным событием, соединив-
шим православную церковь и педагоги-
ческую общественность в поиске путей
нравственного возрождения и развития.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Современное образование и тысячелетние нравственные устои православия – их соединение может
дать главные жизненные ориентиры для юного поколения, обогатить жизнь великим смыслом добра и
добродетели. Примером такого синтеза служат городские просветительские Рождественские чтения.
Открывая их, настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Александр Бекещенко от лица
прихода и организаторов чтений поблагодарил всех собравшихся в зале за активность и неравнодушие,
пожелав успешной работы.

Победители и призёры Рождественских конкурсов
Литературный конкурс «Святочный рассказ»
Номинация «Творческое соло»: Мария Моторова, Екатерина Аржанова, Диана Дроз-

дова, Анастасия Сытова – все лицей № 4, Ксения Котрина, Карина Казанцева, Татьяна
Климович, Анастасия Московкина – все гимназия № 5.

Номинация «Коллективное творчество»: Анна, Иван и мама Кристина Макеевы (Вос-
кресная школа), Алёна Подольская и Светлана Шевцова (гимназия № 3).

Конкурс рисунков «Рождественское чудо»
Старшая группа: Николай Капустин, Виктория Прищепная, Анастасия Кабайлова,

Александра Чернова, Дарья Андреева, Татьяна Терентьева, Дарья Шеремет, Евгения Гер-
жан, Мария Журавлёва, Ксения Зубарева, Яна Верина, Надежда Чаплюк, Дарья Артамо-
нова, Ксения Болотова, Дарья Захватова.

Младшая группа: Вика Нестеренок, Лиза Токарева, Надя Шамова, Влад Коптелкин,
Василиса Осипова, Павел Белёнов, Евгений Дахно, Алёна Проскурякова, Максим Верш-
ков, Вика Жданова, Алина Мерзаканова, Алёна Егорова, Маша Утина, Дарья Иванова.

Особо жюри отметило родителей и воспитателей, создававших шедевры вместе с
детьми: С.Г. Трофимову, Ю.Ю. Власову, Е.Г. Бердник.

Конкурс компьютерной графики «Рождественская открытка»
Младшая группа (1–4 классы) – Алёна Ванькурова (лицей № 4), Софья Нестерёнок

(гимназия № 5), Агния Соболева (гимназия № 3);
Средняя группа (5–8 классы) – Юлия Фоминых и Анжела Мелконян (гимназия № 3),

Анна Подживотова, Татьяна Климович, Анастасия Войчишина (гимназия № 5);
Старшая группа (9–11 классы) – Каролина Почашева (гимназия № 5), Анастасия Сы-

това (лицей № 4).

Работа в секции «Учитель – профессия или призвание?»



8 декабря 2010 г.
№ 94 (1332)

4 Калейдоскоп

В августе 1932 года навестить подвал, где
работал Ф.А. Цандер, приехал М.Н. Тухачев-
ский, заместитель председателя Революцион-
ного военного совета и начальник вооружений
РККА. Он обошёл все бригады, посмотрел схе-
мы, графики и чертежи, выслушал объяснения.
Цандер рассказал ему о двигателе ОР-2 и, за-
быв о предупреждении Королёва, заговорил о
своём сокровенном – о полёте на Марс. Туха-
чевский слушал его очень серьёзно, потом ска-
зал: «Да, да, полёты к планетам будут не скоро,
но думать об этом надо…» Осмотром подвала
он остался доволен и пообещал помочь с орга-
низацией испытательной базы.

За неделю до нового, 1933 года, был, нако-
нец, закончен в ГИРДе монтаж двигателя ОР-2.
Цандер, Королёв и другие участники подписали
акт приёмки. Можно было начинать испытания.
Наконец, Цандер увидел свою мечту, воплощён-
ную в металл. Но в испытаниях двигатель оказал-
ся капризным, и весь январь нового года прошёл
в нескончаемых испытаниях. Цандер ходил серый
от усталости. Рядом с ним сотрудники вымота-
лись. Цандер вовсе забывал о семье. Тогда его
насильно одевали в кожаное пальто с меховым
воротником и отправляли домой. Но даже ког-
да его провожали до трамвайной остановки, он
каким-то образом через полчаса опять появлялся
в подвале.

Помимо двигателя ОР-2 шли опыты над дви-
гателем жидкостной ракеты. Уже в первой ракете
Цандер хотел сначала дробить, а затем сжигать
в двигателе металлические конструкции. Нача-
лись опыты с порошкообразным металлическим

горючим. Алюминий и магний толкли в специаль-
ных мельницах. Но порошок шёл в камеру сгора-
ния неравномерно, спекался и прожигал камеру.
Всем было ясно, что превратить конструкцию на
ракете в порошок немыслимо, а, превратив, его
ещё надо сжечь. Поэтому все понимали, что из
затеи с металлическим топливом ничего не по-
лучится. Все про-
сили Цандера от-
казаться от этой
затеи и упростить
систему подачи
жидкого топлива в
двигатель. Цандер
категорически от-
казывался.

Он выглядел
усталым, похудел,
осунулся. В столовой он брал самую дешёвую
еду. С.П. Королёв предложил собрать деньги и
уплатить за Цандера вперёд. Он по-прежнему
платил за обед 7 копеек, а блюда получал за 35
копеек. И не мог нарадоваться: «Насколько луч-
ше стали кормить в нашей столовой».

Королёв был моложе Цандера на 20 лет, но
опекал его. Видя, как Цандер устал, Королёв
выхлопотал ему путёвку в Кисловодск, в санато-
рий…Провожали Фридриха Артуровича 2 марта.
Уезжать ему не хотелось: должны были начаться
огневые испытания его двигателя ОР-2. Ему хо-
телось увидеть, как он работает. Цандер уехал.
Первые испытания ОР-2 начались 13 марта. Дви-
гатель не запускался. 18 марта ОР-2 заработал,
но через несколько секунд прогорело сопло.

Накануне испытаний Цандер прислал из са-
натория жене и дочке открытку, в которой изве-

щалсемью,что«живётспокойновсанатории,пи-
тается по усиленному пайку…» А через несколько
дней он заболел. В то утро, когда прогорело
сопло на ОР-2, у него поднялась температура
до 39,40С. Болела голова и кололо в боку. По-
том выступила сыпь. Его отправили в больницу,
где поставили диагноз – тиф. В истории болезни

запись: «По всем
данным больной
заразился тифом
в дороге…»

Он лежал в
шестиместной
палате в забы-
тьи. А в Нахабино
отремонтирова-
ли сопло, и сно-
ва запустили его

двигатель. ОР-2 проработал секунд двадцать, и
снова случился прогар сопла. Цандер ничего не
знал об этом. Его положили в отдельную палату,
рядом сидела медсестра, но он уже не видел ни
этой комнаты, ни лица девушки.

Он умер 28 марта1933 года в шесть часов
утра. Похоронили его в Кисловодске.

Последнее письмо Фридриха Артуровича
друзьям по ГИРДу кончалось так: «Вперёд, то-
варищи, и только вперёд! Поднимайте ракеты
выше и выше, ближе к звёздам!..»

В начале 1933 года, когда главное вни-
мание ГИРДа было сосредоточено на испы-
таниях двигателя Цандера, в бригаде М.К.
Тихонравова пошли полным ходом испытания
отдельных деталей ракеты 09. Испытания не
всегда были удачными и отнимали много вре-
мени. 11 августа в Нахабино поставили в пуско-

вой станок уже полностью собранную ракету
09. Но ракета при запуске не взлетела. 13 ав-
густа провели повторное испытание. Результат
тот же – ракета не взлетела. Новые испытания
были намечены на 17 августа. Полёт ракеты
продолжался 13 секунд, ракета достигла вы-
соты 400–500 м, затем, завалившись, пошла по
плавной траектории и врезалась в землю. Это
был знаменательный день в жизни ГИРДа.

А глубокой осенью 1933 года, когда выпал
снег, в Нахабино стартовала ракета ГИРД-Х,
задуманная Ф.А. Цандером и осуществлённая
его соратниками по первой бригаде. Ракеты 09
и ГИРД-Х стали историческими: с них началась
летопись советских жидкостных ракет.

Ф.А. Цандер был слишком увлечённым че-
ловеком. Одна из трагедий этого выдающегося
ума заключалась в том, что при всей зрелости
его инженерных разработок, они не соответ-
ствовали техническим возможностям того вре-
мени. Его проекты перегоняли свою эпоху на
десятки лет. Даже сегодня, когда мы получаем
информацию с поверхности Венеры и Марса,
а по Луне уже ходили люди, наука и техника не
в состоянии реализовать некоторые идеи Цан-
дера.

В 1967 году академик А.А. Благонравов
сказал: «Труды Цандера до сих пор являются
такими работами, в которых исследователи и
конструкторы находили возможность черпать
новые для себя идеи. Его наследие до сих пор
помогает заглянуть вперёд, использовать то,
что он писал, о чём думал, для дальнейшего
развития ракетной техники».

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Это было недавно, это было давно...
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Окончание. Начало в № 92

ТРАДИЦИИ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

«Это – праздник осо-
бый… Он требует,
чтобы его душой про-

чувствовали», – слова заведующей
детским садом № 36 «Солнышко»
Л.А. Шапошниковой точно предва-
рили замечательное мероприятие.
До последнего момента воспитате-
ли и дети переживали – придут ли
гости (всё-таки рабочий день). Они
не просто пришли, в маленьком зале
«Солнышка» негде было сесть, но это
никого не смущало, потому что здесь
царило счастье.

Дивные звуки «Аве Марии». В тем-
ноте только мелькание бликов враща-
ющегося зеркального шара, и словно
с небес появились два ангела: боль-
шой и маленький – мама и ребёнок. И
было это так неожиданно и прекрас-
но, что в пору поверить в чудо.

Весь праздник – волшебное сое-
динение очень трогательных момен-
тов. Каждый в зале не раз сдерживал
слёзы нежности и радости. И ещё
смеялся легко и радостно, любуясь и
восхищаясь детьми. Лирическая пе-
сенка «Мамочка любимая» сменяет-
ся заводной «Разноцветной игрой».
Родина-мать – это тоже всем близко
и понятно, недаром звучит «У моей
России».

Весёлые стихи «А у меня такая
мама…» Какая же? и поэт, и певу-
нья, и мастерица, и трудолюбивая, «а
дома без неё мы все бы пропали!» И
вдруг неожиданно щемящее «Не оби-
жайте матерей!»

Самый потрясающий момент –
сказка о берёзе, которая растила и
лелеяла трёх маленьких дочек – бе-
рёзок. Силой материнской любви она
защитила своих малышей от грозы.

(Очень правильно, что воспитатели,
разрабатывая этот момент, отошли
от первоначального литературного
сюжета, в котором мама-берёза по-
гибает от удара молнии. Не могут
маленькие дети осознать смерть, и
не должны они задумываться о ней,
думая о маме!) Моно-спектакль под
музыку Чайковского одной изуми-
тельной актрисы – воспитанницы
подготовительной группы Сашеньки
Шуляковой. Зрители не просто за-
мерли, кажется, все перестали ды-
шать. Браво!

Ах, какое большое материнское
сердце! Называют дети самые глав-
ные сокровища материнской души
– любовь, ласка, верность, вера, за-
бота, жертвенность (и как только
малыши постигают такие сложные
понятия), и с каждым их них расцве-
тает сердце нежным цветком. Заме-
чательная задумка – наглядно, кра-
сочно, искренне.

А какой праздник без танцев –
плавный русский хоровод, весёлый
«Раз ладошка, два ладошка» и глав-
ный танец – вместе с мамами.

И опять в зале темнота – на экране
малыши увидели своих мам. Сколько
впечатлений, когда возникают лица
родных и любимых мам – работаю-
щих, отдыхающих, улыбающихся и
грустящих, но всегда самых прекрас-
ных. А мамы с благодарностью по-
дарили звонкие аплодисменты юным
артистам и самым любимым детям.

Праздник удался. Особенно хо-
чется отметить прекрасную работу
с детьми, замечательные литера-
турные и музыкальные находки му-
зыкальных руководителей детского
сада № 36 С.В. Боголеповой и И.В.
Колочевой.

«Всё на эмоциях», «слёзы лились
рекой», «на душе легче», – радостно
вздыхали мамы, выходя из зала. А
дети, держа за руку, тянули их в груп-
пу – счастливые и светлые – пода-
рить мамочкам подарки, сделанные
собственными руками.

Главное слово
в каждой судьбе
Традиция – то, что передаётся от поколения к поколе-

нию. Значит, это очень важно, это проверено временем. Но
как хорошо, когда появляется новое, достойное того, чтобы
стать постоянным. В России День матери стали отмечать
сравнительно недавно – с 1998 года. Мы привыкаем по-
здравлять матерей в тёмные дни поздней осени, согревая
их нежными словами, теплом своих сердец, бесконечной
благодарностью. И должно это стать обязательно доброй
традицией, передаваемой через годы, потому что День
матери – праздник самой жизни и вечности.

«Берёзка»

Гимн любимым мамам
Растут дети, меняются их взгля-

ды и привязанности. Но только одно
в жизни человека неизменно в любые
годы – любовь к матери. Неудиви-
тельно, что празднование Дня мате-
ри стало доброй традицией и в лицее
№ 4. В этот день уже несколько лет
подряд здесь ждут самых желанных
гостей – мам, каждый раз придумы-
вая, что-то интересное и радостное.

Вечер этого года превратился
в многозвучный гимн матери и ма-

теринству в прямом и переносном
смысле. Строчки стихов и целый
мир музыки: чудесный голос Андрея
Идиатулина, поющего о «Маминых
глазах», шопеновский ноктюрн в ис-
полнении Анастасии Строчиловой,
вальс и самба танцевального клу-
ба «Алиса», песенное признание в
любви всем женщинам заместителя
директора П.М. Калинина и потря-
сающее выступление хора лицея
(руководители М.А. Дорожкина и Н.А.
Сердюк), который не перестаёт удив-
лять и радовать. В его репертуаре и
очень сложные классические опер-

ные хоры, и народные песни и роман-
сы, и современные композиции.

А мальчики 5«Б» класса застави-
ли всех улыбнуться стихотворным
напутствием папам: «Помогайте во
всём мамам»

В лицее благодарны родителям
за успехи своих учеников. В этот день
многим мамам вручаются Благодар-
ственные письма. И, конечно, мамы
гордятся достижениями своих детей.
Поэтому Почётные грамоты за побе-

ды в традиционном лицейском ин-
теллектуальном марафоне вручаются
ученикам в присутствии их мам.

Важны ли такие праздники? – Да!
Они самые ценные в нравственном
воспитании. Именно такие момен-
ты – не официальные, а душевные,
сближают детей и родителей, семью
и школу.

Этот вечер пролетел мгновенно,
но долго ещё в душе звучали лири-
ческие строки и нежные звуки. Такая
традиция обязательно должна жить.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

На сцене 5 «Б» класс
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Как-то в один из долгих осенних вечеров я
сидел со своим приятелем, и он рассказал
мне историю своей жизни.

Родился он в 1960 году в глухой украинской
деревушке Харьковской губернии. Родители его
тоже трудились в деревне: отец работал строи-
телем, мама – учительницей начальных клас-
сов. Появился на свет мой приятель на большой
праздник – Троицу. Так вот, в роддоме цыганка
сказала матери: «Этот мальчик будет либо боль-
шой человек, либо большой бандит».

Детство мальчугана прошло в деревне на
границе Полтавской и Харьковской областей у
бабушки. Самыми яркими впечатлениями была
рыбалка на деревенском пруду. Приятель рас-
сказывал, что у него перед глазами всю жизнь
стоит картина: раннее утро, идеальная гладь
большого пруда, на противоположном берегу –
вербы над водой, а на этом берегу – вспаханное
поле, по которому гуляют аисты.

В 1965 году родители приятеля переехали в
другой район, где он пошёл в школу. Но каждое
лето на каникулах приезжал к бабушке и дру-
зьям детства.

Школьные каникулы проходили весело и
полезно. Начиная с 5-го класса, все трудились в
колхозе, в основном, на жатве. Ещё в десять лет
мой приятель научился ездить на автомобиле, а

после 8-го класса овладел специальностью ком-
байнёра. Кроме того, научился слесарничать,
плотничать, овладел электросваркой, даже куз-
нечным делом. По вечерам собирались большие
компании, веселились, ходили в деревенский
клуб, встречали рассветы.

Что касается учёбы, то она давалась легко, с
1-го по 10-й классы он был отличником и закон-
чил школу с золотой медалью. Во время учёбы
постоянно принимал участие в олимпиадах по
различным предметам. Был активным участни-
ком туристических соревнований. После пере-
хода в 9-й класс на туристических соревнова-
ниях встретил свою будущую супругу Галину, с
которой собирается в следующем году отметить
30-летие совместной жизни.

К концу учёбы встал вопрос о выборе про-
фессии. Мой приятель не сомневался – хотел
поступить в Харьковский автодорожный. Но его
судьбу перевернула встреча и серьёзный разго-
вор с другом отца Николаем Дмитриевичем.

Николай Дмитриевич был заслуженным че-
ловеком. В годы Великой Отечественной войны
служил разведчиком, ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Он настоятельно
рекомендовал моему приятелю стать военным.
И в 1977 году тот поступил в Харьковское выс-
шее военное училище на факультет космической
связи. Учёба в училище на первых порах после
сельской школы давалась нелегко. Но благода-
ря настойчивости мой приятель вскоре одолел
все трудности и к концу учёбы стал отличником.
Самым главным событием учёбы в училище бы-
ла свадьба в начале пятого курса. Училище он
закончил в 1982 году с красным дипломом и был
направлен в 4 НИИ в первое управление. Есте-
ственно, получить такое распределение ему по-
мог отец.

С 1982 по 1987 годы мой приятель работал
на должности младшего научного сотрудника.
В этот период произошли два радостных собы-
тия: в 1983 году родилась дочка, а через два года
– сын. Вскоре мой приятель получил трёхком-
натную квартиру.

Служба в НИИ проходила успешно. В пер-
вые три года он сдал кандидатский минимум.
Выбрал тему диссертации. Шла, как он сам вы-
разился, «безоблачная жизнь».

Первый стресс мой собеседник получил в
1987 году после приезда из отпуска. Его отдел
расформировали, и встал вопрос о переводе на
полигон. Но и здесь судьба улыбнулась – его

приняли в очную адъюнктуру без экзаменов. И
снова удар судьбы – в 1989 году тяжело заболел
и умер отец. Пережив эту трагедию, приятель
продолжил учёбу в адъюнктуре, написал дис-
сертацию, но до защиты дело не дошло, нервы
были на пределе.

После адъюнктуры работал до увольнения
в должности помощника начальника отдела. В
1993 году новый удар судьбы – трагически по-
гибла мама. Это был удар ниже пояса. Нервы
окончательно сдали. Начали проявляться сим-
птомы серьёзного психического заболевания –
повышенные всплески настроения сменялись
глубокой депрессией. Но мой приятель не хотел
в это верить и к врачам не обращался. В один из
таких периодов подавленного настроения он уе-
хал в отпуск и решил на службу не возвращаться.
Когда он всё-таки вернулся (с большим опозда-
нием), командованием было принято решение о
его увольнении.

После госпиталя, где приятеля признали со-
вершенно здоровым, состоялся суд офицерской
чести, и он был уволен из рядов Вооружённых
Сил по статье 49, ч. 2, п. «в» (за совершение про-
ступка, порочащего честь военнослужащего)
без пенсии, выходного пособия и всех льгот. В
следующем году опять удар – жена подала на
развод, и он официально состоялся. Немного

успокоившись, супруга понимая, что с бывшим
мужем творится что-то неладное, приняла ре-
шение снова жить вместе.

После увольнения он работал в одной из тор-
говых фирм в Мытищах, затем решил уволиться
и заняться собственным бизнесом. Не слушая
советов товарищей, занялся криминальным
бизнесом – торговлей алкоголем. Этот бизнес
закончился печально. Бандиты забрали у него
новую машину, а его подставляют, и он попада-
ет на 7 месяцев под следствие.

В следственном изоляторе врачебная ко-
миссия чётко определила заболевание у моего
приятеля, и по решению суда он был направлен
на принудительное лечение в больницу им. Яко-
венко ещё на 10 месяцев. То, что он там пере-
жил, трудно описать, скажу только одно – после
СИЗО и «принудки» он вышел 46-го размера и
седой.

В больнице получил II группу инвалид-
ности, и по решению независимой комиссии
Министерства обороны в истории его болезни
было отражено, что заболевание получено во
время прохождения военной службы. Это и по-
служило основным фактором в начислении во-
енной пенсии по инвалидности. Но просто так
пенсию не давали, жене пришлось обращаться
в прокуратуру. Во всех этих, можно сказать, не-
приятностях моему приятелю помогала жена.
Вот образец настоящей любви и верности! Как
говорили ему – ты должен мыть ноги жене и
пить эту воду.

А вот с друзьями получилось совсем наобо-
рот. Многие просто от него отвернулись. Вот так
проверяется настоящая дружба.

После СИЗО и «принудки» приятель попал в
затяжную депрессию. Несколько лет практиче-
ски не выходил из дома, ни с кем не встречался
и не общался, были мысли о суициде. Когда ему
стало немного лучше, он начал работать. Снача-
ла на рынке – помогал жене. Потом устроился
в фирму «Сонет» инженером-монтажником.
Некоторое время работал таможенным декла-
ратором. Полгода просто «бомбил» на личном
автомобиле. Окончательно оправившись от
болезни, начал работать личным водителем на
автомобилях представительского класса. После
кризиса стал охранником в одном из ЧОПов.
В настоящее время работает сторожем в гараж-
ном кооперативе. В этом году он отметил своё
50-летие и, самое главное, стал дедом.

Алексей ВЕДМИДЬ

Исповедь
«барона»

1. Никогда не одевайте носки с сандалиями.Просто запомните:
это деревня «Большие Быдлы» Style.

2. Белые носки носят только под белоснежный костюм или во
время спорта, причём первое ещё под вопросом. В других слу-

чаях советуем выбирать чёрные и тёмно-синие, беспроигрышно.

3. Носите ремень. В ваших брюках и джинсах петельки присут-
ствуют неспроста, плюс это модный аксессуар, если вкусом

обделены, выбирайте чёрный или коричневый.

4. Следите за ногтями. Всегда подстрижены и обработаны, если
думаете подрезать или пускай ещё денёк побудут – подрезай-

те. Девушки обращают на руки не малое внимание.

5. Никаких волос на лице. Ничего торчащего из подбородка,
шеи и скул быть не должно – сразу испортит ваш образ.

6. Джинсы без пузырей и заужений. Вы не рок-звезда, потому
клёш это явно не ваше. Про пузыри на коленях и попе вооб-

ще молчим. Подумайте, что важнее: репутация и образ или новая пара
джинсов?

7. Дырка или потёртость – выбрасывайте вещь… Опять-таки,
репутация дороже, если что-то порвали, не важно какого раз-

мера, лучше выбросьте, детали как раз и составляют основу стиля.

8. Кроссовки только для физкультуры и спорта. Простое прави-
ло: не бегаете, не носите кроссовки. Сейчас достаточно удоб-

ной обуви производится, можно выбрать на любой вкус.

9. Не носите безразмерные футболки и майки. Дело вкуса, ко-
нечно, но если есть желание познакомиться с девушкой или

вы знаете, что придётся общаться с представительницами другого пола
– не одевайте широкие майки и футболки.

10. Не заправляйте футболки в джинсы. Вы можете думать,
что заправленная футболка в джинсы выглядит опрятнее и

лучше, однако девушки так не считают.

10 модных советов

Как водитель с 30-летним стажем
хочу поделиться через газету некоторы-
ми тонкостями подготовки и вождения
автомобиля в зимний период. Прибли-
жаются холода и морозы, и наступает
нелёгкая пора для автолюбителей, к ко-
торой нужно тщательно подготовиться.

В первую очередь, естественно, не-
обходимо «переобуться». Проверить
аккумулятор, поменять масло в двига-
теле и коробке на зимнее, залить «не-
замерзайку». Что касается последней,
то советую на ней не экономить. Если
всё-таки она попалась некачественной
и стала замерзать, можно в бачок омы-
вателя добавить обычную водку.

При выборе резины следует учиты-
вать то, где вы больше будете ездить,
– по городу или просёлочным дорогам.
То есть езда по снегу не требует шипо-
ванной резины, здесь подойдёт резина
с хорошим протектором.

Теперь о стиле езды в зимний пе-
риод. Главное тут – скоростной режим,
никакого лихачества, ибо это чревато
серьёзными ДТП. Конечно же, зимой
приходится увеличивать дистанцию
между автомашинами. О торможении:
если ваш «железный конь» не обору-
дован хорошей АВС (автоблокировоч-
ной системой), то тормозить нужно
прерывисто, часто нажимая на педаль
тормозов, не допуская их блокировки
– иначе занос неизбежен. При спусках
на скользкой дороге лучше тормозить
двигателем. Теперь о передвижени-
ях при обильном снеге. Заснеженные
участки следует проходить «в натяжку»,
то есть при небольших оборотах двига-
теля. Если вы застряли, то попробуйте
выехать «в раскачку» – это для автомо-
билей с механической коробкой пере-
дач. Для владельцев автоматов – ни в
коем случае не газовать. Необходимо
по максимуму очистить снег, для чего

в багажнике должна быть лопата. Если
и это не помогло, нужна помощь – либо
толкать, либо вытаскивать, для чего,
соответственно, требуется трос.

О запуске двигателя в холодное
время. Первое, в аккумуляторе не-
обходимо проверить уровень и плот-
ность электролита. Если аккумулятор
выработал свой срок, его лучше за-
менить на новый. Очень важны хорошо
отлаженные топливная и система за-
жигания. Если всё-таки вам не удалось
запустить двигатель и аккумулятор
«посажен», воспользуйтесь помощью
других автолюбителей, и здесь у вас
должны быть провода для так назы-
ваемого «прикуривания». Совет для
владельцев авто с дизельным двигате-
лем – заправляйтесь на проверенных
заправках с качественным дизельным
топливом. Если всё-таки солярку при-
хватило, не мучайтесь и буксируйте ав-
томобиль в тёплое помещение, напри-
мер, на мойку, и через пару часов ваш
«железный конь» заведётся.

Очень важно также проверить си-
стему обогрева салона и элементы раз-
мораживания задних стёкол, так как в
случае их неисправности замерзание
стёкол резко сокращает боковой и за-
дний обзор.

А. АНАТОЛЬЕВ

Вы, ваш авто
и зимний период

НА ЗАМЕТКУ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Страницу подготовил Игорь ГРИГОРЬЕВ

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ
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I. Общие положения
Работники органов местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской области – муни-

ципальные служащие, лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской области, иные работники (далее
– Работники).

Раздел 1. Предмет и сфера действия Кодекса
1. Кодекс этики и служебного поведения работников органов местного самоуправления городского

округа Юбилейный Московской области (далее – Кодекс) представляет собой свод общих принципов про-
фессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руковод-
ствоваться работникам органов местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской об-
ласти (далее – органы местного самоуправления).

2. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в органы местного самоуправления,
знакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей деятельности.

3. Каждый Работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений настоящего
Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от Работника поведения в отношени-
ях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

Раздел 2. Цель Кодекса
1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения Работников

для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению
авторитета муниципального служащего, доверия граждан к органам местного самоуправления и обеспече-
ние единой нравственно-нормативной основы поведения Работников.

Кодекс призван повысить эффективность выполнения Работниками своих должностных обязанностей.
2. Кодекс:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного

отношения к муниципальной службе в общественном сознании;
б) выступает как институт общественного сознания и нравственности Работников, их самоконтроля.
3. Знание и соблюдение Работником положений Кодекса является одним из критериев оценки качества

его профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения

Раздел 3. Основные принципы служебного поведения Работников
1. Основные принципы служебного поведения Работников являются основой поведения граждан Рос-

сийской Федерации в связи с нахождением их на работе в органах местного самоуправления.
2. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в це-

лях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина опре-

деляют основной смысл и содержание деятельности органов местного самоуправления;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного са-

моуправления;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организаци-

ям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и орга-
низаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, другие государствен-
ные органы, либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к муниципальному служа-
щему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности,
связанные с прохождением муниципальной службы (для муниципальных служащих);

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность реше-
ний политических партий, иных общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов, учитывать культурные и иные

особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении Ра-
ботниками должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб
их репутации или авторитету органа местного самоуправления;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов (для муници-
пальных служащих);

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность органов местного са-
моуправления, организаций, должностных лиц, государственных служащих, муниципальных служащих и
граждан при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государ-
ственных органов либо органов местного самоуправления, их руководителей, если это не входит в долж-
ностные обязанности Работника;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по инфор-
мированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в получе-
нии достоверной информации в установленном порядке.

Раздел 4. Соблюдение законности
1. Работник обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы Москов-
ской области, иные нормативные правовые акты Московской области, муниципальные правовые акты.

2. Работник в своей деятельности не должен допускать нарушения законов и иных нормативных право-
вых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

3. Муниципальный служащий обязан противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать
меры по её профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции.

Раздел 5. Требования к антикоррупционному поведению муниципальных служащих
1. Муниципальный служащий при исполнении им должностных обязанностей не должен допускать лич-

ной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муни-

ципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованно-
сти, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

2. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является долж-
ностной обязанностью муниципального служащего.

4. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением должностных обязан-
ностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, получен-
ные муниципальным служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, признаются собственностью органа местного самоуправления и
передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором он замещает
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Раздел 6. Обращение со служебной информацией
1. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих

в органе местного самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Работник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и конфиденци-
альности информации, за несанкционированное разглашение которой он несёт ответственность, или (и)
которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.

Раздел 7. Этика поведения руководителей органов местного самоуправления, органов и струк-
турных подразделений органов местного самоуправления

1. Руководитель органа местного самоуправления, органов и структурного подразделения органов
местного самоуправления должен быть для подчинённых ему Работников образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в органе местного самоуправления либо его под-
разделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

2. Руководитель призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических

партий, иных общественных объединений.
3. Руководитель должен принимать меры к тому, чтобы подчинённые ему муниципальные служащие не

допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, бес-
пристрастности и справедливости.

4. Руководитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
действия или бездействие подчинённых ему Работников, нарушающих принципы этики и правила служеб-
ного поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить таких действий или бездействия.

III. Этические правила служебного поведения Работников

Раздел 8. Служебное поведение
1. В служебном поведении Работнику необходимо исходить из конституционных положений о том, что

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

2. В служебном поведении Работник должен воздерживаться от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возрас-

та, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявле-
ния неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению
или провоцирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3. Работники признаны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе де-

ловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять

толерантность в общении с гражданами и коллегами.

Раздел 9. Внешний вид Работника
Внешний вид Работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий

службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважению граждан к органам местно-
го самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность,
сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение Кодекса

Раздел 10. Ответственность муниципального служащего за нарушение Кодекса
Нарушение Работником положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании Совета

трудового коллектива (при отсутствии Совета трудового коллектива – на общем собрании коллектива), а в
случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечёт применение к
Работнику мер юридической ответственности.

Соблюдение Работником положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных
взысканий.

V. Права граждан при нарушении Работниками положений Кодекса

Раздел 11.
При нарушении Работником положений Кодекса гражданин вправе обратиться к руководителю соот-

ветствующего органа местного самоуправления с жалобой в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством.

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 32
Устава городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, в целях установления этических норм и правил
служебного поведения работников органов местного
самоуправления городского округа Юбилейный Москов-
ской области для достойного выполнения ими своей
профессиональной деятельности, а также содействия
укреплению авторитета муниципального служащего,
доверия граждан к органам местного самоуправления и
обеспечению единой нравственно-нормативной основы
поведения работников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения

работников органов местного самоуправления город-
ского округа Юбилейный Московской области (прила-
гается).

2. Рекомендовать руководителям органов местного
самоуправления города Юбилейного Московской обла-
сти (Голубов Б.И., Солодчик Н.Ю.) ознакомить каждого
работника с настоящим постановлением под роспись.

3. Начальнику Финансового управления Адми-
нистрации г. Юбилейного Московской области Щер-
баковой И.А., начальнику сектора по организации
муниципальной службы и кадров управления делами Ад-
министрации г. Юбилейного Шапошниковой Л.Н.:

ознакомить каждого работника с настоящим поста-
новлением под роспись;

знакомить с настоящим постановлением под ро-
спись граждан при приёме на работу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Спутник».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

66 Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Юбилейного М. о.
от 26.11.2010 г. № 645

«Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения работников органов местного

самоуправления городского округа Юбилейный
Московской области»
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целевые
расходы, осу-

ществляемые за
счет субвенций

из бюджетов
др. уровней для
осуществления
отдельных гос.

полномочий
Общегосударственные вопросы 01 55123 1735
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 1128

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 0020000 1128

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1128
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1128
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03 4224

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления

01 03 002 00 00 4224

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1827
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1827

Приложение 2
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 23.11.2010 г. № 258

Приложение 3 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

(тыс.руб.)

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 23.11.2010 г. № 258

Приложение 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Объём поступлений доходов в бюджет города Юбилейный в 2010 году
по основным источникам

(тыс.руб.)

Продолжение следует

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

27 055

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

17 320

000 1 11 05010 04 0000 120

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

17 320

000 1 11 05030 00 0000 120

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

9 735

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

9 035

000 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений), закрепленного за образовательными учреждениями

700

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 250

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 250

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

250

000 1 11 09000 00 0000 120

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

1 945

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

1 945

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) / коммерческий найм жилых помещений

800

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) / социальный найм жилых помещений

1 050

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) / служебный найм жилых помещений

95

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43 063
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 42 863
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 42 863

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 200

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 100
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 370

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 117, 118,пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

70

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт

300

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба 730

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 730

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 9 355
000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов(инвест.контракт) 6 824
000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 531
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 046
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -1 046
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 163 781

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 163 781

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 40 534

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 40 534

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 117 163

000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических переписей 129

000 2 02 03015 04 0000 151
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из фе-
дерального бюджета

1 296

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2 094

000 2 02 03022 04 0000 151
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мо-
сковской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
в том числе:

11 019

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 10 272

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 747

000 2 02 03024 04 0001 151

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

3 892

000 2 02 03024 04 0002 151 на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования
и организации деятельности по делам несовершеннолетних и защите их прав 859

000 2 02 03026 04 0000 151

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с Законом Москов-
ской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обе-
спечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей»

3 177

000 2 02 03029 04 0000 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе

3 885

000 2 02 03029 04 0001 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3 685

000 2 02 03029 04 0002 151
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

200

000 2 02 03055 04 0000 151
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

1 060

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 89 752
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 89 752

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную
денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиз-
дательской продукцией и периодическими изданиями

86 205

000 2 02 03999 04 0002 151

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

3 547

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии) 5 660

000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники 3 640

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 020
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 020

000 2 02 02999 04 0001 151 На установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях
социально-культурной сферы 15

000 2 02 02999 04 0002 151 на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2010 год 1 952
000 2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образовательных технологий 53
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 424

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с
Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного до-
вольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции
общественной безопасности и социальных выплат

348

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работни-
кам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

348

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 76
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 88 257
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 28 988
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 28 988

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местно-
го самоуправления городских округов 28 988

000 3 02 01040 04 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МУ ЦБ) 19 488

000 3 02 01040 04 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов (МУ Городская поликлиника) 7 500

000 3 02 01040 04 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МУ Стадион) 2 000

000 3 02 01040 04 0004 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МОУ ДОД «Чайка») 0

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности 59 269

000 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоу-
правления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в
системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских
услуг застрахованным лицам

51 828

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период бе-
ременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления город-
ских округов

2 150

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления городских округов 5 291

000 3 03 99040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов (профилакти-
ка безнадзорности)

900

000 3 03 99040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов (летняя оздо-
ровительная)

515

000 3 03 99040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов (доп. мед. по-
мощь, врачи-терапевты)

3 786

000 3 03 99040 04 0007 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления городских округов (МОУ ДОД
«Чайка»)

90

ВСЕГО ДОХОДОВ 517 894
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Объявления, реклама

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия по Цен-
тральному федеральному округу Свидетельство
о регистрации ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля
2007 г.

Подписной индекс: 24377

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о.,
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны:
515-51-18 – общий отдел;

8(498) 681-51-15 – гл. редактор;
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru,
yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с
мнением редакции. Рукописи и письма, присланные в
редакцию, не рецензируются и не возвращаются. За точ-
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имён и др. данных, а также за публикацию сведений, не
подлежащих оглашению, ответственность несёт автор
материала. За достоверность публикуемых объявлений
отвечает только рекламодатель. При перепечатке ссылка
на «Спутник» обязательна.
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Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Ответственный за номер
заместитель директора-главного редактора МАНАЕНКОВ Игорь

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Виды родного города Юбилейного
на карманных календариках 2011 года.

Только в редакции «СПУТНИКА»
на ул. Нестеренко, 17

Заходите – приобретайте!

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

Подписка-2011

Внимание!
До конца подписной кампании

осталось 12 дней!
Подписку на газету

«СПУТНИК» можно оформить
во всех почтовых отделениях и в редакции

по адресу: ул. Нестеренко, д. 17

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлагает

новый выпуск карты города, 2010 года, в кото-
рый внесены все новостройки. Напечатанная на
мелованной бумаге в двух форматах, такая карта
станет хорошим помощником для старожилов и
новосёлов Юбилейного.

«Спасибо за карту, а то живём здесь много лет,
а где какая улица – не знаем. Возьму и для себя, и
для внука, – сказал один из покупателей. – Будем
вместе изучать карту – хочу, чтобы внук вырос па-
триотом, а любовь к Родине начинается с малого,
с родного края, с города, где родился, с улицы, на
которой живёшь».

Лучше не скажешь! Приобрести карту можно в
редакции газеты «СПУТНИК».

Приём рекламы,
объявлений,

поздравлений
Тел. 515-51-18

ПРОДАЮ

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

• Срочно продаётся гараж ГСК «Бе-
рёзка» приватизированный.

Т. 8-916-125-57-89 по будням

• Комнату, Юбилейный, 3 мкр-н, 10 м2

+ лоджия 3 м. Ц.1 450 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

СНИМУ

• Требуется продавец в магазин чая.
Запись на собеседование: с 11.00 до
14.00.

Тел. 8-965-420-16-86

•ГСК «Вираж» требуется сторож.

Тел. 8-916-631-06-16

• 3-к. кв., ул. Лесная, 6/9К,
67/40/8. ПВХ, СУР, лоджия. Св-на.
Ц. 5 600 000 руб. Торг.

Тел. 8-916-782-41-29

• Гараж, ГСК «Сигнал», 3,4х7 +
подвал. Отделка. Собственность.
Ц. 600000 руб.

Тел. 8-926-107-30-66

•Сниму 1-комнатную кваритру во
2 городке. Местные. Без детей.

Тел. 8-917-500-53-88

Реклама

Аптеке «Столетник»
для работы за первый стол срочно требуются:

• Провизоры/фармацевты,
• Мед. работники с о/работы

Гибкий график работы, з/п от 26 000 рублей

Тел: 8-926-291-30-60, Александр Вячеславович,
8-926-010-32-40; 8-909-943-06-53, Ольга Валентиновна

Реклама

Р
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