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Среда,
19 января 2011 г.

№ 4
(1342)Выходит

по средам

и субботам

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 32
Устава городского округа Юбилейный Москов-
ской области, Порядком регулирования цен (та-
рифов) на товары и услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждения-
ми г. Юбилейного, а также организациями иных
форм собственности и индивидуальными пред-
принимателями, 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, постановлением
Главы города Юбилейного от 06.09.2007 г. № 389
«Об утверждении Перечня дополнительных обра-

зовательных услуг, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями г. Юбилейный
Московской области на платной основе», Уставом
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская
школа искусств», на основании обращения дирек-
тора муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Детская
школа искусств» г. Юбилейного (вх. № 919вн от
09.12.2010 г.) о пролонгации прейскуранта цен на
платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МОУ ДОД «Детская школа искусств»,
протокола заседания комиссии по ценовой и та-
рифной политике от 24.12.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановле-

ние Главы города Юбилейного от 01.09.2010 г. № 484
«Об утверждении прейскуранта цен на платные до-
полнительные образовательные услуги, оказывае-
мые в муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Детская школа
искусств г. Юбилейного» (далее – постановление):

1.1. Заменить название Приложения к поста-
новлению на следующее: «Прейскурант цен на до-
полнительные платные образовательные услуги,
оказываемые в муниципальном учреждении допол-
нительного образования детей «Детская школа ис-
кусств» г. Юбилейного в 1 и 2 полугодии 2010–2011
учебного года».

1.2. Дополнить текст постановления: пунктом
1.1 следующего содержания:

«1.1. Утвердить расчёт стоимости платных до-
полнительных образовательных услуг, оказывае-
мых муниципальным образовательным учреждени-
ем дополнительного образования детей «Детская

школа искусств» с 01 января 2011 года (Приложе-
ние № 2)»;

пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. МОУ ДОД «Детская школа искусств» в по-

рядке, определённом главным распорядителем
бюджетных средств, утвердить бюджетную смету
на 2011 год, с учётом нового расчёта стоимости до-
полнительных платных образовательных услуг.».

1.3. Дополнить постановление Приложением
№ 2 «Расчёт стоимости платных дополнительных
образовательных услуг, оказываемых муниципаль-
ным образовательным учреждением дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств»
с 01 января 2011 года» (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Спутник».

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на начальника управления
образования, спорта, культуры, работы с детьми и
молодёжью Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 31.12.2010 г. № 782

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного Московской области
от 01.09.2010 г. № 484»

ОФИЦИАЛЬНО

19 января праздник КРЕЩЕ-
НИЯ ГОСПОДНЯ. Уже
со вчерашнего дня во всех

православных церквях в память о дне,
когда 30-летний Христос принял креще-
ние – покаяние от Иоанна Крестителя,
началось ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВО-
ДЫ. Святая вода будет раздаваться в
городском храме прп. Серафима Саров-
ского до 22 часов, а в храме Новомучени-
ков Российских до 18 часов вечера.

Наш корреспондент побывала в храме
прп. Серафима Саровского накануне кре-
щенских празднеств, чтобы поучаство-
вать в таинстве крещения младенца и
взять интервью у настоятеля храма,
протоиерея Александра Бекещенко.

– Отец Александр, в чём состоит
суть таинства крещения?

– Христианская православная цер-
ковь учит, что Христос – единствен-
ный человек без грехов, но он принял
крещение – покаяние, чтобы показать
нам, каким путём следует идти. Каждо-
му человеку надлежит пройти крещение
– покаяние, чтобы умереть для греха и
воскреснуть в новой жизни уже без-
грешным. Он становится членом Церк-
ви, как сообщества людей и святых, во
главе которых Христос.

– Сегодня Вы окрестили семимесяч-
ного младенца. Сильно ли изменилось это
таинство с годами, какие особенности в
его совершении Вы бы отметили?

– Последование совершения таин-
ства крещения прописано в Требнике, а
он переиздан ещё с рукописных времён.
Сегодня мало что изменилось. Важно,
чтобы при крещении младенца крёст-
ный отец становился восприемником, и
поэтому он должен участвовать в таин-
стве не формально, в действительности
брать на себя обязательства по воспи-
танию своего крестника. К сожалению,
зачастую встречается именно формаль-
ный подход – люди перестают видеть
смысл происходящего при крещении.
А всё должно наполняться смыслом. И

его надо искать всегда: и в молитвах, и в
обрядах, и в таинствах.

Мы пытаемся возобновить былую
традицию, проводим собеседования с
крёстными, но многие пытаются обой-
тись без этого, хотя о смысле крещения
мало что знают. Большая проблема не
только в том, что не знают, но и в том,
что знать не хотят…

– По моему впечатлению, сегодня
крёстный отец был на должной высоте!

– Это наши постоянные прихожане.
И родители, и крёстные посещают наш
храм уже давно. У крёстного много де-
тей, и в данном случае, можно сказать,
это случай просто классический. Когда
такое происходит при крещении, я ис-
пытываю большое удовольствие.

– Есть ли особое значение в том, что
крещение совершается в преддверии Кре-
щения Господня?

– Не важно, где и когда принято
крещение. Важно, что человек прошёл
через это таинство, и Господь простил
его своей милостью.

Что же касается Крещения Господ-
ня, то оно свершилось 19 января, и вся
вода в этот день преобразилась, обрела
особые новые свойства. Вспоминая это
чудо, мы ежегодно совершаем Великое
освящение воды и делаем это лишь два
раза в год, то есть два дня подряд: 18 и 19
января. 18-го потому, что это день ожи-
дания, преддверие начала праздника.

– Я не один раз слышала такое мне-
ние, что вода, освящённая 18 января,
её ещё называют Богоявленской, якобы
сильнее, чем та, что раздаётся в храмах
на Крещение. Но в таких высказываниях
трудно найти логику.

– Праздник Крещения Господня
иначе называется Богоявлением, по-
тому что именно в этот день Господь
явил себя во всей полноте: Бог отец,
Бог сын, Бог дух святой – были явлены
людям. И произошло это в день Креще-

Путь, который нам был указан…

Окончание на стр. 4
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Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по 23 общеобразовательным пред-
метам. Она была организована «Учебно-методическим
центром» и проводилась с 15 ноября по 15 декабря 2010
года. Всего в ней приняли участие 1101 человек, причём
многие – одновременно по нескольким предметам. Так, 14
учеников стали победителями и призёрами одновременно
в трёх олимпиадах, а трое – сразу в семи.

Среди общеобразовательных учреждений с большим
отрывом лидирует гимназия № 3. Здесь 53 победителя и
115 призёров. В гимназии № 5: победивших – 25 человек,
призёров – 59. На третьем месте лицей № 4, где 5 побед и
16 призовых мест. Совсем чуть-чуть отстала от него школа
№ 2. У неё 4 победителя и 14 призёров. Два призёра – в
арсенале школы № 1.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам, кото-
рая продлится с 10 января по 10 февраля, наш город пред-
ставят 94 ученика, 22 из них примут участие в 2-х и более
олимпиадах.

* * *42 человека отдохнули в зимние каникулы в детском
санаторно-оздоровительном лагере «Салют» (Московская
область, Пушкинский район). Бесплатные путёвки были
предоставлены детям сотрудников муниципальных учреж-
дений города, а также учащимся ДЮСШ, победителями и
призёрам областных и междугородних турниров по волей-
болу. На отдых детей в период зимних школьных каникул
были выделены средства из городского бюджета, а также
субсидии из бюджета Московской области. Общая итого-
вая сумма составила 800 тысяч рублей.

* * *
11 января Управлением образования была организо-

вана поездка городских школьников на Губернаторскую
Рождественскую ёлку в город Чехов. Такого подарка были
удостоены 13 ребят из Отряда юных инспекторов движения
школы № 1, ставшие в 2010 году победителями среди по-
добных отрядов Подмосковья.

* * *В минувшую субботу православная Церковь отмечала
день памяти преподобного Серафима Саровского. В го-
родском храме, носящем имя этого святого, праздновался
Престольный праздник. Здесь прошла праздничная служба.
Среди её почётных гостей был Благочинный пушкинского
округа протоиерей Иоанн Монаршек. Он поздравил прихо-
жан и служителей храма с их Престольным праздником, а
также с Рождеством Христовым и подчеркнул, как важно в
жизни христианина спешить творить добро, ибо упущенное
время уже невозвратимо.

После завершения молебна во дворе храма состоялось
праздничное чаепитие со сладостями, организованное для
прихожан и гостей праздника.

* * *На территории храма преподобного Серафима Саров-
ского состоялся детский Рождественский праздник. В его
программу были включены конкурсы и игры с призами и
подарками, а также катание на лошадях и праздничное чае-
питие.

* * *15 января в актовом зале гимназии № 5 состоялся Рож-
дественский фестиваль. Помимо воскресной школы храма
преподобного Серафима Саровского, в нём приняли участие
творческие коллективы школ и детских садов города. Открыл
фестиваль протоиерей Александр Бекещенко. Духовные пес-
нопения прозвучали в исполнении хора храма под управле-
нием А.П. Рудакова, были прочитаны духовные стихи, высту-
пили школьные фольклорные коллективы. Рождественский
концерт прошёл под названием «Снежная королева».

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

Мы уже сообщали, что в первый рабочий день на-
ступившего года Глава города поставил МУП «ЖКО»
«двойку» за содержание объектов дорожного хозяй-
ства. Результат не замедлил себя ждать, интенсив-
ность очистки улиц заметно возросла уже в тот же
день, но погодные условия и запущенность практически
всей территории города усложнили задачу приведения
дорог в норму.

В итоге, в прошлую пятницу коллектив сотрудни-
ков МУП «ЖКО» в полном составе вышел на уборку
городских улиц. Здесь я повстречалась не с одним из
них, вот только фотографироваться и давать интер-
вью они упорно отказывались…

А горожане? В большинстве своём, наученные горь-
ким опытом, они отнеслись к происходящему с долей
здорового пессимизма и недоверия – «хотят создать
видимость…», «уберутся лишь
в центре города», – можно бы-
ло слышать, проходя по ули-
цам Юбилейного. А в одном из
дворов, где люди старательно
доводили до ума, то что было
сделано необычайно растороп-
ным трактором, я услышала и
такое: «Уж не Путин ли к нам
собирается приехать?»…

…И всё же, горожане,
конечно же, с благодарно-
стью восприняли оживление
снегоуборочной техники,
а в особенности, трудовой
почин сотрудников МУП
«ЖКО», которые, отложив
свои дела, вооружились ло-
патами и скребками, дабы
спасти город от снежных заносов. Ну как тут не по-
благодарить!..

Вот, к примеру, что сказала по этому поводу ма-
ма семимесячного малыша Юлия Юрьевна Киреева:
«Спасибо всем, кто добросовестно старается очи-
стить улицы города от завалов снега! Проехать с коля-
ской зачастую бывает очень проблематично, особен-
но там, где наблюдается большое скопление машин.
Хорошо известная многим мамам техника движения
по принципу «тяни – толкай» не везде помогает одо-
леть препятствия, ставшие уже привычными на их
пути. Буквально несколько минут назад мы с мужем
просто-напросто несли коляску на руках. Сегодня
нам было отрадно наблюдать на улицах активность
снегоуборочной техники. Заметили мы и некоторые
перемены к лучшему на наших тротуарах, но, думаю,
что работы остаётся ещё достаточно много …»

На вопрос о том, где в городе,
по её мнению, проехать с коляской
традиционно легче, молодая мама
отметила в третьем микрорайоне:
сквер и участок вдоль рынка; в пер-
вом микрорайоне – дорожку вокруг
озера …

К сказанному хочется добавить,
что мы далеко не одиноки! Налицо
серьёзные проблемы с содержа-
нием дорог в соседнем Королёве и
даже в нашей столице, Москве. По

информации центральных СМИ, из 6000 дорог, про-
веренных столичными властями за дни новогодних
каникул, претензии были высказаны к содержанию
каждой шестой из них. В итоге, столичный мэр Сер-
гей Собянин предложил применять к недобросовест-
ным коммунальщикам не только административные,
но и экономические санкции, «чтобы было неповад-
но допускать брак в работе…»

P.S. На 20 января намечено проведение аукцио-
нов на выполнение работ по содержанию объектов
внешнего благоустройства и объектов дорожного хо-
зяйства города Юбилейного. Срок подачи заявок ис-
тёк 17 января 2011 года. Напомним, муниципальные
контракты на проведение этих работ в январе были
заключёны с МУП «ЖКО».

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Ну как тут
не поблагодарить…

Н овогодний праздник
у ёлки в центральном
сквере Юбилейного стал

уже традиционным.
Благодаря заботе Администра-

ции города накануне Нового года
здесь устанавливается большая
красивая ель, украшенная гирлян-
дами из разноцветных шаров и
лампочек. На вершине сияет пяти-
конечная красная звезда – спутни-
ца нашего детства и молодости.

Юбилейчане, встретив Новый
год дома у телевизоров, приходят в
сквер к ёлке подышать свежим воз-
духом, повстречаться с друзьями,
пожелать им и всем встречным все-
го доброго в новом году. Новогод-
няя ночь была на редкость приятной
благодаря хорошей погоде и празд-
ничному веселью на улицах города.
В сквере гремела танцевальная му-
зыка, небо озарялось вспышками
фейерверков, в руках детей рас-
сыпали искры бенгальские огни.
Кажется, весь город участвовал в
новогоднем празднике у ёлки. Дед
Мороз и Снегурочка несколько раз

водили хороводы, в которых ве-
село прыгали и дети, и взрослые.
Многим ребятам Дед Мороз вручил
сладкие награды и сувениры. За
ходом праздника наблюдали его
организаторы – сотрудники отдела
культуры С.Н. Мизина и Н.И. Жу-

кова (на снимке слева), которым в
эту ночь спать не довелось, как и
Главе города и многим другим лю-
дям, обеспечивавшим нормальную
жизнь города в новогоднюю ночь.

В. ДРОНОВ,
фото автора

ПРАЗДНИКИ

Новогодняя ночьНовогодняя ночь
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Управление образования спорта, культуры, работы с деть-
ми и молодёжью сообщает, что во исполнение п. 9 Порядка
проведения единого государственного экзамена, утверждён-
ного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 г. № 57, в целях организации
приёма заявлений от участников ЕГЭ, зарегистрированных
на территории Московской области, до 1 марта 2011 года Ми-
нистерство образования Московской области информирует о
местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2011 году:

• для выпускников текущего года общеобразовательных
учреждений и специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений – образовательные учреждения, в которых
осваиваются основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования (по месту обучения);

• для обучающихся в образовательных учреждениях на-
чального профессионального и среднего профессионального
образования (далее – образовательные учреждения НПО и
СПО), освоивших федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего (полного) общего образования в
пределах основных профессиональных образовательных про-
грамм, в том числе обучающихся выпускных курсов – образо-
вательные учреждения НПО, СПО (по месту обучения);

• для выпускников общеобразовательных учреждений
предыдущих лет, не прошедших государственную (итоговую)
аттестацию и не получивших документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании – общеоб-
разовательные учреждения, в которых они были допущены в
установленном порядке к государственной (итоговой) атте-
стации;

• для выпускников образовательных учреждений про-
шлых лет, имеющих документ государственного образца о
среднем (полном) общем, начальном профессиональном и
среднем образовании, в том числе для лиц, у которых срок
действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ
не истёк, – муниципальные органы управления образованием по
месту регистрации;

• для граждан, имеющих среднее (полное) общее образо-
вание, полученное в образовательных учреждениях иностран-
ных государств, – муниципальные органы управления образова-
нием по месту регистрации.

По всем вопросам обращаться в Управление образования,
т. 495-500-42-39, 495-543-38-58.

Д ом офицеров на протяжении
многих лет остаётся, пожа-
луй, единственным город-

ским центром культуры. Люди старше-
го поколения ещё помнят его «золотой
век», когда ГДО полностью оправдывал
статус центра культуры. С годами по-
ложение, к сожалению, изменилось. И
сегодня, скажем откровенно, мало кто
из горожан воспринимает ГДО как го-
родской центр культуры. Хотя потреб-
ность в таком учреждении для города с
населением более 30 тысяч человек оче-
видна.

Депутат городского Совета О.В. Ба-
скакова неоднократно поднимала во-
просонеобходимостисозданиямуници-
пального учреждения культуры. Сейчас
Дом офицеров является федеральной
собственностью, однако появилась воз-
можность передать этот объект недви-
жимости в собственность муниципаль-
ную. Депутат О.В. Баскакова в середине
сентября 2010 г. обратилась к министру
культуры Правительства Московской
области с просьбой оказать содействие
в передаче ГДО в собственность города.
Обращение О.В. Баскаковой было сво-
евременным: в это время Губернатором

Московской области формировался
список домов культуры и домов офице-
ров, расположенных на территории об-
ласти, с целью обращения к министру
обороны о передаче этих объектов из
федеральной собственности в муници-
пальную. Министр обороны принял по-
ложительное решение.

28 декабря 2010 г. на имя депутата
О.В. Баскаковой за подписью министра
культуры области Г.К. Ратниковой при-
шло письмо. В нём сообщалось, что на
имя Губернатора Б.В. Громова поступи-
ло письмо министра обороны А.Э. Сер-
дюкова «о возможности передачи объ-
ектов недвижимого имущества, в том
числе домов культуры, домов офицеров,
в муниципальную собственность при
условии последующего самостоятель-
ного оформления муниципальными
образованиями правоустанавливающей
документации за счёт средств местного
бюджета». Более того, областное Ми-
нистерство имущественных отношений
16 декабря 2010 г. направило главам
муниципальных образований письмо
о подтверждении готовности принять
названные объекты в муниципальную
собственность. Иными словами, пер-

спектива получения городского учреж-
дения культуры вполне реальна.

Идею передачи Дома офицеров в
муниципальную собственность под-
держали многие общественные орга-
низации города. Местным отделени-
ем ВПП «Единая Россия» 18 декабря
2010 г. был организован митинг, на ко-
тором представители городской власти

единодушно высказались за передачу
ГДО городу.

Будем надеяться, что почин депута-
тов, деятельность руководителей города
в этом направлении, поддержка обще-
ственных организаций принесёт свои
плоды и в Юбилейном появится город-
ской Дом культуры.

Пресс-служба Совета депутатов

Быть ли в Юбилейном
муниципальному центру культуры?

ПРОБЛЕМА

Об
экзаменах...

Дни приёма Время приёма

19 января с 10.00 до 14.00

21 января с 10.00 до 14.00

25 января с 10.00 до 14.00

27 января с 10.00 до 14.00

28 января с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области работниками
Федерального государственного учреждения «Государственное юридическое

бюро по Московской области» на 2011 год

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

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

День недели Время
приёма

Первый понедельник каждого месяца
(кроме января, марта, мая)

Первый вторник
каждого месяца (кроме января) 10.00–13.00

Второй понедельник каждого месяца
(кроме января, марта, июня)

Второй вторник
каждого месяца (кроме марта) 10.00–13.00

Третий понедельник
каждого месяца

Третий вторник
каждого месяца 10.00–13.00

Четвёртый понедельник
каждого месяца

Четвёртый вторник
каждого месяца 10.00–13.00

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской

области адвокатами Московской областной коллегии
адвокатов на январь 2011 года

Фото В. Дронова
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По-новогоднему украшенный ак-
товый зал гимназии № 3 в Юбилейном
заполнен старшеклассниками, их учи-
телями, родителями. Ласкает взор боль-
шая ель, увитая гирляндами и разноц-
ветными шарами. И вдруг и ёлка, и зал
вздрогнули от барабанных звуков, и на
сцене появились юные барабанщицы,
одетые в ослепительные мундиры алого
цвета и позолоченные кивера пушкин-

ских времён. Красиво дефилируя, они
приветствовали собравшихся героев дня
– победителей и призёров муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2010 – 2011 учебного года.

Директор гимназии Людмила Пе-
тровна Данилина приглашает занять
места в почётном президиуме учителей

нынешних победителей олимпиады. В
своём вступительном слове она отмети-
ла, что коллектив гимназии № 3 продол-
жает лидировать по успеваемости среди
школ города, а по количеству победите-
лей олимпиад в числе лучших в области.
На сегодняшнем муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады участвова-
ло свыше 250 учеников гимназии № 3.
Они стали победителями и призёрами

олимпийских конкурсов, которые про-
водились по 26 предметам школьной
программы. Это и знакомые старше-
му поколению учебные дисциплины, и
сравнительно новые: информатика, эко-
номика, основы предпринимательской
деятельности и потребительские знания
и др., необходимые в новых социально-

экономических отношениях. Многие
гимназисты стали победителями и при-
зёрами по трём и более предметам.

Сегодня победители и призёры 8–10-х
классов награждаются денежными пре-
миями, а победители и призёры младше
– подарками. Первым для награждения
приглашается Игорь Слободсков – не-
однократный победитель предыдущих
олимпиад. И в этом году он отличился
своими знаниями по астрономии, ин-
форматике, математике и физике. Не
отстают от него и девушки. Анастасия
Майданова стала победителем по эко-
логии и основам предпринимательской
деятельности, призёром – по экономике;
Елизавета Салина победила по экологии
и духовному краеведению Подмосковья,
стала призёром по русскому языку и об-
ществознанию; Мария Соколова – побе-
дитель по литературе, немецкому языку
и праву. Всех превзошёл Марат Абзалов
(9-й класс), победивший в олимпиаде по
истории, немецкому языку, по мировой
художественной культуре, обществоз-
нанию и по основам безопасности жиз-
недеятельности. Догоняет его ученик из

8-го класса Евгений Арапов, ставший по-
бедителем по физике, обществознанию,
истории и праву. Примечательно, что
среди победителей и призёров олимпиа-
ды много гимназистов 7-х классов – на-
дежда города на первенство в сражениях
интеллектуалов последующих лет.

К сожалению, объём газеты не позво-
ляет назвать имена всех достойных побе-
дителей и призёров олимпиады, которым
Людмила Петровна Данилина вручила
различные награды и пожелала успехов
на очередных этапах этого Всероссий-
ского олимпийского марафона. После
награждения детей был зачитан приказ
директора гимназии «О поощрении учи-
телей, имеющих учащихся – победите-
лей и призёров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2010–2011 учебном году».

Всем им – тридцати трём учителям –
объявлена благодарность с занесением в
трудовую книжку. Объявлен старт под-
готовки к олимпиаде 2011–2012 учебно-
го года.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Награждение
победителей

Директор гимназии № 3 Л.П. Данилина вручает награды Игорю Слободскову –
неоднократному победителю городских, областных и Всероссийских олимпиад

Победители интеллектуальных состязаний

ния, поэтому ошибочно называть
Крещенский сочельник днём Бо-
гоявления. А по качеству святая
вода, которая раздаётся в храмах
18 и 19 января, не отличается.
Надо подчеркнуть, что освящает
воду не священник. Он лишь со-
вершитель молитвы, таинства. А
свойства воды незримым обра-
зом изменяет сам Господь.

– Зависят ли свойства святой
воды от храма, в котором совер-
шено её освящение?

– Нет. Мы знаем и верим, что
как тело Христово у нас в Церкви
одно, так и все таинства – одни.
Отличается вера людей, с кото-
рой они обращаются к Господу.
Если она сильна, то многократно
усиливает те дары, которые Го-
сподь даёт им. Сама по себе вода
не решает проблем автоматиче-

ски. Всё воздаётся каждому по
вере его. Если к святой воде мы
относимся с искренним благого-
вением, то и пользу она нам при-
носит несоизмеримо большую:
исцеление от недугов и телесных,
и душевных.

– А как освящается вода, ко-
торая доступна прихожанам хра-
ма ежедневно? Сильно ли она от-
личается от Крещенской?

– И в Великом, и в малом
освящении мы обращаемся с
просьбой о том, чтобы Господь
своею властью исполнил на-
шу просьбу. Освящение проис-
ходит милостью и волей Бога. В
таинстве малого освящения во-
ды, которое может проводиться
практически каждый день, также
вспоминается о событии Креще-
ния Господня.

Глубоко верующий человек
может исцелить ею и душу, и тело,
но хранить её долго я не рекомен-
дую. Святую воду после обычного
молебна можно пить в любое вре-
мя. Крещенскую – пьют натощак.
Она может простоять и год, и два
и сохранить свои свойства. Свя-
тость воды ничем не измерить, но
именно в день Крещения она при-
обретает свою чудодейственность,
причём такой становится вся вода,
включая и ту, что течёт из-под во-
допроводного крана. Она тоже бу-
дет долго стоять и не испортится.

Крещение Господне – особый
день, когда, в отличие от таинства
малого освящения воды, мы все
молимся за освящение всего во-
дного естества…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

Путь, который
нам был указан…

ДУХОВНОСТЬ

Юные юбилейчане приобщаются к духовной жизни
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Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке
и прочистке:

– перед отопительным сезоном – дымоходы сезонно работающих ото-
пительных и отопительно-варочных печей, ёмкостных водонагревателей,
отопительных квартирных котлов, независимо от их конструкции;

– не реже 1 раза в квартал – дымоходы кирпичные;
– не реже 1 раза в год – вентиляционные каналы, дымоходы асбестоце-

ментные, гончарные, а также выполненные из специальных блоков жаро-
стойкого бетона.

Во избежание аварий или несчастных случаев категорически запреща-
ется:

– самовольно устанавливать и запускать аппарат в работу;
– открывать газ на основную горелку до розжига запала горелки;
– включать аппарат при отсутствии тяги в дымоходе;
– пользоваться аппаратом детям и лицам, незнакомым с требованиями

эксплуатации;
– пользоваться АГВ при неисправной автоматике;

– не допускается устанавливать сгораемые предметы ближе 1 м от го-
релки;

– разбирать и ремонтировать собственными силами и средствами;
– оставлять аппарат, работающий длительное время, без присмотра;
– пользоваться горячей водой из отопительной системы;
– быстро наполнять горячий аппарат холодной водой;
– эксплуатировать аппарат при неполном заполнении водой;
– использовать для разжигания бензин и другие легко-

воспламеняющиеся жидкости;
– эксплуатировать аппарат с неплотно закрытыми дверцами. Помеще-

ние должно постоянно проветриваться. При появлении запаха газа в по-
мещении необходимо:

– закрыть газовый кран на газопроводе;
– погасить все огни, не курить, не зажигать спички, не пользоваться

электроприборами;
– проветрить помещение.

Управление ГПН Главного управления МЧС России
по Московской области напоминает:

Требования пожарной безопасности при эксплуатации
бытовых газовых аппаратов с водяным контуром (АГВ)

Для многих регионов Российской Федера-
ции, в том числе и для Московской области,
остаётся актуальной проблема торговли нео-
чищенным пищевым маком. Дело в том, что
от природы зёрна мака достаточным нарко-
тическим эффектом не обладают и обладать
не могут. Это факт, который подтвердит лю-
бой специалист в области ботаники. Поэтому
ацетилированный опий можно получить из
кондитерского продукта в том случае, если
упаковка пищевого мака содержит большое
количество натуральных примесей – кусоч-
ков стеблей макового растения, решёточек
и коробочек, в которых зёрна созревали. В
этом случае кондитерская добавка к мучным
изделиям служит прикрытием самой обык-
новенной маковой соломке. Простота и до-
ступность кустарного способа изготовления
из примесей семян пищевого мака экстрак-
та опия, низкая себестоимость получаемого
наркотика привели к значительному его рас-
пространению.

Около месяца назад в г. Железнодорож-
ном было задержано несколько сбытчиков
несертифицированного мака, из которого
местные наркоманы кустарным способом из-
готавливали наркотические средства и потре-
бляли их в притонах.

Оперативными путями был выявлен
канал поставки «грязного» мака. Мак при-
возили с одного из рынков Южного округа
г. Москвы, где в киоске под вывеской «Обмен
валюты», в котором для прикрытия на полках
стояли продукты питания, его реализовывали
упаковками от 0,5 кг до нескольких десятков
килограммов.

Во время задержания торговцев были за-
действованы силы отдела спецназа Управле-
ния. Но при этом ни один сотрудник мили-
ции, проезжавший мимо, ни один сотрудник
службы безопасности рынка или его адми-
нистрации не появились в поле зрения, не-
смотря на то, что был разгар рабочего дня.
Наверное, чтобы не быть причастными к про-
исходящему.

При этом, пока в киоске шёл обыск (око-
ло 4 часов), за очередной порцией «семян»
пришли около 50 человек, все в возрасте от 19
до 36 лет.

За последние несколько месяцев сотруд-
никами Управления ФСКН России по Мо-
сковской области уже несколько раз изымал-
ся несертифицированный мак на московских

и подмосковных рынках. Хочется ещё раз на-
помнить, что с апреля 2010 года вступила в си-
лу поправка к ГОСТу Р 52533-2006 «Мак пи-
щевой. Технические условия» при активном
участии ФСКН России, вносящая полный
запрет на содержание наркотических средств.
Пищевой мак не должен содержать:

• семян, испорченных самосогреванием
или сушкой, обуглившихся, прогнивших, за-
плесневевших, поджаренных – с явно изме-
нённым цветом ядра;

• сорной (органической) пpимеси: ча-
стиц листьев, стеблей, коробочек, корзинок,
стручков, проросших семян;

• маковой соломы; а также семян сорных
и культурных растений (в том числе маслич-
ных);

• минеральной примеси комочков земли,
камешков, гальки, песка;

• металлической примеси.
И ещё. Вот мнение компетентного со-

трудника ФГУ «Государственный научный
центр социальной и судебной психиатрии им.
В.П. Сербского»: «С 2003 года волна потре-
бления сильнодействующего наркотическо-
го вещества, путём несложных химических
реакций получаемого из не совсем обычно-
го кулинарного продукта, захлестнула, без
преувеличения, всю Россию. Оперативные
данные, поступающие из различных субъек-
тов Российской Федерации в ФСКН России,
свидетельствуют, что экстракт ацетилирован-
ного опия, а также дезоморфин, получаемые
из опийсодержащих семян пищевого мака
становятся распространённым веществом,
потребляемым наркозависимыми лицами в
притонах, не уступая даже популярному сре-
ди них стимулятору первитину. Получаемые
из этого сырья наркотические продукты (аце-
тилированный опий, дезоморфин) настолько
токсичны, что регулярное внутривенное вве-
дение их за более короткое время, в сравнении
с героином, может привести к инвалидизации
пристрастившегося к ним человека или даже
смерти, не говоря о полной деградации лич-
ности. При этом смерть от последствий по-
стоянного потребления наступает в течение
непродолжительного времени – от полугода
до двух лет».

Стоит ли молодым людям в самом рас-
цвете лет уходить из жизни в угоду обогащаю-
щимся барыгам?

Сотрудниками Управления ФСКН России по Московской об-
ласти из незаконного оборота изъято около 55 кг несерти-
фицированного мака, из которых выделено 1,5 кг маковой
соломы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий
в г. Клину сотрудниками УФСКН РФ по Московской об-
ласти пресечена преступная деятельность гражданки
Украины, цыганки по национальности, Жилинской Н.Д.
1978 г.р. Из незаконного оборота изъято 125 гр героина.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Вместе с этим у наркополи-
цейских Подмосковья есть достаточные
основания полагать, что фигурант при-
надлежала к организованной преступной
группе, которая под прикрытием родо-
племенных отношений занималась по-
ставками и реализацией наркотиков на
территории Клинского и близлежащих
районов. Поэтому на данный момент уста-
навливаются возможные связи фигуранта,
а также места происхождения и получения
наркотика.

Что касается судьбы Жилинской Н.Д.,
то в этой части наркополицейские не пи-
тают особых иллюзий, потому как чисто
статистически доля условных наказаний

по наркопреступлениям составляет 47%,
и даже содержатели наркопритонов в 56%
случаев остаются на свободе. Добавим
сюда трепетное отношение судебной си-
стемы к мегаплодовитым цыганским ма-
мам, и в итоге можем остаться Жилинской
ещё должны.

Телефон «доверия» Управления
ФСКН России по Московской области:
(499)152-53-52.

Электронная почта «доверия» нар-
коконтроля по Московской области:
info@gnkmo.ru

Отдел информации и обществен-
ных связей (499)152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Сотрудниками Егорьевского отдела Управления ФСКН
России по Московской области проведена спецопера-
ция по задержанию розничных сбытчиков героина на
территории Егорьевского и Орехово-Зуевского районов
Подмосковья. Из незаконного оборота наркотиков изъ-
ято около 200 граммов героина.

Справиться с цыганской преступ-
ностью очень проблематично. В много-
численной нации практически все имеют
родственные связи, а узнать что-либо у
преступника-цыгана вообще почти не-
возможно. С наркоторговлей дела обсто-
ят намного труднее: сбытчиками высту-
пают малолетние дети, и причастность
родителей доказать практически невоз-
можно, либо женщины на иждивении ко-
торых десяток несовершенных, и по рос-
сийскому законодательству их обычно
отпускают либо отсрочивают исполнение
приговора. В данной группировке пошли
ещё дальше, 26-летняя цыганка нашла
новый выход, сожительствуя с 26-летним
молодым человеком из Орехово-Зуево
и умеючи втянув его в торговлю. Причём
передачи деньги–товар велись только че-
рез его руки, а оптовые партии наркотика
хранились на квартире матери цыганки,
там же велась расфасовка и предпро-
дажная подготовка. Все члены многочис-
ленного семейства были задействованы.

Младшая сестра не отставала от старшей
и в настоящее время находится под под-
пиской.

В ходе спецоперации было задержано
2 жителей Подмосковья. Во время про-
ведения обыска из незаконного оборота
изъято около 200 граммов героина, упа-
ковочные материалы, весы и денежные
средства. На данный момент возбуждено
уголовное по п.г ч.3 ст.228 прим. УК.

Подобных фактов, свидетельствую-
щих об особой роли цыганского народа в
распространении наркотических средств
по территории Московской области, мно-
го, и практически ежедневно цыгане попа-
даются на наркоторговле. Представители
цыганской диаспоры выражают протест
против подобных обвинений, считая их
«разжиганием межнациональной розни»,
объясняя тем, что в каждом стаде есть
«паршивая овца», но вряд ли кто-нибудь
сможет оправдать цыган в глазах тысяч
матерей, кто стал жертвой цыганской
наркоторговли.

УФСКН СООБЩАЕТ
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Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 23.12.2010 г. № 265

Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс.руб.)

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

09 08 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований 09 08 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 09 08 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 11307
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 11307
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 11307
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 685
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 685
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 685
Социальная политика 10 21838 19790
Пенсионное обеспечение 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных
служащих 10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 520
Социальное обеспечение населения 10 03 17493 17319
Социальная помощь 10 03 505 00 00 17319 17319
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),не
имеющих закрепленного жилого помещения

10 03 505 36 00 2763 2763

Бюджетные инвестиции 10 03 505 36 00 003 2763 2763
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослу-
жащих, проходивших службу в период Великой Отечественной войны, граждан,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на
военных объектах в период ВОВ, семей погибших (умерших) инвалидов войны,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

10 03 505 34 00 3092 3092

Социальные выплаты 10 03 505 34 00 005 3092 3092
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 505 48 00 11464 11464

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 11464 11464
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на период до 2012 года» 10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 174
Охрана семьи и детства 10 04 3825 2471
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 1354
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 511 03 00 1354
Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1354
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 2471 2471
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 2471 2471

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2471 2471
ВСЕГО 584176 132608

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация города Юбилейного Московской области 001 568669
Общегосударственные вопросы 001 01 42884
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 001 01 02 1128

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 1128

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1128
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1128
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

001 01 04 39628

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 39628

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 39628
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 39628
Судебная система 001 01 05 14
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 05 001 00 00 14
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 001 01 05 001 40 00 14

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 05 001 40 00 500 14
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 500
Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 500
Резервные фонды 001 01 12 566
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 566
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 566
Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 566
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 1048
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической 001 01 14 001 43 00 129
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 001 43 00 500 129
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 001 01 14 090 00 00 670

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 001 01 14 090 02 00 670

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 670
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 14 092 00 00 249
Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 249
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 249
Национальная оборона 001 02 1346
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 001 02 03 001 36 00 1296

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1296
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 04 209 00 00 50
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 340
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 001 03 09 320

Мероприятия по предупреждению и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 211

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 211

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 211
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 109
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное
и военное время 001 03 09 219 01 00 109

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 109
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 001 03 14 20

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 20

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 20
Национальная экономика 001 04 6452
Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 90
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 001 04 09 5623
Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 5623
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 04 09 315 01 00 5623
Выполнение функций государственными органами 001 04 09 315 01 00 012 5623
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 696
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 500
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 340 00 00 98
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 98
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 68026
Жилищное хозяйство 001 05 01 42823
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 42823
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 42823
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 41548
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 1275
Коммунальное хозяйство 001 05 02 14521
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской
Федерации 001 05 02 340 07 00 3640

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 001 05 02 340 07 02 3640
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 340 07 02 500 3640
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 10881
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 10881
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 10881
Благоустройство 001 05 03 10682
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 10682
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 5467
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 5467
Озеленение 001 05 03 600 03 00 592
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 592
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 4623
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 4623
Охрана окружающей среды 001 06 187
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 187
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 187
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 187
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 187
Образование 001 07 259617
Дошкольное образование 001 07 01 90598
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целе-
вые программы 001 07 01 102 00 00 270

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований)

001 07 01 102 01 00 270

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований 001 07 01 102 01 02 270

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 270
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 90328
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 90328
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 90328
Общее образование 001 07 02 154387
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 124588
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 124588
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях* 001 07 02 421 99 02 3878

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 3878
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 421 99 99 120710

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 120710
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 27705
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 27705
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 27705
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 2094
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 2094
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 2094
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3660
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 339
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 339
Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 339
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 3321
Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 3321
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 3321
Другие вопросы в области образования 001 07 09 10972
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 405
Внедрение современных образовательных технологий 001 07 09 436 03 00 53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 436 03 00 001 53
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 352
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 352
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 352
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 10567
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 10567
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 10567
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 6561
Культура 001 08 01 4061
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 931
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 931
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 931
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1548
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1548
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1548
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 450 00 00 1582
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 08 01 450 06 00 76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 450 06 00 001 76
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации 001 08 01 450 85 00 1506

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 1506
Телевидение и радиовещание 001 08 03 2500
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 08 03 453 00 00 2500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 08 03 453 01 00 2500
Субсидии юридическим лицам 001 08 03 453 01 00 006 2500
Здравоохранение и спорт 001 09 161418
Амбулаторная помощь 001 09 02 100948
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 02 470 00 00 10558

Окончание. Начало в № 3 от 15.01.2011 г.
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1. Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции бюджету
города Юбилейный Московской области

Наименование субвенций Сумма
(в тыс.руб.)

Субвенции всего: 132608
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Московской
области на 2010 год

859

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2010 год 1296

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год 12211

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 747
на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необхо-
димом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенса-
цию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими издания-
ми, на 2010 год

99030

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2094
на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государ-
ственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области», на
2010 год

3878

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»,
на 2010 год

3547

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2010 год 1060

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, на 2010 год

2635

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

200

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государствен-
ного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей»,на 2010 год

2763

на расходы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 14
на осуществление государственных полномочий РФ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2010 года 129

на обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших службу в период Великой Отечественной войны,
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период
ВОВ, семей погибших (умерших) инвалидов войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

3092

ИТОГО: 132608

Официально

Вид источников финансирования
дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Дефицит бюджета города Юбилейный 43128
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 13,7%
Источники финансирования дефицитов бюджетов 43128

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 75000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской
Федерации

75000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации 75000

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 75000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 75000

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
образований в валюте Российской Федерации 75000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации 75000

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации 75000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 43128

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского окру-
га, муниципального района, поселения) 691048

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского окру-
га, муниципального района, поселения) 734176

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу

0

Приложение 4
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 23.12.2010 г. № 265

Приложение № 6 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2010 год
(тыс.руб.)

Приложение 5
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 23.12.2010 г. № 265

Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Целевые расходы города Юбилейный на 2010 год, осуществляемые за счёт субвенций,
субсидий, передаваемых из областного бюджета

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 470 99 00 10558
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 470 99 00 001 10558
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 90390
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 90390
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет* 001 09 02 471 99 02 3550

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3550
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 001 09 02 471 99 99 86840
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 86840
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 09 03 2750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 03 471 99 00 2750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 471 99 00 001 2750
Скорая медицинская помощь 001 09 04 20728
Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 19668
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 19668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 19668
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи* 001 09 04 520 18 00 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1060
Спорт и физическая культура 001 09 08 36992
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целе-
вые программы 001 09 08 102 00 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований)

001 09 08 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований 001 09 08 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 001 09 08 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 11307
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 11307
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 11307
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 685
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 08 512 97 00 685
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 685
Социальная политика 001 10 21838
Пенсионное обеспечение 001 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служа-
щих 001 10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 520
Социальное обеспечение населения 001 10 03 17493
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 17319
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),не имеющих за-
крепленного жилого помещения

001 10 03 505 36 00 2763

Бюджетные инвестиции 001 10 03 505 36 00 003 2763
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, прохо-
дивших службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в пери-
од ВОВ, семей погибших (умерших) инвалидов войны, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов

001 10 03 505 34 00 3092

Социальные выплаты 001 10 03 505 34 00 005 3092
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 001 10 03 505 48 00 11464

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 11464
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей на период до 2012 года» 001 10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 174
Охрана семьи и детства 001 10 04 3825
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1354
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 1354
Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1354
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 2471
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 2471

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 2471
«УВД по городскому округу Королев» 002 3648
Органы внутренних дел 002 03 02 3648
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3648
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного до-
вольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции об-
щественной безопасности

002 03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 002 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2009
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2009

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 002 03 02 202 67 00 1124

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 263
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 002 03 02 202 67 02 014 263

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 861

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 002 03 02 202 67 99 014 861

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволен-
ным из их числа 002 03 02 202 76 00 142

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 142
Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4224
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 4224

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 003 01 03 002 00 00 4224

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 1827
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 1827
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 2397
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 2397
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2072
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 2072

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 004 01 06 002 00 00 2072

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2072
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2072
Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Московской области 005 5563
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 5563

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 005 01 06 002 00 00 5563

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 5563
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 5563
ИТОГО 584176

Примечание: *публичные нормативные обязательства
8488

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету
города Юбилейный Московской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)
Субсидии всего: 5660
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств, перечисляемых из федераль-
ного бюджета 3640

на внедрение современных образовательных технологий 53
на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы 15
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2010 год 1952
ИТОГО: 5660
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Объявления, реклама

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Подписные индексы:
24377 (6 мес.), 00504 (12 мес.)

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-
ность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных
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.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д.115.
Срок подписания в печать 15.00. Номер подписан в печать в 16.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5000 экз. Заказ № 391 . Цена свободная

«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой»

Учредители: Государственное учреждение
Московской области «Информационное

агентство по городу Юбилейный
Московской области»,

Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Приём
рекламы,

объявлений.

Тел. 515-51-18

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

• 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. 8-965-199-82-22

•Требуется оператор-кассир АЗС,
расположенной по адресу: г. Мы-
тищи, Ярославское шоссе, д. 111.
Сменный график работы. Заработ-
ная плата по результатам собеседо-
вания.

Тел. (495) 221-62-29

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

Дворники з/плата от 12000 руб.
Лифтёры-операторы з/плата от 7000 руб.
Электрогазосварщик з/плата 21100 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15

Город
на ладонина ладони

Виды родного города Юбилейного
на коллекционных календариках.

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

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

519 02 72

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

1. Специалиста по связям с общественностью.

Требования: высшее образование, хорошее владение
компьютером.

2. Специалиста в отдел жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи и охраны окружающей среды.

Требования: высшее образование.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного
Московской области приглашает на работу

• специалиста в сектор казначейского
исполнения бюджета.
• экономиста – специалиста по бюджету.

Требования: высшее образование, знание ПК.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8(495) 543-34-19, 8(495) 519-01-24

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».

Доска Почёта
газеты «СПУТНИК»

Самые активные подписчики на городскую газету:

1 место – д. № 9 по ул. К.Д. Трофимова (здесь «Спутник»
читает каждая пятая семья);

2 место – д. № 1 по ул. Большой Комитетской;
3 место поделили д. № 8 по ул. К.Д. Трофимова и д. № 1 по

ул. Малой Комитетской (в них «Спутник» выписала каждая
шестая семья).

Не огорчайтесь, если вы не успели оформить подписку на нашу
газету, она – продолжается. Ждём Вас в редакции по адресу:

ул. Нестеренко, д. 17 в будни с 9 утра до 17 вечера, тел. 515-51-18.

Газета «СПУТНИК» – газета для Вас!

• У дорогого для Вас человека
приближается день рождения?
• А может даже Юбилей?
• Или другое знаменательное событие?

И Вы хотите передать поздравления через газету?
Тогда мы ждём Вас, в «СПУТНИКЕ» 

всегда найдётся место для добрых слов 
и искренних пожеланий! 

Тел. 515-51-18


