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26 июля в конференц-зале Администра-
ции прошло еженедельное совещание.

Заместитель начальника ОВД по г.о. Юби-
лейный А.С. Лыков доложил, что с 18 по 24
июля на территории города Юбилейного было
совершено 1 преступление: кража денежных
средств (не раскрыто). За истекший период
времени было составлено 258 администра-
тивных протоколов (за мелкое хулиганство,
распитие спиртных напитков и появление
в нетрезвом состоянии в общественных ме-
стах, нарушение паспортно-визовых правил,
правил парковки и пожарной безопасности
в лесу). Участковыми уполномоченными за
указанный период были приняты 10 граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сооб-
щил, что проводятся ремонтные работы на го-
родских котельных, подготовка к отопительно-
му сезону. Подразделениями наружных сетей
выполнены: устранение порывов на ГВС, ХВС
и засоров канализации, чистка и ремонт колод-
цев ливневой канализации, другие работы.

Всего за неделю в аварийную службу по-
ступила 51 заявка, из них 36 – по сантехнике
и 15 – по электрике. В ЖЭУ всего поступи-
ло 214 заявок, наибольшее число из них – по
сантехнике (114).

Отделом благоустройства и дорожного хо-
зяйства работы проводились в соответствии с
планом.

Главный врач МБУЗ «Городская больница
г. Юбилейного» Т.В. Иванова рассказала, что за
прошедшую неделю было принято 3015 пациен-
тов. На дому обслужено 280 человек. В стацио-
нарные отделения г. Королёва было доставлено
34 взрослых и 5 детей. В отделение скорой меди-
цинской помощи поступило 143 обращения.

В стационаре МБУЗ «Городская больница
г. Юбилейного» (на 18.07.11 г.): в терапевти-
ческом отделении – 14 человек; в неврологи-
ческом – 13 человек.

Руководители других подразделений и пред-
приятий также доложили о текущей работе.

Екатерина КИСИЛЕНКО

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Жизнь Юбилейного

ТСЖ –
так сможем

жить?
Реформы ЖКХ, Управляющие ком-

пании, ТСЖ – эти темы обсуждаются
на страницах многих изданий, на экра-
нах телевизоров. Нет в России чело-
века, кого бы не затронули жилищно-
коммунальные проблемы. Эти сложные
вопросы решаются (по большей части
с трудом) и у нас в Юбилейном, не
оставляя юбилейчан равнодушными.

Напомним суть вопроса, к которому
возвращаемся сегодня. Статья в газе-
те «Спутник» № 32 от 30 апреля «ТСЖ
– за или против» была посвящена про-
шедшим в то время встречам Главы
города В.В. Кирпичёва с горожанами.
В частности, его участию в собрании
жителей дома № 4 по ул. Парковой,
на котором рассматривался вопрос
создания ТСЖ. Ещё до общего собра-
ния возникли споры между членами
инициативной группы и некоторыми
жителями дома. Именно поэтому об-
суждение темы создания ТСЖ между
ними было острым и нелицеприятным,
но Глава города дал возможность вы-
ступить всем желающим, высказаться
«за» и «против». При этом В.В. Кирпи-
чёв уговаривал противников создания
ТСЖ не спешить, доработать Устав,
постараться войти в состав Правле-
ния Товариществом, а затем уже при-
нимать решение. А сторонников соз-
дания ТСЖ просил включить в состав

Правления представителей противо-
положной стороны.

Это же событие осветила и газе-
та «Городское собрание» № 3, май
2011, безосновательно обвинив при
этом Главу города в противодействии
созданию Товариществ собственни-
ков жилья, что абсолютно не соот-
ветствует действительности. В статье
В.В. Кирпичёву в вину поставлена его
фраза: «ЖКО было, есть и будет». Но
разве не соответствует она сегодняш-
ней действительности? Если сейчас
упразднить МУП «ЖКО», кто будет об-
служивать жилой фонд города – ТСЖ,
которых нет, или управляющие ком-
пании, которые предпочитают брать
только новые дома? Конечно, работа
МУП «ЖКО» далека от идеальной, но
это тема другого разговора.

(Не вступая в полемику с корре-
спондентом издания, не могу не за-
метить, что кроме личных выпадов, он
использовал недопустимое высказы-
вание в отношении газеты «Спутник»
– газеты, которая более 15 лет стара-
ется честно освещать все события в
городе. И, конечно, об «уважаемости»
издания могут судить только его чита-
тели, а не недавно появившаяся газета
в городе).

Окончание на стр. 2
Ул. Парковая, д.4

Попечительский Совет при храмах г. Юбилейного просит Вас оказать посильную
помощь в сборе средств для проведения благотворительной выставки-продажи, ко-
торая состоится во время празднования Дня города в сквере.

Деньги от продажи пойдут на фонд помощи ближнему, который существует ис-
ключительно на пожертвования.

За период с апреля этого года на деньги фонда была оказана следующая помощь
жителям города, которые оказались в трудной жизненной ситуации: так пожилой жен-
щине в семье инвалидов был куплен облегченный костыль, матери-одиночке, воспи-
тывающей ребёнка-инвалида, была выделена сумма на оплату сиделки на период её
болезни, двум тяжелобольным женщинам фонд помог пройти МРТ-обследование,
неоднократно оказывалась помощь в приобретении онкологических препаратов.

Надеемся на Вашу помощь и поддержку.
Телефон попечительского совета храмов : 8-915-150-34-72
В графе назначение платежа просьба указывать: «Пожертвование на Уставную

деятельность»
Настоятель Серафимовского храма

протоиерей Александр БЕКЕЩЕНКО

График приёма жителей города Юбилейного
членами Политсовета ВПП «Единая Россия» на август 2011 года

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

4 августа
ВОЛКОВА О.Н.
ДЁМОЧКА Т.Е.

11 августа
ИВАНОВА Т.В.
КИРПИЧЁВ В.В.

18 августа
СМОРОДИН С.Н.
СТАРОСТЕНКО В.М.

25 августа
СИМАЧЁВ Н.Н.
ЖИГАЛИНА Д.Д.

Адрес: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а; время приёма: с 17.00 до 19.00
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Сегодня уже известно развитие со-
бытий после памятного собрания. Мы
приводим выдержки из присланных на
имя Главы города В.В. Кирпичёва от Со-
вета дома по ул. Парковой, д. 4 Уведом-
ления и Протокола заочного общего со-
брания собственников жилья.

Главный итог – ТСЖ не создано.
Почему это произошло, как всё-таки

организовать (и надо ли) Товарищество
собственников жилья – эти вопросы мы
попросили прокомментировать Главу
города В.В. КИРПИЧЁВА:

– Государство, муниципальные вла-
сти и я лично поддерживают идею ТСЖ.
Но повторюсь ещё раз (потому что это
очень важно): при образовании Товари-
щества собственников жилья для осу-
ществления полномочий ТСЖ должно
быть избрано Правление, члены которо-
го – авторитетные, грамотные, квалифи-
цированные, честные, добропорядочные
– уважаемые большинством жителей
дома и у которых есть время (и это очень
существенно!) постоянно заниматься
делами Товарищества.

Не соблюдение этих требований, как
правило (по опыту деятельности ТСЖ
в городе), приводит к печальным по-
следствиям: возникает недовольство
жителей действиями Правления (по
любой вышеуказанной причине – «не
тот состав», «не доверяем» и т.п.). Как
следствие – деление на довольных и не-
довольных Правлением ТСЖ, которое
приводит к перевыборам (с большими
нервными издержками) членов Правле-
ния. Далее ещё раз перевыборы (напри-
мер, как происходит в ТСЖ
«Вертикаль») и т.д. При
этом почему-то, как прави-
ло, «теряются» (!) деньги,
собранные жителями, и до-
кументы (даже технические
– например, проект дома,
согласования надзорных
органов, банковские доку-
менты).

И ещё. Особенно важно
принятие Устава ТСЖ, ко-
торый полностью соответ-
ствует законодательству
и удовлетворяет жителей. Малейшая
неправильная норма, закреплённая в
Уставе, неизбежно ведёт к тем же не-
благоприятным последствиям. Поэтому
лучше семь раз отмерить, до буквы вы-
верить Устав ТСЖ, большинству жителей
договориться о составе Правления, а
потом уже решаться на создание Това-
рищества.

Как Глава города глубоко сожалею,
что торопливость, несговорчивость, не-
приятие другого мнения инициативной
группы по созданию ТСЖ д. 4 по ул.
Парковой привели к негативному ре-
зультату – ТСЖ не создано. Не помогли

ни мои уговоры, ни
заклинания незва-
ных помощников,
например, депутата
Совета депутатов
города Юбилейно-
го А.М. Абрамова
(округ№10–микро-
район № 2), кото-
рый, вместо реше-
ния проблем своего
округа, неожиданно
проявил неуёмное
желание помочь
избрать удобный
кому-то (но не жи-
телям дома) состав
Правления. Не по-
лучилось. Люди от-
казали в доверии
инициативной груп-
пе и во многом из-
за того, что в проект
Устава были введе-
ны двусмысленные
нормы, которые
людипосчиталиоши-
бочными или непри-
емлемыми. Например,
было внесено право Правления ТСЖ на
взятие кредитов на обслуживание дома,
но при этом не было указано, с каких
средств выплачивались бы проценты по
кредиту.

Жители дома по ул. Парковой, 4 на
встрече резонно спрашивали: «А зачем
брать кредит, если инициаторы созда-
ния ТСЖ (поддержанные депутатом А.М.
Абрамовым) заявляли, что на обслужи-
вание дома им вполне хватит денег, со-

бранных с жителей? Ответ для жителей,
да и на мой взгляд, был очевиден: такие
попытки «попахивают» желанием у кого-
то «дать», а у кого-то «взять» кредит под
немалый процент и процентами на вы-
плату кредита пользоваться. Но…

Я надеюсь и приглашаю жителей дома
№ 4 по ул. Парковой и других к созданию
ТСЖ с учётом вышеописанных требова-
ний. Я уверен, что ТСЖ сегодня – наилуч-
шая форма контроля жителей за расходо-
ванием средств и качеством содержания
дома, потому что Управляющие компании
без контроля ТСЖ часто делают, что хотят.
И именно жители сами смогут доскональ-
но проконтролировать качество содер-

жания дома, т.к. все надзорные органы
и Администрация города попросту не в
состоянии контролировать это в каждом
доме и во всех местах. Собственник, как
самое заинтересованное лицо, должен
сам смотреть и контролировать.

К сожалению, не удалась попытка
создать объединённое ТСЖ дома по
Ленинской,4 (где есть ТСЖ «Созидание»)
и дома по ул. Ленинской, 6. Жители дома
по ул. Ленинской, 4 резонно заявили: «А
зачем нам решать за наш счёт проблемы

дома № 6? Пусть сами ре-
шают».

Также, к сожалению,
Администрация города
указала Товариществу соб-
ственников жилья «Дубра-
ва» и жителям дома № 15
по ул. М. Комитетской на
то, что они провели общее
собрание «О создании ТСЖ
путём присоединения» не в
соответствии с законом. А
значит, любой недовольный

собственник в доме № 15 по ул. М. Коми-
тетской (а такие есть!) может оспорить
решение этого собрания – и будет прав.
Что вначале и делала Администрация
города, т.к. на нас возложена функция
контроля исполнения требований Жи-
лищного законодательства. Мы не впра-
ве пройти мимо нарушений и не увидеть
их там, где нам положено Законом.

В то же время, обсудив на моём лич-
ном приёме эту проблему с целой де-
легацией собственников в доме по ул.
М. Комитетской, 15 (и противников, и
сторонников присоединения), я принял
пусть даже несколько спорное решение:
«Присоединяйтесь, но всю полноту от-
ветственности за дальнейшие процессы
(суды и пересуды с недовольными при-
соединением) несите сами». Это было
встречено делегацией с воодушевлени-
ем. Что же, в добрый путь!

Газета «Спутник» благодарит Главу
города В.В. Кирпичёва за комментарий
и чётко означенную позицию – муници-
пальная власть «ЗА» ТСЖ.

А нам – жителям – надо определить
главное: это мы – собственники и отвеча-
ем за свои дома. А значит, надо создавать
ТСЖ самим, учитывая все условия, под-
сказанные Главой города и самой жиз-
нью.

И конечно, «Спутник» не оставит без
внимания столь животрепещущую слож-
ную тему, приглашая к разговору всех за-
интересованных лиц – всех юбилейчан.

Елена МОТОРОВА

***На средства из бюджета Подмосковья про-
изведён ремонт дорожного полотна улицы М.К.
Тихонравова (это единственная в городе дорога,
которая имеет статус областного подчинения).
Асфальтирование двух участков проезжей части,

а также ямочный ремонт выполнены работниками
Пушкинской организации «Автодор». Подрядчики
трудились в ночное время.

***По информации, предоставленной замести-
телем начальника территориального отдела Ро-
спотребнадзора Е.М. Евдокимовой, в результате
июньской проверки торговых рядов ООО «Элайт»
и МУП «Развитие» были выявлены ряд нарушений,
среди которых – замечания по срокам прохожде-
ния медосмотров продавцов, по проведению про-
изводственного контроля торговых точек (анализ
воды и микроклимата), другие недочёты. В итоге,
управляющие компании были оштрафованы на
10000 рублей каждая.

***20 июля в 10.50 на диспетчерский пульт пожар-
ной охраны поступило сообщение о возгорании
автомобиля марки «РЕUGEOT-405» у дома 6/9 по
ул. Тихомировой. Пожарный расчёт прибыл к
месту событий через девять минут. Автомобиль
обгорел полностью. Причина возгорания – ава-
рийный режим работы электропроводки транс-
портного средства.

***Распоряжением Главы города в рамках про-
граммы «Планета будущего» тринадцать лучших
учеников городских школ получили бесплатные
путёвки в детские оздоровительные лагеря: чет-
веро – в «Дружбу» в Пушкинском районе Москов-
ской области и девять человек – в Анапу.

Пятеро детей работников муниципальных
учреждений г. Юбилейного отправлены на отдых
в детский санаторно-оздоровительный лагерь
«Пушкино» в Подмосковье.

***По информации Роспотребнадзора, проверки
на допустимое содержание нитратов в бахчевых,
проведённые на торговых площадках города в на-
чале прошлой недели, выявили незначительное
превышение порога вредных веществ лишь в ды-
нях сорта «Торпеда». Что касается арбузов и дынь
«Колхозница», то, по словам заместителя началь-
ника территориального отдела Роспотребнадзора
Е.М. Евдокимовой, проверенная продукция соот-
ветствовала норме.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

Результаты
подсчёта голосов жителей, принявших участие в заочном голосовании
на Общем собрании жителей дома № 4 по ул. Парковой г. Юбилейного

Московской области, отражённые в подписных листах

Пункт повестки Общего собрания жителей

Решения жителей, принявших участие
в голосовании

За
кв.м

Против
кв.м

Воздер-
жались

кв.м

Всего го-
лосовало

кв.м

1. Поддерживаете ли Вы кандидатуру ПЫШКИН Л.А.
в качестве председателя Общего собрания собственни-
ков жилья

1151,945 1573,41 1602,645 4328.0

2. Поддерживаете ли Вы кандидатуру ГОНЧАРОВОЙ М.Н.
в качестве секретаря Общего собрания собственников
жилья

1275,07 1437,41 1615,52 4328,0

З.Поддерживаете ли ВЫ кандидатуры в качестве членов
счётной комиссии Общего собрания:
Ефремова Г.И.
Михайлова О.А.
Машина С.Ю.

1324,79
1324,79
1324,79

1201,4
1201,4
1201,4

1801,81
1801,81
1801,81

4328.0
4328,0
4328,0

ТСЖ – так сможем жить?
Окончание. Начало на стр. 1

Ул. Малая Комитетская, д.15

Малейшая
бранных с жителей? Ответ для жителей,
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Уведомление
Настоящим уведомляем, что в результате подсчёта голосов

жителей, принявших участие в Общем собрании в форме за-
очного голосования, и отражённого в Приложении к Протоколу
№ 5 от 05 июля 2011 года, не были избраны: председатель Об-
щего собрания собственников жилья, секретарь Общего собра-
ния собственников жилья, а также счётная комиссия Общего со-
брания. Таким образом, Общее собрание собственников жилья
по ул. Парковой, д. 4 считается несостоявшимся.

Член Совета дома Сорока Е.Г.
Собственник жилья Машина С.Ю.
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– Александр Александрович,
Вы возглавили областную проку-
ратуру в самый разгар скандала
с крышеванием игорного бизнеса.
Вы провели проверку, не замеша-
ны ли в этом криминале не толь-
ко фигуранты уже возбуждённых
уголовных дел?

– Силами центрального ап-
парата Генпрокуратуры такие
проверки были проведены ещё
до моего прихода. Мы настрое-
ны на решительное очищение
рядов от скомпрометировавших
себя работников, и не обяза-
тельно это должно быть связа-
но с игорным скандалом. По
разным основаниям проводят-
ся служебные проверки, люди
иногда переводятся с пониже-
нием либо вовсе освобождаются
от занимаемой должности. По
поручению Генпрокурора про-
водится внеплановая досрочная
аттестация всех городских, рай-
онных и специализированных
прокуроров.

– Увольнения были?
– Ряд прокуроров по тем или

иным причинам были освобож-
дены от должностей ещё как до
объявления о досрочной атте-
стации, так и в процессе атте-
стации.

На сегодня у нас 14 вакан-
сий городских и районных спе-
циализированных прокуроров
из 58. Работа эта продолжается,
она ещё не закончена.

– А непосредственно здесь, в
областной? Кадры чистили?

– Моим приказом был уво-
лен начальник отдела по над-
зору за расследованием особо
важных дел. Он освобождён от
должности в связи с поданным
заявлением по собственному
желанию. На вакантную долж-
ность вместо уволенного и про-
ходящего по уголовному делу
бывшего начальника управле-
ния по надзору за следствием
Урумова назначен квалифи-
цированный работник. В этом
плане у нас тоже происходят
кадровые обновления. На днях
образовано новое управление –
по рассмотрению обращений,
приёму граждан и документа-
ционному обеспечению.

– Шумовая волна вокруг скан-
дала создала впечатление, что
вся областная прокуратура за-
нималась только тем, что кры-
шевала, брала взятки – и всё.

Насколько это подтвердилось?
– Шумихи вокруг этого де-

ла гораздо больше, чем реалий.
Прокуратура Московской об-
ласти – это работающая про-

куратура с большим потен-
циалом, костяк её составляют
опытные, профессионально
подготовленные кадры. Другое
дело, что элемент некоторой
деморализации, угнетённого
психологического состояния в
прокурорской среде, конечно
же, присутствует. В массовом
сознании, к сожалению, возник
некий обобщённый образ под-
московного прокурора как кры-
шевателя казино, взяточника,
прожигающего жизнь. Если это
и соответствовало действитель-
ности, а конечную оценку, как
мы понимаем, может дать толь-
ко суд, то относилось к незна-
чительному числу работников.

Я сам убедился в этом, по-
скольку объехал все 58 город-
ских, районных и специализи-
рованных прокуратур области.
Ту истерию, которую практиче-
ски ежедневно тиражируют не-
которые СМИ вокруг так назы-
ваемого«игорногодела»,упорно
муссируя одни и те же факты, на
мой взгляд, трудно вообще как-
то объяснить с позиции закона
и здравого смысла. Прокурату-
ра – это не рядовое госучреж-
дение. Информационные удары
по прокуратуре отражаются на
авторитете государства в целом.

– Чуть ли не на следующий
день после назначения Вы от-
крыли «горячую линию», чтобы
принимать сигналы граждан о
возможных точках игорного биз-
неса. Это помогло?

– Да, в частности в Рузе.
Именно по звонку граждан на
«горячую линию» с точной ин-
формацией о месте нахождения
игорного заведения был выезд
работников городской проку-
ратуры, факты подтвердились.
Игорное заведение закрыто, а
к организаторам были приняты
меры, предусмотренные зако-
ном.

Кроме того, организована
проверка причин бездействия
работников полиции.

Добавлю, что некоторые
территориальные прокуроры по
своей инициативе открыли «го-
рячие линии» в местных СМИ.
И, например, в Домодедово, по
результатам проверки инфор-
мации, поступившей по такой
линии, тоже было закрыто неза-
конное игорное заведение.

– Вы обещали, что к Вам лич-
но можно будет обратиться через
Интернет по любым вопросам?

– Да, сейчас на сайте про-
куратуры действует интернет-
приёмная и есть персональная

страница прокурора области,
где каждый желающий может
обратиться ко мне напрямую.

– Вы их каждый день читаете?
– Да, каждый день, всё, что

с сайта снимается, читаю сам.
И по сигналам поручаю про-
ведение соответствующих про-
верок.

– Сразу с первого дня назна-
чения Вы занялись скандалом с
застройкой исторического Боро-
динского поля. Что там сейчас
происходит?

– Для решения этой про-
блемы при прокуратуре создана
специальная рабочая группа с
представителями всех сопри-
частных ведомств. Ведь про-
куратура не может подменять
собой другие госорганы. К со-
жалению, не все из них работают
заинтересованно и оперативно.
Приходится в жёсткой форме
побуждать их к реальной рабо-
те. В то же время мы реализуем
свои непосредственные полно-
мочия. Прокуроры предъявили
10 исковых заявлений в Можай-
ский суд, которые уже находятся
на рассмотрении. Нами собран
и направлен в следственные ор-
ганы материал по имеющимся
фактам, когда, по нашему мне-
нию, органы госрегистрации
незаконно регистрировали из-
менение вида разрешённого ис-
пользования земельных участ-
ков на Бородинском поле. Увы,
мы вынуждены констатировать,
что ситуация там очень сильно
запущена. Нынешнее положе-
ние создано не за месяц и даже
не за год, а буквально с начала
90-х годов потихонечку при-
обретало столь неприемлемые
формы. Минкультуры проводит
работу по точному определению
границ музея-заповедника.

– А там уже стоят дома,
люди скажут – вот документы,
все законно.

– Когда есть правоустанав-
ливающие документы у граж-
дан, да, это наиболее болез-
ненный момент, потому что
сами граждане далеко не всегда
являются злостными нарушите-
лями закона. Гражданин ведь не
обязан вникать в то, насколько
законно было принято решение
соответствующей местной ад-
министрацией об отчуждении
тех или иных земель. Нам нуж-
но разбираться практически по
каждому дому и по каждому зе-
мельному участку.

– На чью сторону становит-
ся прокуратура в такой ситуации
– гражданина или государства?

– На сторону закона. Мы не
делим, кто нам ближе. Мы за-
щищаем интересы государства
и общества. А общество – это
каждый гражданин в отдель-
ности. Мы по каждому объекту
обязаны принять законное ре-
шение.

– Кстати, это вообще боль-
ная тема для Подмосковья.
Сейчас продаётся много отно-
сительно дешёвых земель, люди
покупают, а в итоге оказывает-
ся, что строить там нельзя, все
это находится в сельхозугодьях.

– Законность в сфере зе-
мельных правоотношений –
одна из наиболее болезненных
проблем в Подмосковье. Мы
серьёзно анализируем ситуа-
цию в этой сфере, практически
по всем муниципальным обра-
зованиям. И там, где ситуация
вызывает наибольшую тревогу,
будем приглашать глав соот-
ветствующих муниципальных
образований, чтобы поставить
перед ними трудные вопросы.

– Но как с этим бороться?
Чиновники подписывают круп-
ным коммерческим организаци-
ям или банкам по 80 –100 гек-
таров сельхозугодий. А дальше
документы в порядке, начина-
ется застройка. Вот свежий
пример БТА Банка, деньги кото-
рого оказались украдены, на них
куплены земли, которые теперь
арестованы, а на земле уже сто-
ят дачные посёлки.

– В этой сфере работают не
дилетанты, а «специалисты»
своего дела, которые иногда
реализуют различные хитроум-
ные схемы по выводу земель и
дальнейшему их отчуждению.
По каждому такому факту даже
в рамках прокурорской про-
верки надо проводить мини-
расследование с привлечением
специалистов, всё это по време-
ни достаточно продолжительно
и непросто. Если недостаточно
будет применения актов про-
курорского реагирования, а они
известны – представление, про-
тест, предостережение, то будем
собирать материалы для на-
правления в следственные орга-
ны для возбуждения уголовного
дела.

– Сдвинулась ли с «мёртвой
точки» проблема многоквартир-
ных домов, построенных на ше-
сти сотках в ближайшем Под-
московье? Ситуация однотипная
в Мытищах, Балашихе – на са-
довом участке возводится мно-
гоэтажный доходный дом.

– Поразительным образом
местные власти и контролиру-
ющие органы не замечают этого
строительства. Вспоминают о
нём только тогда, когда дело до-
ходит до суда. В Одинцовском
районе уже удовлетворены тре-
бования прокуратуры по сносу
самовольно возведённых мно-
гоэтажных домов.

– Кстати, а что делать про-
стым гражданам, купившим та-
кое жилье?

– Гражданам нужно про-
являть повышенную бдитель-
ность, не соблазняться привле-
кательнымиценами,апроверять
всю историю вопроса, начиная
с правоустанавливающих до-
кументов как на земельный
участок, так и разрешительных
документов на осуществление
строительства именно в том

виде, в каком оно завершено.
Разрешение могло быть выдано
на строительство коттеджа или
дачного дома, а по факту там
возник 3-4-5-этажный дом.

– А если им показывают
внешне нормальные докумен-
ты. Как проверить их подлин-
ность?

– Органы местного самоу-
правления должны предостав-
лять исчерпывающую информа-
цию в отношении застройщиков
на своей территории с тем, что-
бы граждане не попадали в та-
кие опасные ситуации.

– А если местное самоуправ-
ление в доле?

– Если они идут на заведо-
мый обман, то здесь уже можно
вести речь о наличии состава
либо уголовного, либо админи-
стративного правонарушения в
их действиях, что тоже наказы-
вается по закону.

– Отсюда же вытекает и
тема экологической безопасно-
сти. Не секрет, что в области
продолжают множиться свал-
ки как внешне легальные, так и
стихийные. «РГ» уже неодно-
кратно писала о губительной для
экологии свалке в Домодедове.

– После тех мероприятий
межведомственного характера,
которые мы провели в начале
мая, ситуация стала сдвигаться.
Прокуратурой в суды подготов-
лены заявления, нацеленные
на прекращение деятельности
ООО «Софья-Луиза» и АОЗТ
«Люкс-Л», это те две фирмы,
которые в основном безобраз-
ничали на территории город-
ского округа Домодедово. По
допущенным этими фирмами
нарушениям в настоящее время
расследуются уголовные дела. В
конце июня стали известны ре-
зультаты официальной экспер-
тизы качества воды, которую
взяли в одной из контрольных
скважин недалеко от свалки.
Так вот, превышения допусти-
мых норм по взвешенным ве-
ществам почти в пять раз, по
аммонию – в 1,4 раза, по железу
– в 52 раза, по цинку – в 28 раз.
Понятно, что «живой» такую
воду точно не назовёшь.

– Так за это, по-хорошему,
сажать надо.

– А сажать – это теперь не к
нам, это теперь к следственным
органам и к суду. А мы только
высказываем своё мнение как
государственные обвинители.

Что касается следствия, то
оно ведётся, но ещё не закон-
чено.

– В целом криминогенная об-
становка в области ухудшается
или улучшается?

– Если судить по статисти-
ке регистрации преступлений,
ежегодно намечается некото-
рое снижение. Другой вопрос,
насколько все эти цифры со-
ответствуют действительности.
Мы усиливаем надзор за учётом
преступлений и правонаруше-
ний. И после того как пройдут
проверки, сделаем выводы, на-
сколько статистика реальна.
Более того, с 1 января функции
по госучёту и статистике в дан-
ной сфере переходят к органам
прокуратуры. У нас будет вся
объективная информация на
этот счёт.

Игорные клубы
и незаконные стройки

Окончание на стр. 7

С подачи нового прокурора Подмосковья закрываются игорные клубы и
незаконные стройки.

Прокуратура Московской области подала в суд десять исков против
чиновников, которые способствовали незаконной застройке территории
Бородинского поля.

По требованию прокуроров суд обязал снести доходные многоэтажные
дома, незаконно построенные на садовых участках в шесть соток. После
игорного скандала проводится поголовная переаттестация руководителей
областного надзорного ведомства. Такие громкие новости сообщил новый
прокурор Подмосковья Александр АНИКИН в интервью корреспонденту
«Российской газеты».
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4 Спорт

Р
екорд – кульминация
соревнования. Зара-
жённые духом борьбы,
участникисоревнуются

в быстроте, ловкости, меткости,
силе и даже хитрости. Выклады-
ваясь в состязании, спортсмены
делают то, что едва ли стали бы
делать при отсутствии конку-
ренции. А это и есть истинный
результат и цель спортивного
соревнования – вовлечь челове-
ческое тело в естественную для
него сферу движения и расходо-
вания энергии. «Приманка для
разумного совершенствования
своего тела» – так можно на-
звать соревнования.

Рекорды рождаются в сорев-
нованиях и в то же время сами
рождают соревнования. Всякий
непокорённый рекорд – это вы-
зов, который не оставляет рав-
нодушным любого истинного
спортсмена. Но каждый новый
рекорд даётся всё большей це-
ной. Время быстрых и лёгких
побед давно прошло. В самом
деле, сегодняшние второраз-
рядники могли бы без особого
труда стать чемпионами СССР
в… 1928, 1933 годах. В наши
дни, однако, подобного уровня
явно недостаточно. Каждое оч-
ко, секунда, сантиметр, грамм
нынче оплачены, можно ска-
зать, титаническими усилиями
героев спортивных стадионов.
Не случайно многие мировые
достижения держатся годами. К
числу таких непревзойдённых
результатов можно отнести в
лёгкой атлетике рекорды мира
в прыжках в длину – 8 м 90 см

(1968 год); в тройном прыжке –
17 м 89 см (1975 год); в беге на
100 м – 9,95 сек. (1968 год).

Сейчас в спортивном мире
говорят о внутренних, неис-
пользованных резервах чело-
веческого организма. Действи-
тельно, по подсчётам учёных,
они достаточно велики. По не-
которым данным, разные ор-
ганы человека обладают семи-
кратным запасом прочности,
заложенным в нас природой.
Когда-то, например, считалось,
что законы биомеханики не по-
зволят человеку на стометровке
перейти рубеж десяти секунд.
Большей скорости якобы не
выдержат ни мышцы, ни ткани,
ни кости человека. Сегодня уже
несколько человек на планете
опровергли эти «аксиомы» нау-
ки.

Но вот возникает вопрос:
бесконечны ли внутренние фи-
зические человеческие ресур-
сы? Ясно, что они не могут быть
беспредельными. Ведь наш
организм «спланирован» при-
родой как система конечная.
Поэтому мы вынуждены при-
знать, что пределы рекордам,
безусловно, есть, только не из-
вестно, где именно они нахо-
дятся. По-видимому, в некото-
рых видах спорт приблизился к
ним уже вплотную.

Если это так, то «большой
спорт» в настоящее время пере-
живает один из самых сложных
периодов за всю свою историю.
И понятно: чем выше напря-
жение и накал борьбы состя-
заний, тем больше возникает и

проблем. Действуя в зоне экс-
тремальных условий и подчас
запредельных возможностей,
спортсмен подвергает себя бук-
вально нечеловеческим испы-
таниям. В связи с этим снова
может возникнуть, но другой
вопрос: не вредно ли это для
здоровья спортсмена?

Спортивная жизнь не ли-
шена парадоксов. Выявлена
любопытная закономерность:
состояние здоровья заметно
улучшается у спортсменов до
третьего спортивного разряда. А
вот для поддержания здоровья
мастеров экстракласса требу-
ются дополнительные усилия.
Например, приходится идти на
«тактические хитрости». Опыт-
ные тренеры стремятся подо-
гнать «пик» своих питомцев к
ответственным соревнованиям
и переводят их на более «ща-
дящий режим» в период между
состязаниями. Особая забота –
борьба с травматизмом. Чтобы
уменьшить степень риска, изо-
бретается самая разнообразная
техника безопасности. Напри-
мер, хоккейному вратарю мог
бы позавидовать любой средне-
вековый рыцарь.

Огромную помощь оказы-
вает и спортивная медицина.
Перед ней стоит благородная
задача: быстро вернуть в строй
спортсмена, перенёсшего трав-
му или болезнь.

Все, кто активно занима-
ется спортом, находятся под
постоянным медицинским
контролем. Разрабатываются
оптимальные режимы трениро-

вок, используется продуманная
методика участия в соревнова-
ниях. Не в этом ли один из «се-
кретов» успехов наших масте-
ров, из года в год занимающих
высокие места на международ-
ной спортивной арене?

Итак, спорт привлекает к
себе людей не только возмож-
ностью укрепления и поддер-
жания здоровья. В современ-
ном обществе он засверкал
множеством новых граней.
Его соревновательная природа
оказалась прекрасной лабора-
торией выявления человече-
ских возможностей. Причём
не только физических, но и
психологических. В спорте от-
крываются и закаляются самые
различные черты: характер че-
ловека, воля, интеллект, спо-
собность к общению и прочее.
Не случайно спорт наших дней
всё чаще называют «моделью
жизни».

Конечно, мы с чувством лёг-
кой грусти и восхищения одно-
временно наблюдаем, как спорт
«высших достижений» все даль-
ше удаляется от возможностей
рядового, специально нетре-
нированного человека. И это
неизбежно. Поэтому, скажем
откровенно, все мы должны
научиться двигательной актив-
ности, а вместе с ней обрести
истинное здоровье и поддержи-
вать его скорее не с помощью
«большого спорта», а в первую
очередь, используя возможно-
сти, которые открывает физи-
ческая культура. В самом де-
ле, «большой спорт» это лишь
часть физической культуры. Его
можно сравнить со сверкающей
на солнце вершиной айсберга.
Огромная же невидимая часть
физической культуры совре-
менным человечеством хранит
в себе неисчерпаемые возмож-
ности – здоровье.

«О, СПОРТ! ТЫ – ЗОДЧИЙ!
Ты особенный, необычный зодчий.

Твой строительный материал — человек в движении»

А действительно, отчего так
повезло этим морским «пира-
там»? Когда ихтиологи разгадали
акулью тайну, ответ поразил сво-
ей простотой: потому что акула
постоянно движется! И днём, и
ночью. И тогда, когда бодрству-
ет, и когда спит. Акула не может
не двигаться, поскольку у неё
неподвижные жаберные щели.
Приток воды, а вместе с нею и
кислорода, возможен только
в случае, если хищница будет
перемещаться. «Вечное движе-
ние» требует немалой энергии.
Но, тратя силы, акула «кое-что»
приобретает. В постоянном ак-

тивном состоянии держатся все
жизненно важные органы её те-
ла, и в результате – отличнейшее
самочувствие. Морские акулы,
обречённые не знать покоя, –
живая иллюстрация старой исти-
ны: движение – способ, которым
жизнь себя выражает и поддер-
живает. Именно жизнь! Именно
здоровая жизнь!

Конечно, мы с вами не акулы
и нам не обязательно находиться
в состоянии непрекращающе-
гося движения. Человек может
позволить себе роскошь покоя.
Больше того: он необходим ему
для восстановления сил. Одна-
ко беда современного человека
состоит в том, что в его жизни
малоподвижность начинает пре-
вышать допустимую норму. Чем
же приходится расплачиваться
современному человеку за эту
двигательную недогрузку? Ока-
зывается, цена не так уж и мала.
Прежде всего – здоровьем. Ме-
дики всего мира единодушны в
том, что «гиподинамия» активно
поставляет такие недуги века,
как склерозы, полиартриты, ра-
дикулиты и прочее.

Человеческий организм име-
ет свой «язык». На этом «языке»
он просит движения, а его хозя-

ин, охваченный другими забота-
ми, может просто не расслышать
просьбы. Понимать внешний
физический мир нам помогает
естествознание. Психология –
наука узнавания своего внутрен-
него «я». А вот постичь то, в чём
нуждается наша телесная органи-
зация, можно через приобрете-
ние «физической культурности»,
«физической образованности».
Значит, по-настоящему культур-
ный человек одинаково заботит-
ся о развитии своего ума, своих
чувств и своего тела. Не случайно
ещё древние греки считали неве-
жественным не только того, кто
не умел читать и играть на кифа-

ре, но и того, кто не умел плавать.
Движение – благо. Оно фактиче-
ски возвращает нам дар природы,
который мы легко умудряемся
терять, – здоровье. Но!..

Чего, казалось бы, проще –
двигай себе руками и ногами.
Однако простота тут кажущаяся.
Наше человеческое тело приоб-
ретает способность выполнять
различные движения не так уж
легко. Конечно, элементар-
ными моторными рефлексами
(хватать, кусать и так далее)
природа снабдила нас «бес-
платно». Но для полноценной
жизни в обществе, для поддер-
жания здорового физического

состояния этого явно недоста-
точно. Огромному количеству
телодвижений люди должны
учиться. Так же как они учат-
ся языку. Над элементарными
актами человек «надстраивает»
огромный мир приобретённых
телодвижений.

Откуда же люди черпают
сложную «систему движений»?
Где она рождается и проходит
проверку? Чтобы ответить на эти
вопросы, нужно было бы пере-
числить, по крайней мере, такие
виды человеческой деятельно-
сти, как труд, игра, хореографи-
ческое искусство и, конечно же,
спорт. Именно спорту – осо-
бенно спорту наших дней – при-
надлежит исключительная роль
«архитектора» человеческих те-
лодвижений. По единодушному
мнению специалистов, в настоя-
щее время гимнасты, фигуристы,
прыгуны в воду и акробаты де-
монстрируют отдельные движе-
ния и их комбинации огромной
координационной сложности,
выполнение которых ещё совсем
недавно, казалось, уходило в об-
ласть фантастики.

Если физическое движение
– та стихия, где наш организм
только и может сохранить своё
естественное, здоровое, а значит,
и рабочее состояние, то давай-
те поговорим о спорте именно с
этой точки зрения. Но это в сле-
дующий раз.

Страницу подготовила
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Акулы… и жизнь
Почему акулы не болеют?

В этой рубрике
я попытаюсь
рассказывать
всё самое
интересное, что
знаю. Интересные
факты из истории,
астрономии,
медицины,
музыки, техники
и ещё очень
многих
категорий...
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В сезоне 2011/2012 в официальных об-
ластных соревнованиях под знамёнами
«Чайки» выступает двенадцать команд.
В целом, если говорить об общем уровне
городского футбола по всем категориям
и возрастным группам, результаты пер-
вого круга нас не могут не радовать.

Основная команда ФК «Чайка»
Перед стартом сезона были намечены

максимальные цели по всем трём основ-
ным турнирам – чемпионат, кубок обла-
сти и Мемориал Волкова.

В основном турнире, чемпионате
Московской области, «Чайка» уверенно
лидирует, лишь однажды сыграв вничью,
при десяти победах в остальных матчах.
Были обыграны все основные конкурен-
ты, причём как дома, так и на выезде.
Обидная нулевая ничья случилась в вы-
ездном матче с краснознаменской «За-
рёй». Кстати, если уже говорить о сле-
дующем турнире, именно эта команда
была обыграна нами спустя месяц в 1/8
финала Кубка Московской области.

Нельзя сказать, что было легко. По-
мимо нас, ещё есть три-четыре команды
примерно одного уровня, нацеленных на
победу в чемпионате. К тому же, на мат-
чи с нами все выходят с особым настро-
ем, как пример – та же «Заря». Кроме
класса приходится прикладывать труд,
когда на тебя настраивается соперник.
Это участь лидера. А мы лидеры не толь-
ко по результату и составу, а главное, по
игре. Ни одного матча не было проход-
ного, за исключением разве что встречи с
королёвским «Вымпелом», но там развал
полный в клубе, что мне, как воспитан-
нику ещё калининградского «Вымпела»,
особенно грустно.

В кубке Московской области мы пока
дошли до четвертьфинала, где нам пред-
стоит встреча с волоколамской «Гварди-
ей». Эта игра, которая состоится на ста-
дионе «Чайка» в Юбилейном 17 августа,
будет первой после летнего перерыва.

К сожалению, до выполнения одной
из сезонных задач мы самую малость не
дотянули. Выйдя в финал XXXIX Ме-
мориала Волкова, уступили там коро-
лёвскому «Металлисту» 0:1. С другой
стороны, стать финалистом престиж-
нейшего турнира тоже вполне весомое
достижение.

Несмотря на вполне успешное вы-

ступление во всех турнирах, шапко-
закидательских настроений нет и в
помине. Ни в коем случае нельзя оста-
навливаться, надо дальше трудиться.
Есть свои проблемы, прежде всего, как
оказалось на поверку, у нас короткова-
та скамейка. Кто-то травмирован, кто-
то пропускает игру по дисквалифи-
кации – и у нас начинаются вопросы,
кому играть. Сейчас с командой трени-
руются несколько новичков, кого-то
обязательно будем дозаявлять к началу
второго круга. Сдвинулось дело в отно-

шении гвинейца Силлы, второй год его
не можем заявить. И если мы всё-таки
добьёмся решения бюрократических
вопросов, то вскоре его увидим на по-
ле. К сожалению, скорее всего команду
покинет Аллан Дугблей, уже есть пред-
варительная договорённость с ФК «Лу-
ховицы». Но тут ничего не поделаешь,
мы никогда не будем силой удерживать
игрока от повышения в классе. Мы с
ним и тренерами нормально перего-
ворили и можем пожелать ему только
удачи.

Отрадно, что люди идут на стадион.
Работа нашей пресс-службы приносит
свои плоды, да и команда показывает
очень симпатичный футбол, на который
приятно смотреть болельщикам.

Чувствуется моральная поддерж-
ка городских властей, местного отде-
ления «Единой России», Главы города
В.В. Кирпичёва, который посещает
большинство матчей команды.

Женская команда ФК «Чайка»
Команда под руководством Ирины Вос-

кресенской после первого круга занимает
третье место. Жаль, в некоторых матчах чуть-
чуть не хватило до победы, и эти ничьи не по-
зволили подняться выше. Надеемся на удач-

ную игру против лидеров во втором круге. За
призовые места можно вполне побороться. А
вообще, команда молодая, на перспективу.

Юноши
Очень радуют ребята 1994 г.р. (тренер

К.К. Сторчевой). Идут по турнирной дис-
танции уверенно, под стать основной ко-
манде, всего одна ничья. Тут задача может
быть одна – только победа. Этот коллек-
тив – будущая наша смена, главный ре-

зерв основы. Планируем после выпуска из
ДЮСШ эту команду сохранить, и на её базе
создавать молодёжную команду «Чайки».

Только лестные слова можно сказать
о юношах 1995 г.р. (тренер А.А. Горюхов).
Раньше это был один из проблемных
возрастов, а теперь ребята борются за
призовое место. Появилась игра, а само-
отдача у них запредельная.

Чего не скажешь о печальном 1996 г.р.
(тренер В.Е. Журавлёв). По сути, у нас
нет команды этого возраста. Журавлёв
кое-как латает дыры игроками 1997 г.р.,
и уж ни о каких турнирных задачах сей-
час говорить не приходится. Будем наде-
яться на изменение ситуации во втором
круге, и в первую очередь отношения к
команде ответственных за неё людей.

А вот вторая команда В.Е. Журавлёва,
1997 г.р., бьёт все рекорды! Уже забито 82

мяча! И так же, при одной ничьей, ребята
уверенно лидируют в первенстве. Наря-
ду с 1994 г.р., это одна из главных надежд
городского футбола в будущем. В этом
году этот возраст участвует в розыгры-
ше кубка РФС, а это уже всероссийский
уровень. В четвертьфинале этого турнира
«Чайке» предстоит серьёзное испытание
матчем против ФК «Мытищи-ЦДЮС»,
одного из лидеров областного футбола
последних лет.

По итогам первого круга в общем
клубном зачёте среди юношеских команд
«Чайка» занимает сейчас первое место.

Подростки
После не совсем удачного прошлого

сезона нынешнее первое место команды
1998 г.р. (тренер А.А. Горюхов) не может
не радовать. Вся борьба ещё впереди, но
промежуточное лидерство очень прият-
но. Команда заметно прибавила в целом,
и каждый игрок в отдельности.

Если говорить о второй подростковой
команде 1999 г.р. (тренер Н.Н. Симачёв),
то тут проблемы внутренние.

Ну и дети 2000 г.р. (тренер Симачёв)
и 2001 г.р. (тренер Горюхов)… Здесь не
будем пока ставить никаких задач и тре-
бовать результат. Пусть играют, это их
дебютный сезон, первый опыт офици-
альных соревнований. Обе команды идут
в серединке, что на фоне соперников, не
первый год участвующих в различных
соревнованиях, вполне неплохо.

С ветеранских команд тоже мно-
го не спрашиваем. Их у нас две – стар-
ше 45 лет играют на первенство России,
и старше 35 лет выступают в турнире
северо-восточного региона М. о. памяти
Данилова. Обе команды находятся не на
последнем месте. Хотя, младшие ветераны
ещё могут побороться за призовые места.

Материал подготовил
Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

Большая перемена
В областном футболе летний антракт. Наступившая пауза

располагает к осмыслению перипетий первого круга и под-
ведению промежуточных итогов, чем и поделился президент
ФК «Чайка» Алексей Владиславович СТРОИТЕЛЕВ.

Чемпионат Московской области среди мужских команд
Положение команд на 16 июля 2011 г.

Команда И В Н П Мячи О

1 ФК «Чайка» (Юбилейный) 11 10 1 0 30-2 31
2 ДЮСШ «Спартак» (Щёлковский р-н) 11 9 0 2 30-15 27
3 ФК «СтАрс» (Коломенский р-н) 11 7 2 2 30-10 23
4 ФК «Альтаир» (Серпухов) 11 7 0 4 36-17 21
5 «Металлист» (Домодедово) 10 5 2 3 31-19 17
6 ФК «Можайский район» (Можайский р-н) 11 4 2 5 26-30 14
7 ФК «Металлист-Королёв-2» (Королёв) 10 4 2 4 18-22 14

8
ФК «Сергиев Посад»
(Сергиево-Посадский р-н)

11 3 3 5 13-17 12

9 ФК «Заря» (Краснознаменск) 11 2 3 6 17-30 9
10 «ЦФК и МС» (Щёлково) 11 2 3 6 19-27 9
11 ДЮСШ «ИВС» (Ивантеевка) 11 1 4 6 16-27 7
12 «Вымпел» (Королёв) 11 0 0 11 6-56 0

Чемпионат Московской области по футболу
среди женских команд 2011 г.
Положение команд на 9 июля 2011 г.

Команда И В Н П Мячи О

1
ФК «Сергиев Посад» (Сергиево-
Посадский р-н)

5 4 1 0 17-4 13

2 СДЮШОР «Спартак» (Ногинск) 5 4 0 1 14-7 12

3 ФК «Чайка» (Юбилейный) 5 2 2 1 12-6 8

4 «Приалит» (Реутов) 5 1 2 2 11-10 5

5 СДЮШОР МО (Ногинск) 5 1 1 3 7-12 4

6 ФК «Луховицы» (Луховицы) 5 0 0 5 1-23 0

Юноши. Положение команд в клубном зачёте

Команда И В Н П Мячи О

1 ДЮСШ «Чайка» (Юбилейный) 40 28 3 9 161-46 87

2 ФК «Луховицы» (Луховицы) 36 26 4 6 116-35 82

3 КДЮСШ (Шатура) 40 22 6 12 144-61 72

4 ДЮСШ «Сатурн» (Раменское) 40 22 2 16 129-78 68

5
ФК «Павловский Посад»
(Павловский Посад)

40 21 1 18 100-76 64

6 ФК «Чехов» (Чехов) 40 18 8 14 105-73 62

7 «Ника» (Озеры) 40 19 2 19 87-85 59

8 СДЮСШОР «Олимп» (Видное) 40 18 2 20 99-95 56

9
КДЮСШ «Люберцы»
(Люберецкий р-н)

40 10 3 27 49-166 33

10 «Метеор» (Жуковский) 36 7 3 26 53-141 24

11 «Ильинская КДЮСШ» (Ильин-
ский)

40 7 2 31 34-221 23

Основная команда ФК «Чайка»
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№
п/п

Раздел бюджетной классификации
Цель направления средств

№ Распоряжения,
Постановления Главы города

Назна-
чено

Испол-
нено

1. Образование
На финансирование работ по устране-
нию аварийного состояния горячего и
холодного водоснабжения МОУ «Гимна-
зия № 5»
На финансирование работ по ремонту
помещений в МДОУ «ЦРР–детский сад
№ 41 «Звездочка»

№ 612 от 13.11.2010 г.

№ 622 от 17.11.2010 г.

22

412

22

412

ИТОГО 434 434

1. Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции бюджету города Юби-
лейный Московской области

Наименование субвенций Сумма (в тыс.руб.)

Субвенции всего: 123988

на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав городов и районов на 2010 год

984

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федераль-
ного бюджета на 2010 год

742

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

10471

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, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, не-
обходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов),
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспече-
ния книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, на 2010 год

99028

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1767

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в не-
государственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государствен-
ную 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 жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской обла-
сти», на 2010 год

3467

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

1017

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2010 год

2509

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

184

на расходы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 8

на осуществление государственных полномочий РФ по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года

117

ИТОГО: 123988

Приложение 5
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области за 2010 год

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации города Юбилейный Московской области за 2010 год

(тыс.руб.)

Приложение 6
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области за 2010 год

Целевые расходы города Юбилейный Московской области на 2010 год,
осуществляемые за счет субвенций, субсидий,

передаваемых из областного бюджета

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год,

принятым решением Совета депутатов г. Юбилейный Московской области от 28.06.2011 г. № 309
Приложение 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Объём поступлений доходов в бюджет города Юбилейный Московской
области в 2011 году по основным источникам

тыс. руб.

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету города Юбилей-
ный Московской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)

Субсидии всего: 5338

на закупку автотранспортных средств и коммунальной
техники за счет средств, перечисляемых из федерального
бюджета

3500

на внедрение современных образовательных технологий 53

на установку охранно-пожарной сигнализации в муници-
пальных учреждениях социально-культурной сферы

9

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей на 2010 год

1776

ИТОГО: 5338

Окончание Решения № 311. Начало в № 55 и 57

Заслушав информацию начальника Финансово-
го управления Администрации города Юбилейный
Вайло М.А.,

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Бюджет города Юбилейный

Московской области на 2011 год» (прилагается).
2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилей-

ный Московской области на 2011 год» Главе города для
подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города
Б.И. Голубов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 28.06.2011 г. № 309

«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилей-
ный Московской области на 2011 год (с изменения-
ми от 25.01.2011 г.№ 274, от 08.02.2011 г. № 281,
от 22.03.2011 г. № 285,от 24.05.2011 г. № 296) »

Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год
Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год следующие изменения:
1. В статье 1:
а) в части 1 число «564455» заменить числом «566188»;
число «609189» заменить числом «611683»;
б) в части 2 число «44734» заменить числом «45495»;
в) в части 3 число «44734» заменить числом «45495»;

2. Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Объём поступлений до-
ходов в бюджет города Юбилейный в 2011 году по основным источникам» изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящим изменениям.

3. Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Расходы бюджета города
Юбилейный на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

4. Приложение № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Ведомственная структура
расходов бюджета города Юбилейный на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

5. Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2011 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящим изменениям.

6. Приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 «Целевые расходы города
Юбилейный на 2011г., осуществляемые за счёт субвенций, субсидий, передаваемых из областного бюдже-
та» согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 28.06.2011 г. № 309

КОД БК Наименование
Назначено

год
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 322 159
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 228 704
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 228 704

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

228 704

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

228 704

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 095
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 095
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 877
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 623

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

623

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 254

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 390

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах г/о

1 390

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

864

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах г/о

864

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 548

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

438

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

438

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

110

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

29 481

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий

26 885

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

16 900

Продолжение следует
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– И что это даст?
– Не органы внутренних дел будут

вести соответствующий учёт, а органы
прокуратуры, которые не заинтересова-
ны в сокрытии преступлений, в укрытии
от учёта. Как представляется, цель пере-
дачи как раз и заключается в том, чтобы
обеспечить максимально объективный
учёт динамики преступности.

– В область Вы пришли с должности
начальника управления Генпрокуратуры
по надзору за исполнением законодатель-
ства в области противодействия корруп-
ции. Борьбу сейчас продолжаете?

– Конечно. Президент поручил орга-
нам прокуратуры провести масштабную
проверку исполнения законодательства,
связанного с ограничениями по службе
и правильностью сведений, деклариро-
ванных государственными и муници-
пальными служащими об имуществе и
доходах. В ходе этой проверки выясни-
лось, что законодательство в этой сфере
имеет много пробелов. Это связано и с
ограничениями, налагаемыми в зако-

нах о банках и банковской деятельности
– налоговая тайна, банковская тайна.
Но тем не менее органы прокуратуры
с задачей справились. Были выявлены
массовые нарушения, которые исчисля-
ются десятками тысяч по всей стране. В
основном это касалось сотрудников ор-
ганов внутренних дел, некоторых других
госорганов, были и уволенные за сокры-
тие сведений о доходах и за предоставле-
ние неверных сведений.

Что касается конкретно Московской
области, то мы здесь работаем в тесном
взаимодействии с Правительством об-
ласти и Мособлдумой. Совместно ищем
новые подходы в борьбе с коррупцией.
Приведу пример. Наиболее характер-
ные коррупциогенные факторы были
выявлены при проверке проекта закона
Московской области, который внесёт
поправки в закон о погребении и похо-
ронном деле. Замечания прокуратуры
были приняты Мособлдумой, проект до-
кумента поправили.

«Российская газета»

Игорные клубы
и незаконные стройки

Окончание. Начало на стр. 3

Окончание. Начало в № 58
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Главы города Юбилейного
от 13.07. 2011 г. № 299

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

АВТОНОМНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ГОРОДА ЮБИЛЕЙНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает пра-
вила предоставления бюджетных инвестиций
муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям г. Юбилейного Московской обла-
сти (далее – учреждения).

2. Предметом регулирования Порядка явля-
ются бюджетные инвестиции, предоставляемые
учреждениям на капитальные вложения в основ-
ные средства учреждений (средства на приобре-
тение оборудования, реконструкцию, модерни-
зацию имеющегося имущества, строительство
новых объектов) (далее – инвестиции).

3. Предоставление бюджетных инвестиций
учреждениям осуществляется в рамках реализа-
ции долгосрочных целевых программ.

4. Инвестиции учреждениям предоставляют-
ся в пределах утверждённых объёмов бюджетных
ассигнований на соответствующие мероприя-
тия.

5. Инвестиции, предоставляемые учрежде-
ниям в рамках реализации мероприятий, долж-
ны соответствовать целевому назначению дан-
ных мероприятий и обеспечивать достижение
результатов, ожидаемых от выполнения данных
мероприятий.

6. Предоставление инвестиций учреждению
осуществляется на основании Соглашения, за-
ключённого между учреждением и Администра-
цией города Юбилейного Московской области,
осуществляющей функции и полномочия учре-
дителя соответствующего учреждения .

7. Соглашение должно содержать:
а) указание (наименование, дата принятия,

номер) на правовой акт, утверждающий ведом-
ственную или долгосрочную целевую програм-
му, которой утверждено мероприятие, а также
полное наименование мероприятия;

б) наименование учреждения и реквизиты
счета для предоставления инвестиций, откры-
того учреждению в соответствии с пунктом 9 на-
стоящего Порядка;

в) объёмы бюджетных инвестиций, предо-
ставляемых учреждению;

г) график предоставления бюджетных инве-
стиций (при необходимости);

д) требования к срокам и результатам ис-
пользования предоставленных учреждению
бюджетных инвестиций;

е) порядок и сроки предоставления учрежде-
нием отчётности об использовании бюджетных
инвестиций, в том числе в целях подтверждения
соответствующего увеличения стоимости основ-
ных средств, находящихся на праве оперативно-
го управления муниципального бюджетного или
муниципального автономного учреждения;

ж) санкции в отношении учреждения за на-
рушение установленных требований к срокам
и результатам использования предоставленных
учреждению бюджетных инвестиций, требова-
ний к форме и порядку предоставления отчёт-
ности учреждения об использовании бюджетных
инвестиций;

з) условия и порядок возврата предоставлен-
ных учреждению бюджетных инвестиций.

8. Учреждение направляет копию Соглаше-
ния о предоставлении инвестиций в Финансовое
управление Администрации г. Юбилейного Мо-
сковской области не позднее следующего рабо-
чего дня с момента подписания.

9. Предоставление инвестиций осуществляет-
ся в соответствии с заявками учреждения и срока-
ми платежей, установленными Соглашением.

Предоставление инвестиций муниципаль-
ному бюджетному учреждению осуществляется
путём перечисления средств на лицевой счёт
учреждения, открытый в Финансовом управле-
нии Администрации г. Юбилейного.

Предоставление инвестиций муниципаль-
ному автономному учреждению осуществляется
путём перечисления средств на счёт, открытый
учреждению:

– в кредитной организации;
– в Финансовом управлении Администра-

ции г. Юбилейного Московской области;
– в ОФК по г. Королев УФК по Московской

области в случае заключения Администрацией
города соответствующего Соглашения с ОФК по
г. Королев УФК по Московской области.

10. Санкционирование расходов учрежде-
ний, источником которых являются бюджетные
инвестиции, осуществляется в порядке, установ-
ленном Финансовым управлением Администра-
ции г. Юбилейного Московской области.

11. Остатки инвестиций, не использованные
учреждением в срок, установленный Соглаше-
нием о предоставлении инвестиций, подлежат
перечислению учреждением в бюджет городско-
го округа Юбилейный Московской области.

12. Администрация города Юбилейного,
осуществляющая функции и полномочия учре-
дителя, уточняет перечень недвижимого и особо
ценного имущества, закреплённого за учрежде-
нием, с учётом осуществлённых инвестиций.

13. Руководители учреждений, в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации, несут ответственность за нецелевое и
неэффективное использование выделенных из
бюджета города средств и за несвоевременное
предоставление отчётности о выполненных ра-
ботах (услугах) и произведённых расходах.

Действующий ныне в РФ стандарт
номерных знаков был введён в 1994 го-
ду. Их формат полностью изменился.
Теперь на всех номерах вначале идёт
буква, затем три цифры, за ними ещё
две буквы. В правой части знака появи-
лись изображение флага Российской
Федерации и буквенное обозначение
государства – RUS. Регион начали обо-
значать двузначными, а позднее и трёх-
значными числами.

Для облегчения поездок за рубеж ста-
ли использовать только те буквы кирил-
лицы, которые имеют аналогичное на-
чертание в латинском алфавите. Таких
совпадающих букв всего 12 (А, В, Е, К,
М, Н, О, Р, С, Т, У, Х) вместо 27, при-
менявшихся ранее, поэтому лимит воз-
можных номеров оказался не слишком
велик, и он будет полностью исчерпан
в ближайшие годы. Вот в чём дело! Вот,
куда подевалась буква «Б»!

В Москве с недавних пор введе-
но трёхзначное обозначение регио-
на – 177, 199 и 197. Единицу с левой
стороны подставляют потому, что
другая цифра попросту не поместится
на номерном знаке стандартного раз-
мера. Похожая ситуация складывается
и в других густонаселённых регионах
страны. Однако и номеров с трёхзнач-
ным обозначением, судя по всему, хва-
тит ненадолго. Вероятно, не за горами
очередная «номерная» реформа...

В разные годы, помимо обычных
общегражданских, существовали, да и
сегодня существуют, различные специ-
альные номерные знаки. Например, на
военных автомобилях. В Москве суще-
ствовало несколько серий госномеров –
личные, служебные и грузовые. Частным

столичным автовладельцам доставались
серии с буквами от «МОА» до «МОЭ»,
следуя по алфавиту. Отдельно стояли
автобусные номера («ММА», «ММН»),
такси («ММТ», «ММЛ», «МММ»). Сре-
ди специальных номеров чёрного цвета
выделили серию «МОС», их крепили на
автомобили правительства. Мотоцикли-
стов и мопедистов тоже обязали получать
новые госномера. Но если первые более-
менее исправно получали таблички, то
вторые слишком халатно относились к
этой обязанности. Поэтому через какое-
то время ГАИ махнула на мопеды рукой
– дала разрешение ездить без номеров.
Велосипедистам также постепенно пере-
стали выдавать разноцветные таблички с
номерами.

Помимо идентификационной функ-
ции автомобильный номер служит по-
казателем социального статуса владель-
ца машины. Особенно широко эта мода
распространилась в 90-х годах прошлого
века. В то время появилось большое ко-
личество быстро разбогатевших людей,
и некоторые из них стремились любым
способом выделиться из общей массы
менее шустрых и удачливых сограждан.
Самым простым способом показать се-
бя было приобретение шикарной ино-
марки и обзаведение «крутыми» номе-
рами.

Престижными считаются, напри-
мер, номера, в которых все цифры
одинаковы, – 111, 555, 777. Пара ну-
лей спереди или сзади, по мнению не-
которых автовладельцев, тоже неплохо
смотрится. Например, 001, 007 или 100.
Также весьма популярны номерные
знаки с одинаковыми буквами, такие
как ААА, ООО. Большинство этих «кра-
сивых» номеров не обеспечивают свое-
му обладателю каких-либо привилегий
на дороге и вряд ли позволяют надеять-
ся на более благосклонное отношение
инспекторов. Да ещё, говорят, чтобы
получить такие, надо заплатить… Ко-
роче говоря: «сплошные понты для тех,
у кого денег куры не клюют!»

Интересная и богатая оказалась исто-
рия номерных знаков, которую теперь
мы знаем. История всегда интересна. И
вот ещё что скажу: «Полезно подмечать
вокруг себя всякие на первый взгляд не-
значительные детали жизни».

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Куда подевалась
буква «Б»?

Окончание. Начало в № 58
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Уважаемые жители
города Юбилейного!

Администрация города Юбилейного сообщает, что в связи с
проведением работ по капитальному ремонту участка теплосети
горячего водоснабжения и отопления от дома № 7 по ул. Пуш-
кинской до пересечения с ул. Пионерской будет ограничено
движение с 01.08.11 г. по 19.09.11 г. на данном участке дороги
по ул.Пушкинской.

Администрация города Юбилейного

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• РЕМОНТ КВАРТИР.
• ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

СНИМУ

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
• Участок 8,76 соток, мкр. Бол-
шево, огорожен, коммуника-
ции по границе. Цена 5500000
руб.

Тел. 8-965-199-82-20

• 3-ком. кв., Юб., М. Комитет-
ская, 70/45/9, 2/9 эт., панел.,
ц. 5400000 руб.

Тел. 222-75-46

Приём
рекламы
515-51-18

Администрация
города Юбилейного

приглашает на работу:
• Инженера в отдел

жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, связи и
охраны окружающей среды.

Требования: высшее образо-
вание (желательно профильное),
опыт работы от трёх лет в сфере
ЖКХ, строительства, уверенное
пользование ПК.

• Экономиста в Управле-
ние образования, спорта, куль-
туры, работы с детьми и моло-
дёжью.

• Инженера по организа-
ции эксплуатации и ремонту
оборудования и средств вычис-
лительной техники.

Дополнительная
информация
по телефону:

519-94-00

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ХРАМА СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ
К ПРИХОЖАНАМ И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

принять активное участие в празднова-
нии Дня города в сентябре и сборе средств в
фонд помощи ближнему.

Требуется помощь в следующих направлениях:
– организация ярмарки-продажи текстильных и прочих изделий,

православной литературы, сувениров и т.п.;

– изготовление текстильных изделий (приглашаем всех, умеющих
шить, материалы предоставляет спонсор);

– приглашаем мастеров в области прикладных народных ремёсел;

– проведение мероприятий по привлечению спонсоров;

– организация фотомонтажа (приглашаем владеющих фото- и ви-
деосъёмкой).

ПОЖАЛУЙСТА,
ЗАПОЛНЯЙТЕ АНКЕТЫ В ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ:

Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ.ПУШКИНСКАЯ, Д. 2
ИЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ : WWW.SERAFIMHRAM.RU

В редакции газеты «СПУТ-
НИК» можно приобрести под-
борку газет с материалами,
посвящёнными 50-летию по-
лёта в космос Ю.А. Гагарина –
от истории создания 4 ЦНИИ,
его роли в освоении космиче-
ского пространства до репор-
тажей с праздничных юбилей-
ных мероприятий 2011 года.

В продаже имеется также
эксклюзивная продукция кос-
мической тематики, связан-
ная с нашим городом.

681-51-16,
515-51-18

50 лет
полёта

в космос
Юрия

ГАГАРИНАГАГАРИНА

Приобрести журнал с
историей села Болше-
во и его окрестностей
можно в редакции га-
зеты «Спутник»

515-51-18

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

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

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

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Р
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По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлагает

новый выпуск карты города, в который внесены все

новостройки. Напечатанная на мелованной бумаге в

двух форматах, такая карта станет хорошим помощ-

ником для старожилов и новосёлов Юбилейного.

Место для поздравлений

Место для поздравленийВашим родным и друзьям

Вашим родным и друзьямот газеты «СПУТНИК»Самое лучшее оформление

Самое лучшее оформлениеТел. 681-51-16
Тел. 681-51-16
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