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Город
На открытом фестивале 

телекомпаний Подмосковья 

«Братина», журналисты из нашего 

города удостоены высоких оценок.

Число порывов в инженерных сетях города этой осенью просто зашкаливает. Один из порывов во дворе д. 10 по ул. Б. Комитетской

сократится квота на ино-
странную рабочую силу в ре-
гионе. 

На  45% 
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Новый руководитель области готов к тес-
ной коммуникации с муниципалитетами и 
построению постоянного диалога с жи-
телями. Умная власть, которая слушает, 
слышит и принимает решения, исходя из 
сопоставления разных мнений.

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, руководитель 
Главного управления внутренней 

политики и взаимодействия с органами 
местного самоуправления М.о.
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ВНИМАНИЕ!

До конца ПОДПИСКИ 

НА 2013 год

осталось 9 дней!!!

Спешите подписаться!!!

Высшему учебному заведению (г. Юбилейный) 

требуется зам. начальника центра дистанционно-

го обучения, образование высшее, опыт работы 

с прикладными образовательными программами 

(iMind, e-learning, SunRav), организаторские спо-

собности, мужч., возраст от 30 до 50 лет. 

Оклад 45 т.р. 

Обращаться по тел. 8-915-113-21-40, 
эл. почта: shah@mnui.ru

РЕКЛАМА
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***По информации отдела опеки и попечительства, для тро-
их детей, проживающих в нашем городе, возникла насущная 
потребность в замещающей семье: один из них в возрасте 
пятнадцати лет и двое – десятилетние подростки. 

***За пять дней – с 05.11.12 г. по 09.11.12 г.  – подразделе-
нием наружных тепловых сетей МУП «ЖКО» были устранены 
два порыва в сети горячего водоснабжения и три аварии на 
городской теплотрассе. По словам директора предприятия 
А.А. Дурченко, работы по поиску нарушения целостности 
водовода в системе подачи тепла, которое длительное вре-
мя приводит к большой утечке горячей воды, проводятся 
коммунальщиками в круглосуточном режиме. 

***По итогам аукциона, на выполнение работ по содержанию 
объектов внешнего благоустройства отделом муниципально-
го заказа и контрактов в адрес МУП «ЖКО» направлен проект 
контракта, цена которого составляет 1 374 863, 43 руб. 

***Объявлены аукционы в электронной форме: на выпол-
нение работ по монтажу и наладке оборудования для пище-
блока лицея № 4 и на поставку спортивного оборудования 
в школу № 1. 

***В соответствии с постановлением Главы города, до кон-
ца 2012 года для льготных категорий граждан будут органи-
зованы дополнительные поездки к местам захоронения их 
родственников.

***В соответствии с определением арбитражного суда 
Московской области, на городском стадионе проведена 
повторная экспертиза в отношении качества выполнения 
работ при строительстве сооружения. С этой целью были 
выполнены ряд вскрытий кровли и покрытия беговых доро-
жек; проведены обследования подтрибунных помещений и 
коврового покрытия футбольного поля. 

***По поручению вице-Губернатора Московской области 
Управлением образования проведено совещание с руко-
водителями образовательных учреждений города. По его 
итогам составлен план первоочередных мероприятий по 
подготовке к новому учебному году (2013/2014 гг.).

***Сотрудниками МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» спилены и утилизированы четыре сухих дерева на 
территории учреждения, изготовлены и установлены пять 
скворечников. 

***Отделом по труду и социальным вопросам подготовле-
ны и разосланы письма в детские сады и школы города с 
просьбой о предоставлении списков детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Для них будут подготовлены 
новогодние подарки. 

***Проводятся работы по созданию сайта Управления об-
разования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью 
г. Юбилейного. 

*** По словам директора МУП «Развитие-2», сотрудниками 
предприятия проведены работы по восстановлению осве-
щения на улицах Большой Комитетской и А.И. Нестерен-
ко, а также вдоль дорожки к детскому саду № 41. В общей 
сложности, на этих участках были заменены девять ламп 
уличного освещения.

***В городском ДК идёт подготовка к проведению ново-
годних утренников для детей. 

***Работниками МУП «ЖКО» проведена работа по очист-
ке наружных ливневых стоков на улицах: А.И. Нестеренко, 
М.М. Глинкина, И.Д. Папанина, Военных строителей, Пар-
ковой. Из ливнёвой канализации на ул. А.И. Нестеренко 
произведена откачка воды.

Новости 
города

13 ноября в городской 

Администрации со-

стоялось очередное 

плановое совещание.

Начальник отдела полиции по 

г. Юбилейному И.А. Лосев доложил 

о том, что за период с 05.11.12 г. по 

11.11.12 г. в городе были совершены 

три кражи. Задержаны: житель горо-

да Мытищи, укравший велосипед на 

ул. А.И. Тихомировой, д. 2/23, и мест-

ный житель, совершивший кражу иму-

щества на ул. Ленинской, д. 12. Не рас-

крыта кража в доме № 3 по Школьному 

проезду: в квартиру на первом этаже 

преступник проник путём отжима пла-

стикового окна. 

Всего за неделю было составлено 

62 административных протокола.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко воздержался от доклада об 

итогах успешно выполненных работ, 

поскольку, по его словам, все они 

перечёркиваются тем, что за период с 

09.11.12 г. по 13.11.12 г. так и не уда-

лось вывести на нормальный режим 

работы котельные № 3, 3а. Причина: 

в течение отчётной недели не было 

обнаружено место большой утечки на 

городской теплотрассе. В результате, 

из-за необходимости постоянной под-

питки теплоносителя горячей водой, 

её подача в дома города не осущест-

влялась в полной мере. Глава города 

освободил А.А. Дурченко от дальней-

шего участия в работе совещания, 

ввиду необходимости принятия безот-

лагательных мер по ликвидации сло-

жившейся ситуации.

Главный врач городской больницы 

Т.В. Иванова доложила, что за отчёт-

ную неделю в поликлинике были при-

няты 4511 человек. На дому обслужены 

282 пациента. В отделение скорой по-

мощи поступили 182 вызова. В стацио-

нары г. Королёва по экстренным пока-

заниям были доставлены 33 человека, 

в том числе 9 детей. 

По данным на 13.11.12 г., на лече-

нии в городском стационаре находи-

лись: в терапевтическом отделении 

32 человека, в неврологическом – 34 и в 

эндокринологическом – 25 пациентов. 

Заслушав отчёт Татьяны Владимиров-

ны, Глава города обязал её лично посе-

щать руководителей крупных предпри-

ятий города для организации активной 

иммунизации их сотрудников.

Начальник Управления архитектуры 

и строительства Р.Г. Сергеева отчи-

талась о ходе подготовки к заседанию 

Комиссии по рассмотрению первых 

двух этапов в работе над проектом но-

вого Генерального плана г. Юбилейно-

го, а также к заседанию по его рассмо-

трению в Правительстве Московской 

области. Подготовлено распоряжение 

Главы города о создании рабочей груп-

пы для проведения контроля за выпол-

нением работ по капитальному ремон-

ту здания поликлинического отделения 

городской больницы. 

Сотрудниками строительного от-

дела были проверены акты выполнен-

ных работ по ремонту поликлиники и 

кровли детского сада № 37; осмотре-

ны дефекты покрытия пола в спортив-

ном зале школы № 1, а также стена в 

учебном классе Детской школы ис-

кусств, намокающая в результате вы-

явленной течи. 

Начальник отдела по труду и соци-

альным вопросам В.Н. Архипов доло-

жил о работе по подготовке программы 

по улучшению условий и охране труда в 

учреждениях города, а также програм-

мы «Доступная среда» на период 2013 – 

2015 годов. Сотрудниками отдела был 

проведён мониторинг муниципальных 

учреждений с целью выявления задол-

женности по выплате зарплаты.

В ходе совещания были заслушаны 

отчётные доклады руководителей дру-

гих городских служб и подразделений. 

Страницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

На совещании у Главы
В АДМИНИСТРАЦИИ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

ЖКХ

В ожидании судебных решений?..

Поступили 
новые 
заявки

В 
октябре, рассказывая о развитии событий в связи со строительством, начатом на территории «Па-

панинской дачи», нам удалось сфотографировать обстановку возле ворот, навешиваемых тогда на 

углу забора в районе дома № 2/6 по ул. Ленинской. 8 ноября, воспользовавшись тем, что ворота 

эти приоткрыты, мы запечатлели тот же участок в том же ракурсе и…

Сравнив два снимка, можно предположить, что за прошедший месяц, здесь ничего не изменилось: затишье 

в ожидании судебных решений?..

Папанинская дача, 10 октября 2012 г.

Работы по герметизации швов выполняются на доме № 16 
по ул. Большой Комитетской

Папанинская дача, 8 ноября 2012 г.

С наступлением холодной погоды 

в адрес МУП «ЖКО» поступи-

ли новые заявки от горожан на 

проведение работ по герметизации швов на 

панельных домах города. В начале ноября под-

рядчики предприятия трудились над восста-

новлением теплоизоляционных свойств меж-

панельных соединений стен жилых построек в 

третьем микрорайоне.
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***Исполняющий обязанности главы Московской обла-
сти Андрей Воробьёв высказался за объединение долж-
ностей Губернатора Подмосковья и председателя Пра-
вительства области. Причём он хочет возглавить кабинет 
министров региона. Ранее, в апреле 2012 года, пост Гу-
бернатора и пост Главы Правительства для удобства ра-
боты были разделены. 

***Вице-премьер Правительства Подмосковья Руслан 
Цаликов и первый зампред комиссии по ВПК Юрий Бори-
сов назначены заместителями министра обороны России 
Сергея Шойгу. Цаликов на новом посту будет заниматься 
финансовыми вопросами оборонного ведомства, кото-
рые курировала ушедшая вслед за Сердюковым Татьяна 
Шевцова, а Борисов, вместо отправленного в отставку ге-
нерала Сухорукова, – вопросами вооружения. 

***Бесплатная приватизация муниципального жилого 
фонда в Подмосковье будет завершена 1 марта 2013 года. 
Желающие воспользоваться этим правом не должны затя-
гивать с оформлением документов. Осталось менее четы-
рёх месяцев до окончания возможности приобретения в 
собственность бесплатно жилых помещений, предостав-
ленных по договорам социального найма.

***14 ноября в Мытищах состоялась презентация 
технологии ремонта водопровода производственно-
строительной фирмой «КОПР». На мероприятии присут-
ствовали специалисты управлений ЖКХ и водоканалов 
всех районов Подмосковья, а также представители мно-
гих регионов России. 

***В Подмосковье насчитывается более 6,5 тыс. крестьян-
ских фермерских хозяйств. За девять месяцев текущего 
года ими было произведено сельхозпродукции на сумму 
более 2 млрд рублей (на 50% больше к соответствующему 
периоду прошлого года), в том числе производство мяса 
увеличилось на 8,6%, молока – на 51,7%, яиц – на 79,7%. 

***Более 50 тысяч гектаров торфяников в Подмосковье об-
воднили за 2011 и 2012 годы. Для работ были приглашены 
специалисты из Германии в рамках российско-германского 
проекта по восстановлению торфяных болот в России, что-
бы не допустить повторения лесных пожаров 2010 года. 

***Квота на иностранную рабочую силу в регионе сокра-
тится на 45% –с 149,2 до 102,3 тысячи человек, при этом 
власти намерены привлечь на освободившиеся рабочие 
места граждан России. 

***В Доме культуры Люберец состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Международному дню 
слепых, с участием более 400 делегатов Всероссийского 
общества слепых из всех районов области. В качестве по-
чётной гостьи в концертной программе выступила эстрад-
ная исполнительница, член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Диана Гурцкая.

***Чтобы избежать проблем и обмана, официальный 
сайт Щёлковского района опубликовал адреса недобро-
совестных застройщиков. Чаще всего многоквартирные 
дома на территории Подмосковья появлялись под видом 
садовых участков, участков для дачного строительства 
или индивидуального строительства.

***Почти полторы тысячи человек погибли в результа-
те дорожно-транспортных происшествий на территории 
Московской области в нынешнем году. 16 ноября прош-
ли областные мероприятия, посвящённые Всемирному 
дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 
Управление ГИБДД по Московской области с июля оштра-
фовало водителей за нарушение Правил дорожного дви-
жения, а также за неправильную тонировку стёкол почти 
на 11 миллионов рублей.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПРОБЛЕМА

ФЕСТИВАЛЬ

Зашкаливает…
Первые декады ноября стали для 

работников МУП «ЖКО» настоящим 
испытанием на прочность. Число 

порывов в инженерных сетях города 
просто-напросто зашкаливает. 

Тяжело горожанам, но то же самое можно сказать и о 

тех, кто практически круглосуточно латает донельзя из-

ношенные водоводы. Так, вечером в четверг 8 ноября, 

когда для подавляющего большинства горожан рабочий 

день уже закончился, в сквере третьего микрорайона 

работа коммунальщиков только начиналась. Бригада 

специалистов наружных тепловых сетей проводила ак-

тивный поиск места порыва водовода горячего водо-

снабжения. Практически на тротуаре, ведущему к арке 

дома № 36 по ул. М.К. Тихонравова, были вырыты две 

ямы, над которыми клубились пары от уходящей в грунт 

горячей воды. 

Чтобы обнаружить место утечки, работникам МУП 

«ЖКО» потребовалось более часа. На лопнувшую трубу 

наложили бандаж и выполнили выравнивание грунта 

после завершения земляных работ. По словам ликвида-

торов аварии, во время проведения восстановительных 

работ, горячее водоснабжение близлежащих домов не 

приостанавливалось. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Бригада специалистов наружных тепловых сетей 
проводит работы по ликвидации порыва водовода 
горячего водоснабжения

В этом году, в ноябре, открытый 

фестиваль телекомпаний Подмо-

сковья «Братина» собрал в Сергиев-

Посаде представителей 49 теле-

студий, и не только из Московской 

области, но и из других регионов 

России. Его участниками стали 

творческие коллективы из Беларус-

сии, Сербии и Болгарии.

Студия «ТВ-Юбилейный» пред-

ставила на суд представительного 

жюри несколько своих работ, а жур-

налисты творческой группы приня-

ли участие в конкурсах, проводимых 

в рамках фестиваля. 

Мастерство команды теле-

визионщиков из Юбилейного 

было удостоено высоких оценок 

профессионалов. Работы «ТВ-

Юбилейный» были отмечены чле-

нами жюри в номинациях «Власть 

и мы» и «Лучший телевизионный 

портрет», а тележурналист Елена 

Лысенская была признана лучшей 

в конкурсе монтажёров  «Нели-

нейка» и получила именную чашу  

«Братина»! 

Удостоены высоких оценок!
(Вверху, слева направо) Татьяна Демиденко, Оксана Шарашова, Елена Лысенская, 
(внизу): Мария Понькина, Александр Ватаву 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОНКУРС

Андрей Ильницкий:

«Оценка деятельности Правительства 
и глав будет жёстко увязана 
с результатом»

– Исполняющий обязанности Губерна-
тора Подмосковья Андрей Воробьёв уже 
встретился с Правительством региона и 
главами муниципальных образований. На 
Ваш взгляд, в чём заключается основной 
«посыл» нового Главы региона?

 – Встреча с главами муниципальных 

образований М. о., представителями Мо-

соблдумы и региональной Обществен-

ной палаты, но, прежде всего, с главами 

– знаковое событие. Она показывает, 

куда будет направлен вектор работы но-

вого Губернатора – не на 16-й этаж Дома 

правительства, как он сказал, а на «зем-

лю». На этой встрече он обозначил свои 

приоритеты: ориентироваться на резуль-

тат. Оценка деятельности Правительства 

и глав будет жёстко увязана с результа-

том. Я увидел, что новый руководитель 

области готов к тесной коммуникации 

с муниципалитетами и построению по-

стоянного диалога с жителями. Умная 

власть, которая слушает, слышит и при-

нимает решения, исходя из сопоставле-

ния разных мнений. Воробьёв подчер-

кнул, что он намерен работать со всеми 

фракциями Мособлдумы. Полярность 

мнений приветствуется. Другое дело, ес-

ли решение принято, то дальше – и это 

следующий приоритет – надо вместе, 

командно, работать над его воплощени-

ем – на результат. 

В Московской области чувствуется 

дефицит детских больниц и поликли-

ник, состояние которых далеко от идеа-

ла. Транспортные и дорожные проблемы 

всегда были острыми. Мы понимаем, что 

здесь нельзя одномоментно решить все 

задачи. Но нужно сделать всё, чтобы лю-

ди уже завтра увидели путепроводы над 

железнодорожными переездами, что-

бы дорожная разметка соответствовала 

условиям движения, чтобы сотрудники 

ГИБДД реально занялись решением до-

рожных проблем. Эти вопросы будут в 

центре внимания Андрея Воробьёва.

– И.о. Губернатора Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв получил индекс А в рейтинге 
избираемости глав регионов, который со-
ставлен политической экспертной группой 
(ПЭГ). По словам главы ПЭГ Констан-
тина Калачева, Воробьёв соответствует 
идеальному образу Губернатора: «Моло-
дой, энергичный, современный, обладает 
большими лоббистскими возможностями 
и собственной командой, часть которой 
уже работает в администрации обла-
сти». Что Вы думаете по этому поводу?

– Да, таково мнение экспертов. Во-

площением «идеальности» Губернатора 

будут результаты выборов–2013. Завое-

вать доверие у экспертов – непросто, но 

это во многом определяется предыдущей 

политической биографией Губернато-

ра. А вот получить доверие избирателей 

– сверхсложная задача. Зная Андрея 

Юрьевича не понаслышке и давно, уве-

ренно говорю, что он на это способен, 

и он сделает это. Сделает не с помощью 

каких-то избирательных технологий, а 

через реальные дела, через прямое обще-

ние, через работу на «земле». Это совре-

менный человек, новатор по духу, бле-

стящий проектный менеджер. Только 

надо понимать, что он может быть жёст-

ким. И те, кто сейчас расслабился и вы-

дохнул в связи с уходом Сергея Шойгу, 

напоминают мне наивных тайцев, кото-

рые бросились собирать ракушки, когда 

море отошло. Потом пришла волна – и 

судьба их печальна.

– Андрей Воробьёв заявил о своих при-
оритетах, неотложных задачах, кото-
рые предстоит решать в первую очередь 
– дороги, детские сады, сфера ЖКХ. Это, 
несомненно, важно. Но не менее важна и 
общественно-политическая часть дея-
тельности Губернатора. Какой Вы её ви-
дите?

– В связи с приходом Воробьёва и 

грядущими выборами общественно-

политическая ситуация изменяется. Хо-

тя бы потому, что политики теперь будет 

больше. Во-первых, впереди выборы–

2013. Около двухсот в муниципальных 

образованиях, в том числе, 114 глав 

разного уровня будут избираться. Во-

вторых, в сентябре следующего года 

предстоят прямые выборы Губернатора. 

И это задача федеральной значимости. 

Мы видели, что происходило даже в от-

дельно взятых Химках, когда территория 

отдельно взятого городского округа бы-

ла выбрана оппозицией для оттачивания 

разных технологий. 

– Андрей Воробьёв – успешный руково-
дитель со сложившимися политическими 
взглядами. Возможно ли активное лобби-
рование интересов Московской области на 
федеральном уровне?

– Это одна из задач, которые он перед 

собой поставил. Он же пришёл в область 

с должности вице-спикера Госдумы, ру-

ководителя фракции крупнейшей партии 

страны. Понятно, что он давно и успеш-

но работал на федеральном уровне, у не-

го есть нужные ресурсы, коммуникации, 

связи. Есть и доверие Президента. 

– Получит ли развитие программа 
«Команда Подмосковья», инициатором ко-
торой выступил Сергей Шойгу совместно 
с Академией народного хозяйства?

– Несомненно. Благодаря старту но-

вого проекта «Команда Подмосковья» 

уже в начале следующего года область 

получит мощный административный 

человеческий ресурс в виде 100 подго-

товленных управленцев. Это кадровый 

резерв чиновников, которые войдут в 

команды мэров и глав районов области и 

смогут участвовать в выборах 2013 года.

– Однако есть проекты, которые, воз-
можно, нуждаются в корректировке. На-
пример, «Новая Москва»…

– Сложный вопрос, многофактор-

ный. Думаю, проект «Большая Мо-

сква» – часть проекта развития всей 

Московии, более глобального, чем во-

прос границы регионов – Подмосковья 

и Москвы. Собственно говоря, мы это 

увидели недавно на совместном заседа-

нии двух наших правительств, которое 

проводили Сергей Собянин и Сергей 

Шойгу. Стало ясно, что проблемы и того 

и другого региона могут решаться только 

в комплексе.

– Важнейший вопрос – взаимоотно-
шения общества и власти. Как они будут 
меняться в нашем регионе?

– Что-то, безусловно, изменится. Зна-

чение личности в истории преуменьшать 

не стоит. Шойгу – личность, и Воробьёв 

– личность. У каждого из них – свои по-

литические и управленческие приорите-

ты и нюансы. Общий набор ценностей, 

принадлежность к одной команде – это 

так. Но надо понимать, что у нас новый 

Глава региона и, как я уже сказал, у нас 

объективно будет больше политики. А 

умная политика, и Андрей Юрьевич уже 

это подчеркнул, это, прежде всего, по-

стоянный диалог. Количество политиче-

ских коммуникаций, встреч, общения на 

том уровне, где люди живут, значительно 

увеличится. 

О том, как новый Глава региона Андрей Воробьёв будет 
выстраивать отношения с обществом и оценивать 
работу Правительства, руководитель Главного 

управления внутренней политики и взаимодействия с 
органами местного самоуправления М. о. Андрей ИЛЬНИЦКИЙ 
рассказал в интервью руководителю службы общественно-
политических программ «РТВ-Подмосковье» Владимиру 
ШАКУЛОВУ. Андрей Ильницкий

Лучшие специалисты
В здании Московской областной Думы состоялась торжественная церемония награждения 

победителей конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской 

области», организованного Советом муниципальных образований Московской области.

Конкурс на определение лучших специалистов в сфере местного самоуправления стал уже 

традиционным – в этом году он проводится в пятый раз. Число участников конкурса растёт из 

года в год, что свидетельствует о  его значимости и высоком профессиональном уровне.

Целью конкурса является содействие повышению престижа муниципальной службы, ра-

боты в органах местного самоуправления,  а также поощрение творчески мыслящих, инициа-

тивных специалистов, которые постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Конкурс проводится по восьми номинациям, охватывающим все сферы местного самоу-

правления. Победителей и призёров определяет конкурсная комиссия, в состав которой вхо-

дят представители совета, органов государственной власти и местного самоуправления Мо-

сковской области, некоммерческих организаций и средств массовой информации.

22 лауреата конкурса получили денежные премии и ценные призы из рук министров Мо-

сковской области, депутатов Мособлдумы, членов Общественной палаты Московской области.

http://mskoblast.ru Награждение лучших специалистов
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Время. История

Продолжение следует

В конце года по опубликованным материалам 
будет проведена викторина с вручением призов

П осле смерти Петра II Елизавета была 
единственной законной наследницей 

престола, так как Анна отказалась от претен-
зий на престол за всех своих потомков. Но Вер-
ховный совет, открыто признав Елизавету не-
законнорождённой, лишил её права на власть. 
Императрицей стала герцогиня Курляндии 
Анна Иоанновна.

Елизавета Петровна не решилась тогда 
открыто выступить против Верховного сове-
та. Новая императрица не любила Елизавету 
и старалась во всём унизить её и подвергнуть 
лишениям. Елизавета очень страдала, когда по 
указу Анны Иоанновны был отправлен в ссылку 
её фаворит Алексей Шубин. 

Елизавете постоянно грозили насильствен-
ным браком с представителем какого-нибудь 
обедневшего рода. Годовое содержание цеса-
ревны было уменьшено в 3 раза по сравнению 
с тем, что было у Елизаветы при Екатерине. Она 
не имела права появляться в императорских 
покоях без приглашения государыни. Всё это и 
стало основной причиной в предъявлении Ели-
заветой своих прав на российский престол.

Решающее значение в подготовке перево-
рота вновь сыграла армия. Все гвардейские 
полки были на стороне дочери Петра. Осо-
бенно это стало заметным после смерти Анны 
Иоанновны. Свергнув Бирона, гвардейцы не 

сомневались, что теперь императрицей станет 
Елизавета Петровна. Анна Леопольдовна не 
принимала всерьёз популярность Елизаветы 
в среде гвардейских офицеров, она лишь по-
смеивалась, получая доносы о приготовлениях 
переворота.

Елизавета поняла, что больше тянуть нель-
зя. Она собрала на совещание Лестока, Разу-
мовского, Воронцова и братьев Шуваловых. 
Переворот наметили на вечер следующего 
дня. Он совершился без кровопролития. Народ 
приветствовал Елизавету с такой радостью, ка-
кой ещё не знала Северная столица.

25 ноября 1741 года был оглашён мани-
фест, сообщавший, что Елизавета Петровна 
вступила на престол совершенно законно, «по 
близости крови к самодержавным... родите-
лям». Император Иван Антонович был назван 
незаконным правителем и лишался всех прав 
на престол.

Современники отмечали необыкновенную 
приветливость Елизаветы Петровны, её кроткий 
и весёлый нрав, доброту и гуманность. Наибо-
лее проницательные сумели разглядеть второе 
дно характера императрицы — за внешней ве-
сёлостью и лёгкостью проглядывали гордость, 
высокомерие, а порой жестокость и подозри-
тельность. Елизавета была прекрасной актри-
сой, и никто не мог знать, что у неё на душе.

Елизавета Петровна ко всем приближён-
ным относилась одинаково и не позволяла ни 
одному фавориту навязывать ей своё мнение. 
Она ни с кем не хотела делить свою власть. Тем 
не менее Елизавета, вступив на престол, сразу 
задумалась о наследнике. Она решила прибли-
зить к себе сына своей старшей сестры Анны 
и герцога голштинского, Карла Петра Ульриха. 
Анна умерла вскоре после родов, отец — 10 лет 
спустя. Мальчика воспитывали приставленные 
к нему с детства гувернёры.

Маленький герцог получил имя Петра Фё-
доровича и в тот же день был объявлен наслед-
ником российского престола. Через два года 
для Петра была приглашена невеста — ангальт-
цербстская принцесса Софья Фредерика Авгу-
ста, которая при крещении стала Екатериной 
Алексеевной. 12 августа 1745 года состоялась 
свадьба наследника с Екатериной.

Елизавета Петровна очень тепло приняла 
племянника, но впоследствии была разочаро-
вана его поведением: упрямством и детскими 

забавами. Его страстью стало обучение солдат 
и подражание прусскому монарху. Императри-
цу это раздражало, и она не допускала Петра 
до государственных дел.

В 1754 году у Петра и Екатерины родился 
долгожданный сын. Елизавета Петровна чрез-
вычайно обрадовалась его появлению и за-
брала маленького Павла в свои апартаменты. 
Елизавета, не имевшая своих детей, всю нерас-
траченную любовь и нежность подарила внуку.

Одним из первых указов после вступления 
на престол Елизавета восстановила Сенат и 
упразднила кабинет министров. Была восста-
новлена также и личная Императорская канце-
лярия для полного самодержавного правления. 
Монархия в России практически стала абсо-
лютной. Елизавета самостоятельно решала 
все государственные вопросы, от глобальных 
до самых мелких.

Принимая важное государственное ре-
шение, императрица всегда советовалась с 
высшими чиновниками, собирая их на Импера-
торский совет. Этот высший правительствен-
ный орган государства работал под полным 
контролем императрицы, а нередко и под её 
руководством.

При Елизавете Петровне были восстанов-
лены различные учреждения, существовавшие 
при Петре I и упразднённые после его смерти. 
Были отменены также те указы, которые проти-
воречили политике Великого Петра. 

Был принят указ об отмене внутренних тамо-
женных сборов, обеспечивший ускорение раз-
вития внутреннего рынка государства. В 1744—
1747 годах была проведена перепись населения, 
зарегистрировавшая увеличение населения на 
17%. При этом помещичьим крестьянам было 
запрещено поступать на военную службу по сво-
ей воле. Помещики неугодных крепостных про-
давали в рекруты и ссылали в Сибирь.

На главные должности при дворе были на-
значены русские люди. Если государыне пред-
лагали на высокий пост иностранца, она всегда 
спрашивала, нет ли достойного кандидата из 
русских дворян.

Набожная императрица пожелала изба-
виться от населения с иным вероисповедани-
ем. В частности, ею был подписан указ о высе-
лении всех лиц иудейского вероисповедания. 
Продолжалась борьба с раскольниками. 

Набожность Елизаветы Петровны не ме-

шала ей любить весёлые балы и развлечения. 
30 августа 1756 года по указу императрицы был 
основан первый русский театр в Петербурге.

Государыня покровительствовала разви-
тию российской науки и культуры. В годы её 
правления был открыт Московский универси-
тет, учреждена Академия художеств. При по-
стоянной поддержке Елизаветы переживал 
расцвет своего творчества М.В. Ломоносов. 
Елизавета уделяла большое внимание строи-
тельству красивых зданий. В её царствование 
гениальным архитектором Растрелли были 
созданы великолепные дворцы: Большой (Ека-
терининский) в Царском Селе и Зимний в Пе-
тербурге.

Заметным событием во внешнеполити-
ческой жизни России стало вступление её в 
Семилетнюю войну. Некоторые историки на-
зывают этот шаг российского правительства 
ошибочным, так как за 6 лет участия в воен-
ных действиях Россия потеряла десятки тысяч 
солдат, а при вступлении на престол Петра III 
ещё и вернула Пруссии все завоёванные в ходе 
войны территории.

В 1755 году императрица почувствовала 
ухудшение здоровья. Она стала очень медли-
тельной в решении государственных дел. Ели-
завете приходилось часами просиживать перед 
зеркалом, чтобы с помощью косметики скрыть 
следы старения и плохого самочувствия.

Но государственные дела не могли долго 
ждать, и Сенат обратился с просьбой к импера-
трице — создать высший орган государствен-
ной власти — Конференцию при высочайшем 
дворе. Большинство текущих дел стало ре-
шаться Конференцией без участия императри-
цы. Елизавета Петровна присутствовала на её 
заседаниях примерно раз в три месяца. С кон-
ца 1760 года Елизавета Петровна тяжело забо-
лела. Астма, диабет и участившиеся припадки 
эпилепсии изводили её организм. Елизавета 
испытывала ужасные мучения, которые пере-
носила с достоинством и мужеством. Елиза-
вета Петровна умерла в праздник Рождества, 
25 декабря 1761 года.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Императрица
Елизавета Петровна

(1709–1761)
Годы правления: 1741–1761

У этой дороги не будет конца – 
Она навсегда пролегла 

через память…

Ноябрьские дни 
1941… Для тех, 
кто пережил их в 

Ленинграде, нет срока 
давности – они помнят, 
ощущают до сих пор 
каждое мгновение 
острой болью. Да и как 
вообще эти дни можно 
было прожить? 

20 ноября 1941 года – введена 

самая низкая норма  выдачи хле-

ба за всё время блокады – 250 г 

на рабочую карточку и 125 г – на 

все остальные. 125 г, половина из 

которых составляли практически 

несъедобные примеси – целлю-

лоза, хлопковый жмых, обойная 

пыль, мучная смётка, вытряска 

из мешков кукурузной и ржаной 

муки, берёзовые почки и сосно-

вая кора. «125 блокадных грамм 

с огнём и кровью пополам»… Все 

остальные продукты почти пере-

стали выдаваться. Голод и холод 

поглощал город. Но он не сда-

вался… 

Ладога – строптивая, с «тя-

жёлым морским характером» 

– протянула к Ленинграду тон-

кую ниточку – Дорогу жизни. 

Уже в сентябре, через 4 дня 

после установления блокады, 

началась первая навигация по 

Ладожскому озеру. С большой 

земли грузы доставлялись сна-

чала в Волхов, оттуда — в Новую 

Ладогу, а затем водным путём на 

западный берег к маяку Осино-

вец. 12 сентября сюда первыми 

прибыли две баржи, гружённые 

626 т зерна и 116 т муки. Имен-

но эта дата и считается началом 

Дороги жизни. 

«Дорогу проложить по трас-
се мыс «ОСИНОВЕЦ» — маяк 
КАРЕДЖИ с учётом двусторон-
него движения автомобильно-
го и тракторного транспорта. 
Ширина проезжей части дороги 
должна быть не менее 10 м…» – 

строки из Приказа по тылу Ле-

нинградского фронта об орга-

низации строительства ледовой 

дороги по Ладожскому озеру 

№ 0164 от 13 ноября 1941 г. – 

начало военно-автомобильной 

дороги № 101 – легендарной ле-

довой Дороги жизни. Ваганов-

ский спуск, Коккорево, Кобона, 

Осиновец – вехи смерти, борь-

бы  и надежды. Утром 21 ноября 

первый обоз из 350 саней с 63 т 

муки прибыл на мыс Осиновец. 

А 22 ноября по льду Ладожского 

озера в осаждённый Ленинград 

прошла первая автомобильная 

колонна – 60 «полуторок» с гру-

зом продовольствия.

Несмотря на морозы и ме-

тели, на огонь вражеской ар-

тиллерии и удары с воздуха, 

движение на ледовой дороге не 

прекращалось практически ни 

на один день. В ноябре – дека-

бре по трассе было доставлено 

16 449 т грузов, и это позволило 

с 25 декабря впервые за время 

блокады чуть-чуть увеличить 

хлебный паёк. 

32 километра «ледяной» ни-

ти жизни, но даже у льда «нака-

пливалась усталость», поэтому 

за две блокадные зимы при-

шлось проложить около 3000 

новых километров зимника. В 

первую блокадную зиму ледо-

вая дорога работала до 24 апре-

ля – 152 дня. За это время было 

перевезено 361 109 т различных 

грузов, в том числе 262 419 т 

продовольствия. Из города бы-

ло эвакуировано более 550 тыс. 

ленинградцев и более 35 тыс. 

раненых. А когда озеро начало 

вскрываться и движение ма-

шин по трассе прекратилось, 

работники трассы перенесли с 

восточного на западный берег 

на руках 65 т продовольствен-

ных продуктов.

Но Ленинград не только 

выживал, он сражался, де-

лая всё «для фронта, для по-

беды». Специальной научно-

исследовательской работой 

были определены пределы проч-

ности льда для разных типов 

транспорта и военной техники. 

Тяжёлый танк «КВ» лёд не вы-

держивал, поэтому танк шёл по 

нему без башни и тащил за со-

бой башню на волокуше. Более 

700 боевых машин были пере-

правлены не с «большой зем-

ли», а из истощённого города на 

другие фронты.

По ледовой Дороге жизни 

продолжали эвакуировать из 

осаждённого города промыш-

ленное оборудование и куль-

турные ценности. Потолочные 

плафоны на станции метро 

«Новокузнецкая» в Москве 

украшены мозаиками, вывезен-

ными зимой из Ленинграда. Их 

создал профессор В.А. Фролов, 

который остался в осаждённом 

городе и умер от истощения.

Всего несколько строк (а 

можно и тысячу тысяч) о геро-

изме, подвиге, любви, неимо-

верных муках и вере в Победу 

– о блокаде Ленинграда. Се-

годня в Юбилейном живут 53 

человека, переживших это, 7 

– награждённых медалью «За 

оборону Ленинграда». Низкий 

им поклон за всё! А память надо 

обязательно нести дальше.

Елена МОТОРОВА

Лёд жизни и памяти

Дорога жизни
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Официально

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 8700
Озеленение 05 03 600 03 00 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 950
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 5200
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 5200
Охрана окружающей среды 06 1000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 1000
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 1000
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 1000
Образование 07 399430 171158
Дошкольное образование 07 01 146646
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

07 01 102 00 00 26068

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований)

07 01 102 01 00 26068

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

07 01 102 01 02 26068

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 26068
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 120578
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 120578
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 01 420 99 00 611 120578

Общее образование 07 02 235409 170840
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 193499
Финансирование расходов на оплату труда работников школ,учебные 
расходы,ежемесячная компенсация пед.работникам на книжные издания 
(оказание муниципальных услуг)

07 02 421 10 10 161678

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 421 10 10 611 161678 161678

Финансирование частичной компенсации стоимости питания обучающих-
ся в школах (оказание муниципальных услуг)

07 02 421 10 13 9162 9162

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 10 13 612 9162 9162
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних, обеспечение и организацию учебного про-
цесса 

07 02 421 99 99 22659

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 421 99 99 611 22659

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 41910
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 41910
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 423 99 00 611 41910

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1889
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 441
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 07 07 431 01 00 441
Прочие выплаты 07 07 431 01 00 013 441
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и под-
ростков

07 07 432 00 00 1448

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1448
Выполнение  функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1448
Другие вопросы в области образования 07 09 15486 318
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 565
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 07 09 436 09 00 565
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 565
Выполнение  функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 565
Учебно-методические  кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 14921 318
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами

07 09 452 10 02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 452 10 02 612 318 318
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 14603
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 09 452 99 00 611 14603

Культура и кинематография 08 20548
Культура 08 01 20548
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массо-
вой информации

08 01 440 99 00 16522

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 440 99 00 611 16522

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1444
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 1444
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 441 99 00 611 1444

Библиотеки 08 01 442 00 00 1949
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1949
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 442 99 00 611 1949

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

08 01 450 00 00 633

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 450 85 00 633

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 633
Здравоохранение 09 34896 34896
Амбулаторная помощь 09 02 28945 28945
Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник, амбу-
латорий, диагностических центров (оказание муниципальных услуг)

09 02 471 10 04 5141 5141

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 471 10 04 612 5141 5141
Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник, амбу-
латорий, диагностических центров( оказание муниципальных услуг)

09 02 471 10 05 23804 23804

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 02 471 10 05 611 23804 23804

Скорая медицинская помощь 09 04 5951 5951
Расходы на содержание и обеспечение деятельностистанций скорой  и 
неотложной помощи (оказание муниципальных услуг)

09 04 477 10 05 5951 5951

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 04 477 10 05 611 5951 5951

Социальная политика 10 17645 14745
Пенсионное обеспечение 10 01 1300
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 1300
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

10 01 491 01 00 1300

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1300
Социальное  обеспечение  населения 10 03 11796 11096
Социальная помощь 10 03 505 00 00 11096 11096
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

10 03 505 48 00 11096 11096

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 11096 11096
Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа Юбилейный Московской области» на 
2013– 2015 годы

10 03 795 00 00 700

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 700
Охрана семьи и детства 10 04 4549 3649
Мероприятия по  борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 900
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 511 03 00 900
Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 900
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 10 04 520 00 00 3649 3649
Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 3649 3649

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 520 10 00 612 3649 3649
Физическая культура и спорт 11 14978
Физическая культура 11 01 14096
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 14096
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 14096
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение  муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

11 01 482 99 00 621 14096

Массовый спорт 11 02 882
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 512 00 00 882
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

11 02 512 97 00 882

Прочие расходы 11 02 512 97 00 013 882
Средства массовой информации 12 2920
Телевидение и радиовещание 12 01 2920
Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 453 00 00 2920
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 453 01 00 2920
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение  муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

12 01 453 01 00 621 2920

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100
Обслуживание  внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 100
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 100
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 100
ВСЕГО 625308 226411

Продолжение Решения № 78. Начало в № 84

Приложение 5
к Бюджету города Юбилейного Московской области на 2013 год 

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейного Московской области на 2013 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс.руб.)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 605687
Общегосударственные вопросы 001 01 73439
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

001 01 02 1835

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 

001 01 02 0020000 1835

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1835
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1835
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов  государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

001 01 04 68237

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 

001 01 04 002 00 00 66478

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 66478
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 66478
Центральный аппарат (обеспечение полномочий в сфере деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав )

001 01 04 002 04 07 1759

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 07 500 1759
Резервные фонды 001 01 11 1000
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2367
Реализация государственной политики в области приватизации и управления  государ-
ственной и муниципальной  собственностью 

001 01 13 090 00 00 2000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

001 01 13 090 02 00 2000

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 13 090 02 00 500 2000
Реализация государственных функций, связанных с  общегосударственным  управле-
нием

001 01 13 092 00 00 367

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 367
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 500 367
Национальная оборона 001 02 2583
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 2121
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 02 03 001 36 00 2121

Выполнение функций органами  местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 2121
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 462
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 04 209 00 00 462
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 462
Выполнение функций органами  местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 462
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 2155
Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

001 03 09 1039

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 865

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

001 03 09 218 01 00 865

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 865
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 174
Подготовка населения и организаций  к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 

001 03 09 219 01 00 174

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 174
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

001 03 14 1116

Реализация  других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

001 03 14 247 00 00 1116

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 1116
Национальная экономика 001 04 16680
Лесное хозяйство 001 04 07 1443
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 1443
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 1443
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 1443
Транспорт 001 04 08 95
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 95
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 95
Субсидии  юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 95
Дорожное хозяйство 001 04 09 11340
Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 11340
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 04 09 315 01 00 11340
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 04 09 315 01 00 500 11340
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 3802
Мероприятия в области  строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 1706
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 1706
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 2000
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 19313
Жилищное хозяйство 001 05 01 1463
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 1463
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 1463
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 1100
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 363
Коммунальное хозяйство 001 05 02 3000
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 3000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 3000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 3000
Благоустройство 001 05 03 14850
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 14850
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 8700
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 8700
Озеленение 001 05 03 600 03 00 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 950
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 5200
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 5200
Охрана окружающей среды 001 06 1000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 1000
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 1000
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 1000
Образование 001 07 399430
Дошкольное образование 001 07 01 146646
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в це-
левые программы

001 07 01 102 00 00 26068

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

001 07 01 102 01 00 26068

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований

001 07 01 102 01 02 26068
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Приложение 6
к Бюджету города Юбилейного Московской области на 2013 год 

Программа муниципальных  внутренних  заимствований
города  Юбилейного Московской области на 2013 год 

Приложение 7
к Бюджету города Юбилейного Московской области на 2013 год 

Расходы бюджета города Юбилейного  Московской области на 2013 год на финансирование 
долгосрочных  целевых программ города Юбилейного Московской области

Приложение 8
к Бюджету города Юбилейного Московской области на 2013 год 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейного Московской области 
на  2013 год

(тыс.руб.)

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 26068
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 120578
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 120578
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 01 420 99 00 611 120578

Общее образование 001 07 02 235409
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 193499
Финансирование расходов на оплату труда работников школ,учебные 
расходы,ежемесячная компенсация пед.работникам на книжные издания (оказание 
муниципальных услуг)

001 07 02 421 10 10 161678

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 02 421 10 10 611 161678

Финансирование частичной компенсации стоимости питания обучающихся в школах 
(оказание муниципальных услуг)

001 07 02 421 10 13 9162

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 421 10 13 612 9162
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 22659

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 02 421 99 99 611 22659

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 41910
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 41910
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 02 423 99 00 611 41910

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1889
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 441
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 07 431 01 00 441
Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 441
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 1448
Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 1448
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 1448
Другие вопросы в области образования 001 07 09 15486
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 09 436 09 00 565
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 565
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 565
Учебно-методические  кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 14921
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами

001 07 09 452 10 02 318

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 452 10 02 612 318
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 14603
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 09 452 99 00 611 14603

Культура и  кинематография 001 08 20548
Культура 001 08 01 20548
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информа-
ции

001 08 01 440 99 00 16522

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 440 99 00 611 16522

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1444
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1444
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 441 99 00 611 1444

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1949
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1949
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 442 99 00 611 1949

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 450 00 00 633
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

001 08 01 450 85 00 633

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 633
Здравоохранение 001 09 34896
Амбулаторная помощь 001 09 02 28945
Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбулаторий,диагно
стических центров(оказание муниципальных услуг)

001 09 02 471 10 04 5141

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 471 10 04 612 5141
Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбулаторий,диагно
стических центров(оказание муниципальных услуг)

001 09 02 471 10 05 23804

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 02 471 10 05 611 23804

Скорая медицинская помощь 001 09 04 5951
Расходы на содержание и обеспечение деятельностистанций скорой  и неотложной по-
мощи (оказание муниципальных услуг)

001 09 04 477 10 05 5951

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 04 477 10 05 611 5951

Социальная политика 001 10 17645
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1300
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 1300
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служа-
щих

001 10 01 491 01 00 1300

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 1300
Социальное  обеспечение  населения 001 10 03 11796
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 11096
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг*

001 10 03 505 48 00 11096

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 11096
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей городского округа Юбилейный Московской области на 2013– 2015 годы

001 10 03 795 00 00 700

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 700
Охрана семьи и детства 001 10 04 4549
Мероприятия по  борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 900
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 900
Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 900
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 001 10 04 520 00 00 3649
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 3649

Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 001 10 04 520 10 00 612 3649
Физическая культура и спорт 001 11 14978
Физическая культура 001 11 01 14096
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 482 00 00 14096
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 482 99 00 14096
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 11 01 482 99 00 621 14096

Массовый спорт 001 11 02 882
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 02 512 00 00 882
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 11 02 512 97 00 882
Прочие расходы 001 11 02 512 97 00 013 882
Средства массовой информации 001 12 2920
Телевидение и радиовещание 001 12 01 2920
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 12 01 453 00 00 2920
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 12 01 453 01 00 2920
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 12 01 453 01 00 621 2920

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 100
Обслуживание  внутреннего государственного и муниципального долга 001 13 100
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 065 00 00 100
Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 100
Совет  депутатов города Юбилейный Московской области 003 7291
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

003 01 03 7291

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 

003 01 03 002 00 00 7291

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 3393
Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 3393
Председатель представительного органа  муниципального образования 003 01 03 002 11 00 1559
Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 11 00 500 1559
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 2339
Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 2339
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 3107
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного надзора)

004 01 06 3107

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 

004 01 06 002 00 00 3107

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 3107
Выполнение  функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 3107
Финансовое управление администрации г.Юбилейного Московской  области 005 9223
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного надзора)

005 01 06 9223

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 

005 01 06 002 00 00 9223

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 9223
Выполнение  функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 9223
ИТОГО 625308

Примечание:
*публичные нормативные обязательства
11096

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств в 2013 
году (тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 25000
2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Юбилейного 25000

Итого: общий объем привлеченных средств в 2013 году 50000
   

II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

№ п/п Виды заимствований Объем погашения 
в 2013 году  (тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 25000

2. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий города Юбилейного 0

3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Юбилейного 25000

ИТОГО: 50000

№ 
п/п Наименование ЦСР Рз ПР ВР Код 

Объем финан-
сирования                       
(тыс. руб.)

1.
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей  городского округа Юбилейный 
на 2013– 2015 годы»

795 00 00 700

Социальная политика 795 00 00 10 700

Социальное  обеспечение  населения 795 00 00 10 03 700

Субсидии на обеспечение жильем 795 00 00 10 03 501 700

Администрация 795 00 00 10 03 501 001 700

ВСЕГО 700
    

Вид источников финансирования дефицитов 
бюджета Наименование Сумма 
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Дефицит бюджета города Юбилейного Московской области 24732
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 7%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 24732

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 700
 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

25000

001 01 03 00 00 04 0000 710
 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

25000

000 01 03 00 00 00 0000 800
 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

25000

001 01 03 00 00 04 0000 810
 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

25000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700
 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

25000

001 01 02 00 00 04 0000 710
 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации

25000

000 01 02 00 00 00 0000 800
 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 

25000

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

25000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 24732

001 01 05 02 01 04 0000 510
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения)

650576

001 01 05 02 01 04 0000 610
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения)

675308

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 ва-
люте Российской Федерации, в случае если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации, в случае если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

0

Окончание следует
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Внимание! 
Уважаемые читатели! 

Продолжается подписка 

на 2013 год на газету «СПУТНИК» 

в почтовых отделениях 

города Юбилейного! 

Наш индекс 24377.

В следующем году газета станет 

еженедельником, но мы уверены, что 

качество газеты и её наполненность от этого 

только выиграют!

Цена подписки: 

• на 1 месяц – 31,52 руб.; 

• на полгода – 189,12 руб. 

 Цена льготной подписки (для инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной войны) 

• на 1 месяц – 28,82 руб.;

• на полгода – 172,92 руб.  

Также Вы можете подписаться на газету без достав-

ки на дом и получать каждый номер непосредственно в 

редакции, стоимость такой подписки – 20 руб. в месяц!

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-

деральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-

муникаций по Москве и Московской области 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-1352 

от 19 апреля 2012 г.

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

8(495) 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. Руко-
писи и письма, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 
За точность 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 11.00. Номер подписан в печать в 11.00. Объем 2 п.л. Недельный тираж 4400 экз. Заказ № 1271.                                  Цена свободная

Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство 
по городу Юбилейный Московской области»,

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписные индексы: 

24377 – 6 месяцев 

Реклама. Объявления

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ

•  1-комн. квартиру в любом районе города. 
8-916-055-28-27 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

ТРЕБУЮТСЯ

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, 8/12 к., 67, 2/40 изолир./8, две 
лоджии (3 и 1,5 м), СУР. Свободна. Цена 5 500 000 руб.

 8-903-700-89-33

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

Историко-

краеведческий альманах 

«Подмосковный 
летописец» – 

это увлекательное 

путешествие 

в мир истории, культуры, 

природы. 

Новый номер альма-

наха посвящён  Отече-

ственной войне 1812 года 

– «времени славы и вос-

торга». В нём красочно 

и ярко рассказано о том, 

что победа в войне 1812 

года «ковалась» и нашими 

земляками. Вы узнаете много интересного о Бородин-

ском сражении и народном ополчении во время войны, 

об истории восстановления часовни в Тарасовке.

Альманах Вы можете приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

•  Изготовление очков на заказ любой 
сложности 

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки 
Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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Подарите ветеранам подписку 
на любимую газету. 

Они будут благодарны!
АКЦИЯ!!!

• Муниципальному учреждению «Спортивные сооруже-
ния г. Юбилейного» срочно требуется рабочий по ком-
плексному обслуживанию здания, с окладом от 9000 ру-
блей. Без вредных привычек. тел. 8(495) 515-10-03 
Адрес: М. о., г. Юбилейный, ул.Тихонравова, д.15а. Ад-
министрация стадиона.

ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 9-Х КЛАССОВ !
С  1 ноября 2012 года  в Юридическом колледже Москов-

ского нового юридического института (филиал в городе Юбилей-
ном, мкр.1) работают подготовительные курсы  по  русскому языку  
(пятница –16.00 –19.00), истории (среда – 16.00–19.00).

Информация по тел.8-495-519-81-16
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Приобретайте в редакции  и киосках городаПррПрПрПрППриииооиоиооббббббрбрб ететайайтете в в 

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, на-
писанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегодняш-
них дней.
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Буклет с картой города и справочной информацией 

рррроооодододааа

зарегистрирована в Управлении Фе-

кккахахахах гг гороророрррредеддааккциц и и  ии к ккиоиоиосссскскск 515-51-18

Магниты 
с видами 
родного 
города

Календарь 
на 2013 год

И. о. директора-главного редактора

Елена МОТОРОВА Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

•  Порядочная русская семья из 3-х чел. снимет 
1-комн. кв. Порядок, чистоту и своевременную оплату га-
рантируем. 8-916-268-84-48, Елена

•  3-к. кв., 4/5 к, 66/40/9, 2 лоджии, г. Приморск, Запо-
рож. обл. Сост. отл. Док-ты готовы. 5 мин до Азов. мо-
ря на маршрутке, рядом школа, д/сад, б-ца, авт. ост. 
32 тыс. у. е. Срочно . 

+38-099-615-09-16, irina.2012BIV@yandex.ru

•  Участникам операции «Анадырь», проживающим в 
гг. Королёве и Юбилейном, для организации торжествен-
ного мероприятия просьба до 01.12.2012 г. позвонить по 

тел. 8-906-063-75-15

РАЗНОЕ

•  Организация снимет гараж у собственника в г. Юби-
лейном или в г. Королёве. 8(495) 681-51-16

Уважаемые юбилейчане! 
Теперь связаться с пожарной охраной с мобильного 

телефона стало намного проще. Независимо от вашего 
оператора сотовой связи, при обнаружении загорания, 
следует набрать «112», затем, в тональном режиме «1». 
Ваш звонок автоматически будет адресован в диспетчер-
скую ПЧ-80 г. Королёва.  

Отдел надзорной деятельности по г.Королёву убеди-
тельно просит вас пользоваться этим телефоном только в 
случаях возникновения пожара и угрозы жизни здоровью. 
Также сообщаем, что за хулиганство при вызовах по экс-
тренному номеру, позвонивший будет нести ответствен-
ность в соответствии  с законодательством РФ.
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