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2008 – Год семьи.
Рассказ об одной се-
мье из нашего города.

Стр. 4

На прямом проводе –
Совет депутатов го-
рода.

Стр. 1

Из дальних стран-
ствий возвратясь.

Стр. 5

Приветствуем
вас,

наши читатели!

Наталья Нормановна ПИСАРЕВА –
представительница одной из самых
востребованных ныне профессий. Она
– бухгалтер. Её трудовой стаж более
тридцати лет, и почти всё это время ря-
дом со словом, обозначающим род её
деятельности, добавляется существен-
ное уточнение – главный. За профес-
сионализм и исключительно добросо-
вестное отношение к работе. Послед-
ние два года Наталья Нормановна яв-
ляется главным бухгалтером МУП
«ЖКО» г. Юбилейного. 

В отделе бухгалтерии предприятия
13 сотрудников. Как главная, Наталья
Нормановна несёт ответственность за

работу каждого из них. А работы у бух-
галтеров бесконечно много: кропотли-
вой, сложной, не допускающей ошибок
и неточностей, требующей внимания и
сосредоточенности. И терпения. Одни
только отчёты – квартальные, годовые
– чего стоят и сколько отнимают вре-
мени.

– Кое-кто из наших девушек гово-
рит порой: «Ой, эти бесконечные бу-
мажки, уже надоели…», а мне бухгал-
терская работа нравится, – признаётся
Наталья Нормановна. – Может быть,
просто привыкла с годами?.. Но другой
профессии у меня нет, да я и не хочу
другую. Здесь мне всё знакомо и понят-

но. Хотя работа трудная, и очень ответ-
ственная.

Человек дела, даже во время корот-
кого интервью она продолжала рабо-
тать с документами. Но предложение
поздравить своих коллег через газету
охотно приняла.

– От всей души поздравляю коллек-
тив бухгалтерии предприятия и бухгалте-
ров всех других организаций с праздни-
ком и желаю, самое главное, – здоровья,
благополучия в семье, и, конечно, успе-
хов в нашей нелёгкой работе!

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

21 ноября бухгалтера отмечают свой профессиональный праздник. Именно в
этот день 1996 года Президентом России был подписан Закон «О бухгалтерском учё-
те». Но публикация Закона прошла 28 ноября, и некоторым больше нравится для
празднования эта дата. 

Возникшие в сроках разногласия никоим образом не отражаются на сверхточ-
ной работе представителей этой профессии, насчитывающей в своих рядах мил-
лионы человек. А вот нам предоставляют дополнительную возможность поздра-
вить с профессиональным праздником своих знакомых и сотрудников, занимаю-
щихся столь необходимым делом. Одним из самых необходимых, потому что в со-
временной жизни без бухгалтерии не может обходиться ни одна организация, ни
одно предприятие. 

В числе  3,5  миллионов российских бухгалтеров трудится и героиня нашего очерка.

Всю жизнь – главная 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы города Юбилейного М.о.

«О признании утратившим силу поста-
новление Главы города Юбилейного
от  25.07.2008 г. № 326»

от 10.11.2008 г.  № 547

В соответствии со статьёй 48 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Главы города

Юбилейного от 25.07.2008 г. № 326 «О пере-

носе временных, самовольно установленных,

индивидуальных тентовых укрытий для

транспортных средств» утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

О ф и ц и а л ь н о

«Прямой эфир» – это, когда зрители и радиослушатели общаются
с ведущими героями теле- и радиопередач. Как правило, на вопросы
отвечают специалисты высокого уровня во всех отраслях знаний и го-
сударственного управления. Это во Всероссийском масштабе.

Оказалось, прямой эфир, касающийся жизни города, вызывает
не меньший интерес. В этом я убедился 14 ноября 2008 года, когда
муниципальное телевидение города провело свой прямой эфир –
первый в истории городского телецентра.  На вопросы телезрите-
лей, задаваемых по телефону, отвечал председатель Совета депу-
татов Алексей Михайлович АБРАМОВ. Вопросы и ответы трансли-
ровались по громкой связи, и поэтому разговор шёл открытый. На
одни вопросы Алексей Михайлович отвечал сразу, другие записы-
вал, обещая обсудить их на заседании Совета депутатов.

Многие вопросы касались беспорядка в содержании автома-
шин около домов и на газонах, на бесконтрольное поведение по-
дростков в тёмное время суток. Интересовало людей, особенно
пожилых, медицинская помощь и другие виды социального обес-
печения. Более часа продолжался прямой эфир, но, конечно, это-
го времени не хватило, чтобы ответить на все вопросы.

Ведущая передачи редактор телевидения Мария Понькина
предложила передать вопросы на телестудию по телефону
519-02-72. Ответы будут даны в очередной передаче прямого эфи-
ра. Такие передачи с участием сотрудников администрации и руко-
водителей городских служб планируется проводить регулярно.

Виктор ДРОНОВ,
фото автора

Внимание: прямой эфир!Внимание: прямой эфир!

2 1  н о я б р я  -  Д е н ь  б у х г а л т е р а

Осенний призыв в
городе.

Стр. 3

16 ноября –  Всемир-
ный день памяти жертв
ДТП.

Стр. 2
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У ч и м с я  ж и т ь

символом которого выбрана ленточка цвета кро-

ви, чтобы она не  проливалась на дорогах. 

Всемирный день памяти жертв ДТП проводится с

целью привлечения внимания к масштабам смертно-

сти и травматизма на дорогах. Смерть и увечья на до-

рогах могут и должны быть предотвращены!

«Дорожный травматизм – угроза национальной бе-

зопасности», – говорится в государственной програм-

ме борьбы с дорожно-транспортными происше-

ствиями, по которой к 2012 году в России прогнозиру-

ется снижение их числа на 15%.

За десять месяцев текущего года на дорогах Москов-

ской области погибло 1809 человек, пострадало – 10 304

водителя, 60% пешеходов! В Королёве погибло 6 чело-

век, пострадало 76, что меньше, чем в прошлом периоде.

Как отметил на пресс-конференции начальник От-

дела ГИБДД УВД по г.о. Королёв подполковник мили-

ции Кравцов С.В., снижение численности жертв про-

изошло в результате профилактических мероприятий и

роста бдительности граждан. 

У дорожно-патрульной службы выходных не быва-

ет. В утренние часы устанавливается патрулирование

на пешеходных переходах, перекрёстках, около учреж-

дений образования. Ежедневно на улицах города про-

водятся беседы с водителями и пешеходами, рейды

для выявления грубых нарушений правил дорожного

движения. Статистические выводы таковы: 

– аварии со смертельным исходом происходят из-

за выезда водителя на встречную полосу движения и

проезд на запрещающий сигнал светофора;

– самыми опасными улицами нашего региона явля-

ются Болшевское шоссе, проспект Космонавтов и

проспект Королёва  (особенно его широкая часть).

16 ноября Королёвская ГИБДД впервые провела

акцию, посвящённую памяти погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, вручая красные ленточ-

ки водителям автомашин на улицах городов Юбилей-

ного и Королёва. Раньше подобное бывало, но не афи-

шировалось, как сегодня, для чего были приглашены

корреспонденты газет и телевидение. Колонна па-

трульных машин с включёнными мигалками, сигналя,

проехала, привлекая внимание встречных водителей и

пешеходов. На оживлённых перекрёстках она остана-

вливалась, и С.В.Кравцов с инспектором по пропаган-

де безопасности дорожного движения, старшим лей-

тенантом милиции Ворониным Е.А., другими сотрудни-

ками ДПС вручали символические ленточки, разгова-

ривая с водителями. Речь шла о значении поддержа-

нии порядка на автодорогах, о погибших в результате

нарушения правил движения, о сегодняшнем Дне, про-

сили высказать своё мнение.         

Всемирный день памяти жертв ДТП проводится с

целью привлечения внимания общественности к

ужасающим масштабам смертности и травматизма

на дорогах и к потенциальному риску, а также с це-

лью   изменения психологии участников дорожного

движения,  соблюдения правил безопасности на до-

роге, повышения культуры, в проявлении взаимоува-

жения. И на первый план выдвигается необходимость

предотвращения аварий и противодействия право-

нарушениям. 

Идея ежегодного проведения Дня памяти жертв до-

рожных аварий принадлежит «Road Peace» – британ-

скому благотворительному фонду помощи жертвам

ДТП, который отмечает этот день с 1993 г. На протяже-

нии пяти лет организации, присоединившиеся к Евро-

пейской федерации жертв ДТП, отмечали этот день

только как Европейский. В 1998 г. День памяти появил-

ся и на других континентах, а в 2005 г. в Резолюции Ге-

неральной Ассамблеи ООН ко всему мировому сооб-

ществу прозвучал призыв признать Всемирный день

памяти жертв дорожных аварий и отмечать его в третье

воскресенье ноября. 

– Здравия желаю! – обращается сотрудник ГИБДД

к водителю, остановившего по его просьбе свою ма-

шину на улице Тихонравова. – Сегодня проводится ак-

ция, посвящённая Международному дню памяти жертв

ДТП, который отмечается в рамках Всемирного движе-

ния за безопасность. Мы просим Вас привязать эту

ленточку цвета крови на зеркало или другое удобное

место в машине и никогда не нарушать правила дорож-

ного движения. Вы знали о таком Дне?

– Нет, впервые слышу. Но я рад, что проводится та-

кая акция, хотя бы раз в год. А, может быть, нужно бы-

ло бы и чаще?! Извините, я тороплюсь.

– Счастливого пути! Торопитесь осторожно!

Проведение акций в рамках Всемирного дня памя-

ти жертв ДТП – это, с одной стороны, возможность

вспомнить о погибших и пострадавших в результате

дорожно-транспортных происшествий, а с другой – об-

ратиться к живым с призывом сохранить свои и чужие

жизни.

Внимание! Новое здание Отдела ГИБДД УВД по

г.о. Королёв, расположенное по адресу: ул. Калинин-

градская, дом 30 б, начинает работу в полном объёме с

18 ноября 2008 года. Все отделы и подразделения го-

товы принять посетителей для выполнения любых ка-

сающихся их компетенций, просьб, устранения труд-

ностей. Здесь в регистрационном отделе теперь про-

изводится замена и выдача новых водительских удо-

стоверений, регистрация транспорта. 

Большую благодарность сотрудники Отдела

ГИБДД и жители наших городов выражают админи-

страции и Совету депутатов, которые приняли актив-

ное участие в сборе средств на строительство здания,

оборудование площадки, создание удобных условий

работы.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

16 ноября – Всемирный день
памяти жертв ДТП,

Вам уже давно надоела жизнь в табачном дыму,
но никак не соберётесь бросить курить? Завтра –
самое время сделать это. Решительно, однажды и
навсегда. Поверьте, Вы не будете одиноки. Переход
на здоровый образ жизни 20 ноября, в Международ-
ный день отказа от курения, совершат многие. Може-
те убедить в его необходимости своих друзей и зна-
комых, и тогда людей, сказавших: «Нет!» сигарете,
будет ещё больше.

Ведь Вам же небезразлично их здоровье, их само-
чувствие, наконец, их финансовое положение. Пото-
му что в никотиновый дым превращаются немалые
деньги. Даже среднестатистический курильщик, си-
гарета за сигаретой, пачка за пачкой, тратит на них в
месяц до полутысячи рублей. А заядлый? Но, как Вы
знаете, деньги в борьбе с курением не самый весо-
мый аргумент. Гораздо важнее здоровье. А результа-
ты исследований в этом вопросе заставляют ох как
задуматься. Судите сами, стоит ли себя подвергать
такому риску ради очередной затяжки, ведь курение
и вызванные ими заболевания становятся причиной
смерти почти миллиона россиян ежегодно.

К несчастью, в нашей стране, как утверждает ста-
тистика, с сигаретами дружат, причём заядло, более
половины мужского населения, каждая десятая жен-
щина и, что особенно настораживает, третья часть де-
вушек. Новое поколение выбирает… болезни? Куре-
ние обеспечит ими организм в полной мере. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, в ми-
ре курение стало причиной 90% смертей от рака лёг-
ких, 75% – от хронического бронхита и 25% – от ише-
мической болезни сердца.

Почему предупреждения Минздрава о вреде
курения не настораживают тех, кто пользуется та-
бачной продукцией? А борьба с курильщиками в
нашем государстве всё находится в стадии лишь
погрозить пальчиком? Не то, что, например, в Ита-
лии. Лично я была приятно удивлена существую-
щими там внушительными штрафами за курение в
общественных местах, особенно в присутствии
женщин и детей. 

У нас же в некоторых кафе нельзя посидеть, буду-
чи не окуренным до сизой дымки. Даже при том, что в
числе посетителей бывают беременные женщины и
маленькие дети. Утонув в облаке дыма, они просто
вынуждены покидать кафе. 

Важно понять, что все принимаемые ограничения

для курильщиков не против людей, подсевших на сига-

рету, а для здоровья тех, кто находится рядом с ними.

Эти же задымленные кафе, тамбуры электричек, лиф-

ты вынуждают вдыхать ядовитый воздух всех без раз-

бора. И мы все становимся курильщиками. Пусть пас-

сивными, наше здоровье страдает от этого не меньше. 
Чтобы вовлечь в борьбу с табакокурением все

слои населения, ещё раз обозначить риск этой пагуб-
ной привычки и появился Международный день отка-
за от курения, который проводится ежегодно в третий
четверг ноября. 

Бросайте курить! Люди, освободившиеся от ни-
котиновой зависимости, утверждают, что мир от-
крывают заново – начинают чувствовать ароматы
цветов, парфюмерии, ощущать вкус пищи, пости-
гать то, чего долгие годы были лишены из-за куре-
ния. Попробуйте, попытайтесь! Вам понравится!

А как будет радо ваше здоровье, Вы даже не предста-
вляете!…

Татьяна СУЕВАЛОВА

20 ноября – 

Международный день отказа от курения

Потуши
сигарету!

Не убивай себя

и тех, кто рядом!

http://doseng.org

Е.А. Воронин и С.В. Кравцов
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– Дмитрий Алексеевич, так совпало,
что этой осенью в запас будут уволены
граждане, проходившие службу как два
года, так и полтора. Поэтому по данным
Главного организационно-мобилизацион-
ного управления Генштаба во время осен-
ней призывной кампании в целом по стра-
не на 12 месяцев будут призваны 219 ты-
сяч человек, что почти в два раза больше
чем весной. А как проходит призыв в воен-
ном комиссариате города Королёва – ци-
фры тоже увеличены? 

– Действительно, у нас количественные

показатели призыва увеличены практически

вдвое – с 80 человек до 168 человек. Но могу

отметить, что в связи с этим каких-то негатив-

ных ситуаций мы не наблюдаем. Срок службы

уменьшен до 12 месяцев, для ребят это нам-

ного лучше. Они идут с большим желанием.

Поэтому призывная кампания проходит го-

раздо спокойнее, чем год назад, когда мы от-

правляли призывников в войска на полтора

года. 

– В целом по стране уменьшение срока
службы до одного года улучшило положе-
ние с уклонистами. По данным того же
Главного организационно-мобилизацион-
ного управления Генштаба в 2007 году их
было 12,5 тыс. человек, а в 2008 – 5,8 тыс.
Изменилось ли положение дел у нас?

– Да, у нас уклоняющиеся есть, но их ко-

личество резко сократилось. Потому что даже

сами призывники считают, что 12 месяцев –

срок для призыва минимальный. Хочу отме-

тить и ещё одну положительную сторону такой

службы. Мы надеемся, что уменьшится число

случаев неуставных отношений, армия изба-

вится от «дедовщины». Ведь в частях будут

только два призыва. Возрастная разница и

разница во времени пребывания в строю ми-

нимальна. Я очень надеюсь здесь на положи-

тельный эффект. 

– Есть ли в этом году случаи выбора
альтернативной гражданской службы?

– Наш военкомат, наверное, в этом явля-

ется исключением, потому что вообще попу-

лярностью альтернативная гражданская

служба не пользуется. Я общался со своими

коллегами – в других городах и районах таких

желающих нет вообще. А мы этой осенью от-

правили на альтернативную гражданскую

службу двух человек. Комиссия удовлетвори-

ла их желание, заявленное ещё весной. Пол-

года было на принятие решения, куда их на-

правлять. Ребята уже получили предписания

и в конце октября убыли для прохождения

альтернативной гражданской службы. Один

направлен на Главпочтамт в Москву, другой –

в медицинское учреждение города Ногинска.

Срок их службы прямо пропорционален сроку

службы по призыву и сейчас составляет пол-

тора года. 

– Дмитрий Алексеевич, поскольку
служба в армии всегда является животре-
пещущим вопросом для общества, хочу
спросить Вас о слухах, в последнее время
активно появляющихся в Интернете: будто
через несколько лет из-за сползания в де-
мографическую яму страна будет вынуж-
дена увеличить срок службы до 2 лет 8 ме-
сяцев (почему-то называется такой «не-
круглый» срок) и что именно поэтому мо-
лодые люди стремятся попасть на службу

сейчас. Как Вы относитесь к таким разго-
ворам?

– Я, честно говоря, кроме как слухом, это

утверждение назвать не могу. Некоторые го-

ворят даже, что это сотрудники военкоматов

его распространяют, чтобы отправить сейчас

больше призывников в армию. Я считаю, что

это абсолютно неправильно. А в связи с тем,

что уменьшится по демографическим причи-

нам количество призывников, могу сказать:

статистика очень чёткая – служат 15% от об-

щего числа призывников, стоящих на учёте.

Так что резервы у нас есть. И если изменится

законодательство, и, допустим, отправят слу-

жить студенчество, то количественные пока-

затели всё равно будут выполнены. Мы никог-

да не говорим о призыве всех 100 процентов

призывников. 

Я хочу сказать с полной ответственно-

стью: ни одного не только директивного ука-

зания, даже разговора официального на эту

тему нигде не было. По крайней мере, на бли-

жайшие три – пять лет этого не может быть.

Только принято решение о сроке в один год,

какой смысл возвращаться назад. Здесь важ-

на стабильность. 

– Какие мероприятия в этом году про-

вёл военкомат города Королёва в связи с
Днём призывника?

– Сейчас самый разгар призывной кампа-

нии, поэтому мы стараемся проводить такие

мероприятия раньше: в конце сентября – пер-

вой половине октября. В этом году был изме-

нён традиционный план проведения нашего

Дня призывника. Последние годы мы выезжа-

ли на базу Учебного центра железнодорожных

войск в Загорянке. Это хорошая часть, есть

что показать, но, тем не менее, в этом году мы

ездили с нашими ребятами, родителями и

представителями Управления образования в

Ногинский район в дивизию Контроля косми-

ческого пространства. Её название с родни

нашим «космическим» городам Королёву и

Юбилейному. 

Показательно, что в тот момент, когда мы

приводили День призывника, в дивизии рабо-

тала комиссия Общественной палаты при

Президенте Российской Федерации, в кото-

рую входили два заместителя министра обо-

роны, члены Общественной палаты. Это пред-

ставило динамику взаимодействия граждан-

ского общества с воинской частью. 

Но основное всё-таки то, что ребятам бы-

ло очень интересно. Им показали быт и служ-

бу солдат, учебный городок, стрельбище с

обязательной стрельбой, и главное, коман-

дный пункт дивизии. Уникальное, очень инте-

ресное сооружение, где на громаднейший ин-

формационный экран (а он сродни всем зна-

комому экрану Центра управления полётами)

выводится в электронном виде вся информа-

ция по космическим объектам. 

На будущее надеемся также разнообра-

зить места проведения Дней призывников. 

– Дмитрий Алексеевич, с чем бы Вы
хотели обратиться в День призывника к бу-
дущим солдатам?

– Я всегда говорю, что у наших молодых

людей должен быть принцип: «Если не мы, то

кто же?» Каждый из них должен понимать, что

пройти военную службу обязаны все. Тем бо-

лее, что срок её сейчас стал вообще мини-

мально возможным – 12 месяцев. Ребята

просто не успеют «глаза закрыть», а будут

уже дома. Поэтому хочу пожелать всем при-

зывникам – и тем, кто сейчас идёт на воен-

ную службу, и тем, кто пойдёт в дальнейшем,

хорошего настроения, с желанием идти на

эту службу, с желанием получить военную

специальность, возмужавшими, окрепшими

возвратиться и в дальнейшем продолжать

уже спокойный трудовой путь на граждан-

ском поприще. 

– Спасибо за встречу, за столь полные
ответы на вопросы и за тесное сотрудни-
чество с нашей газетой. Надеемся на сле-
дующие встречи.

Беседовала Елена МОТОРОВА

Б у д н и  в о е н н о г о  к о м и с с а р и а т а

Осенний призыв – 2008
Всем известно, что ноябрь – самый активный месяц осенней

призывной кампании. И поэтому не случайно именно 15 ноября
отмечается Всероссийский день призывника, установленный
Распоряжением Президента РФ в 1992 году. Его цель – совер-
шенствование работы по патриотическому воспитанию молодё-
жи, повышение государственной значимости призыва граждан
на военную службу. 

За последние годы у военкоматов стало хорошей традицией
проводить в это время встречи с призывниками, их родителями,

с представителями средств массовой информации. Всероссий-
ский день призывника – своеобразный армейский «День откры-
тых дверей». Здесь решаются самые сложные вопросы, снима-
ется напряжение в обществе, изменяется в положительную сто-
рону отношение к военной службе. 

Именно поэтому наша традиционная встреча с военным ко-
миссаром города Королёва полковником Дмитрием Алексееви-
чем Чистовым прошла в эти дни. А основные вопросы беседы,
конечно, касались идущего осеннего призыва. 

Призывная кампания состоит из двух со-

ставляющих, и, говоря об одной – собствен-

но отправке нового набора в войска, мы

практически никогда не упоминаем вторую –

увольнение в запас. А этой осенью будут уво-

лены в запас и вернутся из армейских рядов

сразу два призыва, отслужившие два и пол-

тора года. 

«Запас» (очень хочется, чтобы он не пре-

рывался чрезвычайными ситуациями) – это

значит всё должно быть учтено на долгие сле-

дующие годы. Куда, вернувшись «на граждан-

ку», придут бывшие солдаты? В военкомате

города Королёва этим занимается 4-е отделе-

ние – отделение «Учёта солдат (матросов),

сержантов (старшин), прапорщиков (мичма-

нов) запаса», которое возглавляет майор

А.К. Спирин. 

Много лет, по роду работы посещая раз-

ные учреждения, могу сказать совершенно

точно: более открытых (несмотря на кажу-

щуюся парадоксальность этого) и доброжела-

тельных сотрудников, чем в военном комисса-

риате города Королёва, я встречала редко.

Это относится и к четвёртому отделению, где

занимаются не только постановкой и снятием

с учёта граждан, пребывающих в запасе (а это

те, кто только пришёл из армии, встал в «за-

пас» по здоровью, перевёлся из других мест и

т.п.), но и работой с участниками Великой

Отечественной войны и боевых действий в ло-

кальных войнах, набором на военную службу

по контракту. На учёте в 4-м отделении люди

от 18 до пожилых лет. 

Небольшой очень дружный коллектив

справляется со всеми направлениями. Здесь

считают, что работа – это тот же дом, где обя-

зательно поддержат и помогут. «Мы все – тру-

доголики», – говорят здесь, и это совершен-

ная истина, когда понимаешь объём работы,

проводимый отделением. Ценят в коллективе

своих ветеранов: «наш дар» называют моло-

дые сотрудники Тамару Николаевну Лиман-

скую, отдавшую Вооружённым силам 40 лет. 

Приёмный день – очередь в коридоре

серьёзная, но спокойная. Сюда приходят уже

полностью определившиеся, часто прошед-

шие трудные военные дороги, люди. Я обща-

юсь с Людмилой Александровной Кудиновой

– старшим помощником начальника 4-го от-

деления. Её небольшой кабинет знаком мно-

гим, в день приёма через него иногда прохо-

дит до 40 человек. Первое, что отмечаю –

улыбка и приятная речь. «Да, я говорливая

хохлушка», – смеётся Людмила Александров-

на. «Военные» вопросы знакомы ей не понас-

лышке – с мужем-военнослужащим прошла

она армейские будни. Но о своей работе гово-

рит очень серьёзно. Прежде всего, волнуется

о ветеранах. Вспоминает о трогательной се-

мье из Петербурга, которые, приехав сюда,

получали надбавки к пенсиям как труженики

тыла. Не- сколько запросов, справки и доку-

менты для оформления пенсий участников

блокады. Кажется, какая разница? А разница

за 4 года составила 27 тысяч рублей. Ветера-

ны смогли купить стиральную машину и теле-

визор. Это частный случай, но их очень много.

«Я поняла, – говорит Людмила Александров-

на, – что для многих ветеранов, особенно оди-

ноких, приход к нам, ожидание ответов на на-

ши запросы в другие инстанции – это необхо-

димое общение, надежда, которая наполняет

жизнь». К сожалению, ветераны уходят. Люд-

мила Александровна приводит печальные ци-

фры: пять лет назад их было на учёте – 1659, а

сегодня – 1003 человека. «Стараюсь сделать

для них всё, что могу, – подчёркивает она. –

«Достаю» всех, чтобы получить нужные архив-

ные справки. Радуюсь, когда могу дарить те-

пло и заботу, а люди искренне благодарны».

Особая боль сотрудников 4-го отделения

– солдаты, принимавшие участие в боевых

действиях в Чечне. Сегодня на учёте таких 225

человек. Иногда в их делах справедливость

сталкивается с законом из-за отсутствия ка-

кой-то справки, которую не так оформили при

увольнении в части. 

В функциях 4-го отделения ещё и взаимо-

действие с органами ЗАГСа, коммунального

хозяйства, УФМС, МВД, бронирование, выда-

ча бланков строгой отчётности. Много рутин-

ного учёта. В «бумажной» работе важна до-

тошность и точность. «Если делать каждый

день, то «засора» не будет, – поясняет Людми-

ла Александровна. – Я не готовлю отчёт раз в

год, а подвожу итоги каждый месяц. Тогда и за

год легко отчитаться». 

Что же главное для неё, для сотрудников

военного комиссариата? – «Здесь чувствуешь

нужность людям, необходимость своей рабо-

ты – такая жизнь интересна». А это значит,

всех, кто обратится в 4-е отделение, вернув-

шись домой из армии, встретят квалифициро-

ванные доброжелательные специалисты, и

абсолютно точно учтут их в «запас» Родины. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Вернуться
в гражданскую жизнь

Л.А. Кудинова
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Когда Валерий думает о своей жизни, он

размышляет не о её вехах, а о путешествиях.

Вспоминает о состоявшихся и тех, которые

ждут впереди. Итак, эта статья посвящается

его 50-ти странствиям.

Корабельная рында отбила две склянки, и

к костру потянулись вся семья, друзья,

местные рыбаки с не прочь поживиться уло-

вом приблудными собаками. А над огнём в это

время варится в котелке уха, от которой рас-

ходится пряный аромат. Надувной «траулер»

уже отдыхает на берегу Волги, невдалеке сто-

ят палаточные «хоромы», поодаль – автомо-

биль с прицепом, на котором, собственно, всё

сюда и приехало. Вечером, под аккомпане-

мент гитары, зазвучат песни Окуджавы, Гали-

ча, Визбора. За рекой скоро сядет солнце, и

всё живое примется отдыхать. Вот тут в тиши-

не лучше всего и поговорить об имениннике.

…Виной всему была квашеная капуста.

Валентина жила в Москве, слыла эдакой сто-

личной «штучкой». Валерий, совсем наобо-

рот, был сельским жителем из Болшева, оби-

тал там пятнадцать лет, не зная столичной

жизни. По примеру своих родителей, которые

устраивали детям и их друзьям праздничные

экскурсии по Москве, Валя стала таскать Ва-

леру в подобные путешествия. Они были за-

мечательные, являясь просто про-

изведениями её искусства экскур-

совода. Валя собой была очень до-

вольна. Но однажды, в самый куль-

минационный момент на взлёте её

эмоционального подъёма, Валера

вдруг объявил, что должен ехать к

матери, помочь спустить капусту в

погреб… Как ушат холодной воды

на раскалённую печь вылил. Вален-

тина чуть не задохнулась от негодо-

вания, вместе с печкой выпустила

пар и тут же поняла, что влюблена,

что любит спутника больше, чем

сердится на него. 

Валя полюбила удивительно на-

дёжного человека. В семейной во-

енной династии он был третьим, на-

стоящим русским советским офи-

цером. Это усиливало надёжность.

Он оказался очень лёгким в обще-

нии и лёгким на подъём, что её тоже

устраивало. Вспомнилось, как они

познакомились.

Во время горного похода на

привале все собирали дрова для

костра. Валя обратила внимание

на молодого человека, который та-

щил, как Ленин на субботнике,

огромное бревно, тогда как остальные не-

сли по хворостинке… Так Валера ведёт себя

всегда, чувство ответственности, как то

бревно, в десять раз больше его самого. За-

бота о других доставляет ему ни с чем не

сравнимое удовольствие. Валентине даже

приходится иногда заставлять мужа поду-

мать о себе. А вообще, хорошо жить по

принципу: «Я о тебе, ты обо мне, вот и будет

в доме счастье». Валера радуется, когда де-

лает подарки, наверное, больше, чем тот,

кто их получает. 

От счастливой любви родились у них двое

детей. Первым был Антон. Сын! Молодые ро-

дители срочно занялись самообразованием,

пошли на курсы православной педагогики,

где почерпнули понравившуюся идею об обя-

зательности мужского начала в семье. «Моз-

ги были организованы», и сын воспитывался

по всем правилам. Когда родилась Полина,

трудностей не было никаких. Её появление

воспринималось, как отрада, а она сама, как

объект баловства. Воспитывая  Полину, папа

отдыхал, сын к тому времени был уже 5-лет-

ним мужчиной. Став взрослым, Антон, как с

детства учили, остался очень мужественным,

хоть непохожим на отца. И Полина – вылитый

папа – совершенно прелестная. 

Валерий Анатольевич, в прошлом воен-

ный аналитик, работал в 4 ЦНИИ, полковник,

кандидат наук. После армии получил второе

высшее финансовое образование, потом

третье – MBA. Процесс погружения папы в фи-

нансового аналитика оказался примером для

сына, и дочка пошла туда, где учился брат. 

В счастливых семьях родителям из «ко-

рыстных» соображений хочется, чтобы дети

повторили их(!) для того, чтобы и внукам в

свою очередь, жилось также хорошо.

А Валерий остаётся аналитиком во всём,

даже в своих любимых путешествиях. Анали-

тик он и в горнолыжных поездках. Рассма-

тривая фотокарточки из богатой семейной

коллекции, (кстати, я видела, что он везде с

видеокамерой) можно сделать вывод, что он

с семьёй бывал и на Кавказских вершинах, и

в Швейцарских горах, и в Итальянских, и ещё

Бог знает каких, и везде с радостной улыбкой

на лицах своей семьи! 

Прокладывание маршрута автопутеше-

ствия, планирование каждой мелочи – тоже

дело главы семейства, как разработка плана

проведения военной операции, ведётся им

очень скрупулезно, всё точно рассчитывает-

ся: багаж, стоянки, занятия, еда, сон и тому

подобное. И возит Вознюк свой выводок, как

щедрый командир, делясь радостью, по

всем странам. Для удобства овладел ан-

глийским языком и берёт с собой коммуни-

кабельность, открытость, искренность и не

забывает красоту, – это его ключи, откры-

вающие все двери. Русские и белорусы, гре-

ки и итальянцы, грузины и юбилейчане гото-

вы поспорить, что он свой!

Возрастной расцвет семейной жизни

выработал у всех Валериных домашних об-

щность взглядов, научил одинаково лю-

бить и одинаково ненавидеть, утверждать

одинаковые представления о добре и зле.

А ведь были Валера с Валей очень разны-

ми, желание быть вместе их усреднило. Он

стал бойчее, а она спокойнее. Когда 25 лет

назад они поженились, Валера был рафи-

нированным интеллигентом. Чтобы прове-

рить, подходят ли они друг другу, Валя

увезла его к родне в белорусскую дерев-

ню. В доме к его приезду прибрали, как

могли. Пошёл Валерка с местным Сярькой

в баньку. Попарился в ушанке. Выдержал.

Выгон для скота, «берёзовку» (квас), само-

гонку… Выдержал. Валера, познакомив-

шись с укладом, понял и принял исконную

славянскую мудрость, что семья –

продолжение рода и традиций. У Валиной

родни этого было в избытке.

Любовь, любовь, любовь…  Это желание не

расставаться. Это радость заботы. Это прият-

ный каждодневный душевный и физический

труд. Это талант! В семье Вознюк все талантли-

вые, а увлечения совместные, чтобы радовать-

ся друг другу.

Валерий любит романтику,

живёт с ней в согласии, в ожи-

дании странствий и чувствует

себя счастливым, готовя их

для семьи, наслаждается тем,

что жена и дети в восторге.

Он любит и спуск с горы,

и катания на лыжах. Он тогда

особенно сильный и краси-

вый. Валерий также любит

уют и умеет его создавать.

Любит этот мужчина и

красиво одеваться. Он меч-

тает ходить под парусом! Уже

получил удостоверение ях-

тенного капитана и права на

управление катером. Для

полного счастья не хватает

только их самих. Большое

доброе сердце Валерия лю-

бит всех, кто встречается

ему в пути. Можно быть абсо-

лютно уверенным, что если

человек войдёт в круг его

друзей, будет окружён те-

плом и вниманием. 

«Мне представляется го-

рячий, красный, сверкающий

огнём, уголёк. Он очень греет, на него при-

ятно смотреть, на нём можно приготовить

пищу. Он красивый и нужный, – отозвалась

Валентина о муже и в сотый раз повторила,

– я его очень люблю». 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото из семейного альбома

2 0 0 8  –  Г о д  с е м ь и

О  ч ё м  п о ю т  в е т р а ,  н е  у м о л к а я ,
К о гд а  в о л н о й  у м ы т  и ю н ь ,

В ы х о д и т  в  м о р е ,  н о в ы й  д е н ь  в с т р е ч а я …

… И  н а в с т р е ч у  б р ы з г и ,
Ч т о  б ы с т р е е  п ул ь !

А  н а д  в о д о й  с к л о н и л о с ь  с о л н ц е  н и з к о ,
И  в д а л ь  л е т и т…

Абсолютно свойАбсолютно свой

Собиралась я написать
о Валерии Анатольевиче
Вознюке, о том, какой
он, а получилось, глав-
ным образом, о том, как
сильно любит его жена.
Начну так.
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Три дня – это очень мало, чтобы уз-
нать Барселону, но достаточно, чтобы
её полюбить. У меня было только три
дня, но эти дни – незабываемые…

Барселона очень разная, в ней спле-
лись культуры, традиции, стихии и  ве-
ка. Это город с богатой историей и од-
новременно город современного ис-
кусства.

Обычно знакомство с Барселоной
начинается с Готического Квартала, в
центре которого возвышается Кафе-
дральный собор. Меня этот Собор по-
разил не своей красотой и величием
(хотя и того, и другого в избытке), а
тем, что в его внутреннем дворике жи-
вут 13 белых гусей в память о Святой
Евлалии, покровительнице города (чи-
сло гусей означает возраст девушки,
когда она была замучена).

Прогуливаясь по узким улицам Го-
тического Квартала, куда почти никог-
да не попадают солнечные лучи, среди
средневековых построек, можно пред-
ставить, какой была жизнь этого города
много веков назад. Там удивительная
акустика, поэтому в закоулках часто
можно увидеть музыкантов с необыч-
ными инструментами, и музыка у них
необычная: кажется, что она доносится
из далёких времён.

Покидая Готический Квартал, сра-
зу оказываешься в другом мире – со-

временном, в мире широких дорог, ма-
шин, и здесь уже совсем другая жизнь.
Если не самой главной артерией горо-
да, то точно самой шумной и много-
людной, является бульвар Рамбла. Это
центр притяжения всех туристов,
приезжающих в Барселону, его можно
было бы сравнить с нашим Старым Ар-
батом, если бы он не был так на него не
похож. Среди многоцветных палаток,
где продаются сувениры, цветы, звери
и птицы, гуляют тысячи людей разного
цвета кожи, вероисповедания, рода за-
нятий. Эту улицу невозможно предста-
вить пустой ни днём, ни ночью. Днём
от жаркого испанского солнца отды-
хающих спасает тень деревьев, поса-
женных здесь ещё в начале XIX века. 

Бульвар начинается на централь-
ной площади Барселоны – Площади
Каталонии и идёт по направлению к
морю, его длина – больше километра,
но разве это что-то говорит о его харак-
тере и духе? Чтобы узнать это, надо –
видеть, трогать, вдыхать. 

Рядом с бульваром Рамбла находит-
ся знаменитый рынок Ла Бокерия. В
его рядах приятно заблудиться и беско-
нечно бродить между лавками с краси-
во разложенными продуктами, до этого
я никогда не думала, что продуктовый
рынок может быть похож на картинку
или на произведение искусства.

В конце бульвара возвышается
80-метровый памятник Христофору
Колумбу. Почти у подножия монумен-
та начинается современный пешеход-
ный мост Рамбла дель Мар (Морская

Рамбла), по которому можно по-
пасть в центр торговли и досуга
«Маремагнум», пользующийся
большой популярностью у жите-
лей города и туристов, там же
расположен «Аквариум Барсело-
ны», крупнейшее в Европе со-
брание средиземноморской фау-
ны. Как гласит реклама: «Если
ты не был в Аквариуме, ты не
был в Барселоне!»

В Барселоне много портов,
пляжей и зон отдыха на берегу
моря. В жаркий денёк мало кто

сможет устоять и не от-
правиться на главный
городской пляж Ла Бар-
селонетта, а если на-
доест купаться, то пря-
мо с пляжа можно по-
пасть на гору Монт-
жуик по канатной доро-
ге над портом. Там
можно гулять по зелё-
ным паркам, наслажда-
ясь тишиной и покоем,
любоваться видами го-
рода в лучах заходящего
солнца. На вершине го-
ры (173 метра над уров-
нем моря) крепость
XVII века.

Невозможно гово-
рить о Барселоне и не

сказать о Гауди. Без Антонио Гауди и
его последователей современная Барсе-
лона выглядела бы совсем иначе. Рас-
пространившийся в конце XIX века мо-
дернизм пропитал весь город, и теперь
почти на каждом углу видны его следы.
Многие путешественники приезжают
только для того, чтобы посмотреть ве-
ликие произведения Гауди, главное сре-
ди которых – храм Саграда Фамилия
(храм Святого Семейства). Единствен-
ный в своём роде, уникальный… Мне не
хватает слов, чтобы выразить, что чув-
ствует человек, глядя на него. Антонио
Гауди возглавил строительство в 1883

году и всю свою жизнь посвятил
этому храму. Это был настолько
грандиозный проект, что архи-
тектор знал, что не успеет его за-
кончить до своей смерти. Стро-
ительство храма ведётся уже
больше века, и его завершение
планируется только к 2020 году,
но даже недостроенный он по-
ражает воображение. Кроме
Храма Гауди создал много уди-
вительных домов и знаменитый
парк Гуэль. И каждое его творе-
ние заслуживает внимательного
изучения. 

Ещё одна достопримеча-
тельность города, о которой
нельзя не рассказать, – это све-
томузыкальный Волшебный
фонтан, построенный в 1929 го-
ду. Каждый вечер фонтан «даёт

представление», на которое собирается
несколько тысяч человек. Смотреть,
как множество водных струек меняют
форму и цвет в ритме популярных ме-
лодий, можно часами. Удивительный
фонтан стал одним из самых ярких вос-
поминаний об этом городе.

Нет такой улицы, такого уголка
Барселоны, который я не хотела бы
увидеть снова. Но сколько я ещё не ви-
дела?! Как многого я  ещё не знаю об
этом удивительном городе?!! 

В. АЛОВА, г. Юбилейный, фото автора

Увидеть и полюбить
И з  д а л ь н и х  с т р а н с т в и й  в о з в р а т я с ь

Рынок Ла Бокерия

Внутренний дворик Кафедрального собора

Барселона с высоты Монтжуик

«Пряничный домик» в парке Гауди

Волшебный  фонтан
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О ф и ц и а л ь н о

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должно-

стей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского
округа Юбилейный Московской области

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Положение о порядке формирования кадрового резерва

для замещения вакантных должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского округа Юбилейный
Московской области (далее – Положение), разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

1.2. Положение определяет порядок формирования кадрового
резерва в органах местного самоуправления городского округа
Юбилейный Московской области (далее – кадровый резерв) и по-
рядок работы с лицами, включёнными в кадровый резерв.

1.3. Кадровый резерв представляет собой перечень лиц, соот-
ветствующих или способных соответствовать в результате допол-
нительной подготовки квалификационным требованиям по дол-
жностям муниципальной службы, на которые формируется кадро-
вый резерв.

1.4. Формирование кадрового резерва осуществляется в сле-
дующих целях:

– совершенствования деятельности по подбору и расстановке
кадров для замещения вакантных должностей муниципальной
службы.

– улучшения качественного состава муниципальных служащих;
– своевременного удовлетворения потребности в кадрах;
– повышения мотивации граждан к поступлению на муници-

пальную службу.
Работа с кадровым резервом проводится в целях:
– повышения уровня мотивации муниципальных служащих к

профессиональному росту;
– улучшения результатов профессиональной деятельности му-

ниципальных служащих;
– повышения уровня профессиональной подготовки муници-

пальных служащих;
– сокращения периода адаптации муниципальных служащих

при назначении на должность муниципальной службы.
1.5. Принципы формирования кадрового резерва:
– объективность (оценка профессиональных, личностных ка-

честв и результатов профессиональной деятельности кандидатов
для зачисления в кадровый резерв осуществляется коллегиально
на основе объективных критериев оценки);

– зачисление в кадровый резерв осуществляется в соответ-
ствии с личными способностями, уровнем профессиональной
подготовки, результатами профессиональной деятельности и на
основе равного подхода к кандидатам;

– добровольность включения и нахождения в кадровом резерве;
– гласность в формировании и работе с кадровым резервом.
1.6. В органах местного самоуправления формируются следую-

щие виды кадрового резерва:
– перспективный кадровый резерв;
– кадровый резерв на замещение вакантных должностей муни-

ципальной службы.
1.7. В кадровый резерв включаются лица, не достигшие пре-

дельного возраста для замещения должностей муниципальной
службы.

1.8. Кадровый резерв формируется ежегодно на основе резуль-
татов соответствующих отборочных мероприятий с учётом прог-
ноза текущей и перспективной потребности в кадрах.

1.9. Кадровый резерв оформляется в виде перечня лиц отдель-
но по каждому виду в соответствии с п.1.6 настоящего Положения.
Решение о включении в кадровый резерв и исключении из него
оформляется постановлением Главы города Юбилейного.

1.10. Организационную, координирующую, методическую и
контрольную функции по формированию и работе с кадровым ре-
зервом выполняет кадровая служба администрации г. Юбилейно-
го (далее – кадровая служба).

1.11. В целях обеспечения контроля и учёта на лиц, зачисленных
в кадровый резерв, оформляется Карточка учёта кадрового резер-
ва (Приложение 1), которая хранится в кадровой службе.

2. Порядок формирования и работы с кадровым резервом

2.1. Порядок формирования и работы с перспективным кадро-
вым резервом.

2.1.1. Перспективный кадровый резерв формируется из числа
студентов старших курсов образовательных учреждений среднего
и высшего профессионального образования (далее – «образова-
тельные учреждения»), обучающихся по специальности, совпа-
дающей со специализацией должностей муниципальной службы,
а также по специальности «государственное и муниципальное
управление», и прошедших отборочные мероприятия.

2.1.2. Предварительный отбор кандидатов в перспективный ка-
дровый резерв производится путём проведения специальных от-
борочных мероприятий, которые включают в себя:

– подачу лицом, претендующим на включение в перспективный
кадровый резерв:

заявления на имя Главы города Юбилейного с просьбой о вклю-
чении в перспективный кадровый резерв (Приложение 2),

копии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражда-
нина РФ 2 и 3 страницы),

копии документа об образовании (при наличии),
справки из образовательного учреждения,
копии трудовой книжки (при наличии),
копии военного билета (при наличии).
– заполнение Анкеты кандидата на включение в перспективный

кадровый резерв (Приложение 3),
– собеседование с руководителем кадровой службы при уча-

стии руководителя органа местного самоуправления, руководите-
ля органа администрации г. Юбилейного.

2.1.3. В соответствии с постановлением Главы города Юбилей-
ного о составе перспективного кадрового резерва кадровая служ-
ба направляет лицу, включённому (не включённому) в кадровый
резерв, уведомление (Приложение 4).

2.1.4. Руководители органов местного самоуправления, руково-
дители органов администрации г. Юбилейного в течение кален-
дарного года являются руководителями ознакомительной практи-
ки лиц, включённых в перспективный кадровый резерв в соответ-
ствующем органе местного самоуправления, органе администра-
ции г. Юбилейного, которая не может быть меньше двух недель и
больше двух месяцев.

Время и место практики определяет руководитель органа ме-
стного самоуправления, органа администрации г. Юбилейного по
согласованию с лицом, включённым в перспективный кадровый
резерв.

2.1.6. Из лиц, включённых в состав перспективного кадрового
резерва, может формироваться кадровый резерв на замещение
младших и старших вакантных должностей муниципальной служ-
бы соответствующей получаемой или полученной ими специаль-
ности или по специальности «государственное и муниципальное
управление».

2.1.7. Лица, включённые в состав перспективного кадрового ре-
зерва, могут быть зачислены в кадровый резерв в порядке, устано-
вленном настоящим Положением.

Включение в кадровый резерв является основанием для исклю-
чения из перспективного кадрового резерва.

2.1.8. Лица, включённые в состав перспективного кадрового ре-
зерва, при решении вопроса о назначении на должность муниципаль-
ной службы в случае проведения конкурса при прочих равных усло-
виях имеют преимущество перед остальными конкурсантами, за ис-
ключением конкурсантов, входящих в иные виды кадрового резерва.

2.2. Порядок формирования кадрового резерва на замещение
вакантных должностей муниципальной службы.

2.2.1. Кадровый резерв формируется из числа:
– муниципальных служащих;
– лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов ме-

стного самоуправления;
– руководителей и работников муниципальных предприятий и

учреждений;
– лиц, включённых в состав перспективного кадрового резерва;
– граждан Российской Федерации.
2.2.2. Предварительный отбор кандидатов в кадровый резерв

производится путём проведения специальных отборочных меро-
приятий, которые включают в себя:

– подачу лицом, претендующим на включение в кадровый ре-
зерв:

заявления на имя Главы города Юбилейного с просьбой о вклю-
чении в кадровый резерв (Приложение 2),

копии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражда-
нина РФ 2 и 3 страницы),

копии документа об образовании,
копии трудовой книжки,
копии военного билета (при наличии).
– заполнение Анкеты кандидата на включение в кадровый ре-

зерв (Приложение 3),
– собеседование с руководителем кадровой службы при уча-

стии руководителя органа местного самоуправления, руководите-
ля органа администрации г. Юбилейного.

2.2.3. В соответствии с постановлением Главы города Юбилей-
ного о составе кадрового резерва кадровая служба направляет
лицу, включённому (не включённому) в кадровый резерв, уведо-
мление (Приложение 4).

2.2.4. В состав кадрового резерва могут быть включены только
лица, соответствующие квалификационным требованиям по ва-
кантной должности муниципальной службы, обладающие необхо-
димыми деловыми и личностными качествами и показавшие высо-
кие результаты в профессиональной деятельности.

2.2.5. Кадровый резерв формируется на замещение младших,
старших, ведущих (за исключением категории «помощники(совет-
ники)») и главных вакантных должностей муниципальной службы.

2.2.6. На одну вакантную должность муниципальной службы мо-
жет быть представлено не более трёх кандидатов из числа лиц,
указанных в подпункте 2.2.1. настоящего Положения.

2.2.7. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов не
соответствующими квалификационным требованиям, кадровый
резерв на эту должность не формируется.

2.2.8. Лица, включённые в состав кадрового резерва на текущий
календарный год, могут включаться в кадровый резерв на замеще-
ние данной должности муниципальной службы и на последующие
годы.

2.2.9. Лица, включённые в состав кадрового резерва могут быть
исключены в течение текущего года из его состава на следующих
основаниях:

– при наложении дисциплинарного взыскания на весь период
его действия;

– при отказе от прохождения переподготовки и/или повышения
квалификации;

– при привлечении к уголовной или административной ответ-
ственности;

– при выражении в личном письменном заявлении желания об
исключении из состава кадрового резерва;

– при письменном отказе заместить соответствующую вакант-
ную должность муниципальной службы.

Решение об исключении лица из состава кадрового резерва
принимается Главой города Юбилейного путём издания постано-
вления по представлению кадровой службы, согласованному с ру-
ководителем соответствующего органа местного самоуправле-
ния, органа администрации г. Юбилейного.

2.2.10. При решении вопроса о назначении на должность муни-
ципальной службы в случае проведения конкурса лица, состоящие
в кадровом резерве на замещение данной должности, при прочих
равных условиях обладают преимуществом по отношению к дру-
гим конкурсантам.

3. План подготовки к работе с кадровым резервом

4. Организация работы с кадровым резервом
4.1. Теоретическая и практическая подготовка лиц, включённых

в кадровый резерв, является составной частью системы подготов-
ки и переподготовки кадров и предусматривается при формиро-
вании бюджета города.

4.2. Подготовка лиц, зачисленных в кадровый резерв, произво-
дится по индивидуальному плану, в котором должны быть преду-
смотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие приобрете-
ние лицом, зачисленным в резерв, необходимых теоретических и
практических знаний, более глубокое освоение им характера бу-
дущей работы, выработку организаторских навыков руководства.

В индивидуальном плане подготовки лиц, зачисленных в кадро-
вый резерв, могут быть использованы такие формы работы, как:

– обучение основам, современным методам и приёмам органи-
зации управления, экономики и законодательства;

– решение отдельных вопросов по профилю должности;
– исполнение обязанностей по должности, на которую состоит в

резерве;
– участие в работе конференций, совещаний, семинаров, рабо-

чих групп, оргкомитетов с целью ознакомления с новейшими до-
стижениями по областям знаний и получения практических навы-
ков в соответствии со специализацией должности муниципальной
службы, на которую состоит в резерве.

4.3. Муниципальные служащие, зачисленные в кадровый ре-
зерв, имеют право на первоочередное направление на повышение
квалификации и переподготовку за счёт средств бюджета.

4.4. Руководители органов местного самоуправления, органов
администрации г. Юбилейного осуществляют руководство инди-
видуальной подготовкой кандидатов, зачисленных в кадровый ре-
зерв, составляют для лиц, включённых в кадровый резерв, индиви-
дуальные планы подготовки, контролируют их исполнение, делают
ежегодно заключение о возможности или невозможности реко-
мендовать кандидата на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы.

4.5. Кадровая служба:
– разрабатывает методические рекомендации по методам и

формам работы с кадровым резервом;
– вносит предложения по совершенствованию работы с кадро-

вым резервом.
4.6. Общее руководство работой с кадровым резервом осу-

ществляет руководитель кадровой службы, который несёт полную
ответственность за формирование и подготовку резерва; ставит
задачи по организации работы с резервом и осуществляет кон-
троль за их исполнением; заслушивает отчёты руководителей ор-
ганов местного самоуправления, руководителей органов админи-
страции г. Юбилейного о работе с кадровым резервом, оценивает
её состояние и эффективность.

Утверждено постановлением Главы города Юбилейного

от 06.11. 2008 г. № 542

Дата Мероприятие Исполнители

до 20 ав-
густа

Составление перечня вакантных дол-
жностей муниципальной службы, на ко-
торые формируется кадровый резерв

Кадровая
служба

с 20 авгу-
ста до 25
августа

Подготовка проекта постановления
Главы города Юбилейного о формиро-
вании кадрового резерва

Кадровая
служба

до 01
сентября

Опубликование постановления Главы го-
рода Юбилейного о формировании кадро-
вого (перспективного кадрового) резерва
с указанием конкретных вакантных дол-
жностей муниципальной службы в мест-
ных средствах массовой информации.

Кадровая
служба

с 01 сен-
тября до
30 сен-
тября

Приём заявлений от кандидатов на
включение в кадровый (перспективный
кадровый) резерв

Кадровая
служба

до 15 ок-
тября

Подготовка Отзыва о прохождении оз-
накомительной практики (Приложение
5) с заключением об оставлении или
исключении лица, прошедшего озна-
комительную практику, в составе
перспективного кадрового резерва и
передача его в кадровую службу. Про-
ведение анализа кадрового резерва,
оценка деятельности кандидатов в ка-
дровый резерв (Приложение 6) за ми-
нувший год, его готовности к замеще-
нию вакантной должности муници-
пальной службы, принятие решения об
оставлении его в составе резерва или
об исключении. Рассмотрение новых
кандидатур для включения в кадровый
резерв. 

Руководители
органов ме-
стного само-
управления,
органов ад-

министрации
г. Юбилейно-
го (руководи-
тели ознако-

мительной
практики)

до 20 ок-
тября

Подготовка списка кандидатов и проек-
та постановления Главы города Юби-
лейного о включении в кадровый резерв

Кадровая
служба

до 01
ноября

Издание постановления Главы города
Юбилейного о составе кадрового (перс-
пективного кадрового) резерва с ра-
спределением лиц, включённых в него,
по органам местного самоуправления,
органам администрации г. Юбилейного 

Кадровая
служба

до 01 де-
кабря

Разработка и представление в кадро-
вую службу плана годовой ознакоми-
тельной практики лиц, включённых в
перспективный кадровый резерв. Ана-
лиз деятельности лиц, включённых в ка-
дровый резерв за минувший календар-
ный год

Руководители
органов ме-
стного само-
управления,

руководители
органов адми-

нистрации
г. Юбилейного

до 15 де-

кабря

Разработка общего плана работы с ли-
цами, включёнными в кадровый (перс-
пективный кадровый) резерв на кален-
дарный год, подготовка проекта поста-
новления Главы города Юбилейного. 

Кадровая
служба

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г.

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования кадрового

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной

службы в органах местного самоуправления городского округа

Юбилейный Московской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спут-

ник».

Глава города  В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об утверждении Положения о порядке формирова-
ния кадрового резерва для замещения вакантных дол-
жностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Юбилейный Москов-
ской области»

от 06.11.2008 г.  № 542
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пункт 3 таблицы 3 изложить в следующей редакции:

Подпункт 1.2 вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2008 года (абзац второй пункта 2 данно-
го документа).

1.2. В приложении № 2 к Положению «Ставки заработной платы (должностные оклады) педагоги-
ческих работников учреждений»:

подпункт 1.2 таблицы № 1 изложить в следующей редакции:

1.3. Приложение № 2 к Положению «Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогиче-
ских работников учреждений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.4. В приложении № 3 к Положению «Должностные оклады руководителей, специалистов и слу-
жащих учреждений, занимающих общеотраслевые должности, и служащих учреждений (учебно-вспо-
могательного персонала)» подпункт 2.19 признать утратившим силу.

1.5. Приложение № 4 к Положению «Должностные оклады врачебного и среднего медицинского
персонала учреждений» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 5 к Положению «Должностные оклады работников культуры в образователь-
ных учреждениях» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2008 года, за исключением подпункта
1.2 настоящего постановления.

Подпункт 1.2 настоящего постановления вступают в силу через 10 дней после его официального
опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2008 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Кошелева В.М.

Заместитель Главы администрации Я.Н. Политыло

Приложение  1
к постановлению Главы города Юбилейного от 6 ноября 2008 г. № 543

Приложение  2
к Положению

Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений
Таблица 1

<*> Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее образование, среднее профессиональное образование, проведение атте-
стации на вторую, первую или высшую квалификационные категории осуществляется в установленном порядке.

<**> Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании права на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее
или среднее профессиональное образование, не даёт.

Окончание трёх полных курсов учреждения высшего профессионального образования (незаконченное высшее образование), а также учительского института и приравненных к нему учебных заведений да-
ёт право на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование.

Должности педагогических работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по

стажу педагогической работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы
(должностных окладов) по квали-

фикационным категориям <*> 

от 0 до 3 лет 
от 3 до

5 лет 

от 5

до 10

лет 

от 10

до

15 лет 

от 15

до

20 лет 

свыше

20 лет

II квали-

фикацион-

ная кате-

гория 

I квали-

фика-

ционная

катего-

рия 

высшая

квалифи-

кацион-

ная кате-

гория 

1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный спе-
циалист» или «Магистр»: 

1.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных груп-
пах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1.1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед; логопед; концертмейстер, воспитатель, социальный педагог, музы-
кальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования 

8508 9348 10254 11256 11616 12054 12054 13056 14070

1.1.2. Старший воспитатель 9348 10254 11256 12054 12054 12054 12054 13056 14070

1.2. Педагогические работники образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи: 

1.2.1. Учитель-дефектолог, учитель-логопед; логопед 10068 13368 14688 15678 15678 15678 13368 14688 15678

1.2.2. Учитель, воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, концертмейстер, музыкальный руководитель; старший
вожатый; педагог-организатор; педагог дополнительного образования, инструктор по труду; инструктор по физической культуре 

10068 11220 12210 12540 12870 13368 13368 14688 15678

1.2.3. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) 11220 12210 12540 12870 12870 12870 13368 14688 15678

1.2.4. Мастер производственного обучения; старший воспитатель 11220 12210 12540 13368 13368 13368 13368 14688 15678

1.3. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.3.1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед; логопед; воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, кон-
цертмейстер, музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог-организатор; педагог дополнительного образования,
инструктор по труду; инструктор по физической культуре 

10068 11220 12210 12540 12870 13368 13368 14688 15678

1.3.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) 11220 12210 12540 12870 12870 12870 13368 14688 15678

1.3.3. Мастер производственного обучения; старший воспитатель 11220 12210 12540 13368 13368 13368 13368 14688 15678

1.3.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование 10068 11220 12870 13368 13368 13368 13368 14688 15678

1.4. Педагогические работники образовательных учреждений, кроме указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3 настоящего приложения: 

1.4.1. Учитель, преподаватель, учитель-дефектолог, учитель-логопед; логопед; воспитатель; классный воспитатель; социаль-
ный педагог, концертмейстер, музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог-организатор; тренер-преподаватель,
педагог дополнительного образования, инструктор по труду; инструктор по физической культуре 

8052 8976 9768 10032 10296 10692 10692 11748 12540

1.4.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководитель физи-
ческого воспитания 

8976 9768 10032 10296 10296 10296 10692 11748 12540

1.4.3. Мастер производственного обучения; старший воспитатель, старший тренер-преподаватель 8976 9768 10032 10692 10692 10692 10692 11748 12540

1.4.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование 8052 8976 10296 10692 10692 10692 10692 11748 12540

2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее
профессиональное образование, среднее профессиональное образование <**>:

2.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных груп-
пах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

2.1.1. Учитель, концертмейстер, воспитатель, социальный педагог, педагог дополнительного образования, музыкальный ру-
ководитель, инструктор по физической культуре 

7752 8508 9348 10296 10692 10692 12054 13056 14070

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.2.1. Учитель, воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, концертмейстер, педагог дополнительного образования,
музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог-организатор, инструктор по труду; инструктор по физической культуре 

9240 10068 11220 12210 12540 12540 13368 14688 15678

2.2.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), мастер производ-
ственного обучения 

10068 11220 12210 12540 12540 12540 13368 14688 15678

2.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего приложения: 

2.3.1. Учитель, преподаватель, воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, тренер-преподаватель, концерт-
мейстер, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог-организатор, ин-
структор по труду; инструктор по физической культуре 

7392 8052 8976 9768 10032 10032 10692 11748 12540

2.3.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); руководитель физи-
ческого воспитания, мастер производственного обучения 

8052 8976 9768 10032 10032 10032 10692 11748 12540

1.2. Педагогические работники
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-со-
циальной помощи: 

1.2.1. Учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед; логопед 

8390 11140 12240 13065 13065 13065 11140 12240 13065

1.2.2. Учитель, воспитатель; клас-
сный воспитатель; социальный пе-
дагог, концертмейстер, музыкаль-
ный руководитель; старший вожа-
тый; педагог-организатор; педа-
гог дополнительного образова-
ния, инструктор по труду; инструк-
тор по физической культуре 

8390 9350 10175 10450 10725 11140 11140 12240 13065

1.2.3. Преподаватель-организа-
тор(основ безопасности жизне-
деятельности, допризывной под-
готовки) 

9350 10175 10450 10725 10725 10725 11140 12240 13065

1.2.4. Мастер производственного
обучения; старший воспитатель 

9350 10175 10450 11140 11140 11140 11140 12240 13065

3. 

Руководитель структурного подразделения (заведующий учебно-
консультационным пунктом, отделением, отделом, секцией, лабо-
раторией, кабинетом, мастерской, интернатом при школе, произ-
водственной практикой и т.п.), имеющий: 

– высшую квалификационную категорию 16512 15726 14940 14154

– первую квалификационную категорию 15726 14940 14154 13998

3. 

Руководитель структурного подразделения общеобразовательного
учреждения (заведующий учебно-консультационным пунктом, отделе-
нием, отделом, секцией, лабораторией, кабинетом, мастерской, ин-
тернатом при школе, производственной практикой и т.п.), имеющий: 

– высшую квалификационную категорию 17328 16500 15678 14850

– первую квалификационную категорию 16500 15678 14850 14688

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 02.10.2008 г. № 894/37
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 28.06.2007 г.
№ 462/22 «Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Московской
области», Уставом городского округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

города Юбилейный Московской области, утверждённое постановлением Главы города Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 306 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений г. Юбилейного Московской области (с изменениями, внесёнными поста-
новлениями Главы города Юбилейного от 18.12.2007 г. № 608, от 06.08.2008 г. № 366) (далее – Поло-
жение), следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к Положению «Должностные оклады руководящих работников учрежде-
ний»:

пункт 3 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного от 09.08.2007 г. № 306»

от 06.11.2008 г.  № 543

Продолжение в следующих номерах газеты
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Дорогую маму и бабушку
МАТАСОВУ  

Зою Ивановну
с 85-летием!

Желаем здоровья, долгих лет жизни.

Дети, внуки, правнучка

Ïîçäðàâëÿåì

№№ Индекс Наименование издания

1 83889 «ЕНП» * для индивид. подписчиков

2 14666 «ЕНП»+»ПН» ** для индивид. подписчиков

3 50104 «Подмосковье.Неделя» 

4 15603 «Дачники Подмосковья»

5 39911 «ЕНП» + «Дачники Подмосков.»

6 39912 «ЕНП» + «ПН» + «Дачники Под.»

7 53814 «ЕНП»+ «Подмосковье»

8 39871 «Пенсионеры Подмосковья»

9 16465 «Бизнес в Подмосковье»

10 11256 «Подмосковный летописец»

11 15604 «Информац. вестник Правительства МО»

12 24754 «Подмосковье»

13 15513 «Горизонты культуры»

14 15534 «Социальная защита. Подмосковье»

15 15514 «Подмосковье» + «Горизонты культуры»

16 15535
«Подмосковье» + «Социальная защита.

Подмосковье»

17 39425 «Инновации Подмосковья»

18 39430 «Подмосковье. Местное самоуправление»

19 39433 «Юность Подмосковья» для юр. лиц

20 39434 «Юность Подмосковья» для физ. лиц

21 39435
«Образование Подмосковья. Открытый

урок»

* «ЕНП» – «Ежедневные новости Подмосковья».

** «ПН» – «Подмосковье. Неделя».

Уважаемые жители города
и руководители организаций!

В редакции газеты «Спутник»
вы можете подписаться
на следующие издания:

Обратите внимание, что цена подписки в редакции ниже:
для физических лиц – на 15%;
для юридических лиц – на 20%.

Приходите к нам!

П о д п и с к а  –  2 0 0 9

С 26.08.2008 года
работает телефонная
«горячая линия»
тел. 8(800)700-89-89
(все звонки по России
бесплатно) в государ-
ственной корпорации –
Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ по
вопросам реформиро-
вания ЖКХ и выполне-
ния программ фонда.

Общественная приёмная депутата Мо-
сковской областной Думы  Кравченко
Сергея Анатольевича (фракция «Спра-
ведливая Россия») находится по адресу:
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, дом
17, ком. 22. 

Дни и часы работы приёмной:
2-я среда месяца с 16.00 до 18.00.

Приём ведёт помощник депутата
Захарова Ольга Владимировна,
предварительная запись по телефонам
(495) 988-65-01, (495) 408-27-41
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Объявления

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

П р о д а ю

С н и м у

l Супруги ищут суррогат-
ную маму. Здоровую, до
30 лет, имеющую ребёнка.

Тел. 8-926-445-02-64, Галя

l Электрик
Тел. 8-901-518-52-74

lПродажа и установка беспро-

водных охранных систем для

квартир, дач, гаражей, офисов и

складов. Без абоненской платы!

Подробности на www.itibi.ru
Тел. 8-495-762-50-65

lСрочно сниму однокомнатную

квартиру. Прописка местная.

Тел. 8-916-325-87-46

l Гараж без посредников.

S 24,5+яма. Фряз. платф.

Тел. 8-915-285-51-52

МУП «ЖКО» 
срочно требуются:

техник в экономическую группу,
лифтёры-операторы поста
управления (посменно),
плотники,
слесари-сантехники             
(ежедневно и посменно),
электромонтёры 
(ежедневно и посменно),
штукатуры-маляры,
слесари-ремонтники 
(в котельную в наружные сети),
операторы котельной 
(посменно),
аппаратчик ХВО (посменно),
мастер-сантехник.

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 519-82-08 

или ул. Маяковского, д. 15

l ГСК «Вираж» требуется
сторож. 

Тел. 8-916-631-06-16

lДетскую коляску-
трансформер в хорошем
состоянии.

Тел. 8-905-795-07-11, Ирина

l 1 к. кв., Юб, 10 мин.
до Болшево, 9/9П, 35/17/9.

Тел. 8-903-276-79-51

Впервые в Юбилейном!
с 17 по 23 ноября 

в ТЦ «Вертикаль»
(3 этаж, комн. 63)

состоится
распродажа конфиската

меховых изделий.
Очень низкие цены. 

Вас ждут с 11.00 до 19.00.

Предприятию в Королёве требуются
на постоянную работу:

– главный бухгалтер (знание и опыт 1С, 25–45 лет),
– водитель на а/м – «Газель», «Валдай»,

– зав. склада (муж. 25–45 лет),
– продавец (муж. 25–45 лет).

Достойная зарплата по результатам
собеседования. Запись по тел. 8-916-678-17-81

lТребуются на работу в
МУП «Развитие»

В гараж: водители
категориия D, з/п – 15000 руб.
В парикмахерскую:
мастер-универсал, з/п – 40%
от сданной выручки,
косметолог, з/п – 40% от
сданной выручки.
Соц пакет.
Справки по телефонам:

516-13-11 – офис;
516-16-49 – парикмахерская

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l Уч-к,11,5 с.+1/2 ч. дома
51 м, все уд-ва, ст. Болшево.

Тел. 8-901-571-34-59


