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Поспешите в редакцию 29 и 30 декабря, чтобы успеть выписать «Спутник»!

Совещание в администрации города 23 декабря нача-
лось с торжественного вручения Почётных грамот Министер-
ства обороны Российской Федерации за добросовестное ис-
полнение обязанностей, за проявленную инициативу и актив-
ную общественную деятельность. Награждение проводили
председатель координационного совета профсоюзов
В.А. Ларионов совместно с Главой города В.В. Кирпичёвым.
Почётные грамоты получили: О.В. Безрукова, О.В. Вязова,
Н.А. Сердюк, Т.К. Трофимова, Н.Д. Телепина, Н.Г. Котяшева,
М.М. Неретина, Н.И. Падиарова, В.И. Громова, В.И. Жура-
вель, Т.В. Иванова. Далее свои отчёты предоставили руково-
дители подразделений.

Начальник ОВД по городскому округу Юбилейный майор
милиции И.А. Лосев доложил, что за прошедшую неделю на
территории города было совершено 6 преступлений, все ра-
скрыты (подделка документов, угроза убийством, кража теле-
фона, кража из магазина «Копейка»). Был составлен 151 адми-
нистративный протокол (за нахождение в нетрезвом состоя-
нии, распитие спиртных напитков и пива, мелкое хулиганство,
нарушение регистрации, нарушение ПДД пешеходами). Участ-
ковыми уполномоченными за указанный период было принято
10 граждан на личном приёме.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сообщил, что выполнены
работы по текущему ремонту жилищного фонда, в том числе
ремонт электрооборудования, холодного водоснабжения по
подвалу, межпанельных швов, канализации, отмосток, отопле-
ния по подвалу, кровли над подъездом. Была проведена хими-
ческая промывка системы отопления. На данный момент про-
водятся работы и подготовка к работе на 3 жилых домах. Отде-
лом наружных теплосетей за прошедшую неделю были выпол-
нены: замена задвижек на горячем водоснабжении, устранение
порывов, замена участка трубы. Также производилось устране-
ние засоров канализации, проверка и регулировка холодного
водоснабжения. Отделом благоустройства и дорожного хозяй-
ства производили сбор и вывоз мусора, веток. У Комитетского
леса благоустроили площадки с подсыпкой песка и укладкой
бетонных плит. Производится уборка детских площадок, вокруг
озера, берёзовой рощи. Установлены новогодние ёлки в скве-

ре 2 мкр.  и в 1 мкр. В аварийную службу поступила 81 заявка,
из них 59 – по сантехнике и 22 – по электрике. Прочистили под-
вальные засоры, стояковые канализационные засоры. 

Главный врач Т.В. Иванова рассказала, что было принято
4680 человек на личном приёме. На дому обслужено 410 че-
ловек. Скорая медицинская помощь выезжала по вызову 141
раз. Госпитализировано 20 человек, из них 6 детей. Продол-
жается вакцинация населения против гриппа. Выполнен план
по дополнительной диспансеризации населения г. Юбилей-
ного в 2008 году. Поданы плановые заявки в МЗ МО на льгот-
ное лекарственное обеспечение на январь 2009 года для всех
льготных категорий граждан и на I полугодие 2009 года по 7
нозологиям. 

Л.И. Шевченко, заведующая Юбилейным отделом ЗАГС,
рассказала, что все запланированные мероприятия были вы-
полнены. Поздравили «Бриллиантовую пару» с выездом на
дом. Была приглашена пресса, местное телевидение и пред-
ставитель администрации города. Приняла участие в меро-
приятиях отдела «Органов опеки и попечительства» Министер-
ства образования Московской области на тему: «Семья. Долг.
Родительские обязанности». Выступила в школе № 2 перед
старшими классами на тему «Брачный возраст. Права и обя-
занности супругов. Гражданский брак». Провела мероприятие,
посвящённое «Дню семьи», – чествование новорождённого. В
связи с 35-летием отдела ЗАГС была напечатана статья, по-
свящённая «Истории создания и развития Юбилейного отдела
ЗАГС».

В МУ «Информационный центр» принято 11 вызовов по не-
исправности телесети. Сотрудниками студии выполнено
12 съёмочных заданий. Смонтированы и выпущены в эфир 2 но-
востные программы. Продолжается работа по заключению до-
говоров с абонентами. Подписано 36 договоров, отключились
от муниципального кабельного телевидения 5 абонентов, под-
ключились 9 новых. Заключён муниципальный договор и заре-
гистрирован на покупку монтажной станции «Макинтош».

За прошедшую неделю в МУ «Стадион «Орбита» проводи-
лись тренировочные занятия футбольных команд города Юби-
лейного. На базе стадиона продолжает работу ДЮСШ. Утепле-

ны и укреплены входные двери в хоккейной раздевалке, уста-
новлены дополнительные двери к гаражу внутри хоккейной
раздевалки. Отремонтирована часть выступа в коридоре ос-
новного здания стадиона. Подварены и покрашены хоккейные
ворота. Отремонтированы сетки на футбольных воротах. Регу-
лярно проводилась уборка и вынос мусора с закреплённой за
стадионом территории. Был очищен, просеян и распределён
по футбольному полю гранулят.

Начальник сектора культуры и молодёжной политики
С.Н. Мизина предоставила отчёт за 2008 год. Работа секто-
ра была направлена на сохранение единого культурного
пространства, на обеспечение необходимых условий для
реализации конституционных прав граждан на свободу
творчества, участие в культурной жизни города. Было про-
ведено 16 городских мероприятий. Празднуются профес-
сиональные праздники, а также традиционно в городе отме-
чаются памятные даты. Совместно с отделом по труду и со-
циальным вопросам администрации проведены городские
мероприятия: День матери и 19 декабря – «Золотые свадь-
бы», где чествовались 73 пары «золотых» и «алмазных» юби-
ляров. В апреле проведён 1-й городской фестиваль танца, в
котором приняли участие все танцевально-хореографиче-
ские коллективы города. За 2008 год творческие коллекти-
вы приняли участие в 9-ти Областных и Всероссийских кон-
курсах и фестивалях. В городе работают два учреждения
культуры: Детская библиотека и Историко-художественный
музей. В целях улучшения организации качества культурно-
го обслуживания населения продолжает укрепляться мате-
риально-техническая база.

Также с докладами выступили начальник отдела муници-
пального заказа и контрактов Л.М. Крючкова, главный архитек-
тор Р.Г. Сергеева, начальник управления образования и моло-
дёжной политики Н.А. Чурсина, помощник депутата областной
Думы Л.И.Толкачёвой Л.Б. Чуканина, заведующая финансовым
отделом Министерства финансов МО И.А. Щербакова, пред-
седатель Совета депутатов, руководитель фракции «Единая
Россия» в Совете депутатов А.М. Абрамов.

По окончании совещания В.В. Кирпичёв поблагодарил ру-
ководителей подразделений за предоставленные отчёты и
поставил задачи по своевременной, более тщательной, подго-
товке отчётных финансовых документов к концу года. 

Пресс-служба администрации города

С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

Дела и заботы повседневные

Ёлка к любимому празднику

Рецепты к празд-
ничному столу.

Стр. 8
Фото Л. Щелдра
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В соответствии с постановлением Правительства Московской области от16.12.2008 г.
№ 1117/48 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных
учреждений Московской области сферы культуры», Уставом городского округа Юбилейный Мо-
сковской области 

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

г. Юбилейного (далее – Положение), утверждённое постановлением Главы города Юбилейного
Московской области от 09.08.2007 г. № 303 (с изменениями, внесёнными постановлением Гла-
вы города Юбилейного от 18.08.2008 г. № 389) «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений культуры г. Юбилейного Московской области» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 дека-

бря 2008 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

администрации О.Н. Селезнёву.

Глава города В.В. Кирпичёв

Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

особо ценные объекты
культурного наследия

ведущие
учреждения

I II III IV
не отнесенные

к группам

Руководители

Директор (заведующий) 19535–21490 14210–15950 13165–15465 12155–13370 11290–12420 10605–11665 9900–10890

Главный хранитель фондов 16810–18490 14480–15930 13370–14710 12420–14710 12420–13665 11665–12830

Главные: библиотекарь, библиограф 10890–14710 10890–14710 10890–14710

Заведующие отделами по основной деятельности 14480–15930 13370–14710 12420–13665 12420–13665 11665–12830 10890–11980 9920–10910

Заведующий ветеринарной лаборатории в зоопарке 13370–14710 13370–14710 12420–13665 11665–12830 10890–11980

Ученый секретарь музея (зоопарка) 15630–17190 13370–14710 12420–13665 11665–12830 11665–12830 10890–11980

Заведующий реставрационной мастерской, филиалом
музея (библиотеки)

14480–15930 13370–14710 12420–13665 12420–13665 11665–12830 10890–11980 9920–10910

Ученый секретарь библиотеки 13370–14710 12420–13665 11665–12830 10890–11980 9920–10910

Заведующие секторами по основной деятельности 13370–14710 12420–13665 11665–12830 11665–12830 10890–11980 9920–10910

Заведующие передвижными выставками 13370–14710 12420–13665 11665–12830 11665–12830 10890–11980 9920–10910

Заведующие другими структурными подразделениями
(отделами, службами, бюро и т.п.)

12420–13665 11665–12830 11665–12830 10890–11980 9920–10910 9050–9955

Заведующие билетными кассами 6810–7490 6810–7490 6630–7295 6630–7295 6630–7295 6630–7295 6630–7295

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

Специалисты 

Художники–реставраторы, занятые реставрацией па-
мятников культурного и исторического наследия, произ-
ведений искусства  

высшей категории  
первой категории  
второй категории  
третьей категории  
без категории

13370–15930
10890–13665
9050–10910 
7505–9060 
7505–8255

13370–15930
10890–13665
9050–10910
7505–9060
7505–8255

13370–15930
10890–13665
9050–10910
7505–9060
7505–8255

13370–15930
10890–13665
9050–10910
7505–9060
7505–8255

13370–15930
10890–13665
9050–10910
7505–9060
7505–8255

13370–15930
10890–13665
9050–10910
7505–9060
7505–8255

13370–15930
10890–13665
9050–10910
7505–9060
7505–8255

Мастер–художник по созданию и реставрации музы-
кальных инструментов  

высшей категории  
первой категории  
второй категории

12420–14710
10890–12830
8235–10910

12420–14710
10890–12830
8235–10910

12420–14710
10890–12830
8235–10910

12420–14710
10890–12830
8235–10910

12420–14710
10890–12830
8235–10910

12420–14710
10890–12830
8235–10910

12420–14710
10890–12830
8235–10910

Библиотекарь, библиограф  
ведущий  
первой категории  
второй категории  
без категории

10890–11980
9050–10910 
7505–9060 
6810–7505

10890–11980
9050–10910
7505–9060
6810–7505

10890–11980
9050–10910
7505–9060
6810–7505

10890–11980
9050–10910
7505–9060
6810–7505

10890–11980
9050–10910
7505–9060
6810–7505

10890–11980
9050–10910
7505–9060
6810–7505

10890–11980
9050–10910
7505–9060
6810–7505

Методист библиотеки, музея  
ведущий  
первой категории  
второй категории  
без категории

10890–13665
90050–10910

8235–9060 
7505–8255

10890–13665
90050–10910

8235–9060
7505–8255

10890–13665
90050–10910

8235–9060
7505–8255

10890–13665
90050–10910

8235–9060
7505–8255

10890–13665
90050–10910

8235–9060
7505–8255

10890–13665
90050–10910

8235–9060
7505–8255

10890–13665
90050–10910

8235–9060
7505–8255

Лектор (экскурсовод)  
первой категории  
второй категории  
без категории

9050–11980 
7505–9060 
6810–7490

9050–11980
7505–9060
6810–7490

9050–11980
7505–9060
6810–7490

9050–11980
7505–9060
6810–7490

9050–11980
7505–9060
6810–7490

9050–11980
7505–9060
6810–7490

9050–11980
7505–9060
6810–7490

Месячные должностные оклады

Редактор библиотеки, музея  
первой категории  
второй категории  
без категории

9050–10910 
7505–9060 
6810–7490

9050–10910
7505–9060
6810–7490

9050–10910
7505–9060
6810–7490

9050–10910
7505–9060
6810–7490

9050–10910
7505–9060
6810–7490

9050–10910
7505–9060
6810–7490

9050–10910
7505–9060
6810–7490

Ветеринарный врач зоопарка 
ведущий ветеринарный врач 
первой категории 
второй категории 
без категории

9920–12830 
9050–9955 
8235–9060 
7505–8255

9920–12830
9050–9955
8235–9060
7505–8255

9920–12830
9050–9955
8235–9060
7505–8255

9920–12830
9050–9955
8235–9060
7505–8255

9920–12830
9050–9955
8235–9060
7505–8255

9920–12830
9050–9955
8235–9060
7505–8255

9920–12830
9050–9955
8235–9060
7505–8255

Хранитель фондов 6630–9955 6630–9955 6630–9955 6630–9955 6630–9955 6630–9955 6630–9955

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.
№ 303 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры г. Юбилейного Московской области»

от 19.12.2008 г.  № 640

О ф и ц и а л ь н о

Приложение № 1
к постановлению Главы города Юбилейного Московской области от 19.12.2008 г. № 640

Приложение № 1
к Положению об оплате труда  работников муниципальных учреждений  культуры  города Юбилейного Московской области

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих библиотек, музеев, зоопарков
и других государственных учреждений музейного типа Московской области
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В соответствии с Законом Московской области от 21 ноября 2008 г. № 1/60-П «О внесении
изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2008 год», 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 го-
рода Юбилейного от 09.08.2007 г. № 306 «Об утверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений г. Юбилейного Московской области (с из-
менениями, внесёнными постановлениями Главы города Юбилейного от 18.12.2007 г. № 608, от
06.08.2008 г. № 366, от 06.11.2008 г. № 543) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к Положению «Должностные оклады руководящих работников
учреждений» пункт 3 таблицы № 1 изложить в следующей редакции:

пункт 3 таблицы 3 изложить в следующей редакции:

1.2. Приложение № 2 к Положению «Ставки заработной платы (должностные оклады) педа-
гогических работников учреждений» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

1.3. Приложение № 4 к Положению «Должностные оклады врачебного и среднего медицин-
ского персонала учреждений» изложить согласно Приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

1.4. Приложение № 5 к Положению «Должностные оклады работников культуры в образо-
вательных учреждениях» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря

2008 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

администрации О.Н. Селезнёву.

Глава города В.В. Кирпичёв

Организатор экскурсий 6810–9060 6810–9060 6810–9060 6810–9060 6810–9060 6810–9060 6810–9060

Художник–фотограф 9920–14710 9920–14710 9920–14710 9920–14710 9920–14710 9920–14710 9920–14710

Сотрудник службы безопасности  
главный сотрудник 
ведущий сотрудник  

первой категории  
второй категории  
без категории

12420–14710
10890–12830
9920–11980 
8235–9955 
7505–8255

12420–14710
10890–12830
9920–11980
8235–9955
7505–8255

12420–14710
10890–12830
9920–11980
8235–9955
7505–8255

12420–14710
10890–12830
9920–11980
8235–9955
7505–8255

12420–14710
10890–12830
9920–11980
8235–9955
7505–8255

12420–14710
10890–12830
9920–11980
8235–9955
7505–8255

12420–14710
10890–12830
9920–11980
8235–9955
7505–8255

Музейные смотрители, контролеры билетов 5690–6545 5690–6545 5690–6545 5690–6545 5690–6545 5690–6545 5690–6545 

Примечание:
1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, утвержденные в других отраслях при условии выполнения соответствующих видов работ.
2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего реставрационной мастерской, заведующего отделом (сектором) музея, ученого се-

кретаря музея, заведующего филиалом музея, заведующего передвижной выставкой музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположен-
ных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также на территории заповедников федерального и областного значения, назначаются должностные оклады, предусмотренные для учреж-
дений первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям. 

Должности
педагогических работников 

Размер ставок заработной платы (должност-
ных окладов) по стажу педагогической рабо-

ты (работы по специальности) 

Размер ставок заработ-
ной платы (должностных
окладов) по квалифика-

ционным 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 ква-
лифи-

кацион-
ная ка-
тегория 

I квали-
фи-

кацион-
ная ка-
тегория 

Выс-
шая

квали-
фи-

кацион
ная ка-
тего-
рия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Педагогические работники,
имеющие высшее профессио-
нальное образование с квали-
фикацией «Дипломированный
специалист» или «Магистр»: 

1.1. Педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений и специалисты, ра-
ботающие в дошкольных груп-
пах учреждений, реализующих
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного
образования: 

1.1.1. Учитель, учитель-дефек-
толог, учитель-логопед; лого-
пед; концертмейстер, воспита-
тель, социальный педагог, му-
зыкальный руководитель, ин-
структор по физической культу-
ре, педагог дополнительного
образования 

7800 8570 9400 10320 10650 11050 11050 11970 12900

1.1.2. Старший воспитатель 8570 9400 10320 11050 11050 11050 11050 11970 12900

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

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 19.12.2008 г.  № 641

3.

Руководитель структурного подразделения (заве-
дующий: учебно-консультационным пунктом, от-
делением, отделом, секцией, лабораторией, каби-
нетом, мастерской, интернатом при школе, произ-
водственной практикой и т.п.), имеющий:

– высшую квалификационную категорию 15140 14420 13695 12975

– первую квалификационную категорию 14420 13695 12975 12835

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

– высшую квалификационную категорию 15885 15125 14375 13615

– первую квалификационную категорию 15125 14375 13615 13465

Приложение 1
к постановлению Главы города  Юбилейного Московской области 

от 19. 12. 2008 г. №  641
Приложение 2

к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
города Юбилейного Московской области 

Таблица 1

Ставки заработной платы (должностные оклады)
педагогических работников учреждений

1.2.1. Учитель–дефектолог,
учитель–логопед; логопед 

8390 11140 12240 13065 13065 13065 11140 12240 13065

1.2.2. Учитель, воспитатель;
классный воспитатель; со-
циальный педагог, концерт-
мейстер, музыкальный руково-
дитель; старший вожатый; пе-
дагог-организатор; педагог до-
полнительного образования,
инструктор по труду; инструк-
тор по физической культуре 

8390 9350 10175 10450 10725 11140 11140 12240 13065

1.2.3. Преподаватель-органи-
затор (основ безопасности
жизнедеятельности, допризыв-
ной подготовки)

9350 10175 10450 10725 10725 10725 11140 12240 13065

1.2.4. Мастер производствен-
ного обучения; старший воспи-
татель 

9350 10175 10450 11140 11140 11140 11140 12240 13065

1.3. Педагогические работники
общеобразовательных учреж-
дений: 

1.3.1. Учитель, учитель-дефек-
толог, учитель-логопед; лого-
пед; воспитатель; классный
воспитатель; социальный педа-
гог, концертмейстер, музы-
кальный руководитель; стар-
ший вожатый; педагог-органи-
затор; педагог дополнительно-
го образования, инструктор по
труду; инструктор по физиче-
ской культуре 

8390 9350 10175 10450 10725 11140 11140 12240 13065

1.3.2. Преподаватель-органи-
затор (основ безопасности
жизнедеятельности, допризыв-
ной подготовки) 

9350 10175 10450 10725 10725 10725 11140 12240 13065

1.3.3. Мастер производствен-
ного обучения; старший воспи-
татель 

9350 10175 10450 11140 11140 11140 11140 12240 13065

1.3.4. Преподаватель музы-
кальных дисциплин, имеющий
высшее музыкальное образо-
вание 

8390 9350 10725 11140 11140 11140 11140 12240 13065

1.4. Педагогические работники
образовательных учреждений,
кроме указанных в пунктах 1.1,
1.2, 1.3 настоящего приложе-
ния: 
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1.4.1. Учитель, преподаватель,
учитель–дефектолог, учитель-
логопед; логопед; воспитатель;
классный воспитатель; со-
циальный педагог, концерт-
мейстер, музыкальный руково-
дитель; старший вожатый; пе-
дагог-организатор; тре-
нер–преподаватель, педагог
дополнительного образования,
инструктор по труду; инструк-
тор по физической культуре 

7385 8230 8955 9200 9440 9805 9805 10770 11495

1.4.2. Преподаватель-органи-
затор (основ безопасности
жизнедеятельности, допризыв-
ной подготовки), руководитель
физического воспитания

8230 8955 9200 9440 9440 9440 9805 10770 11495

1.4.3. Мастер производствен-
ного обучения; старший воспи-
татель, старший тренер–пре-
подаватель

8230 8955 9200 9805 9805 9805 9805 10770 11495

1.4.4. Преподаватель музы-
кальных дисциплин, имеющий
высшее музыкальное образо-
вание 

7385 8230 9440 9805 9805 9805 9805 10770 11495

1.4.5. Тренер–преподаватель,
оплата труда которого произ-
водится по нормативам оплаты
труда за одного занимающего-
ся на этапах спортивной подго-
товки

6710 7480 8140 8360 8580 8910 8910 9790 10450

2. Специалисты, имеющие вы-
сшее профессиональное обра-
зование с квалификацией «Ба-
калавр», незаконченное вы-
сшее профессиональное обра-
зование, среднее профессио-
нальное образование: 

2.1. Педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений и специалисты, ра-
ботающие в дошкольных груп-
пах учреждений, реализующих
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного
образования: 

2.1.1. Учитель, концертмей-
стер, воспитатель, социальный
педагог, педагог дополнитель-
ного образования, музыкаль-
ный руководитель, инструктор
по физической культуре 

7110 7800 8570 9440 9805 9805 11050 11970 12900

2.2. Педагогические работники
общеобразовательных учреж-
дений: 

2.2.1. Учитель, воспитатель;
классный воспитатель; со-
циальный педагог, концерт-
мейстер, педагог дополнитель-
ного образования, музыкаль-
ный руководитель; старший во-
жатый; педагог-организатор,
инструктор по труду; инструк-
тор по физической культуре

7700 8390 9350 10175 10450 10450 11140 12240 13065

2.2.2. Преподаватель-органи-
затор (основ безопасности
жизнедеятельности, допризыв-
ной подготовки), мастер произ-
водственного обучения 

8390 9350 10175 10450 10450 10450 11140 12240 13065

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

2.3.1. Учитель, преподаватель,
воспитатель; классный воспита-
тель; социальный педагог, тре-
нер–преподаватель, концерт-
мейстер, педагог дополнитель-
ного образования, музыкальный
руководитель; старший вожа-
тый; педагог-организатор, ин-
структор по труду; инструктор
по физической культуре 

6780 7385 8230 8955 9200 9200 9805 10770 11495

2.3.2. Преподаватель-органи-
затор (основ безопасности
жизнедеятельности, допризыв-
ной подготовки); руководитель
физического воспитания, ма-
стер производственного обуче-
ния 

7385 8230 8955 9200 9200 9200 9805 10770 11495

2.3.3. Тренер–преподаватель,
оплата труда которого произ-
водится по нормативам оплаты
труда за одного занимающего-
ся на этапах спортивной подго-
товки

6160 6710 7480 8140 8360 8360 8910 9790 10450

Продолжение. Начало на 3 стр. Таблица  2

Должности педагогических работников 

Размер ставок заработной платы (дол-
жностных окладов) по стажу педагоги-
ческой работы (работы по специаль-

ности) 

Размер ставок заработ-
ной платы (должностных
окладов) по квалифика-

ционным категориям 

от 0 до
2 лет 

от 2
до 4
лет 

от 4
до 6
лет 

от 6 до
10 лет 

свыше
10 лет 

II ква-
лифи-

кацион-
ная ка-
тего-
рия 

I квали-
фи-

кацион-
ная ка-
тегория 

Высшая
квали-

фикаци-
онная

катего-
рия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Педагогические работники, имеющие
высшее профессиональное образование
с квалификацией «Дипломированный
специалист» или «Магистр»: 

3.1. Педагогические работники дош-
кольных образовательных учрежде-
ний и специалисты, работающие в
дошкольных группах учреждений, ре-
ализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного об-
разования: 

3.1.1. Педагог–психолог 7800 8570 9400 10320 11050 11050 11970 12900

3.2. Педагогические работники об-
щеобразовательных учреждений: 

3.2.1. Педагог–психолог 8390 9350 10175 10450 11140 11140 12240 13065

3.3. Педагогические работники
учреждений, кроме указанных в пунк-
тах 3.1, 3.2 настоящего приложения: 

3.3.1. Педагог–психолог 7385 8230 8955 9200 9805 9805 10770 11495

4. Специалисты, имеющие высшее
профессиональное образование с
квалификацией «Бакалавр», незакон-
ченное высшее профессиональное
образование, среднее профессио-
нальное образование 

4.1. Педагогические работники дош-
кольных образовательных учрежде-
ний и специалисты, работающие в
дошкольных группах других учрежде-
ний, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошколь-
ного образования:

4.1.1. Педагог–психолог 7110 7800 8570 9440 9440 11050 11970 12900

4.2. Педагогические работники об-
щеобразовательных учреждений: 

4.2.1. Педагог–психолог 7700 8390 9350 10175 10175 11140 12240 13065

4.3. Педагогические работники
учреждений, кроме указанных в пунк-
тах 4.1, 4.2 настоящего приложения: 

4.3.1. Педагог–психолог 6780 7385 8230 8955 8955 9805 10770 11495

Таблица  3

Должности педагоги-
ческих работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окла-
дов) по стажу педагогической работы (работы по спе-

циальности) 

Размер ставок заработ-
ной платы (должностных
окладов) по квалифика-

ционным категориям

от 1
до

2 лет 

от 2
до

3 лет 

от 3
до

4 лет 

от 4
до

5 лет 

от 5 до
6 лет 

от 6
до

8 лет 

от 8
до

12 лет 

Свы-
ше

12 лет 

II ква-
лифи-

кацион-
ная ка-
тегория 

I квали-
фика-
цион-

ная ка-
тегория 

Высшая
квали-
фика-

ционная
катего-

рия 

5. Педагогические
работники, имею-
щие высшее про-
фессиональное об-
разование с квали-
фикацией «Дипло-
мированный специа-
лист» или «Магистр»: 

5.1. Педагогические
работники дошколь-
ных образователь-
ных учреждений и
специалисты, рабо-
тающие в дошколь-
ных группах учреж-
дений, реализующих
основную общеоб-
разовательную про-
грамму дошкольного
образования:

5.1.1. Методист; ин-
структор-методист 

- 7800 7800 7800 8570 8570 9400 10320 11050 11970 12900

5.1.2. Старший ме-
тодист, старший ин-
структор-методист 

9400 9400 10320 10320 10320 10320 10320 10320 11050 11970 12900

5.2. Педагогические
работники методи-
ческих, учебно-ме-
тодических кабине-
тов (центров), обра-
зовательных учреж-
дений дополнитель-
ного 
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В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.12.2008 г.
№ 1139/49 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных
учреждений здравоохранения Московской области», Уставом городского округа Юбилейный
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения здравоох-

ранения «Городская поликлиника г. Юбилейного «Московской области», утверждённое поста-
новлением Главы города Юбилейного 09.08.2007 г. № 305 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликли-
ника г. Юбилейного» Московской области» (с изменениями, внесёнными постановлением Гла-
вы города Юбилейного от 24.08.2007 г. № 352, от 17.12.2007 г. № 593, от 06.08.2008 г. № 365,
от 24.09.2008 г. № 448) (далее Положение), следующие изменения:

1.1. В Разделе 6 «Выплаты в рамках реализации приоритетных национальных проектов в
сфере здравоохранения»:

абзац второй подпункта 6.1.2. исключить;
подпункт 6.1.3. дополнить словами: «, врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам

участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сёстрам участковым
врачей-терапевтов участковых, медицинским сёстрам участковым врачей-педиатров участко-
вых, медицинским сёстрам врачей общей практики (семейных врачей) учреждений, оказываю-
щим первичную медико-санитарную помощь, по выполнению государственного задания по
оказанию дополнительной медицинской помощи»;

в пункте 6.2. слова «положений, предусмотренных в абзаце первом подпункта 6.1.2. и» за-
менить словами «выплат, предусмотренных в».

1.2. В Приложении № 2 к Положению таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 3 к Положению таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении № 4 к Положению таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 5 к Положению таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.12.2008 го-

да.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

администрации г. Юбилейного Селезнёву О.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

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.
№ 305 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного  Московской
области» 

от 19.12.2008 г.  № 642

профессиональ-
ного образования
(повышения ква-
лификации) спе-
циалистов, имею-
щих высшее про-
фессиональное
образование: 

5.2.1. Методист - - - 9805 10770 11495 11495 11495 9805 10770 11495 

5.3. Педагогиче-
ские работники
учреждений, кро-
ме указанных в
пунктах 5.1 и 5.2
настоящего при-
ложения: 

5.3.1. Методист;
инструктор-мето-
дист 

- 7385 7385 7385 8230 8230 8955 9200 9805 10770 11495

5.3.2. Старший
методист, стар-
ший инструктор-
методист 

8955 8955 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9805 10770 11495

№
п/п

Наименование должностей
Должностные

оклады
(в рублях)

1. Руководители

1.1.
Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, отнесённом к группе
по оплате труда руководителей:

– первой группе 12100 

– второй группе 11495

– к другим группам 10890

1.2.

Заведующий библиотекой (библиотечной системой) учреждения высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов, имеющего филиа-
лы, институты

13915

1.3. Заведующий библиотекой учреждения, не имеющего филиалов, институтов 13310

1.4.
Заведующий филиалом библиотеки, заведующий отделом (сектором) в би-
блиотеке, отнесённой к группе по оплате труда руководителей:

– первой группе 12705

– второй группе 12100

– третьей группе 11495

– четвёртой группе 10890

1.5.
Главный библиотекарь, главный библиограф, учёный секретарь в библио-
теке, отнесённой к группе по оплате труда руководителей:

– первой группе 12705

№
п/п

Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в зависи-
мости от квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без категории

1. Врач–специалист 11495 10770 9805 9200

2.
Заведующий здравпунктом в образовательном
учреждении, отнесённом к: 

– первой группе по оплате труда руководителей 12100

– второй группе по оплате труда руководителей 11495

– третьей группе по оплате труда руководителей 10890

– четвёртой группе по оплате труда руководите-
лей

10285

3. Зубной врач 9805 9200 8955 8230

4. Фельдшер 9200 8955 8230 7385

5. Инструктор по лечебной физкультуре 8955 8230 7385 6780

6.
Медицинская сестра<*>, медицинская сестра
по массажу

8955 8230 7385 6780

Приложение 2
к постановлению Главы города  Юбилейного Московской области 

от 19. 12. 2008 г. №  641
Приложение 4

к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
города Юбилейного Московской области 

Должностные оклады  врачебного и среднего
медицинского персонала учреждений

<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по должност-
ным окладам, предусмотренным для медицинских сестёр, с повышением на 20 процентов.».

Приложение 3
к постановлению Главы города  Юбилейного Московской области 

от 19. 12. 2008 г. №  641
Приложение 5

к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
города Юбилейного Московской области 

Должностные оклады работников культуры
в образовательных учреждениях

Продолжение. Начало на 3 и 4 стр. – второй группе 12100

– третьей группе 11495

– четвёртой группе 10890

2. Специалисты

2.1. Библиотекарь

– ведущий 9200

– I категории 8955

– II категории 8230

– без категории 6175–7385

2.2. Лектор (экскурсовод)

– I категории 9200

– II категории 8955

– без категории 6175–8230

2.3. Организатор экскурсий 6175–7385

2.4. Художник – постановщик

– I категории 10770

– II категории 9805

– без категории 8230–9200

2.5. Режиссёр (дирижёр, балетмейстер, хормейстер)

– I категории 10770

– II категории 9805

– без категории 8230–9200

2.6. Аккомпаниатор

– I категории 7385

– II категории 6780

– без категории 6175

2.7. Культорганизатор

– I категории 7385

– II категории 6780

– без категории 6175

2.8. Руководитель любительского объединения, клуба по интересам

– I категории 7385

– II категории 6780

– без категории 6175

2.9. Библиограф

– ведущий 9200

– I категории 8955

– II категории 8230

– без категории 6175–7385

3. Служащие

3.1. Смотритель музейный 5310

Окончание на 10 стр.
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Но остановимся на подготовке новогоднего стола. Конеч-
но, можно обойтись без шампанского, мандаринов и салата
«Оливье», но это нарушит общепринятую традицию. Поэтому
(на всякий случай) напоминаю рецепт этого салата.

Рецепт салата «Оливье»:
w 1 баночка зелёного горошка (400 г);
w 200 г отварного мяса (говядины);
w 4 яйца, сваренных вкрутую;
w 3 варёные картофелины;

w 5 небольших маринованных
огурцов;

w 1 небольшая репчатая лу-
ковица;
w соль и майонез по вкусу.

Можно приготовить салат из морской капусты. Этим ре-
цептом со мной поделилась подруга. Впервые такой салат я
попробовала, когда была у неё в гостях.

Рецепт салата из морской капусты:
w 2 баночки салата из морской капусты (но это ещё не

всё!);
w 1 свежая морковь;
w 2 яйца, сваренных вкрутую;
w 1 свежее яблоко;
w 2 грецких ореха
w и майонез по вкусу.
Ну а это один из моих самых любимых салатов. 

Рецепт салата «Керченский»
w 0,5 кг креветок;
w помидоры «Черри» (10–12 штук);
w сыр «Пармезан»;
w салат «Рукола»;
w масло оливковое;
w соус соевый.
Варёно-мороженые креветки (лучше небольшого разме-

ра: 90–120 шт/кг) варить в солёной воде со специями (2 лавро-
вых листа, молотая гвоздика (на кончике ножа)) в течение 4–5
минут, затем полностью очистить и уложить на дно салатника.
Салат «Рукола» нарезать и посыпать им креветки равномер-
ным слоем. Помидоры «Черри» разрезать пополам и уложить
поверх салата «Рукола». Затем добавить небольшое количе-
ство соевого соуса и оливкового масла. Последний штрих –

мелко тёртый сыр «Пар-
мезан» сверху.

П о м и м о
салатов на

празднич-
ном сто-
ле аппе-

т и т н о
смотрятся

маринованные
грибочки, огурцы и по-

мидоры, квашеная или
маринованная капуста,

отварной язык, украшенный зе-
ленью, слабосолёная форель или сёмга, бутерброды с икрой.

Можно приготовить фаршированные яйца.
Первый вариант: сваренные вкрутую яйца разрезать попо-

лам, вынуть желтки, мелко их нарезать, смешать с тёртым сы-
ром и майонезом и этой начинкой фаршировать половинки
яичных белков. Готовое кушанье украсить зеленью или свежи-
ми огурцами. Второй вариант: всё то же самое, только в каче-

стве начинки использовать желтки, смешанные с поджарен-
ным до золотистого цвета мелко нарезанным репчатым луком,
а майонезом и зеленью украсить сверху. Третий вариант: по-
ловинки яичных белков можно фаршировать красной икрой.

Но всё вышеперечисленное – закуски. Переходим к приго-
товлению горячих блюд.

Этим рецептом со мной поделились мои родители. 

Рецепт утки с яблоками
w 1 утка;
w подсолнечное масло;
w соль по вкусу.
Подготовленную тушку утки натереть изнутри солью и на-

фаршировать дольками антоновских яблок, очищенных от ко-
жицы и семян. Отверстие зашить нитками. Уложить утку на
смазанный маслом противень и жарить в духовке, периодиче-
ски поливая вытопившимся из неё соком и жиром. Так же мож-
но приготовить и гуся.

Ещё проще и быстрее запекать не целую утку, гуся или ку-
рицу, а, к примеру, куриные голени. На смазанный небольшим
количеством подсолнечного масла противень выкладываются
куриные голени, затем их нужно посолить, поперчить и доба-
вить немного воды, а сверху – либо яблоко, разрезанное на ку-
сочки, либо мелко нарезанный чеснок. Готовится это блюдо в
духовке в течение 45–50 минут при температуре 220°. Поверь-

те, очень вкусно, а главное
– просто. Сама мно-

го раз готовила!
На гар-

нир к та-
ким за-

к у с к а м
и горя-
ч е м у

п о д о й -
д ё т

о т в а р н о й
картофель, в ко-
торый сразу после при-
готовления можно добавить немного сливочного масла и ук-
роп.

Тем, кто соблюдает Рождественский пост, предлагаю при-
готовить следующие блюда.

Рецепт салата «Винегрет»:
w 4 клубня картофеля;
w 1 свёкла;
w 1 морковь;
w 1/2 баночки зелёного горошка (400 г);
w 5 небольших маринованных огурцов;
w 1 небольшая репчатая луковица;
w соль и подсолнечное масло.

Отварные свёклу, картофель, морковь нарезать кубиками,
смешать с нашинкованным луком и мелко нарезанными мари-
нованными огурцами, добавить зелёный горошек, затем посо-
лить и заправить салат подсолнечным маслом.

А эти рецепты я подсмотрела в книге под названием «Пра-
вославная кулинария».

Рецепт салата из фасоли с помидорами:
w 200 г отваренной фасоли;
w 350 г помидоров;
w 60 г растительного масла;
w 20 г зелени петрушки
w соль по вкусу.
Фасоль отварить, охладить, соединить с помидорами, на-

резанными ломтиками, посолить, посыпать мелко нарезанной
зеленью петрушки. Заправить растительным маслом.

На второе можно приготовить следующее.

Рецепт жареной рыбы:
w 750 г рыбы или 500 г готового филе;
w 2 ст. ложки растительного масла;
w 2 ст. ложки муки;
w зелень петрушки или укропа;
w чёрный молотый перец
w и соль по вкусу.
Подготовленную рыбу промыть, посолить, поперчить, об-

валять в муке, обжарить в растительном масле. Подавать жа-
реную рыбу, посыпав мелко нарезанной зеленью петрушки
или укропа.

А на гарнир можно также приготовить отварной карто-
фель (только уже без сливочного масла) или жареный.

Рецепт картофеля, жаренного с грибами:
w 8–10 картофелин;
w 300 г свежих или 50 г сушёных грибов;
w 2–3 головки репчатого лука;
w 3 ст. ложки растительного масла,
w соль,
w зелень укропа или петрушки.
Очищенный сырой картофель нарезать брусочками, обжа-

рить на разогретой сковороде до образования золотистой ко-
рочки. Подготовленные грибы и репчатый лук обжарить от-
дельно и соединить с картофелем, посолить, поставить в ду-
ховку и довести до готовности.

Может быть, кто-то скажет, что это уж слишком простые
рецепты, но на этот случай существует поговорка: «Во время
поста и пища проста». Кстати, следующее блюдо также отно-
сится к постным.

Рецепт пирога с вишней:
Для теста:
w 1–1,2 кг муки;
w 2 стакана тёплой воды;
w 1 стакан растительного масла;
w 50 г дрожжей;
w соль,
w сахар.
Для начинки:
w 500–600 г виш-

ни без косточек све-
жей или консервиро-
ванной;
w 2–3 ст. ложки

сахара;
w 2 ст. ложки су-

харей.
Приготовить по-

стное дрожжевое те-
сто, поставить в тёплое место для выбраживания, дважды сде-
лать обминку. Раскатать из теста круглую лепёшку толщиной
1  см, положить в смазанную маслом сковороду, на слой теста
насыпать сухари, на них – ровным слоем ягоды, смешанные с
сахаром. Поверх начинки нанести тонкий переплёт из полосок
теста, нарезанных гофрированным ножом. Бортик пирога заг-
нуть так, чтобы он прикрывал концы переплетений, смазать
сладким крепким чаем, испечь при температуре 180–200° С до
зарумянивания.

Не забудьте купить к столу хлеб, напитки, фрукты, сладо-
сти, а также красиво его сервировать.

Конечно, это далеко не все даже мои рецепты, их множе-
ство, у каждого есть свои «кулинарные секреты» и «фирмен-
ные блюда». Важно, чтобы все продукты, из которых вы соби-
раетесь готовить, были свежими и качественными, не нужно
забывать и про украшение праздничных блюд.

А главное – это хорошее настроение, тогда всё обязатель-
но получится, и праздник будет отличным! 

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

w

Не могу поручиться за всех, но уверена, что большинство
людей с нетерпением ждут предстоящие новогодние праз-
дники, причём и дети, и взрослые! Ведь это выходные и кани-
кулы, подарки и встречи с друзьями, фейерверки, бенгаль-
ские огни и ёлка и, конечно же, праздничный стол со всевоз-
можными вкусностями! Но чтобы хорошо погулять, нужно как
следует подготовиться: выбрать и купить подарки, нарядить

ёлку и украсить дом блестящими гирляндами, запастись пи-
ротехникой, продумать новогодний наряд, составить список
гостей (конечно, если вы сами не собираетесь отмечать Но-
вый год у родственников или друзей) и меню праздничного
стола. Не помешает и подобрать пару-тройку весёлых конкур-
сов или номеров, придумать какие-нибудь сюрпризы, почи-
тать или вспомнить смешные анекдоты. 

Рецепт отличного
праздника

Р е ц е п т ы  о т  « С п у т н и к а »
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С к о р о  Н о в ы й  г о д !

– Лёд скользкий потому, что ледяной, –
уверенно и категорично утверждал мой сын.
Это было двадцать пять лет назад. С тех пор
выросли и изменились не только он, многие
дети и я сама… Не меняется только детская
логика. Она, как всегда, абсолютно верна.
Сколько забавного, интересного, неповтори-
мого вносит в дом детское слово! Сегодня
утром ваша кроха проснулась и сон-
ным голосом просит: «Мама, мне
приснился сон, но я его забы-
ла, напомни мне, пожалуй-
ста…» 

Наступающий, нет, следуя
детской буквальности, приходяю-

щий 2009 год объявлен Годом молодёжи,
значит посвящённым нашим детям всех воз-
растов. Начинаем с маленьких. О чём они ду-
мают, что говорят, что любят …

* * *
– Зима приходит, потому что Земля вер-

тится по кругу. А люди на потолок не падают. 
– Если в мою сторону крутится, то не па-

дают, – то ли для подружки на вид лет семи, то
ли для себя самой говорит девочка. Обе пер-

воклассницы стоят около дверей школы после
уроков и явно делятся впечатлениями о только
что услышанном от учительницы. – А если в
другую сторону бы крутилась, – и она показа-
ла рукой круг от своего живота, – то люди бы
все попадали.

* * *
– Снежинки я видела на празднике, – ус-

лышала я от девочки лет пяти, идущей вече-
ром из детского садика.

– Бумажные? – уточняет бабушка.
– Нет, настоящие девочки в таких пышных

юбочках. 
– А на улице ты снежинки

не видела?
– Может быть, и

видела, только
они были оде-
ты, и юбочек не
видно.

* * *
Выпал пер-

вый долгождан-
ный снег и чуть-чуть

припорошил землю. На прогулке брат говорит
маленькой сестрёнке:

– Не ешь снег, на снеговика не хватит.

* * *
Когда Марине было около трёх лет, она, как

все дети, очень любила кататься с горки на сан-
ках. Однажды мама ей говорит:

– Раз, два, три… лети!

А нетерпеливая Марина кричит:
– Нет, я поеду на «раз, два!»

* * *
Уходя, Дед Мороз сказал: «До свида-

ния, Марина! – немного погодя
снова: – Пока, Марина!»
Потом он попрощался со
взрослыми и говорит:
«Марина, до свида-
ния!» – «Ты уже три
раза это сказал»,
– отозвалась Ма-
рина, отрываясь
от мультика.

* * *
В Новогоднюю ночь Дед

Мороз, вручая Марине лопатку для снега,
на которой были приклеены буквы, попро-
сил: 

– Ну-ка, девочка, прочитай, что здесь
написано!

Марина называет:
– М, А, Р, И, Н, А. 
– И что же получилось? – спрашивает

Дед Мороз.
– Лопата! – бойко отвечает Марина.

* * *
– Я хочу серебряное платье, красное,

жёлтое… – мечтает девочка.
– Ты только о платьях и думаешь! – уко-

ряет её мама. Марина задумалась:
– Нет, ещё о юбочках.

* * *
Вот поразительная история: взрослые

словно во второй, третий... сколько детей,
столько раз, возвращаются в мир прекрасных,

но забытых вещей. Ребёнок замечает то,
что давно уже не останавливает на-

шего внимания, заботы заслони-
ли много красивого и удиви-
тельного.

Питание ребёнка и его
вос-питание тесно связаны
между собой. Мне очень хо-

чется поделиться рецептами дет-
ских блюд, перед которыми никто из ребят,
даже самые нелюбящие поесть, не смогут
отказаться. Это ведь однообразие не вызы-
вает аппетита, а

Из морковки и петрушки,

И варёных овощей

Эти кушанья-игрушки

Детям кажутся вкусней.

Посмотрите на картинки. Видите, доста-
точно немного очень простых продуктов: ва-
рёных картошки, яиц, морковки, свёклы, а так-
же свежих помидоров, огурцов и зелени пе-
трушки. И получатся симпатичные нарядные
фигурки.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Зимняя радость
в детском обличье

Н а  С о в е т е  д е п у т а т о в

С 8 по 10 декабря по Реше-
нию Совета депутатов и в соот-
ветствии с планом работы про-
шла  депутатская проверка пи-
тания детей в муниципальных
образовательных учреждениях
города Юбилейного. Это первое
подобное мероприятие Совета
нынешнего созыва. 

Нет ничего удивительного в
том, что депутаты, прежде все-
го, обратили внимание именно
на этот вопрос. Качественное и
сбалансированное питание –
один из важнейших факторов,
определяющих состояние здо-
ровья и развитие подрастающе-
го поколения. Статистика убе-
дительно показывает: в стране
все меньше здоровых детей, за-
болевания органов пищеваре-
ния у подростков занимают по
количеству стабильное 2 место.
Поэтому обеспечение полно-
ценного питания в муници-
пальных образовательных
учреждениях относится к наи-
более актуальным проблемам
охраны здоровья детей, кото-
рым уделяется внимание на
всех уровнях власти. 

Для проведения проверки
была образована временная де-
путатская комиссия в составе:
Т.В. Мартинович, О.Н. Волко-
ва, О.В. Каширин, А.В. Строи-
телев, Т.М. Самохвалова,
Б.И. Голубов, председатель ко-
миссии Д.Д. Жигалина. Глав-
ной целью стало выполнение
муниципального контракта по
поставке продуктов питания,
соответствие пищеблоков сани-
тарно-гигиеническим требова-
ниям. В школах комиссия рас-
смотрела обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных кате-
горий учащихся (из многодет-
ных, малообеспеченных семей
и других). 

Во время проверки депутаты
обследовали условия пригото-
вления и раздачи пищи в пище-
блоках, беседовали с сотрудни-
ками, с руководителями, с вос-
питанниками детских садов и
школьниками. В своём Заклю-
чении депутатская комиссия
признала организацию питания
детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях Юби-
лейного удовлетворительной. 

«Во всех детских садах, –
рассказала председатель комис-
сии Д.Д. Жигалина, – эта рабо-
та поставлена очень хорошо.  У
нас практически не было заме-
чаний».  Члены комиссии отме-
тили особую атмосферу заботы
в детских садах,  неравнодуш-
ную работу заведующих, кото-
рые как добрые хозяйки следят
за всеми сторонами жизни
учреждения, поддерживают не-
повторимый дух мира детства и
радушно встречают  гостей. 

При этом проверяющая ко-
миссия, осмотрев пищеблоки и
хранилища дошкольных учреж-
дений и учтя предложения их ру-
ководителей, внесла в своё За-
ключение предложение  вклю-
чить в расходную часть проект
Бюджета города на 2009 год
средства для приобретения духо-
вых шкафов в детские сады
№ 33, 5, 36 и промышленного
холодильника в детский сад № 5.  

В школах города были про-
верены две столовые (гимна-
зии № 3 и № 5) и три буфета
(лицей № 4, школы № 1 и
№ 2). Особое внимание уделе-
но их соответствию санитар-
но-гигиеническим нормам и
требованиям. Рекомендовано
включить в Бюджет города сле-
дующие расходы: на приобре-
тение для гимназии № 3 ово-
щерезки, посудомоечной ма-
шины, варочной поверхности,
для гимназии № 5 – вытяжки и
мойки большого размера, для
школы № 2 – нагревательного
прибора, заложить средства
для капитального ремонта пи-
щеблока с заменой кафельной
плитки и окон, ремонта труб
водоснабжения столовой в
гимназии № 5, для создания и

оборудования овощехранили-
ща в гимназии № 3. 

Отмечено, что почти во всех
школьных буфетах ощущается
нехватка места, а в столовой
гимназии № 5 при больших
площадях необходимо совре-
менное оборудование. 

В ходе проверки в школах
были выявлены недостатки в
ведении документации, кото-
рые впоследствии были устра-
нены. Комиссией положитель-
но отмечен постоянный кон-
троль организации питания де-
тей со стороны Управления об-
разования администрации го-
рода, о чём свидетельствовали
предоставленные справки о
контроле. 

Члены комиссии единодуш-
но высказалась за необходи-
мость разработки единого кри-
терия организации питания для
отдельных категорий школьни-
ков. Закон устанавливает обяза-
тельное бесплатное питание для
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из
многодетных семей. Но как
определить, находится ли ребё-
нок в сложной жизненной си-
туации или  он из малообеспе-
ченной семьи? Школы не име-
ют право брать справку о дохо-
дах, и вопрос решается в каж-
дой школе по-своему – клас-
сными руководителями, роди-
тельскими комитетами и т.п.
Чтобы это упорядочить,
необходимо единое Положение
по определению критериев ма-
лообеспеченных детей.  Адми-
нистрации города рекомендо-
вано усилить контроль за пита-
нием льготных категорий
школьников, решить вопрос
сантехнического обслуживания

столовых и пищеблоков в муни-
ципальных образовательных
учреждениях. 

Депутатская комиссия с
удовлетворением отметила, что
все муниципальные образова-
тельные учреждения города до-
вольны работой поставщика
продукции ООО «Агрохол-
динг», все отмечали хорошее
качество продуктов и их широ-
кий ассортимент. Уже на подве-
дении итогов депутаты  предло-
жили этой организации обяза-
тельно принять участие в кон-
курсе для заключения нового
муниципального контракта. 

Главное, что определила ко-
миссия: городу необходима му-
ниципальная долговременная
программа по питанию, в кото-
рой будет заложено  поэтапное
решение всех рассмотренных
проблем: ремонт пищеблоков,
поставки оборудования, разра-
ботка документации и т.д.  

Депутаты единодушно вы-
сказались за поиски возможно-
сти для города  попасть в феде-
ральную программу «Школьное
молоко», которая действует с
1998 года. Для этого, вероятно,
надо выходить  с инициативой на
областной уровень, поскольку в
целом  Московская область не
подключилась к этой программе. 

«Наша депутатская провер-
ка не выявила нарушений, –
подчеркнула Д.Д. Жигалина, –
но работа по контролю за орга-
низацией питания детей в му-
ниципальных образовательных
учреждениях города будет обя-
зательно продолжена. Этот
важный вопрос требует нашего
особого внимания». 

Материал подготовила
Елена МОТОРОВА

Питание детей – забота депутатов
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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 от 21.12.2005 г. № 510»
от 17.12.2008 г.  № 632

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы города Юбилейного от 21.12.2005 г.

№ 510 «Об обеспечении безопасности при использовании пиротехнических изделий в период
подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников»:

1.1. Изложить пункт 3 Постановления в следующей редакции:
«3. Заместителю Главы администрации г. Юбилейного – начальнику отдела по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям Клюс А. Б. организовать проведение совместных
рейдов с представителями ОВД Юбилейный по проверке объектов потребительского рынка,
расположенных на территории города и осуществляющих деятельность по распространению
пиротехнических изделий, на предмет соблюдения ими мер противопожарной безопасности,
обратив особое внимание на места стихийной несанкционированной  торговли».  

1.2. Дополнить пункт 5 постановления следующими словами:
«– пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в по-

мещениях, выгороженных противопожарными перегородками. Не допускается размещение ука-
занных шкафов в подвальных помещениях». 

1.3. Изложить пункт 9 постановления в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-

министрации г. Юбилейного – начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Клюс А. Б.». 

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Юбилейного от 22.12.2006 г.
№ 591 «О внесении изменений в постановление Главы города от 21.12.2005 г. № 510».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

Продолжение. Начало на 3,4  и 7 стр.

Наименование должности
Размер месячных должностных окладов

(руб.)

1. Кассир, делопроизводитель 4760–5236

2. Секретарь–машинистка 4760–5236

3. Экспедитор по перевозке грузов:

– с начальным профессиональным образованием без предъя-
вления требований к стажу работы или со средним (полным)
общим образованием и специальной подготовкой по устано-
вленной программе без предъявления требований к стажу ра-
боты.

4760–5236

– с начальным профессиональным образованием и стажем
работы в должности экспедитора по перевозке грузов не ме-
нее 2 лет

4969–5466

Наименование должностей Размер месячных должностных окладов (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский де-
зинфектор: 

– среднее (полное) общее образование и инди-
видуальное обучение не менее 3 месяцев без
предъявления требований к стажу работы

4760–5236

– среднее медицинское образование без
предъявления требований к стажу работы или
среднее (полное) общее образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 2 лет

4930–5422

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, установленных в зависимости от
квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Врач-интерн 9714–10686

2. Врач-стажёр (врач, имею-
щий перерыв в работе)

10650–11715

3. Врач-специалист 14615–16076 13569–14925 12524–13776 11689–12857

4. Врач общей практики (се-
мейный)

11485–12634 10607–11668 9845–10830 9089–9998

5. Врач-терапевт участко-
вый; врач-педиатр участко-
вый территориальных участ-
ков

10607–11668 9845–10830 9089–9998 8821–9656

Приложение 1
к постановлению Главы города  Юбилейного Московской области 

от 19. 12. 2008 г. №  642
Приложение 2

к Положению об оплате труда работников муниципального
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного Московской  области» 

Должностные оклады врачей:
● амбулаторно-поликлинического учреждения

Таблица 1

Примечание.
1. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отря-

дов и других подразделений из числа врачебного персонала устанавливаются на 10 процентов
выше по отношению к должностному окладу врача, определённому пунктом 3 и пунктом 4 та-
блицы 1 Приложения № 2 к Положению об оплате труда работников муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного» Московской области, при нали-
чии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше – при наличии в подразделении
семи и более врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель
«до» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.

Приложение 2
к постановлению Главы города  Юбилейного Московской области 

от 19. 12. 2008 г. №  642
Приложение 3

к Положению об оплате труда работников муниципального
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного Московской  области» 

Должностные оклады работников отделений
скорой медицинской помощи

● врачи, средний и младший медицинский персонал
Таблица 2

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, установленных в зависимости от
квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист выез-
дной бригады скорой меди-
цинской помощи

11151–12266 10346–11380 9554–10509 8598–9457

2. Старший врач отделения
скорой и неотложной меди-
цинской помощи

12076–13283 11151–12266 10346–11380 9554–10509

3. Фельдшер 7834–8618 7137–7851 6511–7163 5927–6520

4. Старшие: фельдшер, ме-
дицинская сестра

8396–9235 7834–8618 7137–7851 6511–7163

5. Медицинская сестра 7137–7851 6511–7163 5927–6520 5401–5941

6. Медицинский статистик 5778–6988 5270–6353 5022–5796 4780–5530

7. Медицинский дезинфек-
тор

– среднее (полное) общее
образование и индивидуаль-
ное обучение не менее 3-х
месяцев без предъявления
требований к стажу работы

4760–5236

– среднее медицинское об-
разование без предъявления
требований к стажу работы
или среднее (полное) общее
образование и стаж работы
по профилю не менее 2-х лет

4930–5422

Примечание.
Должностной оклад руководителя отделения из числа врачебного персонала устанавлива-

ется на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу врача, определённому пунк-
том 1 и пунктом 2 Приложения № 3 к Положению об оплате труда работников муниципального
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного» Московской области, –
при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше – при наличии в подраз-
делении семи и более врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с примечанием показатель «до»
рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.

Приложение 3
к постановлению Главы города  Юбилейного Московской области 

от 19. 12. 2008 г. №  642
Приложение 4

к Положению об оплате труда работников муниципального
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного Московской  области» 

Должностные оклады
среднего медицинского персонала 

Таблица 2

Приложение 4
к постановлению Главы города  Юбилейного Московской области 

от 19. 12. 2008 г. №  642
Приложение 5

к Положению об оплате труда работников муниципального
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного Московской  области» 

Должностные оклады общеотраслевых должностей
работников муниципального учреждения

здравоохранения «Городская поликлиника
г. Юбилейного» 

● служащие (технические исполнители
Таблица 3
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Внести в «Порядок принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных унитарных предприя-
тий и муниципальных учреждений городского округа Юбилей-
ный Московской области» следующие изменения. 

1. Внести изменения в статью 2:
– пункт 2.3 изложить в следующей редакции: «Решение о

создании предприятия принимается Главой города, возгла-
вляющим администрацию города, после согласования его с
Советом депутатов города. Решение о создании предприятия
оформляется в виде правового акта Главы города.»; 

– пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «2.4. Ини-
циатива создания предприятия может исходить:

2.4.1. от Совета депутатов города;
2.4.2. от Главы города; 
2.4.3. от заместителей Главы администрации города.»;
– пункт 2.5. изложить в следующей редакции: «2.5. Лица,

перечисленные в п. 2.4. настоящей статьи направляют на имя
Главы города письменное представление о целесообразности
создания предприятия с обязательным экономическим обос-
нованием его создания.

Если инициатором создания предприятия является Глава
города, то указанное в настоящем пункте экономическое
обоснование готовят по его поручению соответствующие дол-
жностные лица.»;

– пункт 2.6. изложить в следующей редакции: «2.6. «Глава
города, получив письменное представление, определённое в
п. 2.5., в случае согласия на создание предприятия, поручает
соответствующему должностному лицу (органу администра-
ции города) в недельный срок подготовить пакет документов
для внесения в Совет депутатов города, который включает в
себя: 

2.6.1. Письмо Главы города о создании предприятия.
2.6.2. Пояснительную записку, подготовленную соответ-

ствующим должностным лицом (органом администрации го-
рода), о целесообразности создания и целях деятельности
предприятия, а также предполагаемый объём его финансиро-
вания из бюджета города.

2.6.3. Проект устава предприятия.
2.6.4. Проект трудового договора с руководителем пред-

приятия. 
2.6.5. Проект решения Совета депутатов города о согласо-

вании создания предприятия и согласовании трудового дого-
вора с руководителем предприятия.

Глава города, получив письменное представление, опре-
делённое в п. 2.5., в случае несогласия на создание предприя-
тии, в течение одного месяца даёт ответ с указанием причин
несогласия»; 

– пункт 2.7. изложить в следующей редакции: «2.7. На ос-
новании решения Совета депутатов города о согласовании со-
ответствующее должностное лицо (орган администрации го-
рода) по поручению Главы города готовит проект правового
акта Главы города, который должен содержать:

– решение об учреждении предприятия с указанием целей
и предмета деятельности предприятия;

– полное и сокращённое фирменное наименование пред-
приятия;

– размер и источник формирования уставного фонда
предприятия;

– перечень имущества, закрепляемого за предприятием
на праве хозяйственного ведения;

– решение об утверждении устава предприятия;
– поручения должностным лицам о совершении действий,

необходимых для государственной регистрации предприятия;
– источник бюджетных средств для формирования устав-

ного фонда предприятия (если уставный фонд формируется за
счёт средств бюджета) и расходов, связанных с его созданием
и государственной регистрацией.

К проекту правового акта Главы города готовится ком-
плект приложений:

– проект устава предприятия;
– перечень имущества (движимого и недвижимого), зак-

репляемого за предприятием;
– проект трудового договора с руководителем предприя-

тия, согласованный с Советом депутатов города;
– отчёт о независимой оценке имущества, закрепляемого

за предприятием.
Должностное лицо (орган администрации города), подго-

товивший обоснование о создании, подготавливает следую-
щие документы:

– устав предприятия;
– при имущественном вкладе в уставный фонд муници-

пального предприятия – перечень подлежащего внесению
имущества;

– перечень имущества, необходимого для осуществления
деятельности предприятия.

Устав предприятия разрабатывается комиссией, назна-
ченной правовым актом Главы города.».

2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«3. Создание муниципальных учреждений
3.1. Муниципальное учреждение (далее по тексту – учреж-

дение) – организация, созданная собственником для осущест-
вления управленческих, социально-культурных или иных функ-
ций некоммерческого характера и финансируемая им полно-
стью или частично за счёт средств местного бюджета.

3.2. В качестве учредителя учреждения от имени муници-
пального образования город Юбилейный Московской области
выступает администрация города Юбилейный.

3.3. «Решение о создании учреждения принимается Главой
города, возглавляющим администрацию города, после согла-
сования его с Советом депутатов города. Решение о создании
учреждения оформляется в виде правового акта Главы города. 

3.4. Инициатива создания учреждения может исходить:
3.4.1. от Совета депутатов города;
3.4.2. от Главы города; 
3.4.3. от заместителей Главы администрации города.».
3.5. Лица, перечисленные в п. 3.4. настоящей статьи на-

правляют на имя Главы города письменное представление о
целесообразности создания учреждения с обязательным эко-
номическим обоснованием его создания.

Если инициатором создания учреждения является Глава
города, то указанное в настоящем пункте экономическое
обоснование готовят по его поручению соответствующие дол-
жностные лица.

3.6. Глава города, получив письменное представление,
определённое в п. 3.5., в случае согласия на создание учреж-
дения, поручает соответствующему должностному лицу (орга-
ну администрации города) в недельный срок подготовить па-
кет документов для внесения в Совет депутатов города, кото-
рый включает в себя: 

3.6.1. Письмо Главы города о создании учреждения.
3.6.2. Пояснительную записку, подготовленную соответ-

ствующим должностным лицом (органом администрации го-
рода), о целесообразности создания и целях деятельности
учреждения, а также предполагаемый объём его финансиро-
вания из бюджета города.

3.6.3. Проект устава учреждения.
3.6.4. Проект трудового договора с руководителем учреж-

дения.
3.6.5. Проект решения Совета депутатов города о согласо-

вании создания учреждения и согласовании трудового дого-
вора с руководителем учреждения.». 

3.7. Глава города, получив письменное представление, в
случае несогласия на создание учреждения, в течение одного
месяца даёт ответ с указанием причин несогласия. 

На основании решения Совета депутатов города о согла-
совании соответствующее должностное лицо (орган админи-
страции города) по поручению Главы города готовит проект
правового акта Главы города о создании учреждения.

3.8. Учреждение действует на основании Устава, утвер-
ждённого собственником. Устав учреждения разрабатывается
комиссией, назначенной правовым актом Главы города. В
Уставе учреждения должны быть указаны: полное и сокращён-
ное наименование учреждения, содержащее указание на ха-
рактере его деятельности, место нахождения, предмет и цели
его деятельности, порядок управления деятельностью, поря-
док формирования имущества, а также порядок реорганиза-
ции и ликвидации учреждения и иные сведения в соответствии
с действующим законодательством. Особенности правового
положения отдельных видов учреждений определяются дей-
ствующим законодательством и отражаются в Уставе учреж-
дения. Собственник может наделить учреждение правом зани-
маться деятельностью, приносящей доходы, отвечающей це-
лям создания учреждения в пределах Уставной правоспособ-
ности. 

Все изменения в устав вносятся правовым актом Главы
города и подлежат обязательной государственной регистра-
ции в установленном законодательством порядке.

3.9. Имущество учреждения закрепляется за ним соб-
ственником на праве оперативного управления в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномо-
чия собственника муниципального имущества городского
округа Юбилейный Московской области в отношении учреж-
дения осуществляет администрация города в лице Главы го-
рода Юбилейный. 

3.10. Учреждение считается созданным как юридическое
лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством о государственной ре-
гистрации юридических лиц.».

3. Внести изменения в статью 5:
– пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «5.2. Реше-

ние о реорганизации предприятия или учреждения принима-
ется Главой города, возглавляющим администрацию города,
после согласования его с Советом депутатов города.»; 

– пункт 5.3. изложить в следующей редакции: «5.3. Ини-
циатива о реорганизации предприятия или учреждения может
исходить от лиц, указанных в п. 2.4., 3.4. настоящего Порядка,
а также руководителя предприятия или учреждения.»; 

– пункт 5.4. изложить в следующей редакции: «5.4. В слу-
чае если инициатором реорганизации предприятия или
учреждения являются лица, указанные в п. 2.4, 3.4. настояще-
го Порядка или руководитель предприятия, учреждения, то
они готовят и направляют на имя Главы города письменное
представление о целесообразности реорганизации с обяза-
тельным экономическим обоснованием, содержащим финан-
совый анализ и оценку деятельности предприятия или учреж-
дения, предложения о форме реорганизации.

Если инициатором реорганизации предприятия или
учреждения является Глава города, то указанное в настоящем
пункте экономическое обоснование готовят по его поручению
соответствующие должностные лица (орган администрации
города).»;

– пункт 5.5. изложить в следующей редакции: «5.5. В слу-
чае согласия на реорганизацию предприятия или учреждения
Глава города поручает соответствующему должностному лицу
(органу администрации города) в недельный срок подготовить
пакет документов для внесения в Совет депутатов города, ко-
торый включает в себя: 

5.5.1. Письмо Главы города о реорганизации предприя-
тия, учреждения.

5.5.2. Пояснительную записку, подготовленную соответ-
ствующим должностным лицом (органом администрации го-
рода), о целесообразности реорганизации предприятия,
учреждения с обязательным экономическим обоснованием,
содержащим финансовый анализ и оценку деятельности
предприятия или учреждения, предложения о форме реорга-
низации.

5.5.3. Проект решения Совета депутатов города о согласо-
вании реорганизации предприятия, учреждения. 

Глава города, получив письменное представление, в слу-
чае несогласия на реорганизацию предприятия, учреждения, в
течение одного месяца даёт ответ с указанием причин
несогласия. 

На основании решения Совета депутатов города о согла-
совании реорганизации предприятия, учреждения соответ-
ствующее должностное лицо (орган администрации города)
по поручению Главы города готовит проект правового акта
Главы города о реорганизации предприятия, учреждения.». 

4. Внести изменения в статью 6:
– пункт 6.1. изложить в следующей редакции: «6.1. Реше-

ние о ликвидации предприятия, учреждения принимается Гла-
вой города, возглавляющим администрацию города, после
согласования его с Советом депутатов города. Решение о лик-
видации предприятия, учреждения оформляется в виде право-
вого акта Главы города. Инициатива ликвидации предприятия
или учреждения может исходить от лиц, указанных в п.п. 2.4.,
3.4. настоящего Порядка, а также руководителя предприятия
или учреждения.»;

– пункт 6.2. изложить в следующей редакции: «6.2. Лица,
указанные в п. 2.4., 3.4. настоящего Порядка или руководитель

Рассмотрев обращение Главы города (вх. от 17.11.2008 г.
№ 221), содержащее в себе отказ в подписании Изменений в
«Порядок принятия решений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений городского округа Юбилейный Москов-
ской области», утверждённый решением Совета депутатов го-
рода Юбилейный от 06.09.2006 г. № 329, и руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, 

Совет депутатов города решил: 
1. Повторно внести «Изменения в «Порядок принятия ре-

шений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений го-
родского округа Юбилейный Московской области», утвер-
ждённый решением Совета депутатов города Юбилейный от
06.09.2006 г. № 329» (прилагается).

2. Повторно направить «Изменения в «Порядок принятия ре-
шений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений городско-
го округа Юбилейный Московской области», утверждённый ре-
шением Совета депутатов города Юбилейный от 06.09.2006 г.
№ 329», Главе города на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета депутатов города по вопросам бю-
джета, финансовой, налоговой политики и муниципальной
собственности.

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного М.о.

от 12.12.2008 г.  № 74

«О повторном рассмотрении Изменений в «Порядок
принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений городского округа Юбилейный Мо-
сковской области», утверждённый решением Совета де-
путатов города от 06.09.2006 г. № 329, принятых реше-
нием Совета депутатов города от 30.10.2008 г. № 61 и от-
клонённых Главой города 17.11.2008 г.» 

Изменения 
в «Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных

унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Юбилейный
Московской области», утверждённый решением Совета депутатов города Юбилейный

от 06.09.2006 г. № 329

Продолжение на  стр. 14
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1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Граж-

данским Кодексом Российской Федерации, федеральными
законами № 161-ФЗ от 14 ноября 2002  г. «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Юбилейный Московской области, иными норма-
тивно-правовыми актами и устанавливает единый в городе
Юбилейный порядок принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений.

2. Создание муниципальных унитарных предприятий
2.1. Муниципальное унитарное предприятие (далее по тек-

сту – предприятие) – это коммерческая организация, не наде-
лённая правом собственности на имущество, закреплённое за
ней собственником. Имущество муниципального унитарного
предприятия, закреплённое за ним собственником, принадле-
жит ему на праве хозяйственного ведения. 

2.2. В качестве учредителя муниципального унитарного
предприятия от имени муниципального образования город
Юбилейный Московской области выступает администрация
города Юбилейный. Предприятие действует на основании
Устава, утверждённого собственником. Полномочия собствен-
ника муниципального имущества городского округа Юбилей-
ный Московской области в отношении предприятия осущест-
вляет администрация города в лице Главы города Юбилейный.

2.3. «Решение о создании предприятия принимается

Главой города, возглавляющим администрацию города, по-

сле согласования его с Советом депутатов города. Решение о

создании предприятия оформляется в виде решения Главы

города.». 

«2.4. Инициатива создания предприятия может исходить:

2.4.1. от Совета депутатов города;

2.4.2. от Главы города; 

2.4.3. от заместителей Главы администрации города.».

2.5. Лица, перечисленные в п. 2.4. настоящей статьи на-

правляют на имя Главы города письменное представление о

целесообразности создания предприятия с обязательным

экономическим обоснованием его создания.

Если инициатором создания предприятия является Глава

города, то указанное в настоящем пункте экономическое

обоснование готовят по его поручению соответствующие дол-

жностные лица.»

2.6. «Глава города, получив письменное представление,

определённое в п. 2.5., в случае согласия на создание пред-

приятия (учреждения), поручает соответствующему должност-

ному лицу (органу администрации города) в недельный срок

подготовить пакет документов для внесения в Совет депутатов

города, который включает в себя: 

2.6.1. Письмо Главы города о создании предприятия

(учреждения).

2.6.2. Пояснительную записку, подготовленную соответ-

ствующим должностным лицом (органом администрации го-

рода), о целесообразности создания и целях деятельности

предприятия (учреждения), а также предполагаемый объём

его финансирования из бюджета города.

2.6.3. Проект устава предприятия (учреждения).

2.6.4. Проект трудового договора с руководителем пред-

приятия (учреждения);

2.6.5. Проект решения Совета депутатов города о согла-

совании создания предприятия (учреждения) и согласовании

трудового договора с руководителем предприятия (учрежде-

ния).». 

«Глава города, получив письменное представление,

определённое в п. 2.5., в случае несогласия на создание пред-

приятии (учреждения), в течение одного месяца даёт ответ с

указанием причин несогласия». 

2.7. На основании решения Совета депутатов города о со-

гласовании соответствующее должностное лицо (орган адми-

нистрации города) по поручению Главы города готовит проект

решения Главы города, который должен содержать:

– решение об учреждении предприятия с указанием целей

и предмета деятельности предприятия;

– полное и сокращённое фирменное наименование пред-

приятия;

– размер и источник формирования уставного фонда

предприятия;

– перечень имущества, закрепляемого за предприятием

на праве хозяйственного ведения;

– решение об утверждении устава предприятия;

– решение о назначении руководителя предприятия;

– поручения должностным лицам о совершении действий,

необходимых для государственной регистрации предприятия;

– источник бюджетных средств для формирования устав-

ного фонда предприятия (если уставный фонд формируется

за счёт средств бюджета) и расходов, связанных с его созда-

нием и государственной регистрацией.

К проекту решения Главы города готовится комплект при-

ложений:

– проект устава предприятия;

-перечень имущества (движимого и недвижимого), закре-

пляемого за предприятием;

– проект трудового договора с руководителем предприя-

тия, согласованный с Советом депутатов города;

– отчёт о независимой оценке имущества, закрепляемого

за предприятием.

Должностное лицо (орган администрации города), подго-

товивший обоснование о создании, подготавливает следую-

щие документы:

– устав предприятия;

– при имущественном вкладе в уставный фонд муници-

пального предприятия – перечень подлежащего внесению

имущества;

– перечень имущества, необходимого для осуществления

деятельности предприятия.

Устав предприятия разрабатывается комиссией, назна-

ченной правовым актом Главы города.».

2.8. Уставный фонд предприятия формируется в денеж-
ном выражении, а расходы, связанные с созданием предприя-
тия и его государственной регистрацией, финансируются за
счёт средств местного бюджета.

В случае формирования уставного фонда предприятия не
денежными средствами, передача этих средств осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.9. Предприятие считается созданным как юридическое
лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц в порядке, установлен-
ном Федеральным законодательством о государственной ре-
гистрации юридических лиц.

2.10. Закрепление имущества (движимого и недвижимого,
далее – имущество) за предприятием на праве хозяйственно-
го ведения производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.11. Предприятие вправе создавать свои филиалы и от-
крывать представительства только в соответствии с Решением
Главы города Юбилейный.

3. Создание муниципальных учреждений
3.1. Муниципальное учреждение (далее по тексту – учреж-

дение) – организация, созданная собственником для осущест-
вления управленческих, социально-культурных или иных функ-
ций некоммерческого характера и финансируемая им полно-
стью или частично за счёт средств местного бюджета.

3.2. В качестве учредителя муниципального учреждения
от имени муниципального образования город Юбилейный Мо-

сковской области выступает администрация города Юбилей-
ный.

3.3. «Решение о создании учреждения принимается

Главой города, возглавляющим администрацию города, после

согласования его с Советом депутатов города. Решение о соз-

дании учреждения оформляется в виде решения Главы горо-

да. Инициатива создания учреждения может исходить от лиц,

указанных в п. 2.4. настоящего Порядка. Учреждение действу-

ет на основании Устава, утверждённого собственником. Устав

учреждения разрабатывается комиссией, назначенной право-

вым актом Главы города.».

«Лица, перечисленные в п. 2.4. настоящего Порядка на-

правляют на имя Главы города письменное представление о

целесообразности создания учреждения с обязательным эко-

номическим обоснованием его создания.

Если инициатором создания учреждения является Глава

города, то указанное в настоящем пункте экономическое

обоснование готовят по его поручению соответствующие дол-

жностные лица.

Глава города, получив письменное представление, в слу-

чае согласия на создание учреждения, поручает соответ-

ствующему должностному лицу (органу администрации горо-

да) в недельный срок подготовить пакет документов для вне-

сения в Совет депутатов города, в соответствии с п. 2.6. ст. 2

настоящего Порядка. 

Глава города, получив письменное представление, в слу-

чае несогласия на создание учреждения, в течение одного ме-

сяца даёт ответ с указанием причин несогласия. 

На основании решения Совета депутатов города о согла-

совании создания учреждения соответствующее должностное

лицо (орган администрации города) по поручению Главы го-

рода готовит проект решения Главы города о создании учреж-

дения.». 

3.4. В Уставе учреждения должны быть указаны: полное и
сокращённое наименование учреждения, содержащее указа-
ние на характере его деятельности, место нахождения, пред-
мет и цели его деятельности, порядок управления деятельно-
стью, порядок формирования имущества, а также порядок ре-
организации и ликвидации учреждения и иные сведения в со-
ответствии с действующим законодательством. Особенности
правового положения отдельных видов учреждений определя-
ются действующим законодательством и отражаются в Уставе
учреждения. Собственник может наделить учреждение правом
заниматься деятельностью, приносящей доходы, отвечающей
целям создания учреждения в пределах Уставной правоспо-
собности. 

Все изменения в устав вносятся Решением Главы города
и подлежат обязательной государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.

3.5. Имущество учреждения закрепляется за ним соб-
ственником на праве оперативного управления в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия
собственника муниципального имущества городского округа
Юбилейный Московской области в отношении учреждения
осуществляет администрация города в лице Главы города
Юбилейный. 

3.6. Учреждение считается созданным как юридическое
лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством о государственной ре-
гистрации юридических лиц. 

4. Порядок внесения вкладов в уставные капиталы
муниципальных унитарных предприятий,

порядок передачи имущества муниципальным учреждениям
4.1. Денежные средства на формирование уставного

капитала предусматриваются в местном бюджете
на соответствующий финансовый год.

4.2. При недостаточности денежных средств или их непре-
дусмотрении в местном бюджете на соответствующий финан-
совый год, Совет депутатов г. Юбилейный рассматривает воз-
можность уточнения бюджета для указанных целей по пред-
ставлению Главы города.

4.3. Передача имущества муниципальным унитарным
предприятиям производится Постановлением Главы города в
установленном законом порядке. 

4.4. Передача имущества муниципальным учреждениям
для обеспечения решения вопросов местного значения произ-
водится Постановлением Главы города на основании мотиви-
рованного представления руководителя этого учреждения или
должностного лица администрации. 

5. Реорганизация муниципальных унитарных предприя-
тий и  муниципальных учреждений

5.1. Реорганизация предприятий и учреждений может
быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разде-
ления, выделения, преобразования.

5.2. «Решение о реорганизации предприятия или учреж-

дения принимается Главой города, возглавляющим админи-

страцию города, после согласования его с Советом депутатов

города.». 

5.3. «Инициатива о реорганизации предприятия или

учреждения может исходить от лиц, указанных в п. 2.4. настоя-

щего Порядка, а также руководителя предприятия или учреж-

дения.». 

5.4. «В случае если инициатором реорганизации предпри-

ятия или учреждения являются лица, указанные в п. 2.4 настоя-

щего Порядка или руководитель предприятия, учреждения, то

они готовят и направляют на имя Главы города письменное

представление о целесообразности реорганизации с обяза-

Проект

Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Юбилейный

Московской области

предприятия, учреждения, готовят и направляют на имя Главы
города письменное представление, которое должно содер-
жать причины ликвидации и предложения по использованию
имущества ликвидируемого предприятия или учреждения.

Если инициатором ликвидации предприятия или учрежде-
ния является Глава города, то обоснование причин ликвидации
и направление использования имущества ликвидируемого
предприятия или учреждения готовят по его поручению соответ-
ствующие должностные лица (орган администрации города).

В случае согласия на ликвидацию предприятия или учреж-
дения Глава города поручает соответствующему должностному
лицу (органу администрации города) в недельный срок подгото-
вить пакет документов для внесения в Совет депутатов города,
который включает в себя: 

6.2.1. Письмо Главы города о ликвидации предприятия,
учреждения.

6.2.2. Пояснительную записку, подготовленную соответ-
ствующим должностным лицом (органом администрации го-
рода), которое должно содержать причины ликвидации и на-
правление использования имущества ликвидируемого пред-
приятия или учреждения.

6.2.3. Проект решения Совета депутатов города о согласо-
вании ликвидации предприятия, учреждения. 

Глава города, получив письменное представление, в случае
несогласия на ликвидацию предприятия, учреждения, в течение
одного месяца даёт ответ с указанием причин несогласия. 

На основании решения Совета депутатов города о согла-
совании ликвидации предприятия, учреждения соответствую-
щее должностное лицо (орган администрации города) по по-
ручению Главы города готовит проект правового акта Главы
города о ликвидации предприятия, учреждения.»; 

– пункт 6.3. изложить в следующей редакции: «6.3. Пред-
приятие или учреждение может быть ликвидировано по реше-
нию Главы города (принимаемому в порядке, определённом
п. 6.1, 6.2. настоящей статьи), а также по иным основаниям на
условиях и в порядке, предусмотренных действующим законо-
дательством.».

5. Дополнить статьёй 7 в следующей редакции:
«7. Порядок назначения руководителей муниципальных

унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
7.1. Руководители муниципальных унитарных предприятий

и муниципальных учреждений назначаются на должность и
освобождаются (увольняются) от должности Главой города в
порядке, утверждаемом Советом депутатов города.». 

Глава города В.В. Кирпичёв

Утверждено решением  Совета депутатов города Юбилейного

от 12.12.08 г. № 74

Окончание на 15 стр.
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тельным экономическим обоснованием, содержащим финан-

совый анализ и оценку деятельности предприятия или учреж-

дения, предложения о форме реорганизации.

Если инициатором реорганизации предприятия или

учреждения является Глава города, то указанное в настоящем

пункте экономическое обоснование готовят по его поручению

соответствующие должностные лица (орган администрации

города).».

5.5. В случае согласия на реорганизацию предприятия или

учреждения Глава города поручает соответствующему дол-

жностному лицу (органу администрации города) в недельный

срок подготовить пакет документов для внесения в Совет де-

путатов города, который включает в себя: 

5.5.1. Письмо Главы города о реорганизации предприя-

тия, учреждения.

5.5.2. Пояснительную записку, подготовленную соответ-

ствующим должностным лицом (органом администрации го-

рода), о целесообразности реорганизации предприятия,

учреждения с обязательным экономическим обоснованием,

содержащим финансовый анализ и оценку деятельности

предприятия или учреждения, предложения о форме реорга-

низации.

5.5.3. Проект решения Совета депутатов города о согла-

совании реорганизации предприятия, учреждения. 

Глава города, получив письменное представление, в слу-

чае несогласия на реорганизацию предприятия, учреждения, в

течение одного месяца даёт ответ с указанием причин

несогласия. 

На основании решения Совета депутатов города о согла-

совании реорганизации предприятия, учреждения соответ-

ствующее должностное лицо (орган администрации города)

по поручению Главы города готовит проект решения Главы го-

рода о реорганизации предприятия, учреждения.». 

5.6. Предприятие, учреждение не позднее тридцати дней
со дня принятия Главой города Решения о реорганизации обя-
зано уведомить в письменной форме об этом всех известных
ему кредиторов, а также поместить в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юриди-
ческих лиц, сообщение о таком решении.

5.7. Глава города Юбилейный принимает Решение при ре-
организации:

– в форме слияния – об утверждении передаточного акта,
устава вновь возникшего предприятия, учреждения и о назна-
чении его руководителя;

– в форме присоединения – об утверждении передаточно-
го акта, о внесении изменений и дополнений в устав предпри-
ятия или учреждения, к которому осуществляется присоедине-
ние, и при необходимости – о назначении руководителя;

– в форме разделения – об утверждении разделительного
баланса, уставов вновь созданных предприятий или учрежде-
ний и о назначении их руководителей;

– в форме выделения – об утверждении разделительного
баланса, уставов вновь созданных предприятий или учрежде-
ний, о назначении их руководителей, а также о внесении изме-
нений и дополнений в устав реорганизованного предприятия
или учреждения и при необходимости о назначении его руко-
водителя.

5.8. Предприятие или учреждение считается реорганизо-

ванным, за исключением случаев реорганизации в форме при-
соединения, с момента государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц.

При реорганизации предприятия или учреждения в фор-
ме присоединения к нему другого предприятия или учрежде-
ния первое из них считается реорганизованным с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности предприятия или
учреждения. 

В Решении Главы города о реорганизации предприятия
или учреждения указывается правопреемство по их обязатель-
ствам.

6. Ликвидация муниципального унитарного предприятия
и муниципального учреждения

6.1. «Решение о ликвидации предприятия, учреждения

принимается Главой города, возглавляющим администрацию

города, после согласования его с Советом депутатов города.

Решение о ликвидации предприятия, учреждения оформляет-

ся в виде решения Главы города. Инициатива ликвидации

предприятия или учреждения может исходить от лиц, указан-

ных в п.п. 2.4. настоящего Порядка, а также руководителя

предприятия или учреждения.».

6.2. «Лица, указанные в п. 2.4 настоящего Порядка или ру-

ководитель предприятия, учреждения, готовят и направляют

на имя Главы города письменное представление, которое

должно содержать причины ликвидации и предложения по ис-

пользованию имущества ликвидируемого предприятия или

учреждения.

Если инициатором ликвидации предприятия или учрежде-

ния является Глава города, то обоснование причин ликвидации

и направление использования имущества ликвидируемого

предприятия или учреждения готовят по его поручению соот-

ветствующие должностные лица (орган администрации горо-

да).

В случае согласия на ликвидацию предприятия или учреж-

дения Глава города поручает соответствующему должностно-

му лицу (органу администрации города) в недельный срок

подготовить пакет документов для внесения в Совет депутатов

города, который включает в себя: 

6.2.1. Письмо Главы города о ликвидации предприятия,

учреждения.

6.2.2. Пояснительную записку, подготовленную соответ-

ствующим должностным лицом (органом администрации го-

рода), которое должно содержать причины ликвидации и на-

правление использования имущества ликвидируемого пред-

приятия или учреждения.

6.2.3. Проект решения Совета депутатов города о согла-

совании ликвидации предприятия, учреждения. 

Глава города, получив письменное представление, в слу-

чае несогласия на ликвидацию предприятия, учреждения, в

течение одного месяца даёт ответ с указанием причин нес-

огласия. 

На основании решения Совета депутатов города о согла-

совании ликвидации предприятия, учреждения соответствую-

щее должностное лицо (орган администрации города) по по-

ручению Главы города готовит проект решения Главы города о

ликвидации предприятия, учреждения.». 

6.3. «Предприятие или учреждение может быть ликвиди-

ровано по решению Главы города (принимаемому в порядке,

определённом п. 6.1, 6.2. настоящей статьи), а также по иным

основаниям на условиях и в порядке, предусмотренных дей-

ствующим законодательством.».

6.4. В случае ликвидации предприятия или учреждения по
решению Главы города Юбилейный, он назначает ликвидаци-
онную комиссию в количестве не менее 3 человек и устанавли-
вает порядок и сроки ликвидации в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и другими норматив-
ными правовыми актами. Копия Решения Главы города о лик-
видации в установленный Законом срок направляется в реги-
стрирующий орган в установленном порядке.

6.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят полномочия по управлению делами предприя-
тия или учреждения. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в
которых публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, в установленном порядке публикацию о лик-
видации, порядке и сроке заявления требований кредиторами,
который не может быть менее 2 месяцев с момента публика-
ции о ликвидации, принимает меры по погашению дебитор-
ской и кредиторской задолженности.

6.6. После окончания срока для предъявления требований
кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежу-
точный ликвидационный баланс, который содержит сведения
о: составе имущества ликвидируемого предприятия или
учреждения, перечне предъявленных кредиторами требова-
ний, результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
Главой города, а в случаях, установленных Законом, промежу-
точный ликвидационный баланс утверждается по согласова-
нию с уполномоченным государственным органом и направля-
ется в регистрирующий орган.

После завершения расчётов с кредиторами ликвидацион-
ная комиссия составляет ликвидационный баланс, который
утверждается Главой города, а в случаях, установленных Зако-
ном, утверждается по согласованию с уполномоченным госу-
дарственным органом и направляется в регистрирующий ор-
ган.

Ликвидационная комиссия уведомляет регистрирующий
орган о завершении процесса ликвидации предприятия или
учреждения не ранее, чем через 2 месяца с момента помеще-
ния в органах печати публикации о ликвидации предприятия
или учреждения.

6.7. В случае если при проведении ликвидации предприя-
тия будет установлена его неспособность удовлетворить тре-
бования кредиторов в полном объёме, ликвидационная комис-
сия вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании предприятия или учреждения банкротом.

6.8. Ликвидация предприятия или учреждения считается
завершённой, а юридическое лицо – прекратившим свою дея-
тельность, после внесения об этом записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

«7. Порядок назначения руководителей муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений

7.1. Руководители муниципальных унитарных предприятий

и муниципальных учреждений назначаются на должность и

освобождаются (увольняются) от должности Главой города в

порядке, утверждаемом Советом депутатов города.». 

Глава города В.В. Кирпичёв

Окончание. Начало на 13 и 14 стр.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об  организации транспортных услуг для инва-
лидов и пенсионеров, являющихся жителями
г. Юбилейного, к местам захоронений родственни-
ков на кладбищах «Пушкино» и «Невзорово»

от 22.12.2008 г.  № 447-РП

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г.
№ 131–ФЗ (в ред.от 10.06.2008 г. № 77–03), статьёй 32
Устава городского округа Юбилейный Московской обла-
сти, на основании договора «Об организации транспорт-
ных услуг для инвалидов и пенсионеров, являющихся жите-
лями г. Юбилейный к местам захоронений родственников
на кладбищах «Пушкино» и «Невзорово»» от 17.12.2008 г., в
целях решения вопроса организации транспортных услуг
для инвалидов и пенсионеров, являющихся жителями
г. Юбилейного, к местам захоронений родственников на
кладбищах «Пушкино» и «Невзорово»:

1. МУП «Развитие» (Волкова О.Н.) в 2009 году предо-
ставлять транспортные средства согласно Графику по
маршрутам: «г. Юбилейный – кладбище «Пушкино» –
г. Юбилейный» и «г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»
– г. Юбилейный» (прилагается). 

2. Централизованной бухгалтерии (Лавриненко М.К.)
производить оплату расходов в установленном порядке,
из средств местного бюджета по разделу «Транспорт», со-
гласно гарантийному письму и Смете расходов (Приложе-
ние).    

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на начальника отдела по труду и со-
циальным вопросам администрации г. Юбилейного Ар-
хипова В.Н. 

4 Опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Спутник».

Глава города  В.В. Кирпичёв

№ п/п Дата отправления
Время

отправления
Место отправления

1. 25.01.2009 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка 

2. 22.02.2009 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

3. 29.03.2009 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

4. 12.04.2009 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

ГРАФИК
отправления автобуса к местам захоронений

родственников по маршруту: «г. Юбилейный –
кладбище «Невзорово» и «г. Юбилейный –

кладбище «Пушкино»

ГРАФИК
отчётов участковых уполномоченных милиции перед населением за IV квартал 2008 года

Дата, время и место проведения Ф.И.О. УУМ Присутствуют от руководства

ОВД по городскому округу Юбилейный

15.01.09 г.
Ст. УУМ, майор милиции Страмнов А.В.; 
Ст. УУМ, майор милиции Сидоров В.В.; 
УУМ, капитан милиции Стеканов В.В.

И.о. начальника МОБ ОВД по г.о. Юбилейный
Седых Н.Н.

15.01.09 г.
УУМ, майор милиции Вакуленко И.В.; 
УУМ, младший лейтенант милиции Чеков Р.Н.

Начальник ОВД по г.о. Юбилейный Лосев И.А.

15.01.09 г.
Ст. УУМ, майор милиции Бородулин В.В.,
УУМ. Старший лейтенант милиции 
Коледова И.А.

Начальник КМ ОВД по г.о. Юбилейный
Бондарь В.В.

5. 19.04.2009 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

6. 26.04.2009 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

7. 09.05.2009 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

8. 31.05.2009 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

9. 07.06.2009 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

10. 28.06.2009 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка
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Объявления
П р о д а ю

l Ремонт, перетяжка мягкой

мебели, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

l 3-к.к, Юбилейный, рядом ст.

Болшево, 2/9 панельн., 70

(24/12.5/9), кух. 9.5, хор сост.,

телеф., сигнализация. 

Тел. 8-917-569-84-39

®

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)

предлагает два новых банковских вклада 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» и «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ»

до 15% в рублях                                               до 14% в рублях
на 91; 181; 360 дней                                           на 181; 360 дней

Вклад «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ»  позволяет сохранить и приумножить
денежные средства одновременно в трёх валютах и проводить
конвертации  в рамках договора!

ЖЕЛАЕМ  ВАМ
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!

Полную информацию об условиях по вкладам можно получить
в отделениях АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО):

1. г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 17,  тел.  519-85-95,   519-04-05
2. г. Королёв, ул.Кирова, 3, тел. 516-84-24,516-84-87

3. г. Королёв,  мкр. Болшево,  ул. Пушкинская, 13,
тел.  (8-498) 646-99-91, 646-99-92, 646-99-93

www.roscap.com 
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ 
№ 2312 от 28.04.2003 г.

®

ООО «Аудит Экстра»
(лицензия Минфина РФ № Е 002129)

– аудит и бух. учёт;
– представительство в судах;
– регистрация сделок  
с недвижимостью;
– регистрация организаций.
г. Королёв, мкр. Болшево, 

ул. Пушкинская, 13, пом. XII.
Тел. 502-85-00 (05);

8-916-210-22-16

lВ универсам «Юбилейный»:
nкассиры;
n товаровед (опыт работы);
n продавец-кассир;
n фасовщик;
n уборщица;
n грузчики;
n дворник.
Администратор: 516-13-70

lТорговое место в центре Тара-

совского сельхозрынка с контей-

нером в 2 яруса, длиной 6 метров.

Тел. 8-903-718-93-30

lГараж.

Тел. 8-916-100-16-43

lГараж.

Тел. 8-916-100-16-43,
8-926-669-31-30

С н и м у

Вниманию получателей ежемесячного пособия на ребёнка!

Юбилейное управление социальной защиты населения сообщает, что
для получения ежемесячного пособия на ребёнка в 2009 году необхо-
димо предоставить сведения о доходах семьи за последние три месяца,
предшествующих месяцу обращения. 

В случае непредставления документов, подтверждающих сведения
о доходах семьи, выплата пособия будет прекращена с 1 апреля 2009 г.

Приёмные дни: понедельник, четверг с 9.00–13.00, с 15.00–18.00
по адресу: г. Юбилейный, ул. Тихонравова д. 32а, к. 4.

Начальник управления Т.Е. Дёмочка

Историко-художественный музей г. Юбилейного

27 декабря 12.00
Художественная выставка

«Áëàãîäåíñòâèå ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà»
Вход свободный.

Новогодняя афиша Дома офицеров
Напоминаем детям и родителям!

29 декабря, в понедельник, в 11 и 14 часов Дом офицеров открыва-
ет двери детворе. Вас ждут на «Ёлки»! Юбилейчата встретятся со сказоч-
ными персонажами, смогут присоединиться к увлекательным Новогод-
ним «Приключениям Снеговика», в шоу-спектакле театра ростовых кукол
«Арт-Колесо».

2 января, в пятницу, в 16 часов для зрителей всех возрастов, осо-
бенно малых и больших детишек, во время театрально-циркового пред-
ставления откроется «Тайна Новогодних часов».

С вопросами о приобретении билетов обращайтесь
по телефону 515-97-67.

Сегодня, 27 декабря, в 16 часов в Музыкальной гостиной для тех,
кто приветствует авторское песенное творчество произойдёт незабыва-
емая предновогодняя встреча с участниками клуба «БардЭкю», и вы уз-
наете, что «Дед Мороз новые песни привёз».

28 декабря, в воскресенье, в 16 часов любителей оперетты в Музы-
кальную гостиную на свой концерт вновь приглашает вокальный коллек-
тив ДО.

С 21 декабря и в течение января в Музыкальной гостиной желаю-
щим полюбоваться и пофантазировать ЦНТ «Созвездие» разворачивает
выставку «Волшебники кисти», где представлена живопись молодых та-
лантов нашего города.

Расписание работы отдела ЗАГС  г. Юбилейного в праздничные дни:

С 1 по 10 января 2009 г. – отдел ЗАГС не работает.

3, 6, 9 января 2009 г. – только регистрация смерти.

Вниманию юбилейчан!

АПТЕКА Круглосуточно
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 24/17,

тел. 519-71-67
Большой выбор лекарственных препаратов.  Внима-
тельное и доброжелательное отношение к клиентам.

l 1- к. кв. собст.

Тел. 8-985-232-18-65

l 3- комнатную. кв. в Юбилейном

с мебелью. Собственник.

Тел. 8-916-183-70-78

l Психологическая помощь.

Авторские методики (маскотера-

пия, бодиарттерапия, скульптурное

портретирование, автопортрет).

г. Юбилейный, ул. А.И. Соко-

лова, д. 3 (гимназия № 5).

Запись по тел. 544-26-87,
8(963)750-14-55

l Тойтерьера щенков 2 мес., ГШ,

привиты, клуб. 

Тел. 8-926-361-30-72

К у п л ю
l Пианино.

Тел. 8-498-601-49-12, с 20 до 22

Приближаются новогодние праздники, которые не-
редко сопровождаются резким изменением образа
жизни – перееданием и лишней рюмочкой чего покреп-
че. В результате мы чувствуем себя совершенно разби-
тыми, и отдохнуть толком не получилось, и на работу вы-
ходим больными. А ведь некоторым людям удаётся и
праздновать хорошенько, не ограничивая себя, и оста-
ваться бодрыми и активными! Но каким же образом?

Завесу тайны нам согласился приоткрыть человек, ко-
торому по роду деятельности необходимо всегда выглядеть
на все 100% – Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов. 

– В этом нет никакого секрета, – считает Михаил, –
просто нужно помочь своему организму справиться с
повышенной нагрузкой в такие дни. И для этого суще-
ствует множество способов, например, натуральные
растительные средства. Бывает, у меня утром съёмки,
потом бегу на спектакль, после спектакля встреча с
друзьями. Засиживаемся, порой, до глубокой ночи, а
утром снова на съёмку. В такие дни мне отлично помо-
гает препарат ГЕТАКС, который защищает печень от
жирной пищи и алкоголя, помогая ей восстанавливать
клетки, очищая её от шлаков и токсинов. Я уже заметил,
если с печенью порядок – утром ты как огурчик, даже по-
сле очень весёлого вечера. Ведь именно печень ответ-
ственна за благополучие нашего организма. Мне помо-
гло, попробуйте и вы, ведь если работает ГЕТАКС – ра-
ботает и печень. С Новым годом вас и хорошего здоро-
вья в праздники и будни!

Где купить ГЕТАКС :
в г. Юбилейном – Центральная государственная ап-

тека: ул. Тихонравова, д. 36 (т. 515-10-98, 515-12-98),
ООО «ФАР-МЕД»: ул. Большая Комитетская, д. 16
(т. 8(498)600-22-40);

в г. Королёве – сеть аптек «Базилик»: ул. Циолков-
ского, д. 25 (т. 511-07-31), ул. Грабина, д. 1а
(т. 516-86-82), ул. Исаева, д. 1б (м. т. 8(910)419-11-36),
ООО «ФАР-МЕД»: ул. Исаева, д. 7 (т. 516-46-89)); ООО
«Аптечная сеть «Знахарь»: ул. Горького, д. 3а,
ТЦ «Атриум» (т. 8 (901)530-24-85).
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от 03.04.2008 г.                    

www.getax.ru
Товар сертифицирован. Не является лекарствен-

ным препаратом. Проконсультируйтесь с врачом.
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