
Средь лесов и полей
Поднялись городки
И прославленный наш институт,
От Папанинской дачи 
До Клязьмы-реки
Беспокойные люди живут…

Это слова из песни о Юбилей-
ном. А люди в городе действительно
беспокойные, трудолюбивые. И за-
служенные. Люди высокого интел-
лекта и творчества.

Иду я по красочно украшенному
скверу третьего микрорайона. Тут
много знакомых горожан, о каждом
из них можно – и нужно! – рассказы-
вать да рассказывать. Они и сами не
прочь высказаться о городе и о горо-
жанах.

– История нашего города не менее
чем славная, – говорит Сергей Фё-
дорович Митропольский, бывший
курсант и командир инженерного
военного училища, дислоцирован-
ного на нашей земле в 30-40 годы
века минувшего, – это звучит, этим
надо гордиться. Из стен МКВИУ вы-
шло 24 Героя Советского Союза. И
вообще, в городе много ветеранов вой-
ны, принесших в 45-м долгожданную
Победу…

– Юбилейный, можно сказать, ко-
лыбель ракетной техники страны. На-

ши учёные внесли огромнейший вклад в
становление и развитие ракетно-кос-
мической отрасли. Да и сегодня успеш-
но трудятся на этом поприще.

А это слова Владимира Иванови-
ча Ануфриева, лауреата Ленинской
премии, удостоенного этой высо-
чайшей награды за разработку си-
стемы управления ракетными вой-
сками страны. А ещё этот человек –
мастер по шахматам.

Вообще, разносторонне про-
явивших себя людей у нас много.
Вот идёт Анатолий Андреевич Гера-
сименко… Полковник и учёный,
литературовед и спортсмен! И мно-
гое ещё.

А вот навстречу идёт человек с
Золотой звездой Героя соцтруда на
груди. Это ветеран космодрома
Плесецк и 4 ЦНИИ Сергей Ва-
сильевич Есенков. Здесь же летопи-
сец нашего края живописец Геор-
гий Леонтьевич Зайцев.

– А как много в городе умников и
умниц, которым предстоит продол-
жить славу своих предшественников!
– отмечает замечательный педагог,
депутат горсовета Татьяна Михай-
ловна Самохвалова.

Она в первую очередь имеет в ви-
ду, конечно, хотя бы славную трои-

цу юношей из её третьей гимназии.
Кто они? Михаил Лисаков, победи-
тель предметных олимпиад, отме-
ченный премией Президента стра-
ны. Это и его друзья спортсмен
Александр Здвижков и музыкант-
вокалист Александр Куприян. И та-
ких в городе много.

А Сергею, между прочим, во вре-
мя встречи с одарёнными школьни-
ками в Правительстве страны было
доверено посидеть в кресле самого
премьера.

С гордостью говорят юбилейча-
не о дне сегодняшнем, о городе
своём – вот так же, как поётся в той
песне:

Ты Москвы младший брат – 
Город светлый и зелёный,
Город золотопогонный – 
Будущий наш наукоград…

Много стихотворений написано
городскими поэтами о городе и его
людях. Сборники стихотворений
выходили во все времена. Они изда-
вались и переиздавались. И никогда
не устаревают поэтические строки о
юбилейчанах. Трудолюбивых, бес-
покойных, старательных, болею-
щих душой за свой город. О тех, кто
живёт в нашем городе.

Виктор ОРЛОВ, журналист

Сегодня
в номере:

В городском музее.

Приветствуем вас,
наши читатели!

Песня далёкая и
близкая.
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Победы «Евпатия
Коловрата».
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Каждый день с раннего утра и до позднего вечера бригады МУП «ЖКО» очищают улицы от снега и наледей.
Чистая дорога – залог безопасности пешеходов и транспорта.

О  г о р о д е  и  о  с е б е

Беспокойные люди живут

ïóòíèêïóòíèê
Проблемы

нашего города
Одни из важных проблем в нашем

городе – это дороги и детские сады.

За дорогами нужен уход, а детских

садов не хватает, их надо строить.

И несмотря на то, что за дорогами

в городе ухаживают, всё равно

существуют проблемы.

Летом нужно больше ливневых

стоков, чтобы можно было пройти

спокойно возле проезжей части доро-

ги и ни одна машина не испачкала

твою одежду. А зимой постоянно при-

ходится очищать дороги от снега и на-

леди. В нашем городе стараются, что-

бы дороги были чистыми, а ходить по

ним было удобно. Правда, не всегда

получается, но старание дорожников

видно. Вот и на снимке вы видите,

как они работают.

Теперь очередь за строительством

детских садов. 
Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Служим Закону.

Стр. 2

Фото В. Дронова
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В течение отчётного периода
оперативно-служебная и упра-
вленческая деятельность УВД по
городскому округу Королёв осу-
ществлялась в соответствии со
складывающейся оперативной
обстановкой, требованиями Ди-
рективы Министра внутренних
дел Российской Федерации и бы-
ла направлена на повышение ка-
чества работы по раскрытию и
расследованию тяжких и особо
тяжких преступлений, борьбу с
терроризмом и различными про-
явлениями экстремизма, органи-
зованной преступностью, корруп-
цией, пресечение криминальной
деятельности в экономической
сфере, совершенствование еди-
ной системы профилактики пра-
вонарушений, обеспечение пра-
вопорядка и общественной без-
опасности.

Итоги
При взаимодействии с други-

ми правоохранительными органа-
ми и поддержке администраций и
Советов депутатов городов Коро-
лёва и Юбилейного принимаемые
УВД и ОВД меры позволили со-
хранить контроль над состоянием
криминогенной ситуации, до-
стигнуть определённых положи-
тельных результатов в приоритет-
ных направлениях борьбы с пре-
ступностью.

Оперативная обстановка оста-
валась сложной. Однако общее чи-
сло преступлений снизилось на
3,9% и составило 4103, что на 1,2%
меньше среднего показателя в обла-
сти. 

Снизилось на 16,7% число за-
регистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений, на 42,1% –
разбойных нападений; 22,9% –
грабежей; 18,3% – краж; на 53,7%
– фактов мошенничества; на 56%
– случаев хулиганства. Продолжа-
ет снижаться остаток нераскры-
тых преступлений, отнесённых к
компетенции криминальной ми-

лиции (КМ), от 1660 в 2007 году до
1598 в 2008 году, то есть на 3,7%. 

Возросло число раскрытых
преступлений до 1749, что соста-
вило 6,06%, а в компетенции КМ
– на 13,5%. На 13,9% возросла ра-
скрываемость краж, среди кото-
рых квартирных – на 18,5%.

Улучшилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года (АППГ) на 1,2% раскрывае-
мость умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью (раскры-
ваемость – 71,4%), на 14,1% – раз-
боев (раскрываемость – 58,5%),
на 8,6% – грабежей, в том числе в
компетенции КМ на 10,2% (ра-
скрываемость 28,8%). 

Успешно велась работа по вы-
явлению и пресечению фактов не-
законного оборота наркотиков. За
отчётный период выявлено 285
преступлений (АППГ 281), что де-
монстрирует рост на 1,4%.

Положительные результаты
есть в борьбе с экономической
преступностью, где число выяв-
ленных преступлений возросло на
23,8% и составило 1471 факт
(АППГ 1188). Сотрудниками УВД
обнаружено на 6,5% (с 293 до 312)
больше преступлений двойной
превенции, то есть требующих как
профилактической работы по
предупреждению вообще, так и с
конкретными лицами в опреде-
лённой области правонарушений. 

Службами и подразделениями
УВД за истёкший год выявлено
61192 административных право-
нарушения, что на 2066 меньше,
чем в 2007 году. Но на 35 единиц
возросла численность выявлен-
ных фактов распития алкогольной
продукции в общественных ме-
стах, на 120 – фактов появления
там граждан в состоянии опьяне-
ния, на 83 больше зафиксировано
случаев мелкого хулиганства и на
572 больше правонарушений в
области дорожного движения.

В целях профилактики пре-
ступлений применяются меры ад-

министративного воздействия.
Наложено штрафов на сумму 3991
тыс. руб. (9117 тыс. руб. за АППГ),
взысканий – на 3061 тыс. руб.
(7158 тыс. руб. за АППГ). Таким
образом, сумма административных
штрафов снизилась по сравнению
с периодом 2007 года на 1,8%.

Недочёты и задачи
Одной из основных проблем,

требующих преодоления, стоящих
перед УВД в прошедшем году,
явилось возрастание числа нера-
скрытых преступлений. Ошибки
возникали с момента поступления
сообщения в дежурную часть и
имели место от недостаточной
скорости реагирования дежурных,
неправильного распределения сил
в системе единой дислокации, а
также комплектования следствен-
но-оперативных групп. Успех во
многом зависит от качества и ко-
личества собранных материалов и
использования возможности ра-
скрытия преступлений по горя-
чим следам. К сожалению, дежур-
ные не в полном объёме владеют
алгоритмами действий по различ-
ным видам сообщений, не в пол-
ном объёме знают маршруты на-
рядов и их местонахождение. 

Не должным образом прово-
дились осмотры мест происше-
ствия, не фиксировались все сле-
ды преступления, отпечатки, изы-
маемые объекты. Имели место
случаи неполной записи реквизи-
тов, предусмотренных протоко-
лом осмотра. 

Руководству следственного от-
дела и отдела дознания впредь
необходимо провести совместные
занятия с молодыми сотрудника-
ми, с оперуполномоченными от-
дела уголовного розыска и участ-
ковыми уполномоченными с це-
лью повышения их профессиона-
лизма, изучить материал на при-
мере расследования конкретных
уголовных дел, раскрытия престу-
плений.

Задачей криминальной мили-
ции остаётся организация ра-
скрытия преступлений, для чего
необходимо совершенствование
агентурной оперативной работы,
усиление работы по ликвидации
рынков сбыта похищенного, со-
провождение уголовных дел, на-
ходящихся в производстве, взаи-
модействие и обмен оперативной
информацией с другими правоох-
ранительными органами, сосед-
ними УВД и ОВД.

В отчётном периоде продол-
жалась работа по укреплению
учётно-регистрационной дисци-
плины. Проведённые проверки
обнаружили значительное коли-
чество нарушений порядка реги-
страции, сроков рассмотрения за-
явлений и сообщений.

Вызывает нарекание отсут-
ствие контроля со стороны на-
чальников служб и подразделений
УВД над соблюдением пятиднев-
ного срока проведения дополни-
тельной проверки материалов,
возвращённых из прокуратуры. 

По результатам представлений
и внутренних проверок к дисци-
плинарной ответственности при-
влечено 49 сотрудников, в том чи-
сле 3 руководителя.

Одним из факторов, снижаю-
щих эффективность работы УВД,
остаётся сложная кадровая ситуа-
ция, связанная с трудностями
подбора, высокой текучестью,
что, в свою очередь, отражается на
профессионализме личного со-
става. Сохраняется штатная неу-
комплектованность участковых
уполномоченных милиции, ин-
спекторов отдела по делам не-
совершеннолетних, следователей,
милиционеров патрульно-посто-
вой службы. 

Дополнительных усилий руко-
водства УВД и личного состава
требует ряд других направлений
оперативно-служебной деятель-
ности, поскольку в 2008 году:

– на 3,9% возросло число пре-
ступлений, совершённых ранее
уже судимыми лицами и на 7,1%
не имеющими постоянного ис-
точника дохода;

– на 38,7% снизилось количе-
ство расследованных тяжких и
особо тяжких преступлений;

– отмечается рост краж ком-
петенции КМ (с 1040 до 1067),
умышленных тяжких телесных
повреждений (с 34 до 46), изнаси-
лований (с 2 до 4);

– уличная преступность возро-
сла на 12,6%. Причинами этого ос-
таётся недостаточная плотность
нарядов милиции и ослабление
контроля над несением службы со
стороны руководства территори-
альных отделов милиции и ответ-
ственных в УВД. Не используются
в полной мере возможности кор-
ректировки в расстановке нарядов
«наружных» служб, проведение ло-
кальных профилактических опера-
ций сводными отрядами УВД,
ЧОПов, участие общественности;

– продолжаются уличные гра-
бежи и хулиганство. Особенно не-
благоприятная обстановка в этой
сфере складывается на террито-
риях Центрального и Костинско-
го отделов милиции; 

– крайне слабо проводится
отработка участковой уполномо-
ченной службой милиции жилого
сектора. Недостаточная оператив-
ная осведомлённость участковых

приводит к слабым результатам в
раскрытии неочевидных престу-
плений, а также связанных с неза-
конным оборотом наркотиков.
Недостатки в работе на первона-
чальном этапе ведут к возврату
материалов дел для дополнитель-
ной проверки, длительному устра-
нению ошибок отдела дознания
УВД при утверждении обвини-
тельных актов в прокуратуре.

На безопасность дорожного
движения заметное влияние ока-
зывает снижение превентивных
мер административного наказа-
ния, из-за которого в 2008 году
произошёл рост дорожно-транс-
портных происшествий на 0,9%, в
том числе с травмами – на 4,5%,
ранением 11 детей. Недостаточен
вклад службы в пресечение угонов
и краж автотранспорта. Требуется
более чёткая организация работы
по упорядочиванию мест стоянки
большегрузного транспорта, кото-
рые на основных магистралях го-
рода создают аварийные ситуации. 

В предстоящем году необходи-
мо сконцентрировать усилия служб
и подразделений УВД на работе по
профилактике преступлений, со-
вершенствовании раскрытия пре-
ступлений, обеспечении правопо-
рядка при проведении обществен-
но-политических и массовых меро-
приятий, поддержанию обстанов-
ки спокойствия на улицах. Нужда-
ется в дальнейшем совершенство-
вании работа по раскрытию иму-
щественных преступлений, борьба
с мошенничеством, производством
и реализацией контрафактной про-
дукции, с подделкой денежных
знаков, отмыванием денег и кон-
троль над использованием бюджет-
ных средств. 

В усилении нуждается работа
и отдела борьбы с экономически-
ми преступлениями (ОБЭП), где
произошло снижение раскрывае-
мости преступлений на 7,8%
(с 228 за АППГ до 210). Уменьши-
лось выявление преступлений,
предусмотренных статьёй 160
(присвоение) на 68,6% (с 70 за
АППГ до 22), из них расследовано
20 (АППГ 64); случаев мошенни-
чества на 79,4% (со 155 за АППГ
до 32), из них расследовано 33
(АППГ 117). 

В.М. Лычагин потребовал от
своих заместителей А.А. Рябова,
В.И. Глазкова должной активиза-
ции в работе по выявлению пре-
ступлений коррупционной напра-
вленности, легализации денеж-
ных средств.

Начальник УВД счёл, что со-
стояние работы милиции не в
полной мере отвечает складываю-
щейся оперативной обстановке.
Необходимо принять конкретные
меры, направленные на улучше-
ние результативности оператив-
но-служебной деятельности, уси-
лить спрос с каждого сотрудника.

Объективно оценив результа-
ты работы в 2008 году, Вячеслав
Михайлович сделал вывод, что
личный состав всех отделов спо-
собен выполнять возложенные за-
дачи обеспечения правопорядка и
борьбы с преступностью.

Работая над текстом отчёт-
ного доклада, я постаралась изло-
жить его содержание наиболее пол-
но и понятно не только для сотруд-
ников правоохранительных органов.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Лозунг над сценой, герб с двуглавым орлом, президиум и многочисленный офицерский состав милиции в ак-
товом зале Штаба УВД … 14 января здесь прошло совещание «Об итогах оперативно-служебной деятельности
УВД по городскому округу Королёв за 2008 год, принимаемых мерах по выполнению Директивы МВД России №1
дсп – 2007 г.», на котором с докладом в присутствии представителей средств массовой информации выступил на-
чальник УВД полковник милиции Лычагин Вячеслав Михайлович. В составе президиума в совещании принимали
участие первый заместитель начальника УВД полковник милиции Рябов А.А., заместитель начальника УВД на-
чальник милиции общественной безопасности полковник милиции Деревянко И.А., заместитель начальника
УВД начальник следственного управления при УВД полковник юстиции Кочетова И.В., начальник управления по
территориальной безопасности г. Королёва Иванов В.И., заместитель прокурора г. Королёва советник юстиции Во-
ронин С.П., начальник дежурной части ГУВД по Московской области полковник милиции Сергеев В.А., председа-
тель городского суда г. Королёва Копытин П.П., начальник отдела УФМС России по Московской области полковник
милиции Самолюк Е.В. и заместитель Главы администрации г. Юбилейный Клюс А.Б.

Давайте представим, что нарушители и преступники исчезли с лица земли, не с кем стало бороться, не-

кого наказывать. Тогда в милицейских отчётах в графе «раскрываемость» появились бы нули. И это бы-

ло бы не плохо, а хорошо. Если же при наличии преступлений нам сообщают о числе раскрытых, то на-

до ли радоваться в том случае, когда оно большое. Ведь это значит, что было много преступлений. Ци-

фры, отражающие успешность работы милиции, имеют смысл только в том случае, когда их можно срав-

нить с числом совершённых противозаконных деяний и проследить, как они меняются из года в год. 
Служим Закону
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В городском музее
25 декабря в историко-художественном музее г. Юбилейного состоялось открытие выставки

«Благоденствие праздника Рождества Христова». Выставку открыла представитель администрации Светлана

Николаевна Мизина. Она поблагодарила всех авторов за участие в данном мероприятии. Гостями музея было

отмечено, насколько он преобразился. Каждый из залов, в которых экспозиции и экспонаты являются яркими

выразителями художественного или исторического явления, подчинён определённой цели.

Выставка будет действовать продолжительное время. Подробно о работе музея, его задачах и

планах, мы расскажем в следующих номерах «Спутника».

Н. ДОЛИНСКАЯ

Л ю д и  г о р о д а

Авторы выставки: И.Е. Курочкина и А.С. Савицкий,
экскурсовод музея В.Г. Михайлова

В.Г. Михайлова демонстрирует «Тетрадь для записывания уроковъ»
за 1914–1915 учебный год.

Первый посетитель выставкиПатефон, начало ХХ века
Пишущая машинка «Эрика» с русским шрифтом,

изготовлена в Германии в 1946 году

– Жить надо, чтобы нравилось!

– Что нравилось?

– Всё нравилось…

Когда на улицах Юбилейного мы

видим особенно не спешно, но по-

деловому, едущий велосипед, бе-

зошибочно можем утверждать, что

на нём колесит по городу Виктор

Иванович Дронов. Катит он себе, ка-

тит, а потом самые разные фотогра-

фии в «Спутнике» появляются. Знают

это и старики, и дети. Он – давний

корреспондент любимой газеты.

Если Виктор Иванович с аппарату-

рой появляется то на одном, то на

другом, а то на том и другом меро-

приятии города, значит, их все(!)

увидят все(!) Не только узнают, а по-

чувствуют себя присутствующими,

глядя на фотокарточки…

Фотокарточки это жизнь Дро-

нова. Фото карточки – именно так

по-старинке ласково он называет

своих многочисленных, рождённых

в творчестве «детишек». Они сю-

жетно, композиционно и техниче-

ски мастерски исполнены профес-

сионалом.

Виктор Иванович много лет про-

служил военным оператором в фи-

лиале киностудии Министерства

обороны СССР. Специальное обра-

зование он получил во ВГИКе – глав-

ном кинофото высшем учебном за-

ведении страны. Его фотографии

были участниками, а их автор

победителем множества выставок и

конкурсов. На газетном поприще он

достиг больших успехов. Фоторе-

портажи, в чём Виктор Иванович

«спец», иллюстрации, портреты…

много раз заслуживали благодарно-

сти и премии от компетентных орга-

нов городского уровня до Всерос-

сийского… Это, без сомнений, здо-

рово, но главное…

Быть хорошим специалистом и

приятным человеком, сочетать в

своей жизни интерес и пользу, вот

Это – Да! Только тогда каждый из

нас чувствует себя по-настоящему

счастливым, когда с интересом

приносит пользу, а свой интерес

ставит на службу другим людям.

Такими бывают увлечённые творче-

ские личности, которых мы называ-

ем цельными... 

Таков наш Дроныч. Так «спутни-

ки» редакции между собой называют

Дронова. В этом звучит наша лю-

бовь, уважение, признание и род-

ство душ. 

Поздравляя с тремя четвертями

века за плечами, желаем нашему

Дронычу здоровья крепкого, настро-

ения светлого, радостей много, а па-

русов над велосипедом, надутых ве-

тром, алого цвета!

Фото Дронова… За много лет мы

так привыкли к этой подписи на

страницах газеты! За годы знаком-

ства читатели, горожане, сослужив-

цы довольствуются тем, что во мно-

гом являются единомышленниками.

Это даёт всем право и возможность

считать знакомство дружбой…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ
от имени редакции.  

Фото Виктора ДРОНОВА
Фото М. Рассказчикова

В одном из залов музея
Фото М. Рассказчикова



21 января 2009 годаÑ ï ó ò í è ê4

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)
Стоимость на 1 кв. м общ.
площади (рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Уборка лестничных клеток и этажных площадок, в том числе подметание полов во всех помещениях об-
щего пользования и влажная уборка

6 раз в неделю 242178,05 2,56

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

2

Уборка придомовой территории, в том числе:

215689,82 2,28

Подметание земельного участка в летний период ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора газона, очистка урн ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора на контейнерных площадках (при наличии) ________раз (а)    в неделю

Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости. Начало работ не поз-

днее 5 часов после начала снегопада

3 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз в неделю 175011,48 1,85

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, благоустройство придомовой территории, в
том числе:

в течение года

248800,10 2,63Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы центрального отопления 1 раз в год

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиля-
ции,электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации

в течение года

5
Содержание и эксплуатация лифтов, в том числе: в течение года

773834,54 8,18
подметание полов кабины лифта и влажная уборка 2 раза в неделю

6 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водоснабжения, те-

плоснабжения, газоснабжения, канализации,
энергоснабжения

141901,20 1,50

7 Уборка мусоропровода 6 раз в неделю 152307,29 1,61

8 Дератизация
в течение года 10406,09 0,11

9 Дезинсекция

10 Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных систем дома
в течение года на основании решения общего

собрания собственников дома 
332994,816 3,52

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартином доме № 15 по ул. Малая Комитетская, являющегося
объектом конкурса

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартином доме № 7/9 по ул. Маяковского, являющегося
объектом конкурса

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартином доме № 7 по ул. Малая Комитетская, являющегося
объектом конкурса

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРЕЧЕНЬ

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)
Стоимость на 1 кв. м общ.
площади (рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Уборка лестничных клеток и этажных площадок, в том числе подметание полов во всех помещениях об-
щего пользования и влажная уборка

6 раз в неделю 227788,80 2,56

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

2

Уборка придомовой территории, в том числе:

202874,40 2,28

Подметание земельного участка в летний период ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора газона, очистка урн ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора на контейнерных площадках (при наличии) ________раз (а)    в неделю

Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости. Начало работ не поз-

днее 5 часов после начала снегопада

3 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз в неделю 164613,00 1,85

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, благоустройство придомовой территории, в
том числе:

в течение года

234017,40 2,63Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы центрального отопления 1 раз в год

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиля-
ции,электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации

в течение года

5
Содержание и эксплуатация лифтов, в том числе: в течение года

727856,40 8,18
подметание полов кабины лифта и влажная уборка 2 раза в неделю

6 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водоснабжения, те-

плоснабжения, газоснабжения, канализации,
энергоснабжения

133470,00 1,50

7 Уборка мусоропровода 6 раз в неделю 143257,80 1,61

8 Дератизация
в течение года 9787,80 0,11

9 Дезинсекция

10 Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных систем дома
в течение года на основании решения общего

собрания собственников дома 
313209,6 3,52

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)
Стоимость на 1 кв. м общ.
площади (рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Уборка лестничных клеток и этажных площадок, в том числе подметание полов во всех помещениях об-
щего пользования и влажная уборка

6 раз в неделю 238365,70 2,56

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

2

Уборка придомовой территории, в том числе:

212294,45 2,28

Подметание земельного участка в летний период ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора газона, очистка урн ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора на контейнерных площадках (при наличии) ________раз (а)    в неделю

Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости. Начало работ не поз-

днее 5 часов после начала снегопада

3 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз в неделю 172256,46 1,85

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, благоустройство придомовой территории, в
том числе:

в течение года

244883,51 2,63Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы центрального отопления 1 раз в год

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиля-
ции,электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации

в течение года

5
Содержание и эксплуатация лифтов, в том числе: в течение года

761652,89 8,18
подметание полов кабины лифта и влажная уборка 2 раза в неделю

6 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водоснабжения, те-

плоснабжения, газоснабжения, канализации,
энергоснабжения

139667,40 1,50

7 Уборка мусоропровода 6 раз в неделю 149909,68 1,61

8 Дератизация
в течение года 10242,28 0,11

9 Дезинсекция

10 Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных систем дома
в течение года на основании решения общего

собрания собственников дома 
327752,832 3,52

Приложение № 2 к конкурсной документацииПродолжение. Начало в № 98 от 31.12.2008 г.,  № 2 от 14.01.2009 г., № 3 от 17.01.2009 г.

Окончание в следующем номере
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Помощь, оказанная вовремя
Что такое пункт «Скорой помощи» в нашем городе полностью может

понять только тот, кто сам вынужден был обратиться туда, внезапно стол-

кнувшись с грозящей бедой. Так, вечером 1- го января наша семья была по-

ставлена перед необходимостью вызова врача на дом. 

Бригада скорой помощи приехала в течение 10 минут. Оказанная по-

мощь была квалифицированной, а отношение – доброжелательным, что

тоже немаловажно для тех, кто в ней нуждается. За это огромное спасибо

врачу Михаилу Юрьевичу Лавкову и медсестре Ирине Лавковой.

Мы узнали, что в неделю наш пункт обслуживает от 120 до 180 вызовов

и обеспечивает не менее 20 госпитализаций. Известно, что большой вклад

в открытие пункта «Скорой помощи» внёс Глава города Валерий Викторо-

вич Кирпичёв, за что мы ему очень благодарны. Ведь забота о жизни и здо-

ровье людей – это необходимое условие для того, чтобы наш город рос и

процветал.

М.А. ПОЛЕЩИКОВА

Хотим знать!
Проблемы сохранения жилого фонда очень волнуют жителей Юбилей-

ного. У большей части домов давным-давно прошли сроки капитального

ремонта несмотря на то, что жильцы добросовестно все годы оплачивали

коммунальные услуги, в том числе и отчисления на капремонт. В 2008 году

нас проинформировали, что мы сможем рассчитывать только на текущий

ремонт дома, в котором живём. Интересно было бы узнать, а куда были

истрачены деньги, собранные с нас на эти нужды в предыдущие годы? Об-

служивает нас та же организация, что и прежде, сменилось только назва-

ние, а денег на ремонт нет. 

В 2008 году жители должны были выбрать управляющую организацию

по ЖКХ. Большинство горожан от этого мероприятия уклонились, посчи-

тав, что избирать не из чего, и оставили выбор за муниципальной властью.

Администрация сделала свой выбор.

Хотелось бы ознакомиться с текстом договора, заключённого админи-

страцией города с избранной ею управляющей организацией МУП «ЖКО»

для домов, требующих капитального ремонта, а также с типовым догово-

ром с собственником квартиры.

Хотелось бы знать и об участии нашего города в федеральной програм-

ме госкорпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ.

Неплохо было бы провести публичные слушания по проекту Генераль-

ного плана развития и реконструкции Юбилейного, как это было сделано в

Мытищах. Поговаривают, что существует Генеральный план, по которому

1-й и 2-й микрорайоны будут сноситься, а на их месте строиться новые до-

ма. Если это действительно так, то план замечательный. Но похож на план

«Хаджи-Настредина». К моменту реализации либо Глава города сменится,

либо дома рухнут из-за ветхости.

Жители города Юбилейного: Л.А. ГОГОТОВА, Г.И. ВАРЕС,
Н.Я. СЕВАСТЬЯНОВ, Р.И. ГРАЧЁВ и другие (всего 24 подписи)

С л о в о  г о р о ж а н и н у

В обстановке добросердечности
Поликлиника 69 Министерства обороны РФ. Поднявшись по ступень-

кам крыльца, вы входите в коридор – перед вами открыта дверь. Тут, в ре-
гистратуре, вас встречают внимательные глаза и улыбающееся лицо
Татьяны Исаевой, и дух неуверенности или какого-то сомнения вас поки-
нул. Если вам на анализ, то Татьяна Земскова укажет, как пройти в лабо-
раторное отделение; если в процедурный кабинет, Валентина Джигиль
подскажет, что старшая медсестра Нина Михайловна Мельникова через
две минуты будет на месте.

И так везде, на любом из трёх этажей в кабинетах всех врачей. Вы вхо-
дите к терапевту Ирине Петровне Новиковой и оказываетесь в успо-
коительной беседе. И болезнь словно отступила. Такая же обстановка у
окулиста Елены Борисовны Свириденко. Тут успокаивающе действуют
приборы, определяющие остроту зрения и рекомендации специалиста по
утолению вашего недуга.

Виталий Николаевич Хамицев – зав. кабинетом урологии. Сколько у
него побывало на приёме военнослужащих, отставников и гражданских –
жителей Юбилейного! Всех внимательно обследует, не отпустит без помо-
щи. Направит на исследование в лабораторный отдел или на УЗИ. При
необходимости сам проведёт все необходимые процедуры. Такой же бес-
покойный специалист, близко принимающий боль пациента и на УЗИ –
Наталья Евгеньевна Ширяева. От неё не уйдёшь без конкретного диагно-
за ваших внутренних органов.

Медсёстры процедурного кабинета по примеру Нины Михайловны
Мельниковой всегда не откажут в помощи больному на дому, если он не в
состоянии посетить поликлинику.

Нет смысла рассказывать о всех. Все врачи, медсёстры и обслуживаю-
щий персонал внимательны к посетителям. А оно идёт от третьего этажа,
где расположен кабинет начальника, подполковника медицинской служ-
бы Махмуда Михрожевича Исламова. Он ни одного сотрудника, вошед-
шего к нему, не отпустит сомневающимся и в дружелюбной беседе так
подскажет, будто посетивший его сам это всё придумал и решил. Такой
настрой руководителя обуславливает высокую культуру всего находяще-
гося в этом скромном здании. И нет очередей и толчеи, никчёмного шата-
ния по коридору.

Поэтому искренне, от всей души пожелаем труженикам самой мирной
и глубоко гуманной профессии, врачам, медсёстрам, всему персоналу по-
ликлиники № 69 доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего в
жизни.

И. АРТЁМОВ, участник Великой Отечественной войны,
красноармеец 1939 года призыва

В Музыкальной гостиной Дома офицеров в
Юбилейном встречаются любители музыки и по-
эзии не только нашего города, но и гости из Ко-
ролёва, Мытищ, Ивантеевки и других подмо-
сковных городов, а также москвичи. Встречи бы-
вают неожиданные и приятные. Недавно на оче-
редном сборе клуба авторской песни «БардЭкю»
нам довелось послушать Юрия Евгеньевича Би-
рюкова – полковника в отставке, композитора и
музыковеда, автора и ведущего телепередачи
«Песня далёкая и близкая». Он был приятно
удивлён активной творческой жизнью города
Юбилейного и его музыкального коллектива
«БардЭкю», возглавляемого Сергеем Беловым.
Ю.Е. Бирюков сказал : «Я ведь тоже начинал своё
творчество с подбора музыки на собственные
стихи в конце сороковых годов минувшего века.
Тогда же показал их своему кумиру – композито-
ру Дунаевскому. Он одобрил мои занятия, а му-
зыку раскритиковал за подражательство попу-
лярным мелодиям...» Этим, по словам Ю. Бирю-
кова, грешат нередко современные авторы: под
гитару поют многие и много, а кажется, звучит
одна и та же песня. По просьбе слушателей Юрий
Евгеньевич исполнил два своих сочинения раз-
ных лет. Особенно задушевно прозвучала «Ла-
душка», которую он посвятил своей правнучке.
Ю. Бирюков обещал быть доброжелательным со-
ветчиком авторам клуба «БардЭкю». А как он сам
попал в мир музыки? Об этом многие впервые уз-
нали на вечере, посвящённом его 70-летию в ак-
товом зале Культурного Центра ВС РФ (бывшем
ЦДСА) в марте 2005 года. «Судьба моя военная» –
так называлась программа этого вечера и статья в
газете «Красная звезда».

Детство Юрия Бирюкова, как песня далёкая
и близкая, было оборвано войной в Донском
краю, оккупированном фашистами. Он вместе с
матерью-коммунисткой, директором станичной
школы, чудом спасся от расстрела. После изгна-
ния фашистов из Ростовской области в 1943 году
в числе первых мальчишек был принят в млад-
ший класс Новочеркасского суворовского воен-
ного училища, которое окончил с золотой меда-
лью в 1953 году. В суворовском училище Юрий
Бирюков не только хорошо изучил общеобразо-
вательные предметы и военное дело, но и успеш-
но окончил музыкальную школу по классу
фортепиано. Музыку продолжал осваивать само-
стоятельно и во время учёбы в общевойсковом
училище, и в годы офицерской службы, и слуша-
телем Военно-политической академии, после
окончания которой там же преподавал курс эсте-
тики на кафедре философии. В это время он уже
был авторитетным знатоком творчества отече-
ственных и зарубежных композиторов, а также
истории военной песни, которая стала главным
направлением его исследовательской и литера-
турной деятельности. Он успешно выступает с

рассказами о творчестве советских композиторов
на Центральном телевидении и становится авто-
ром и ведущим телепередачи «Песня далёкая и
близкая», которую вёл вместе с композитором
В. Левашовым в течение 20 лет. Их совместная
«Песня» затихла в 1991 году вместе с редакцией
народного творчества… После выхода в отставку
полковник Ю.Е. Бирюков продолжает свою ком-
позиторскую и музыковедческую деятельность.
Он пишет музыку на стихи Алексея Суркова, Ль-
ва Ошанина, Алексея Фатьянова, Николая Дори-
зо и других замечательных поэтов. Им издано
несколько авторских сборников: «Говори мне о
любви», «Не могу о России не петь», «Мой Ры-
бинск не хуже Парижа», «Я поверить готов» и др.
Песни Юрия Бирюкова вошли в сборники, по-
свящённые Великой Отечественной войне. Он
продолжает работу по истории военных песен
России. Им собрано их более сорока тысяч... Каж-
дая песня имеет свою историю, иногда очень уди-
вительную. Например, баллада о герое Граждан-
ской войны уходит корнями в XVIII век, «Синий
платочек» пришёл к нам из Польши в 1939 году,
мелодия марша авиаторов «Мы рождены, чтоб
сказку сделать былью» – из Германии. «Землянка»
Суркова хранится у Бирюкова в десяти вариантах.

Бирюков настойчиво ищет их авторов, пер-
вых исполнителей. Иногда на авторство претен-
дует несколько человек, и приходится докапы-
ваться до истины непростыми путями, вызывая
недовольство самозваных авторов. «Признан-
ный собиратель песен земли русской», «песен-
ный генералиссимус» – такие высокие звания
присвоила газета «Красная звезда» Ю. Бирюкову
в статье, посвящённой его юбилею. На творче-
ском вечере «Судьба моя военная» песни на его
мелодии исполняли Заслуженные артисты Рос-
сии Заур Тутов, Лев Барашков, Елена Калашни-
кова, Леонид Шумский, Галина Шумилкина,
лауреаты Всероссийских и Международных кон-
курсов Анна Калевайнен, Николай Романов,
Наталья Кириллова, Любовь Анисова, Владимир
Полунин. Культурные заслуги Юрия Евгеньеви-
ча отмечены Золотой медалью К. Симонова,
Всероссийскими премиями имени А.В. Суворо-
ва и А.И. Фатьянова, а также премией «Сокро-
вищница России», которую ему вручили в Храме
Христа Спасителя вместе с Людмилой Зыкиной,
Эллиной Быстрицкой и Евгением Чазовым.
Сейчас он занят подготовкой к изданию второго
и третьего томов «Истории российской военной
песни». Эту работу он считает главным делом
своей жизни, которую накануне его 75-летия
можно назвать «Песней далёкой и близкой». Же-
лаем ему здоровья и осуществления всего заду-
манного. Надеемся на новые встречи в Музы-
кальной гостиной и на страницах «Спутника» с
рассказами о близких нам далёких песнях.

В. ДРОНОВ, фото автора

Песня
далёкая и близкая

В  М у з ы к а л ь н о й  г о с т и н о й



6 21 января 2009 годаÑ ï ó ò í è ê

Г н ё з д ы ш к о

Светит наше «Солнышко»
Тёмный холодный зимний вечер. Согреться

телом, а главное душой спешат гости к «Солныш-

ку». Как идёт это теплое яркое название детско-

му саду № 36, спрятавшемуся в самой старой и

тихой части города Юбилейного. Сорок пять лет

бегут сюда, как в родной дом, малыши. Здесь

трудится, а точнее сказать, созидает наше буду-

щее, дружный коллектив, в котором создана и

поддерживается творческая, доброжелательная

обстановка, тёплая, нежная, приветливая. Здесь

работается в радость, сюда приходят по призва-

нию вслед за мамами, создавая трудовые дина-

стии «Солнышка». Сюда приводят за первым

всех последующих детей родители, а уже своих

внуков – самые первые выпускники этого детско-

го сада. Почему? Да потому что «Солнышко» со-

гревает маленьких юбилейчат доброй атмосфе-

рой, преданными сердцами своих воспитателей

и всех сотрудников. И освещают «солнечные»

дни детства жизненный путь выпускников дет-

ского сада № 36.

Юбилей – радостный праздник, собравший в

этот вечер в маленьком уютном зале весь кол-

лектив и гостей. И, конечно, первые слова поз-

дравлений от сегодняшних воспитанников. Они с

нетерпением ждали этой минуты целый длинный

день. Трогательные стихи, звонкие песни, «низ-

кий поклон» всем сотрудникам «Солнышка» – это

было замечательно и радостно. Но растрогали и

умилили всех в зале, конечно же, самые малень-

кие. Это их первое в жизни выступление. Как они

волнуются, как светятся ожиданием глазки:

«Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте

тогда». «Очень-очень нравитесь», – смеются в

зале, одаряя малышей улыбками и бурными ап-

лодисментами. 

Подружки-матрёшки, сказочные гномики с

Белоснежкой – это только разноцветные кусочки

полного света, цвета и тепла «Солнышкиного»

детства, подаренные в этот вечер всем на юби-

лей. И всё время вместе с воспитанниками пели

и танцевали воспитатели детского сада. Здесь

все талантливы, и все живут одной семьёй. 

С радостью пришли поздравить с юби-

леем своё «Солнышко» первоклассники –

выпускники детского сада. Колоритная

танцевальная «Кострома», очарователь-

ные песенные посиделки «Это с милень-

ким вдвоём дружно семечки грызём» – на-

стоящий дар всем в зале.

Не удивительно, что после таких ис-

кромётных выступлений все очень

серьёзные гости праздника – Глава горо-

да В.В. Кирпичёв, начальник Управления

образования Н.А. Чурсина, председатель

Совета депутатов А.М. Абрамов и заме-

ститель председателя Совета депутатов

Д.Д. Жигалина – говорили приветствен-

ные слова с улыбкой. И в каждом их поз-

дравлении звучали слова благодарности

коллективу детского сада за «добросо-

вестный, ответственный, душевный, пло-

дотворный труд», «за взращивание наше-

го будущего». Вручение Почётных грамот

от Министерства образования и от Главы

города – очень приятный момент вечера.

Но вздох удивления и прямо детский вос-

торг вызвал ещё один подарок от адми-

нистрации, вручённый В.В. Кирпичёвым

всему детскому саду, – пушистая краса-

вица-ёлка, принёсшая в зал аромат хвои

и скорого Нового года. 

«Сорок пять ему всего!..» – пели малыши.

Для них это непонятно огромная цифра, уходя-

щая в глубокую историю. А вот для музыкального

руководителя «Солнышка» Людмилы Фёдоровны

Ребровой это часть жизни. Это она научила всех

«солнышек» (и маленьких и больших, потому что

весь коллектив детского сада участвует в праз-

дниках) петь, танцевать, выступать на сцене. А

сама Людмила Фёдоровна светится детской ра-

достью и талантом. Её преображение на вечере в

маленького ребёнка, которого мама привела в

детский сад и оставила в нём жить, потому что

там хорошо как дома, просто великолепно и по-

разило всех гостей. 

И таких сотрудников, отдающих многие годы

и все силы детям и любимой работе, в «Солныш-

ке» много. Стаж в сорок, тридцать пять, трид-

цать, двадцать лет – для этого детского сада не

редкость. Об этом с гордостью и благодарно-

стью говорила заведующая детским садом Люд-

мила Александровна Шапошникова, которая и

сама связана с ним почти двадцать лет. 

Огонь свечей на огромном торте, пригото-

вленном поварами «Солнышка», соединил хозя-

ев и гостей за щедрым столом. Юбилей – это

праздник для всех, и светит тёплый солнечный

свет любви в окнах детского сада. Сорок пять –

это даже не юность, это бесконечное детство,

которое навсегда поселилось в этих уютных

группах и спальнях, в маленьком нарядном зале,

в детских картинах на стенах, в куклах, в красоч-

ных домиках и беседках на площадках. 

«Садик, солнце – я тебя люблю и «Солныш-

ком» зову…»

Елена МОТОРОВА,
фото автора

10 января 2009 г. в г. Козельске Калужской

области состоялся Рождественский турнир по

боевому самбо. Организаторами были:

– Отделение ФБСР гг. Королёв – Юбилейный

– Мытищи;

– Юбилейное отделение «Боевого братства»; 

– Монастырь «Оптина Пустынь»;

– Военно-патриотический клуб «Вольница»

г. Козельска.

ВПК «Вольница» с лета 2008 г. является струк-

турным подразделением Федерации боевого

самбо России на правах филиала ВСК «Евпатий

Коловрат» (отделение ФБСР г.г. Королёв–Юби-

лейный–Мытищи).

Бесплатное размещение и питание спортсме-

нов организовал монастырь «Оптина Пустынь».

По положению о проведении Рождественско-

го турнира по боевому самбо среди юношей и

младших возрастных групп команда-участница

имела право выставлять не более 10 участников.

ВСК «Евпатий Коловрат» был представлен

7 спортсменами.

Главный судья соревнований – В.В. Волостных,

первый вице-президент ФБСР, главный тренер

сборной России, профессор кафедры физвоспита-

ния МЭИ, заслуженный мастер боевого самбо.

Заместитель главного судьи – В.В. Логачёв.

председатель отделения ФБСР гг. Королёв–Юби-

лейный–Мытищи, начальник ВСК «Евпатий Колов-

рат», чемпион мира среди ветеранов по боевому

самбо 2008 г., почётный мастер боевого самбо.

Среди почётных гостей были: Якунина Ирина

Борисовна – заведующая организационно-кон-

тролирующим отделом администрации г. Ко-

зельска и Киселёв Максим Владимирович – заслу-

женный тренер России, мастер спорта СССР по

боксу, член «Боевого братства» отделения г. Юби-

лейного.

Турнир начался с молитвы, которую провёл

отец Николай настоятель Храма Воскресения Хри-

стова г. Козельска.

В турнире участвовали 5 команд. Все спорт-

смены ВСК «Евпатий Коловрат» стали победите-

лями и призёрами соревнований:

I место;
Глотов Сергей – весовая категория 48 кг

(12–14 лет);

Сейкаш Андрей – весовая категория 68 кг

(15–17лет);

Савенков Сергей – весовая категория 74 кг

(15–17лет). 

II место
Глушенко Тимофей – весовая категория 28 кг

(7–9 лет);

Бердник Иван – весовая категория 30 кг

(10–11 лет);

Дробот Николай – весовая категория 48 кг

(10–11 лет);

Шевченко Роман – весовая категория 48 кг

(12–14 лет).

Глущенко Тимофей награждён призом

«Самому юному участнику соревнований».

Сейкаш Андрей – призом «За волю к победе».

Были награждены тренеры, подготовившие

победителей.

По итогам соревнований командные места

распределились следующим образом:

I. НФ КБС (Наро-Фоминский клуб боевого сам-

бо). 

II. ВСК «Евпатий Коловрат», г. Юбилейный.

III. ВПК «Вольница», г. Козельск.

IV. ДДТ (Дом детского творчества), г. Ко-

зельск.

V. КБС (клуб боевого самбо) «Тигр», г. Москва.

В общекомандном зачёте НФ КБС и ВСК «Ев-

патий Коловрат» набрали одинаковое количество

очков – по 45; но первое место было присуждено

команде г. Наро-Фоминска по качеству, так как НФ

КБС занял 5 первых мест, а ВСК «Евпатий Колов-

рат» – 3.

В.В. ЛОГАЧЁВ, председатель
отделения ФБСР

гг. Королёв–Юбилейный–Мытищи

Победы «Евпатия Коловрата»
С п о р т
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Приказом Министерства здравоохранения и социального ра-

звития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 569 утвер-

ждён «Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям

труда».

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям

труда введён с 1 сентября 2008 года.
Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям

труда регулирует вопросы деятельности работодателей – юриди-

ческих лиц и работодателей – физических лиц (индивидуальных

предпринимателей), за исключением работодателей – физических

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по

проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, офор-

мления и использования результатов аттестации, а также опреде-

ляет методы исследований при проведении оценки условий труда.

Аттестации рабочих мест по условиям труда подлежат
все имеющиеся в организации рабочие места.

Аттестация рабочих мест по условиям труда включает:

= гигиеническую оценку условий труда;

= оценку травмобезопасности;

= обеспечение работников средствами индивидуальной за-

щиты.

Каждое рабочее место должно аттестовываться не реже од-

ного раза в пять лет.

Для организации и проведения аттестации рабочих мест по

условиям труда в организации издаётся приказ, в соответствии с

которым создаётся аттестационная комиссия, в состав которой

включаются представители Аттестующей организации.

Фактическое состояние условий труда на рабочем месте

определяется на основании оценок: 

= по классу и степени вредности и (или) опасности факто-

ров производственной  среды и трудового процесса; 

= по классу условий труда по травмобезопасности;

= по обеспеченности работников СИЗ.

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда

оформляются в виде пакета документов, содержащего:

1) приказ о проведении аттестации и привлечении к этой ра-

боте Аттестующей организации;

2) перечень рабочих мест организации, подлежащих аттеста-

ции;

3) копии документов на право проведения измерений и оце-

нок условий труда Аттестующей организацией;

4) карты аттестации рабочих мест по условиям труда;

5) ведомость рабочих мест подразделений и результатов их

аттестации;

6) план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий

труда в организации;

7) протокол заседания аттестационной комиссии по резуль-

татам аттестации рабочих мест;

8) приказ о завершении аттестации рабочих мест и утвержде-

нии её результатов.

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, про-

ведённой в соответствии с Порядком, используются в целях:

1) контроля состояния условий труда на рабочих местах и

правильности обеспечения работников сертифицированными

средствами индивидуальной и коллективной защиты;

2) оценки профессионального риска как вероятности повреж-

дения (утраты) здоровья или смерти работника, связанной с ис-

полнением им обязанностей по трудовому договору и в иных

установленных законодательством случаях, контроля и управле-

ния профессиональным риском, которые предполагают проведе-

ние анализа и оценки состояния здоровья работника в причинно-

следственной связи с условиями труда, информирование о риске

субъектов трудового права, контроль динамики показателей рис-

ка, а также проведение мероприятий по снижению вероятности

повреждения здоровья работников;

3) предоставления работникам, принимаемым на работу, до-

стоверной информации об условиях труда на рабочих местах, о су-

ществующем риске повреждения здоровья, о мерах по защите от

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов

и полагающихся работникам, занятым на тяжёлых работах и рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и ком-

пенсациях;

4) предоставления работникам, занятым на работах с вред-

ными условиями труда, на работах, выполняемых в особых темпе-

ратурных условиях или связанных с загрязнением, бесплатной

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и

других СИЗ, а также смывающих и обезвреживающих средств в

соответствии с установленными нормами;

5) подготовки статистической отчётности об условиях труда;

6) последующего подтверждения соответствия организации

работ по охране труда государственным нормативным требова-

ниям охраны труда;

7) подготовки контингентов и поимённого списка лиц, подле-

жащих обязательным предварительным (при поступлении на ра-

боту) и периодическим (в течение трудовой деятельности) меди-

цинским осмотрам (обследованиям) работников, а также внеоче-

редных медицинских осмотров (обследований);

8) расчёта скидок и надбавок к страховому тарифу в системе

обязательного социального страхования работников от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

9) решения вопроса о связи заболевания с профессией при

подозрении на профессиональное заболевание, о диагнозе про-

фессионального заболевания;

10) обоснования принимаемых в установленном порядке ре-

шений о применении административного наказания в виде адми-

нистративного приостановления деятельности организаций, их

филиалов, представительств, структурных подразделений, про-

изводственного оборудования, участков;

11) рассмотрения вопроса о приостановлении эксплуатации

зданий или сооружений, машин и оборудования, осуществления

отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг вслед-

ствие непосредственной угрозы жизни или здоровью работников;

12) рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обес-

печением безопасных условий труда работников и расследовани-

ем произошедших с ними несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний;

13) принятия мер по надлежащему санитарно-бытовому и

профилактическому обеспечению работников организации;

14) обоснования ограничений труда для отдельных категорий

работников;

15) включения в трудовой договор характеристики условий

труда и компенсаций работникам за работу в тяжёлых, вредных и

(или) опасных условиях труда;

16) обоснования планирования и финансирования меро-

приятий по улучшению условий и охраны труда в организациях,

в том числе за счёт средств на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний;

17) создания банка данных существующих условий труда на

уровне организации, муниципального образования, органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации и на феде-

ральном уровне;

18) проведения мероприятий по осуществлению федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным на прове-

дение государственного надзора и контроля за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права;

19) применения предусмотренных законодательством мер

ответственности к лицам, виновным в нарушениях законодатель-

ства об охране труда.

После проведения аттестации работодатель направляет: пе-

речень рабочих мест, ведомости рабочих мест подразделений

организации и результатов аттестации по условиям труда в госу-

дарственную инспекцию труда Московской области.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 30 января

2008 года № 43н финансирование в 2008 году и в плановый

период 2009–2010 годов за счёт сумм страховых взносов на

обязательное социальное страхование от несчастных случав

на производстве и профессиональных заболеваний подлежат

расходы на:

= Санаторно-курортное лечение работников, занятых на ра-

ботах с вредными и (или) опасными производственными факто-

рами;

= Приобретение работникам, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выпол-

няемых в особых температурных условиях или связанных с загряз-

нением, сертифицированных специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты, а  также смываю-

щих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с типовыми

нормами;

= Проведение  запланированных по результатам аттестации

рабочих мест по условиям труда работ по приведению уровней

запыленности и загазованности воздуха на рабочих местах в со-

ответствие с государственными нормативными требованиями ох-

раны труда;

= Проведение аккредитованным органом (организацией)

аттестации рабочих мест по условиям труда.

Страхователь обращается с заявлением о финансировании

предупредительных мер в исполнительный орган Фонда социаль-

ного страхования по месту своей регистрации в срок до 1 августа
текущего календарного года.

Отдел по труду и социальным вопросам
администрации города Юбилейного

Руководителям предприятий,
учреждений, организаций по вопросам
проведения аттестации рабочих мест

по условиям труда

И н ф о р м а ц и я

В эти дни родились:
19 января
Мухаммед (570 г.), исламский пророк, основатель ислама.
Джеймс Ватт (1736 г.), шотландский изобретатель парового двигателя.
Эдгар По (1809 г.), французский писатель.
Поль Сезанн (1839 г.), французский художник-импрессионист.
Валентин Серов (1865 г.), русский художник.
Михаил Исаковский (1900 г.), русский поэт.

20 января
Назым Хикмет (1902 г.), турецкий писатель-коммунист.
Федерико Феллини (1920 г.), знаменитый итальянский кинорежиссёр.
Евгений Велихов (1935 г.), русский физик, вице-президент РАН.          
Минтимер Шаймиев (1937 г.), Президент Татарстана.

21 января
Павел Флоренский (1882 г.), российский учёный, религиозный фи-

лософ, богослов.
Кристиан Диор (1905 г.), французский кутюрье.
Игорь Моисеев (1906 г.), русский балетмейстер, создатель ансам-

бля народных танцев СССР.
Пласидо Доминго (1941 г.), испанский оперный певец.
Родион Нахапетов (1944 г.), русский киноактёр, кинорежиссёр.
Дмитрий Харатьян, русский киноактёр (1960 г.).

22 января
Иван III (1440 г.), русский царь (1462–1505 гг.).
Андре Ампер (1775 г.), французский учёный.
Джордж Байрон (1788 г.), английский поэт.
Сергей Эйзенштейн (1898 г.), кинорежиссёр.
Аркадий Гайдар (1904 г.), русский детский писатель.
Лев Ландау (1908 г.), русский физик-теоретик, Нобелевский лауреат.
Арно Бабаджанян (1921 г.), армянский композитор, пианист.
Александр Мень (1935 г.), священник, выдающийся богослов. 
Леонид Ярмольник, киноактёр (1954 г.).

23 января
Стендаль (1783 г.), французский писатель .
Эдуар Мане (1832 г.), французский художник-импрессионист.
Сергий (1867 г.), патриарх Московский и всея Руси (1943–44 гг.).
Григорий Александров (1903 г.), русский кинорежиссёр.
Борис Покровский (1912 г.), русский оперный режиссёр. 
24 января
Пьер Бомарше (1732 г.), французский драматург.
Василий Суриков (1848 г.), русский художник-передвижник .
Дмитрий Ушаков (1873 г.), русский филолог, составитель словаря

русского языка.
Михаил Ромм (1901 г.), советский кинорежиссёр.
Валерий Ободзинский (1942 г.), русский певец.

25 января
Эдуард Шеварднадзе (1928 г.), политик.
Вячеслав Добрынин (1946 г.), русский композитор, певец.
Фридрих Якоби (1743 г.), немецкий писатель и философ.
Роберт Бёрнс (1759 г.), шотландский поэт.
Иван Шишкин (1832 г.), русский художник.
Сомерсет Моэм (1874 г.), английский писатель.
Станислав Жук (1935 г.), русский фигурист, тренер сборной СССР.
Владимир Высоцкий (1938 г.), русский поэт и композитор.
Андрей Ростоцкий (1957 г.), русский актёр, кинорежиссёр, сценарист.

События этих дней:
19 января
1937 г. – в СССР создан Совет Народных Комиссаров.
1728 г. – русский император Пётр II и его двор переехали в Москву.
1963 г. – первое выступление группы «Битлз» на телевидении.
1966 г. – Индира Ганди стала премьер-министром Индии.
1992 г. – 99% населения Южной Осетии на референдуме проголосова-

ло за отделение от Грузии.
2001 г. – В Бельгии разрешено употребление и хранение марихуаны .

20 января
1778 г. – Джеймс Кук открыл Гавайские острова.
1980 г. – США объявили о бойкоте Олимпийских игр в Москве.

21 января
1775 г. – в Москве казнён Емельян Пугачёв
1921 г. – В. Ленин в «Правде» впервые употребил фразу «Руководя-

щая роль партии».
1924 г. – умер В. И. Ленин.
1949 г. – И. Сталин провозглашён «величайшим полководцем всех

времён и народов».

22 января
1722 г. – указом Петра I все дворяне, уклоняющиеся от гражданской

службы, объявлялись вне закона.
1905 г. – в Петербурге расстреляна мирная демонстрация рабочих

(«кровавое воскресенье»), начало первой русской революции.
1978 г. – впервые к космическому кораблю пристыковался грузовой

корабль «Прогресс-1».
23 января.
27 г. – Август Цезарь провозгласил создание Римской империи.
1911 г. – Французская Академия отказала в приёме Марии Кюри в

связи с тем, что она – женщина.
1960 г. – батискаф «Триест» достиг дна Марианской впадины, глубо-

чайшей точки мирового океана.

24 января
1722 г. – Пётр I издал «Табель о рангах».
1783 г. – княгиня Е. Дашкова возглавила Российскую академию.
1924 г. – Петроград переименован в Ленинград.
1976 г. – Маргарет Тэтчер стала «железной леди».

25 января
1755 г. – начало празднования студенческого праздника «Татьянин день».
1858 г. – впервые исполнен «Свадебный марш» Мендельсона.
1902 г. – в России отменена смертная казнь.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне-

нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак-

цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность

приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.

данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих

оглашению, ответственность несёт автор материала. За до-

стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре-

кламодатель. При перепечатке ссылка на

«Спутник» обязательна.
«Тираж сертифицирован

Национальной тиражной службой» 

У с л у г и

Объявления

l Причёски, стрижки, макияж.

Тел. 8-916-669-55-65

П р о д а ю

l 1-к. кв., Юб, 10 мин. до Бол-
шево, 9/9П, 35/17/9.

Тел. 8-903-276-79-51

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68
www.gazvpol.ru

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

Тел. 8-901-571-34-59

l 3-к. кв., Юб., 3/9 П, 71/40/11, ЛЗ,

СУР, ц.6 950 000 р.

Тел. 515-99-09

l 1 комн.квартиру в 3 городке.

Тел. 8-915-482-52-62

l Водитель до 40 лет, с личным

легковым авто. 2–3 адреса в день.

Гр.раб. 6/1. З/п 42000 руб. + бен-

зин.

Тел. 8-916-535-06-85,

Марина Романовна

Т р е б у ю т с я

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

l Сборка мебели, электрика. 

Тел. 8-905-731-43-62, 

8-903-283-88-87

l Гараж + подвал, ГСК «Прогресс».

Тел. 8-916-634-54-34

l В школьную столовую буфетчица,

уборщица.

Тел. 8-903-751-80-37

l Гараж в ГСК «Стрела –2».

Тел. 8-903-661-02-53

l 1 к. кв. Юб. , собст.

Тел. 8-917-690-00-65

l 1 к. кв. Юб. , 3 мкр., 7/9К, 33 кв. м,

хор. с., ц. 310 т. р.

Тел. 8-916-782-41-29

l Гараж в ГСК «Квазар» (Фряз. пере-

езд), 90 кв. м, 3 ур.

Тел. 8-926-107-30-66

Топливно-энергетическим комитетом
Московской области с 01.09.2009 г.

установлены следующие тарифы
на электрическую энергию для потребителей МО:

Для городского населения:
= Одноставочный тариф: 256 коп./кВтч

= Тарифы, дифференцированные по зонам суток с двухта-
рифными приборами учёта: 

с 21.00 до 08.00 часов: 100 коп./кВтч 

с 08.00 до 21.00 часов: 294 коп./кВтч
= Тарифы, дифференцированные по зонам суток с многота-

рифными приборами учёта:
с 21.00 до 08.00 часов: 100О коп./кВтч 

с 08.00 до 11.00 и с 18.00 до 21.00: З6З коп./кВтч 

с 11.00 до 18.00: 250 коп./кВтч

Для городского населения, проживающего в домах, оборудо-
ванных в установленном порядке стационарными электрическими
плитами и сельского населения:

= Одноставочный тариф: 193 коп./кВтч

= Тарифы, дифференцированные по зонам суток с двухта-
рифными приборами учёта:

с 21.00 до 08.00 часов: 75 коп./кВтч 

с 08.00 до 21.00 часов: 220 коп./кВтч
= Тарифы, дифференцированные по зонам суток многота-

рифными приборами учёта: 
с 21.00 до 08.00 часов: 75 коп./кВтч 

с 08.00 до 11.00 и с 18.00 до 21.00: 254 коп./кВтч 

с 11.00 до 18.00: 188 коп./кВтч Реклама

И З В Е Щ Е Н И Е  №  3 - а
о проведении открытого аукциона по выбору организации на оказание

информационных услуг по освещению деятельности органов
местного самоуправления города Юбилейного Московской области

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул.

Пионерская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15 e-mail: omzik@yandex.ru
Предмет муниципального контракта: оказание информационных услуг – опу-

бликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации по осве-

щению деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массо-

вой информации, распространяющихся на территории города Юбилейного Москов-

ской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём оказы-
ваемых услуг): своевременное и достоверное опубликование муниципальных право-

вых актов и иной официальной информации по освещению деятельности органов ме-

стного самоуправления города Юбилейного Московской области в печатных средствах

массовой информации; общий объём оказываемых услуг –  88 полос формата А3. 

Место оказания услуг: город Юбилейный Московской области.

Начальная (максимальная) цена контракта: 704 000 (семьсот четыре тысячи ру-

блей 00 копеек).

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в

письменной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух ра-

бочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся  с

21.01.2009 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муници-

пального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором

информация предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён

электронной цифровой подписью в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru 
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионер-

ская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 18.02.2009 г. в 11.00.

А у к ц и о н

C д а ю

Недавно, в первый рабочий день по-

сле новогодних каникул улицы города по-

крыл гололёд. «Эх, кто бы посыпал песо-

чек…» – слышалось от прохожих и на Пар-

ковой, и на Лесной, и на других улицах, по

которым я шёл на работу в редакцию

«Спутника» к Фрязинской платформе.

И как был обрадован, когда ступил на

тротуар в сквере второго микрорайона,

заботливо посыпанный песком. Хотелось

от души поблагодарить дворника, кото-

рый уже ранним утром позаботился о

безопасности пешеходов на своей «стра-

тегической» дороге к станции Болшево.

Этого человека я встретил через несколь-

ко дней в этом же сквере, когда он очищал

от наледи тротуар, идущий к улице Пуш-

кинской.

По моей просьбе он представился:

«Дворник МУП «ЖКО» Махмудов Шукурул-

ло Мамадалиевич».

– А как давно работаете в Юбилей-

ном?

– Уже год работаю, – ответил он.

– Спасибо Вам за труд от имени пеше-

ходов. Мы заметили, что на Вашем участ-

ке, в сквере, всегда порядок… Желаем

Вам доброго здоровья и дальнейших ус-

пехов в работе.

В. ДРОНОВ, фото автора
На снимке: дворник МУП «ЖКО»

Махмудов Шукурулло Мамадалиевич

Спасибо от имени пешеходов

Главное управление
Государственной службы занятости населения

Московской области
Распоряжение от 11.12.2008 г. №10 г. Москва 

Об утверждении форм решений
о сохранении средней заработной платы

В целях реализации гарантий и компенсаций, пре-

дусмотренных частью 2 статьи 178 и частью 2

статьи 318 Трудового кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить следующие формы решений госу-

дарственных учреждений Московской области цен-

тров занятости населения (далее – центр занятости

населения):

1.1. Форма № 1 «Решение о сохранении средней

заработной платы за третий месяц со дня увольне-

ния».

1.2. Форма № 2 «Решение о сохранении средней

заработной платы за четвёртый (пятый, шестой) ме-

сяц со дня увольнения».

2. Установить, что решение центра занятости на-

селения о сохранении средней заработной платы

оформляется на бланке центра занятости населе-

ния, подписывается директором центра занятости

населения (лица, его замещающего) и регистриру-

ется в журнале учёта исходящих документов.

3. Начальнику отдела информационных техноло-

гий Вольтеру В.Г.обеспечить:

внесение в программно-технический комплекс

«1С: Трудоустройство» изменений, позволяющих ав-

томатизировать формирование решения по указан-

ным в пункте 1 настоящего распоряжения формам

из электронной карточки персонального учёта граж-

данина, ищущего работу;

размещение форм, утверждённых пунктом 1 на-

стоящего распоряжения, на официальном сайте

Главного управления.

4. Начальнику организационного отдела Лебеде-

вой Н.Г. обеспечить публикацию настоящего распо-

ряжения в газете «Ежедневные новости. Подмоско-

вье» в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего распо-

ряжения оставляю за собой.

Ю.И. РАГОЗИН.

Свои предложения по выходу из финансового кризиса теперь может
направить в Совет Федерации любой желающий: открылась «горячая
линия» для граждан по антикризисным действиям. Все желающие могут
сообщать информацию и делиться своими идеями по решению
социально-экономических проблем в российских регионах и делиться
опытом. Все идеи и предложения граждан, поступающие на линию,
будут обобщать и дважды в месяц передавать в Правительство России.
Телефон в Москве:  8 (495) 692-58-72.

После болезни на 83 году жизни
16 января 2009 года скончалась

Моисеева Мария Александровна
медицинская сестра с 07.06.1960 г. по 19.12.1998 г.

Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким.

Светлая память о М.А. Моисеевой навсегда
сохранится в наших сердцах.


