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Юбилейный, Центр реабилитации инвалидов. «Осенняя пора – очей очарованье» – рассказывали, пели и слушали стихи о любви в юности и
до «золотой осени»... О праздновании Бабьего лета в МОЦРИ читайте на стр. 4. Фото В. Дронова

«Золотая осень» в МОЦРИ 14 декабря 1990 года

Генеральная Ассамблея

постановила считать

1 октября Международ-

ным днём пожилых людей

(International Day of Older

Persons).

Этот праздник нача-

ли отмечать в ХХ веке.

Сначала День пожилых

людей стали отмечать в

Европе, затем в Америке,

а в конце 80-х годов уже

во всём мире.

1 октября проходят

различные фестивали,

организуемые ассоциаци-

ями в защиту прав пожи-

лых людей, конференции

и конгрессы, посвящён-

ные их правам и их роли

в обществе. Обществен-

ные организации и фонды

устраивают в этот день

различные благотвори-

тельные акции.

1 октября – Международный день пожилых людей

Уважаемые жители города!
1 октября мы традиционно отмечаем Меж-

дународный День пожилых людей – праздник
мудрости, добра и великодушия. Этот день –
напоминание каждому гражданину о необхо-
димости поблагодарить людей преклонного
возраста за уроки человечности, позволяю-
щие всем нам жить в гармонии с миром; за их
неустанную любовь и заботу к детям и внукам.
Большинство из старшего поколения – люди
сильные и мужественные, с удивительной вы-
носливостью и работоспособностью, позво-
лившей не только пережить суровые годы вой-
ны, но и поднять страну из разрухи, построить
новые города, освоить космос...

Дорогие пенсионеры и ветераны! Желаю,
чтобы бережное отношение к вам стало повсед-
невной обязанностью ваших родных и близких!
Пусть ваши интересы и проблемы станут цен-
тром внимания общественности и государства!
Будьте здоровы! Не старейте душой! Пусть не
покидает вас чувство гордости за великую дер-
жаву, за уютный и процветающий город!

Депутат Московской областной Думы,
член фракции «Единая Россия»

Лариса Толкачёва

День пожилых людей – событие, имеющее большой общественный резонанс и
подводящее итоги сделанного. В этой связи необходимо отметить, что в 2009 году,
с учётом сложившейся непростой ситуации, Московская областная Дума считает
своей основной задачей не допустить снижения уровня социальной защиты насе-
ления Московской области. В бюджете Подмосковья по сравнению с 2008 годом
объём средств по разделу «социальная политика» увеличен на 12,9 млрд руб., по со-
циальному обеспечению – на 11 млрд руб., по разделу «социальное обслуживание»
– на 402 млн руб.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе предлагают
принять новый Пенсионный кодекс и коренным образом изменить существующую
пенсионную систему. Наша цель – увеличить расходы государства на пенсионное
обеспечение в два раза. Средняя трудовая пенсия должна составлять не менее 65%
от прежнего заработка. Мы считаем необходимым регулярно индексировать размер
пенсии пропорционально росту средней заработной платы; включить в трудовой
стаж учёбу в техникуме, вузе, аспирантуре, докторантуре; увеличить доплату к пен-
сии за каждый отработанный сверх пенсионного возраста год с 1 до 5%.

Значительное количество наших пожилых людей продолжают вести активный
образ жизни. Борясь за свои законные и справедливые права, они вносят неоце-
нимый вклад в становление гражданского общества в стране. Следует признать,
что потенциал пожилого населения не востребован в полном объёме. Мы будем
вести борьбу с возрастной дискриминацией и дадим возможность людям активно
участвовать в профессиональной и общественной жизни – быть хозяевами своей
судьбы, старея, жить в условиях, когда их возможности расширяются, а степень не-
зависимости возрастает.

Депутат фракции «Справедливая Россия» в Московской областной Думе
Сергей Кравченко

Дорогие жители города
Юбилейного, умудрённые

жизненным опытом!
1 октября – Международный

день пожилых людей, однако в
нашем городе все молоды, сколь-
ко бы вам ни было: 60, 70, 80 лет!

В течение своей жизни вы
трудились на предприятиях и в
учреждениях космической отрас-
ли и не только. Вы строили дома,
учили и лечили детей, защищали
Отечество.

Желаем всем вам долгих лет
жизни, здоровья, любви родных
и близких. Мы, руководители
местного самоуправления, будем
стараться, чтобы жизнь ваша бы-
ла достойной.

Заместитель
Главы Администрации города

Я.Н. Политыло,

Председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов
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Этой осенью, в год празд-
нования 80-летия Московской
области, с 23 по 26 сентября, в
третьем павильоне МВЦ «Кро-
кус Экспо» проходила шестая
межотраслевая Международ-
ная выставка-презентация
«Подмосковье–2009».

На торжественной церемо-
нии открытия с приветствиями к
участникам и гостям выставки об-
ратились, а затем перерезали сим-
волическую красную ленточку,
Губернатор Московской области
Б.В. Громов и викарий Москов-
ской епархии русской право-
славной церкви архиепископ
Можайский Григорий. Далее все
присутствующие были приглаше-
ны на осмотр экспозиций.

«Подмосковье» – выставка,
охватывающая практически все
сферы областного социально-
экономического развития. Её
основная задача – продвиже-
ние позитивного имиджа и де-
монстрация достижений Мо-
сковской области как одного
из ведущих регионов РФ в про-

мышленности, сельском хозяй-
стве, науке, культуре, образова-
нии, индустрии туризма, спорта
и отдыха. На стендах – этапы
реализации и развития губерна-
торских программ Подмосковья
и национальных проектов РФ.

В рамках «Подмосковья–
2009» проводились пресс-
конференции, «круглые столы»,
презентации, спортивный фе-
стиваль и продажа товаров на-
родного потребления и изделий
народных промыслов. Напри-
мер, мне было очень интересно
наблюдать за работой мастера
по росписи жостовского под-
носа, а желающие подкрепить-
ся могли приобрести на вы-
ставке разнообразную выпечку:
пирожки, булочки, плюшки и
многое другое. Правда, к сожа-
лению, самые красивые изде-

лия хлебопекар-
ной продукции
не продавали…
Конкурсная про-
грамма выставки
включала всео-
бластной конкурс
«Лучший продукт
Подмосковья» и
профессиональ-
ный конкурс
моделей одежды
– шоу-дефиле
«Подмосковные
сезоны».

Среди участ-
ников «Под-
московья–2009»

– муниципальные образования
Московской области, министер-
ства и комитеты, крупнейшие
банки, областные предприятия
и организации. К примеру, на
стенде Министерства по делам
печати и информации Прави-
тельства Московской области
были представлены периодиче-
ские печатные издания многих
подмосковных городов, в их чис-
ле и газета «Спутник» г. Юби-
лейного. Для открытия данной
экспозиции слово было предо-
ставлено заместителю министра
по делам печати и информации
Московской области Н.П. Си-
ницыну.

Профессиональными по-
сетителями выставки являются
руководители федеральных ми-
нистерств и ведомств, представи-
тели бизнес-структур РФ, круп-
нейшие экспортёры и импортёры
промышленных предприятий
Московской области и россий-
ских регионов, отечественные
и зарубежные дипломатические
представительства. Побывала на
«Подмосковье–2009» и делега-
ция из нашего города, которую
возглавила О.В. Вязова – за-
меститель Главы Администра-
ции г. Юбилейного.

Е. КИСИЛЕНКО,
фото А. Суеваловой

К 80-летию Московской области

«Подмосковье–2009»

Делегация г. Юбилейного

Торжественное открытие выставки

ЮБИЛЕЙ

Ивану Николаевичу Ерхо-
ву, учителю, педагогу, человеку
красивой души и прекрасных
поступков 1 октября исполнит-
ся 80 лет.

Он родился на Алтае, в де-
ревне, расположенной на одном
из притоков Иртыша. После то-
го как закончил положенные
для того времени для неполного
среднего образования 7 классов,
решил учиться в школе дальше.
Однако Анатолий Фёдорович
Партолин, старший товарищ,
учитель начальной школы, рас-
положенной в той же деревне,
где родился Иван Николаевич,

посоветовал ему поступать в
педагогическое училище, что-
бы стать учителем начальных
классов. «Работа благородная,
полезная», – убеждал Анатолий
Фёдорович. «И я прислушался
к совету старшего товарища,
пошёл в педучилище, предпо-
лагая быть учителем начальных
классов. Я закончил в 1950 году
Усть-Каменогорское педагоги-
ческое училище им. Ушанова с
красным дипломом».

Как рассказывает Иван Ни-
колаевич, ему и нескольким
товарищам педагоги рекомен-
довали поступать в Семипала-
тинский педагогический ин-
ститут. Вот только факультет
молодому специалисту нужно
было выбрать самому. Не всег-
да, к сожалению, и не во всех
ситуациях старшие товарищи
могут дать совет. По словам
Ивана Николаевича, он всегда
занимался спортом, любил ал-
гебру и геометрию. «А я пошёл
на факультет филологии, чтобы
лучше изучить то, в чём отстаю.
Я считал, что математику знаю
лучше, а русский язык хуже.
Поэтому и выбрал более труд-

ный путь. Закончил Семипала-
тинский пединститут с красным
дипломом».

Но судьба распорядилась
так,чтовместесженой-медиком
пришлось Ивану Николаевичу
переехать в нашу местность. К
тому же Иван Ерхов решил по-
ступить в МГУ на журфак. С тру-
дом удалось уволиться с работы
на Алтае. А жену и вовсе не от-
пустили с работы как перспек-
тивного специалиста-медика.
Сказали так: как муж станет
студентом МГУ и сможет при-
слать соответствующую справ-
ку, тогда отпустим его жену. «Я
уехал один в Москву в конце
августа и на экзамены опоздал.
Брат жены, житель Подмоско-
вья, помог мне устроиться в
школу рабочей молодёжи, что
в Первомайском, завучем. «Там
некоторые ученики были стар-
ше меня», – вспоминает Иван
Николаевич.

«Был такой солидный во-
енный человек в 4 ЦНИИ пол-
ковник Трофимов. Но тогда это
название нельзя было произно-
сить, – продолжает воспомина-
ния Иван Николаевич. – И го-

ворит этот солидный военный
человек, что он был у заведую-
щей городским отделом народ-
ного образования Тихомиро-
вой. Для должности директора
Болшевской школы № 2 она
порекомендовала вас».

Впоследствии, рассказывает
Иван Николаевич, он создал с
нуля Болшевскую школу № 4,
директором которой и являлся
3 года. Потом он занял долж-
ность заведующего городским
отделом народного образования.
«Так судьба распорядилась», –
говорит Иван Николаевич обо
всех своих жизненных шагах.

Так она распорядилась, что
не отпустила его с учительской
стези на журналистское попри-
ще. Иван Николаевич говорит,
что в Москву приехал ради то-
го, чтобы стать журналистом.
Но судьба распорядилась по-
своему. Успешно поступил
Иван Николаевич в аспиран-
туру, но не закончил её. Вновь
судьба распорядилась таким об-
разом, что не отпустила его. Она
не хотела отпускать настоящего
учителя от подрастающего по-
коления.

63 года отдал Иван Нико-
лаевич детям – в качестве, пио-
нервожатого, учителя, завуча,
директора, заведующего город-
ским отделом народного обра-
зования. И в настоящее время
Иван Николаевич не изменяет
своей профессии. Все его вы-
пускники желают ему, чтобы его
неиссякаемая энергия учителя и
воспитателя всё так же служила
становлению личности человека.

Арина БОРИСОВА

По распоряжению судьбы…

Студент 2 курса Семипалатин-
ского института, 1948 г.

И.Н. Ерхов, 2009 г.
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САМОХВАЛОВА Татьяна Ми-
хайловна:

– На этом заседании было пред-
ложено десять изменений в Ре-
гламент Совета депутатов. Вдруг
депутат Балашов О.М. предложил
не обсуждать каждое в отдельно-
сти, а голосовать за все изменения
списком без обсуждения. Депута-
ты были лишены возможности не
только обсудить эти изменения, но
и высказать свои мнения. А Пред-
седатель поддержал предложение
не обсуждать, а сразу голосовать.
Может, он боялся, что мнение неко-
торых депутатов при детальном рас-
смотрении каждого пункта «Измене-
ний» поменяется?

Тем не менее, эти изменения со-
держат очень важные моменты. На-
пример, предложено следующее до-
полнение в Регламент: «Депутат, не
имеющий возможности присутство-
вать на заседании Совета депутатов,
может передать свой голос другому
депутату, письменно информируя
об этом Председателя Совета депу-
татов». Моё мнение – этого нельзя
допускать. Во-первых, присутствие
на каждом заседании – это одна из
основных обязанностей депутата.
Но, если даже депутат не может при-
сутствовать на заседании, ничего
катастрофичного без него не прои-
зойдёт. Настораживает другое: как
депутат, отсутствующий на заседа-
нии, может знать суть обсуждаемых
вопросов? При обсуждении могут
выясниться неизвестные ранее под-
робности вопроса, обнаружиться
недочёты и ошибки, и тогда мнение
депутата, передавшего голос, может
не совпасть с его первоначальными
намерениями.

Некоторые депутаты говорят,
что по своему роду деятельности не
всегда могут присутствовать на засе-
даниях, а принять участие в решении
вопроса им хочется. А, по-моему, это
просто их голосами хотят воспользо-
ваться при необходимости в решении
вопросов, которые иногда навязыва-
ются депутатам. Если в практику вой-
дёт эта процедура, так депутаты и на
заседания ходить перестанут, будут
только друг другу голоса передавать.

ГЕРБОВ Алексей Михайлович:
– Согласно Регламенту Совета

депутатов, каждый депутат обязан
присутствовать на заседаниях Сове-
та депутатов, а, следовательно, сам
должен голосовать при решении того
или иного вопроса. Получается, при-
нимая изменения в Регламент Сове-
та депутатов, содержащие передачу
голоса, мы нарушаем свои же право-
вые акты. Что, теперь присутствие на
заседаниях не обязательно, передал
голос и занимайся своими делами?
Зачем тогда идти в депутаты? Если
нет времени заниматься обществен-
ной работой на благо города, зачем
занимать чужое место?

И вообще, передача голоса – до-
статочно сложная процедура. Если
учитывать, что депутаты не всегда
могут присутствовать на заседани-
ях Совета депутатов, то надо обя-
зательно прописать сам процесс
передачи голоса: в каких случаях, по
каким вопросам, за какой срок про-
информировать о передаче голоса,
какое количество голосов может пе-
редаваться одному депутату и ещё
многое другое.

Вот представьте, я передал свой
голос и уехал в отпуск. Повестка дня
раздаётся депутатам в лучшем слу-

чае за два дня. Откуда я могу знать,
какие там вынесены вопросы? Ко-
нечно, я доверяю тому депутату,
которому передал голос, но ведь у
каждого есть своя точка зрения, ко-
торая не всегда совпадает. И, может
случиться так, что я буду не согласен
с точкой зрения депутата, которому
доверил свой голос. В общем, это
абсурд. Никакой передачи голоса
быть в Совете депутатов не должно.
Каждый должен отвечать за себя.

ГАЛЬЯНОВА Наталья Иванов-
на:

– Меня больше всего возмущает
тот момент, что депутатам не дали
возможности обсудить внесённые
Изменения в Регламент Совета де-
путатов. Ведь некоторые депутаты
не догадываются о несоответствиях
ранее принятым правовым актам. А
в процессе обсуждения, я уверена,
мы бы пришли к более согласован-
ным решениям. Ведь почти полови-
на депутатов проголосовала против
этих изменений, а это немаловажно.
Я не очень представляю, как, не зная
сути вопроса, можно доверить свой
голос. У нас на заседаниях ведь бы-
вает так, что при глубоком изучении
вопроса представление о нём пере-
ворачивается «с ног на голову».

Изменения в Регламент Совета
депутатов содержат дополнение, по-
зволяющее ежегодно назначать де-
путатские каникулы сроком на один
месяц. У нас в Совете 18 депутатов
из 20 работают на непостоянной
основе. Отпуск они берут по основ-
ному месту работы в разное время.
Регламент допускает отсутствие на
заседаниях или на приёмах жителей
по уважительным причинам, коим и
является отпуск. Так зачем же нам
устраивать ещё дополнительный от-
гул от депутатской деятельности в
виде каникул? Не уж то мы перера-
ботались? И потом, считаю не очень
приличным проявлять такую «нежную
заботу» о себе любимых. Думаю, из-
биратели нас не поймут.

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриев-
на:

– Будучи депутатом нескольких
созывов, мне и в голову не могло
прийти, что в нашем городе будет
возможно передавать голос другому
депутату, не присутствуя на заседа-
ниях Совета депутатов. Насколько
известно, депутат – представитель
народа, выражающий интересы из-
бирателей в органах власти. Ведь
лично каждому депутату доверено
это право. Как можно защищать,
представлять интересы, выражать
волю народа, избравшего тебя, без
личного присутствия на заседаниях?
Присутствие на каждом заседании
Совета депутатов, личное участие в
обсуждениях, в принятии решений
это не только основная обязанность,
это святая обязанность депутатов.
Предлагая передавать голоса, де-
путаты нарушают основополагаю-
щие принципы деятельности своей
работы. Что о нас могут подумать
избиратели? Депутаты только и зна-
ют, что облегчать себе работу? «На-
звался груздём, так полезай в кузо-
вок», стал депутатом, так работай,
как этого требует статус депутата.
Никогда не соглашусь с решением о
передаче голоса другому депутату,
каждый должен нести ответствен-
ность индивидуально.

В предложенных Изменениях со-
держится следующее дополнение:
«По предложению любого депутата

Совет депутатов большинством го-
лосов от присутствующих депутатов
может принять решение о прове-
дении голосования без прений по
докладу или проекту решения». Это
дополнение в Регламент нарушает
основные принципы деятельности
Совета депутатов, а именно, сво-
бодное, коллективное обсуждение
и решение всех вопросов (ст.4 Ре-
гламента Совета депутатов), а также
ограничивает права депутатов на
участие в прениях, выступлениях,
постановки вопросов, требовании
ответов от докладчиков и разработ-
чиков проектов решения (пп.11 п.2
ст.11 Регламента Совета депутатов).
Из содержания данного Изменения
следует, что большинство от присут-
ствующих депутатов на заседании
легко может «закрыть рот» мень-
шинству, которое иногда бывает
более право, чем большинство. Это
самое настоящее ущемление прав
депутатов, деятельность которых
основывается на равноправии, кол-
легиальности, свободе выражения
своего мнения и наказов избирате-
лей. Понятно, что решение по во-
просам принимается большинством
голосов, но не дать при этом никому
высказаться, это уже наглость. Имея
опыт работы в предыдущих созывах,
могу сказать, что таких ограничений,
запретов и унижений никогда не су-
ществовало в нашем городе. Думаю,
что депутатам надо внимательнее
изучить, проработать и может даже
пересмотреть предложенные Из-
менения в Регламент, пока этого не
предложили сделать соответствую-
щие органы и наши избиратели.

ВОЛКОВА Ольга Николаевна:
– Прежде всего, я хотела бы за-

метить, что у нас на заседаниях
Совета депутатов регулярно нару-
шаются или вовсе не соблюдаются
нормативные и иные правовые акты,
процедура ведения заседания. От-
ветственность за это ложится на
Председателя Совета депутатов
Абрамова А.М. Ведь Совет депута-
тов – это представительный орган
местного самоуправления, наша
задача разрабатывать, принимать
нормативные и иные правовые акты,
которые являются законами для на-
шего городского округа и его жите-
лей. Как же можно самим принимать
законы и самим же их нарушать?

Например, на внеочередном за-
седании Совета депутатов 21 августа
2009 года в повестку дня было вклю-
чено два вопроса. Первый содержал
изменения в Регламент Совета депу-
татов (правовой акт Совета депута-
тов), второй – рассмотрение совер-
шенно нового нормативно-правового
акта «Порядок назначения на долж-
ность и освобождения от должности
руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений городского
округа Юбилейный Московской об-
ласти». Оба документа были выне-
сены с грубейшими нарушениями
процедуры внесения вопросов на за-
седание Совета депутатов.

Эти документы должны быть
рассмотрены и подготовлены депу-
татскими комиссиями или рабочими
группами, к ним должна прилагаться
юридическая экспертиза, заключе-
ние или решение комиссии, рабо-
тавшей над этими документами (ст.
22 Регламента Совета депутатов, ст.
4 Порядка внесения в Совет депу-
татов проектов нормативных и иных
правовых актов). Ничего этого вы-

полнено не было, никаких сопрово-
дительных материалов не приложе-
но, а представляли эти документы,
по первому вопросу – лично предсе-
датель Совета депутатов А.М. Абра-
мов и, по второму вопросу – даже
не депутат, а сотрудник сектора по
обеспечению деятельности Совета
депутатов Р.А. Давлетова.

С фактами не поспоришь, Пред-
седатель Совета депутатов наме-
ренно не желает работать в соответ-
ствии с требованиями Регламента
и нормативно-правовых актов. Это,
в некоторой степени, и приводит к
тому, что принимаемые изменения
и акты содержат несоответствия
федеральному, региональному и
местному законодательству. Об Из-
менениях в Регламент коллеги уже
высказались, а я хотела бы обратить
внимание, что предложенный «Поря-
док назначения руководителей му-
ниципальных предприятий и учреж-
дений» содержал вмешательство в
полномочия Главы города как орга-
на местного самоуправления (пп.12
п.1 ст. 32 Устава городского округа
Юбилейный), и как работодателя
(ст.81,83,84,278, гл.13,43 Трудово-
го кодекса РФ). Если бы этот проект
рассматривался на рабочей группе
или в депутатской комиссии, дан-
ные нарушения были бы отмечены
и устранены. И на заседании Совета
депутатов не пришлось бы перекра-
ивать правовой акт.

Более того, даже после его опу-
бликования в средствах массовой
информации в п.4.5. и п. 4.5.1. «По-
рядка назначения на должность и
освобождения от должности руко-
водителей муниципальных пред-
приятий и учреждений городского
округа Юбилейный Московской об-
ласти» содержатся не устранённые
нарушения законодательства. Вот к
чему приводит единоличная, не до-
статочно профессиональная, под-
готовка проектов правовых актов и
изменений к ним.

В рядах настоящего созыва Со-
вета депутатов есть депутаты, кото-
рые,видясуществующиенарушения,
не боятся сказать об этом открыто. К
сожалению, их пока меньшинство, и
не всегда им дают право высказать-
ся. Но то, что они есть, вселяет на-
дежду, что представительный орган
нашего города не потеряет статус
коллективности, равноправия, сво-
бодного волеизъявления. И все на-
казы избирателей будут услышаны и
рассмотрены.

Что касается последних изме-
нений в Регламент, то я соглашусь с
коллегами в части недопустимости
передачи голоса депутатами при от-
сутствии на заседании, недопусти-
мости принятия решений без пре-
ний, если кто-то хочет высказаться.
И ещё, одно из Изменений в Регла-
мент допускает повторное голосо-
вание по одному и тому же вопросу
в течение одного заседания, если
допущены ошибки при подсчёте,
несоответствие принятого решения
другим муниципальным правовым
актам, использована недостоверная
информация. Я уверена, что если
грамотно и правильно готовить во-
просы, не вводить в заблуждение
депутатов, не потребуется при-
знавать свою некомпетентность и
неопытность путём переделывания
одной и той же работы. Мы должны
продуманно с первого раза прини-
мать правильные решения.

Вообще, в последней редакции
Изменений в Регламент Совета де-
путатов прослеживается явное дав-
ление на принятие решений депута-
тами. Не думаю, что это правильная
тенденция, время покажет.

ГРИГОРЬЕВА Нина Николаев-
на:

– Меня возмущает то, что депута-
тов лишают права обсуждать вопро-
сы, выносимые на заседания Совета
депутатов. Изменения в Регламент,
которые были представлены на про-
шедшем заседании, позволяют
большинством голосов не проводить
прения по обсуждаемым вопросам, в
том числе и по нормативным и иным
актам, принимаемым Советом де-
путатов. Не учитываются интересы
каждого депутата, который, между
прочим, представляет интересы из-
бирателей. Каждый депутат имеет
право на свободное волеизъявление,
и меня лишают этого права.

Я считаю неправильным то изме-
нение в Регламент, которое допуска-
ет повторное голосование по одному
и тому же вопросу в течение одного
заседания. Проголосовали, не по-
нравилось определённому кругу лиц,
найдём причину и переголосуем.

Депутатов выбирали по округам,
они представляют жителей города,
отчитываются перед населением
и должны присутствовать на засе-
даниях, лично принимая участие в
обсуждении вопросов. Передача го-
лоса даёт возможность продумывать
заранее принятие или, наоборот, не
принятие любых решений, в том чис-
ле и нормативных и иных правовых
актов. Это серьёзное орудие в руках
умелого человека, у которого есть
свои интересы в городе.

ГАЦКО Михаил Фёдорович:
– Все представленные Изме-

нения в Регламент должны быть
обсуждены на нашей депутатской
комиссии по законодательству, пра-
вопорядку и местному самоуправле-
нию или хотя бы на рабочей группе.
Мало того, что этого не произошло,
на заседании Совета депутатов тоже
не дали слова. Такие дополнения,
как повторное голосование в тече-
ние одного заседания позволяют
лоббировать определённые интере-
сы посредством изменения резуль-
татов голосования.

Передача голоса даёт возмож-
ность манипулировать голосами.
Поэтому этого допускать нельзя.
При умелом пользовании принятыми
Изменениями можно просчитывать
выгодные результаты. Это серьёз-
ное орудие в руках умелого челове-
ка, у которого есть свои интересы в
городе. Тем более, что у нас не уста-
новлен постоянный день проведения
ежемесячных заседаний. Прослежи-
вается тенденция, что Председатель
назначает заседания тогда, когда
количество голосов лояльных к нему
депутатов, достаточно для принятия
того или иного решения. При этом
никогда не извещает в средствах
массовой информации о предстоя-
щем заседании, а это его прямая
обязанность. Из-за отсутствия пред-
варительной информации многие
жители города и другие заинтере-
сованные лица не могут поучаство-
вать в заседаниях Совета депутатов.
Председатель же Совета депутатов
сетует на то, что не может собрать
кворум. Чистейшей воды неправда,
уж одиннадцать депутатов всегда
возможно собрать.

21 августа 2009 года на внеочередном заседании Совета депу-
татов с небольшим перевесом голосов были приняты изменения в
«Регламент Совета депутатов городского округа Юбилейный Мо-
сковской области». К нам в редакцию обратились депутаты, поже-
лавшие высказать своё мнение по этому вопросу. Хотим сказать...
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4 Городские праздники

Бабье лето
в Юбилейном
Здравствуй, осень золотая –
Время сбора урожая !
Здравствуй, осень золотая,
Соком яблок налитая!

Период времени с 14 по
21 сентября по народному ка-
лендарю называется «Бабье ле-
то». 17 сентября в Московском
областном Центре реабилита-
ции инвалидов был организован
осенний праздник со столом,
украшенным дарами осени из
садов и огородов сотрудников
Центра и клиентов. Особен-
но привлекательно выглядели
плоды осени, выращенные Ба-
рулиной Ниной Емельяновной,
Ерохиной Верой Григорьевной,
Боянжу Бетти Хаимовной, Ме-
щерской Светланой Васильев-
ной, Шишкиной Екатериной
Дмитриевной, Григорьевой Ра-
шидой Шокировной, Зимовщи-
ковой Натальей Камбаровной.

На празднике звучали стихи
об осени И. Бунина, А. Пушки-
на, а также свои стихи проник-
новенно читали Лариса Алек-
сандровна Емельянова, Мария
Васильевна Голубева, а Зубкова
Мария Алексеевна рассказала
притчу о Бабьем лете. Музы-
кальный руководитель Вячес-

лав Дмитриевич Австриевских
очень увлекательно провёл му-
зыкальную программу с песня-
ми и танцами. Солистка хора
Антонина Минаева исполнила
малоизвестные русские народ-
ные песни. Очень тепло прошёл
праздник осени. Никто не хотел
уходить, но впереди ещё мно-
го интересных праздничных
встреч.

О.Н. ЯКОВЛЕВА

Было тепло
на душе

Всем нам, клиентам МОЦ-
РИ, за 45, но в этот день мы по-
молодели, и праздник Бабьего
лета получился весёлым и краси-
вым. Участие в празднике при-
няли все: одни принесли овощи,
другие фрукты, цветы. Выставка
даров осени получилась богатой
и вкусной… Праздник удался
на славу! Песни, стихи, танцы и
цветы!Цветыповсюду:настолах,
подоконниках и на фотовыстав-
ке работ Антонины Кургановой
«Цветы на даче». Зал сияет и зву-
чит красотой осени: благосло-
венная пора, очей очарованье!
И радуют душу картины Дми-
трия Жарого. Они напоминают
о лучших годах нашей жизни, о
молодости. Об этом поёт и баян
в мелодиях вальсов и танго. На
празднике было уютно, он сбли-
зил нашу группу. Не забыли мы
и чайку попить, очень вкусной
была выпечка, приготовленная
участниками праздника. Спаси-
бо всем организаторам «Бабьего
лета», особая благодарность –
Ольге Николаевне Яковлевой –
зачинщику многих добрых дел в
МОЦРИ.

Б. БОЯНЖУ, активист группы
реабилитации

Фоторепортаж
В. Дронова

О.Н. Яковлева открывает праздник осени

А. Минаева и В. Австриевских

«Золотая осень» в МОЦРИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Один из уроков русского языка в 7 «А» классе гимназии № 5
начался необычно: Наталия Александровна Руднева первое слово
предоставила учителю иностранных языков Галине Владимировне
Ерёминой, которая сказала, что для ребят самый лучший язык это,
конечно, их родной русский, но им предстоит выбрать для изуче-
ния ещё и иностранный. В гимназии преподают английский, фран-
цузский и немецкий. Какой язык выбрать для изучения – им ре-
шать. В иностранных языках много похожих слов, поэтому знание
одного из них облегчает освоение других. Как учитель немецкого,
она рекомендует изучать этот язык, на котором разговаривают во
многих странах Европы. Германия – центральный район туризма.
Здесь проходят туристические маршруты во Францию, Испанию,
Австрию, Италию и др. страны, где уже побывали многие юбилей-
чане и предстоит побывать нынешним гимназистам. И не только в
качестве туристов, но и специалистов в области автомобилестрое-
ния, элетроники, радиосвязи и других современных технических
средств.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Какой язык лучше
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5У нас в городе

«Здравствуйте! Вольно!» – привет-
ствовал Глава города Валерий Викторо-
вич Кирпичёв сборные команды школ
нашего города, выстроившиеся в линей-
ку на стадионе. Так, 15 сентября, через
две недели после начала учебного года,

стартовала VI Спартакиада среди обще-
образовательных учреждений города,

которая началась с эстафеты 10 по 200 м.
Погода в этот день выдалась весьма под-
ходящей – солнечной и не по-осеннему
жаркой.

Первый раз эстафета проходит не
на улицах города, а на стадионе. Гла-

ва города В.В. Кирпичёв поздравил
школьников с началом Спартакиады и

пожелал быть здоровыми, крепкими и
первыми.

И вот дана команда: «Марш!», бо-
лельщикам остаётся только смотреть на
удаляющиеся спины бегунов. Всё проис-
ходит так быстро, что едва успеваешь за-
мечать, как одних спортсменов сменяют
другие, но уже на первом этапе команда
гимназии № 3 вырывается вперёд и до
самого конца сохраняет своё лидерство,
остальным командам остаётся только
бороться между собой. В результате вто-
рыми и третьими пришли соответствен-
но команды гимназии № 5 и лицея № 4,
в то время как победители Саша Авилоч-
кин, Вова Фон-Варденбург, Миша Ла-
донкин, Олег Сергеев, Коля Сильниц-
кий, Дина Семёнова, Даша Васильева,
Юля Глотова, Катя Козуб, Лиза Шохина
из гимназии № 3 уже прыгали и обнима-
лись за финишной чертой. Их учителя
Ольга Михайловна Гергардт и Сергей
Николаевич Грачёв радовались вместе
с ними, а с трибуны одобрительно смо-
трела директор гимназии № 3 Людмила
Петровна Данилина, которая пришла
поддержать свою команду.

Глава города В.В. Кирпичёв поблаго-
дарил за интересные соревнования всех
участников, их учителей и спортивный
сектор Администрации города, который
организовал эстафету, ещё раз поздравил

с началом Спартакиады и вручил побе-
дителям медали и грамоты.

VI Спартакиада среди общеобразо-
вательных учреждений города началась.
Впереди много соревнований, тяжёлая
борьба, радость победителей и горечь
проигравших. Через месяц здесь, на ста-
дионе, опять пройдёт эстафета, только
уже не один забег, а четыре, чтобы со-
ревнования собрали больше зрителей.
А пока команды получили свои первые
очки в зачёт.

А. СУЕВАЛОВА, фото автора

Только за один день 12 сентября бо-
лее сотни юбилейчан изъявили желание
стать в новом 2010 году читателями го-
родской газеты «Спутник», выпускаемой
ГУ МО «Информационное агентство по
г. Юбилейному». Неудивительно, ведь
сотрудники агентства пошли в этот день
«в народ» и организовали подписную
кампанию в центральном сквере, где
проходили главные праздничные ме-
роприятия, посвящённые Дню города.

Приятно, что подписались на «Спутник»
2010 года не только постоянные читате-
ли газеты, а и те, кто сделал это впервые,
подписались люди разных возрастов и
профессий.

Подписная кампания продолжается.
«Спутник» ждёт своих будущих читателей
в редакции газеты или в почтовых отделе-
ниях и сообщает, что с этой осени вновь
можно оформить подписку сразу на целый
год и пока – по прошлогодним ценам.

Спартакиада началась

Команда победителей

Впереди гимназия № 3

«Спутник»
ждёт своих читателей

В конце сентября телеканал «Под-
московье» предстанет зрителям обнов-
лённым. Коснётся это даже внешнего
оформления, где дизайнеры постара-
лись совместить современные тенден-
ции с русскими культурными тради-
циями.

Но помимо «одёжки», по кото-
рой встречают, много нового поя-
вится и в программном наполнении.
Теперь раз в месяц у телезрителей
будет возможность напрямую по-

общаться с Губернатором Москов-
ской области Б.В. Громовым. Про-
грамма так и называется: «Прямой
разговор с Губернатором». Вести её
будет главный редактор канала Еле-
на Жильцова.

Значительное место в сетке веща-
ния займут сюжеты местных телесту-
дий. Больше станет детских и моло-
дёжных программ. В них в основном
будут показывать любимые кино и
мультфильмы советского и российско-
го производства, а также собственные
программы, созданные молодыми со-
трудниками телеканала.

Событием телеэфира станут про-
граммы к 65-летию Великой Победы
(межпрограммный цикл «Рубеж сла-
вы», рассказывающий о памятных
датах Великой Отечественной, мемо-
риалах воинской славы, находящихся
на подмосковной земле, а также цикл
документальных фильмов, воспоми-
нания ветеранов войны, выступления
учёных).

На прежнем месте в сетке вещания
останутся выпуски новостей, которые
будут завершать по будням в 19.30 со-
держательный итог дня. В воскресенье

новости будут представлены в програм-
ме «Итоги недели».

Останется на своём месте и «Об-
ласть доверия»: ежедневный прямой
эфир, в котором, как правило, при-
нимают участие представители власти,
специалисты, интересные люди.

Обновлённой вернётся на экран
передача «Я иду искать», помогающая
обрести новые семьи детям из подмо-
сковных детских домов. Теперь веду-
щая Дарья Иванова не только расска-

зывает истории мальчишек и девчонок,
нуждающихся в родительской любви.
Она пытается выяснить, что мешает и
без того обездоленным детям обрести
семейное счастье. Встречается с экс-
пертами, дающими советы будущим
усыновителям… И, конечно же, пока-
зывает тех детей и взрослых, которые
нашли друг друга.

Обещает быть интересной и по-
знавательной программа «Сделано в
Подмосковье», знакомящая зрителей
с продукцией, выпускаемой на наших
заводах и фабриках, научными откры-
тиями сотрудников институтов и нау-
коградов области.

На женскую аудиторию рассчита-
ны сериалы «Тысяча витрин» (Италия),
«Казус Кукоцкого», «Пять минут до ме-
тро», «Главные роли», а также костюм-
ные ленты «Элиза» и «Легенда о чёрном
рыцаре»… Широко на голубых экранах
будет представлено документальное
кино.

В новом сезоне программы телека-
нала «Подмосковье» постараются сде-
лать всё для того, чтобы каждому зри-
телю было интересно!

Сергей ИВАНОВ

«Подмосковье»: новый сезон
обещает быть интересным

СПОРТ
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2.2. Администрация:
2.2.1. При составлении проекта бюджета города

Юбилейного на очередной финансовый год преду-
сматривает средства на:

обеспечение отдыха и оздоровление детей, в
том числе детей работников бюджетной сферы;

предоставление мер социальной поддержки ра-
ботникам бюджетной сферы города.

2.2.2. Разрабатывает дополнительные меры со-
циальной поддержки работников муниципальных
учреждений города, в том числе направленные на
их оздоровление.

2.2.3. Сохраняет в 2009 году уровень средней за-
работной платы работникам бюджетной сферы го-
рода Юбилейного, сложившийся по состоянию на
1 января 2009 года.

2.2.4. Проводит мониторинг социально-
трудовой сферы города Юбилейного по перечню
социально-экономических показателей согласно
приложению к Соглашению и информирует Ко-
миссию о наблюдаемых изменениях.

2.2.5. Оказывает содействие в обеспечении пре-
доставляемых мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, имеющих место житель-
ства в городе Юбилейном, по проезду на транспорте
общего пользования, оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, обеспечению услугами
телефонной связи, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Мо-
сковской области.

2.2.6. Принимает меры по обеспечению насе-
ления города медицинской помощью и лекарствен-
ными средствами в объёмах, предусмотренных Мо-
сковской областной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи на соответ-
ствующий финансовый год.

2.2.7.Проводитреформужилищно-коммунального
хозяйства при условии соблюдения правовой и соци-
альной защищённости населения города.

2.2.8. Осуществляет регулирование цен (та-
рифов) на коммунальные услуги в рамках своих
полномочий в соответствии с законодательством,
предусматривая меры социальной поддержки насе-
ления города, и информирует об этом Комиссию.

2.2.9. Не допускает увеличения максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи выше уровня, соответствующего фе-
деральному стандарту.

Предоставляет в установленном порядке субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг малоимущим гражданам, имеющим место
жительства в городе Юбилейном.

Проводит разъяснительную работу о порядке
предоставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, используя средства

массовой информации.
2.2.10. Реализует мероприятия, направленные

на развитие транспортной системы города, на осно-
ве экономически обоснованной тарифной и финан-
совой политики и с учётом социальной доступности
транспортных услуг. Предварительно информирует
Комиссию об изменении тарифов на пассажирские
перевозки.

2.2.11. Принимает меры по обеспечению жи-
льём работников муниципальных учреждений го-
рода Юбилейного.

2.2.12. Способствует развитию государственной
системы социальных служб в городе Юбилейном.

2.2.14. Гарантирует осуществление диспансе-
ризации работников муниципальных учреждений
города в соответствии с законодательством.

2.2.15. Отвечает за информационную обеспе-
ченность населения города о деятельности Адми-
нистрации города.

2.3. Профсоюзы:
2.3.1. Обеспечивают защиту прав и интересов

членов профсоюза в сфере социально-трудовых от-
ношений, а в области коллективных прав и интере-
сов – всех работников организаций, присоединив-
шихся к Соглашению.

2.3.2. Осуществляют контроль за соблюдением
работодателями законодательства о труде. Выходят
с инициативой по привлечению к административ-
ной и иной ответственности должностных лиц, до-
пускающих нарушение трудовых прав работников.

2.3.3. В случаях нарушения установленных сро-
ков выплаты заработной платы добиваются её вы-
платы через комиссии по трудовым спорам и суды.

2.3.4. Добиваются включения в коллективные
договоры положений:

о минимальной заработной плате работника не
ниже установленной действующим Соглашением о
минимальной заработной плате в Московской об-
ласти между Правительством Московской области,
Московским областным объединением организа-
ций профсоюзов и объединениями работодателей
Московской области;

об установления доли тарифной части в зара-
ботной плате работника в размере не менее 60%;

об индексации заработной платы в размере не
ниже темпов роста потребительских цен;

о порядке компенсации потерь в зарабо тной
плате в случае её задержки;

об установлении соотношения средней зара-
ботной платы руководителя организации к средней
заработной плате основных категорий работников
организации в размере не более 6:1;

о предоставлении вышедшим на пенсию ра-
ботникам и их семьям возможности пользоваться
социальными услугами и объектами социально-
культурного назначения организации.

2.3.5. Осуществляют в пределах своих полно-
мочий общественный контроль за исчислением
работодателями единого социального налога, под-
лежащего уплате в государственные внебюджетные
фонды, а также за уплатой страховых взносов на
обязательное медицинское страхование населения.
Участвуют в решении вопросов негосударственного
пенсионного обеспечения.

2.3.6. Содействуют реализации Московской
областной программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи и её составной части
– Московской областной программы обязательно-
го медицинского страхования.

2.3.7. Участвуют в подготовке и проведении ме-
роприятий по оздоровлению детей и подростков,
контролируют безопасность нахождения детей в
детских оздоровительных учреждениях.

2.3.8. Участвуют в работе общественных комис-
сий по жилищным вопросам при Администрации
города, осуществляют контроль за постановкой на
учёт работников, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального
найма, и предоставлением им жилья.

2.3.9. Организуют обсуждение проектов
нормативных правовых актов по социально-
экономическим вопросам и осуществляют в преде-
лах своих полномочий контроль за реализацией
принятых нормативных правовых актов.

2.3.10. Информируют трудовые коллективы о ре-
зультатах мониторинга социально-трудовой сферы.

2.3.11. Проводят работу по выполнению рабо-
тодателями областных отраслевых соглашений. До-
биваются снижения внутриотраслевой дифферен-
циации по заработной плате между организациями
за счёт её повышения в тех организациях, где она
ниже, чем в среднем по отрасли.

2.3.12. Обеспечивают контроль за осуществле-
нием диспансеризации работников муниципальных
учреждений города Юбилейного в соответствии с
законодательством.

2.4. Работодатели:
2.4.1. Обеспечивают выплату заработной пла-

ты работникам, полностью отработавшим норму
рабочего времени и исполнившим свои трудовые
обязанности (нормы труда) в размере не ниже ми-
нимальной заработной платы, установленной Со-
глашением о минимальной заработной плате в
Московской области между Правительством Мо-
сковской области, Московским областным объеди-
нением организаций профсоюзов и объединениями
работодателей Московской области.

2.4.2. Обеспечивают в 2009 году среднюю за-
работную плату во внебюджетном секторе эконо-
мики в размере не ниже достигнутого в 2008 году,
учитывая уровень инфляции, складывающийся на
данный период.

2.4.3. Предоставляют по запросам соответству-
ющих профсоюзных органов информацию об опла-
те труда различных категорий работников, о фор-
мировании и расходовании Фонда оплаты труда.

2.4.4. Не позднее 2009 года заключают кол-
лективные договоры в организациях, предусма-
тривая в них:

размеры тарифной ставки 1 разряда (оклада)
не ниже установленных в отраслевых соглашениях
(минимальной заработной платы в соответствии с
Соглашением о минимальной заработной плате в
Московской области между Правительством Мо-

сковской области, Московским областным объеди-
нением организаций профсоюзов и объединениями
работодателей Московской области);

положения о необходимости поддержания та-
рифной части заработной платы на уровне не ниже
уровня, установленного трёхсторонним соглаше-
нием в сфере социального партнёрства;

порядок индексации заработной платы в связи
с ростом потребительских цен;

сроки выплаты заработной платы;
размер денежной компенсации за задержку вы-

платы заработной платы в соответствии со статьёй
236 Трудового кодекса Российской Федерации;

положение о признании времени приостанов-
ки работы в связи с задержкой выплаты заработной
платы на срок более 15 дней – простоем по вине
работодателя, если работник в письменной форме
известил работодателя о начале приостановки рабо-
ты, и оплачивают его в размере не менее 2/3 средней
заработной платы;

графики погашения задолженности и размеры
компенсаций в случаях несвоевременной выплаты
заработной платы;

оплату работникам за счёт средств работода-
теля пособия по временной нетрудоспособности
(вследствие болезни или травмы, за исключением
несчастных случаев на производстве) в размере
среднего заработка за первые два дня нетрудоспо-
собности;

размер и порядок выплаты работникам возна-
граждения за нерабочие праздничные дни в соот-
ветствии со статьёй 112 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации;

средства на социальную поддержку работ-
ников и членов их семей, в том числе на проезд,
жилищно-коммунальные услуги, питание, при-
обретение (строительство) жилья, оздоровление
и другое.

2.4.6. Осуществляют меры по сохранению
и обеспечению функционирования санаториев-
профилакториев, баз отдыха, домов культуры, спор-
тивных сооружений, детских оздоровительных и
образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей, находящихся на балансе организаций.

2.4.7. При заключении трудового договора
с работником не препятствуют его вступлению в
члены профсоюза. Не увольняют или другим спо-
собом не наносят ущерб работнику на том осно-
вании, что он является членом профсоюза либо
принимает участие в профсоюзной деятельности
в нерабочее время или в рабочее время с согласия
работодателя.

2.4.8. Принимают меры по своевременному и
в полном объёме перечислению единого социаль-
ного налога и страховых взносов на финансиро-
вание страховой и накопительной части трудовой
пенсии и информируют застрахованных лиц об их
уплате.

2.4.9. В организациях, применяющих упрощён-
ную систему налогообложения, заключают дого-
воры с Государственным учреждением – Москов-
ским областным региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации
о добровольной уплате страховых взносов для обе-
спечения работающих пособиями по социальному
страхованию.

2.4.10. Гарантируют осуществление диспансе-
ризации работников организаций в соответствии с
законодательством.

Территориальное (городское) трёхстороннее соглашение
между Администрацией города Юбилейного,

профсоюзными организациями и работодателями
города Юбилейного Московской области

Продолжение в следующих номерах

г. Юбилейный 21 августа 2009 г.

Продолжение. Начало в № 70 от 26.09.2009 г.

Уважаемая газета «Спутник»!
Уважаемый главный редактор!

На протяжении многих лет мы
являемся читателями вашей газеты,
через неё узнаём обо всех город-
ских новостях, событиях, мероприя-
тиях, о том, чем живут коллективы
учреждений и предприятий нашего
города, что волнует обществен-
ность. Всегда с интересом читаем
статьи об истории города и о его за-
мечательных жителях. Кроме того, в
«Спутнике» всегда много официаль-
ной информации: и с совещаний в
Администрации, и с заседаний Со-
вета депутатов.

Но в последнее время в «Спут-
нике» стали появляться публикации,
так сказать, склочного характера.
Вот, к примеру, почему-то выплес-
нулась на страницы газеты перепи-
ска депутата Гацко М.Ф. с пенсион-

ным отделом по вопросу начисления
пенсии супруге военного пенсионе-
ра, а также письма этого военного
пенсионера и депутату Гацко М.Ф.,
и в пенсионный отдел по этому же
вопросу. И получился прямо-таки
сериал какой-то: бесконечный и, са-
мое главное, бесполезный по сути.
Может, мы не поняли задумки и это
просто модный нынче пиар – что-
бы имя при случае было у граждан
на слуху? Или это – упражнения в
изящной словесности на глазах у
изумлённых читателей? А не лучше
бы было депутату просто-напросто
опубликовать для ветеранов разъ-
яснения законов и краткие рекомен-
дации – куда обращаться и с каким
запросом? А «Спутник», пользуясь
случаем, просим проинформиро-

вать горожан: почему в Юбилейном
теперь нет пенсионного отдела? По
какой причине? Неужели вышеупо-
мянутые публикации сыграли свою
негативную роль? Куда сейчас долж-
ны обращаться пенсионеры, люди
пожилые и зачастую обременённые
болезнями?

Отдельно стоит упомянуть о ста-
тьях и письмах, содержащих критику.
ВотбылописьможительницыСелюкФ.Б.
Много претензий, много вопросов у
неё к Совету депутатов. Опубликовали
письмодругихжителей–оказалось,что
факты у Селюк Ф.Б. недостоверные.
Если газета не может проверить из-
ложенные факты, так и не стоит в
таком случае печатать письмо и тем
самым попустительствовать рас-
пространению непроверенных дан-

ных. А вот Совет депутатов мог бы и
ответить на критику, тем самым ува-
жить Селюк Ф.Б., жительницу наше-
го города, ведь депутаты как-никак
наши, народные, избранники. Или
Совет депутатов ответил, но это не
напечатали?

Дорогой наш «Спутник»! Мы, чи-
татели, просим не публиковать на
страницах газеты пустую склочную
информацию, необоснованные вза-
имные обвинения, совершенно бес-
полезные и ненужные, не несущие
ровным счётом ничего позитивного
жителям. Лучше больше внимания
уделять конкретным делам (под-
чёркиваем – конкретным делам!)
мэра, Администрации, депутатов.
Расскажите об актуальных пробле-
мах (а их в городе предостаточно),

как их думают решать власти Юби-
лейного, что конкретно планируется
сделать в ближайшее время в горо-
де. Мы ратуем за живой, настоящий
и, самое главное, результативный
разговор с представителями власти,
который бы действительно помогал
разобраться в проблемах жителей и
решить их.

Мы любим нашу газету и хотим,
чтобы уровень профессионализма в
подаче материалов, в тематике ста-
тей был безупречным, а информация
– полезной, нужной, достоверной.

С искренним уважением,
жители города:

М. Фастова, Л. Мастюгина,
Мурыгина, Белюченко,

Н. Пискунова, Е. Бугрим

ПИШУТ ЖИТЕЛИ

Склочной информации – нет!
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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей (в редакции от 23.07.2008 г.);
– Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 17.07.2009 г.);
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении Правил

оказания платных образовательных услуг»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 г. № 666 «Об утверждении типового по-

ложения о дошкольном образовательном учреждении»;
– Законом Московской области от 30.04.2009 г. № 41/2009 – ОЗ «Об образовании»;
– Приказом Министерства образования Московской области от 05.07.2006 г. № 1126 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по формированию цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые государ-
ственными и муниципальными образовательными учреждениями Московской области на платной основе»;

– Приказом Министерства образования Московской области от 10.07.2007 г. № 1254 «Об утверждении Порядка
предоставления платных дополнительных образовательных услуг государственными образовательными учреждения-
ми Московской области и муниципальными образовательными учреждениями в Московской области»;

– Уставом Городского округа Юбилейный Московской области;
– Положением о порядке оказания платных дополнительных услуг муниципальными образовательными учрежде-

ниями города Юбилейный Московской области, принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Москов-
ской области от 29.03.2006 г. № 278;

– «Порядком регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями г. Юбилейный, а также организациями иных форм собственности и индивидуальными предпри-
нимателями, регулирование цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов местного самоуправле-
ния», принятым Решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 356;

– Постановлением Главы города Юбилейного от 06.09.2007 г. № 389 «Об утверждении Перечня дополнительных
образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями г. Юбилейный Московской
области на платной основе»;

– Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 37 «Рябинка».

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Потребителем (родители, законные
представители) и Исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее – платные
услуги) муниципальным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка» (да-
лее – Исполнитель).

1.3. Исполнитель вправе оказывать платные услуги, если
– он имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности (в случае необходимости – наличие ли-

цензии на те виды деятельности, которые будут оказываться Исполнителем);
– уставом Исполнителя такая деятельность предусмотрена и определены виды данной деятельности.
1.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счёт

средств бюджета. В противном случае средства, заработанные такой деятельностью, изымаются учредителем из
распоряжения Учреждения. Исполнитель вправе обжаловать указанное действие учредителя в судебном порядке.

1.5. Платные услуги оказываются за счёт следующих средств:
– средств родителей (законных представителей);
– средств сторонних организаций;
– средств частных лиц.
1.6. Платные услуги могут оказываться Потребителю только путём заключения договора. Отказ Потребителя от

предоставления ему платных услуг не может быть причиной уменьшения объёма основных образовательных услуг,
оказываемых Потребителю.

1.7. Оказание платных услуг не может осуществляться в ущерб основных образовательных услуг, оказываемых
Исполнителем в рамках государственного стандарта.

II. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Исполнитель вправе оказывать платные услуги из Перечня дополнительных образовательных услуг, утверж-

дённого Постановлением Главы города от 06.09.2007 г. № 389:

– занятия в различных кружках,
– занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребёнок не посещал

образовательное учреждение),
– занятия в различных группах, секциях,
– посещение групп выходного дня, продлённого дня,
– услуги логопедической, психологической помощи, различные виды профилактических и лечебных мероприя-

тий, коррекция физического развития для детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях, при
условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций спе-
циалистов (психологов, логопедов, дефектологов, медицинских и педагогических работников).

2.2. Исполнитель вправе оказывать другие платные услуги, если они не ущемляют основной учебный и воспита-
тельный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.

2.3. К платным услугам не относится и не требует привлечения средств Потребителей: снижение установленной
наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ учреждением
дополнительного образования детей в соответствии с его статусом.

2.4. Исполнитель обязан до заключения договора об оказании платных услуг (далее – Договор) предоставить
потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора.

2.5. Исполнитель обязан довести до Потребителя информацию, содержащую следующие сведения:
– наименование и место нахождения Исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

– уровень и направленность программ, финансируемых из бюджетных средств и внебюджетных средств;
– стоимость услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты.
2.6. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
– Устав Исполнителя;
– лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организа-

цию образовательного процесса;
– адрес и телефон Учредителя – Администрации города Юбилейного, управления образования, молодёжной по-

литики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейного Московской области,
– перечень основных и дополнительных образовательных программ;
– перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляе-

мых при оказании платных услуг, в соответствии с законами и нормативными актами.
2.7. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке.
2.8. Исполнитель обязан заключить Договор с Потребителем на оказание платных услуг, запрашиваемых Потре-

бителем, при наличии возможности их оказания.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим, кроме случаев, предусмо-

тренных законом, нормативными правовыми актами.
2.9. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,

а другой – у Потребителя.
2.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые ему платные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре.
2.11. Для оказания Исполнителем платных услуг необходимо:
– изучить спрос в платных услугах и определить предполагаемый контингент Потребителей;
– указать в уставе Исполнителя перечень планируемых платных услуг и порядок их предоставления;
– создать условия для предоставления платных услуг и порядок их предоставления;
– создать условия для предоставления платных услуг в соответствии с Санитарными правилами и нормами Сан-

ПиН 2.4.2 1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;
– обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры с работниками для предоставления платных

услуг;
– утвердить цены на платные услуги в соответствии с действующим законодательством;
– заключить Договор с Потребителем.
2.12. На оказание платных услуг должны быть составлены сметы расходов и доходов.
2.13 Исполнитель в лице руководителя издаёт приказы об оказании конкретных платных услуг, определяющие:
– ответственных лиц,
– состав участников,
– организацию работы по предоставлению платных услуг (расписание занятий),
– привлекаемый преподавательский состав.
Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться:
1) основные работники Исполнителя,
2) работники, работающие по совместительству,
3) привлечённые специалисты, работающие на договорной основе.
2.14. Исполнитель обязан согласовать с управлением образования, молодёжной политики, культуры и спорта

Администрации г. Юбилейного Московской области:
– учебный план,
– штатное расписание,
– должностные инструкции.
2.15. Исполнитель обязан соблюдать утверждённый учебный план, годовой календарный учебный график и рас-

писание занятий.
2.16. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определённые Договором.
2.17. За неисполнение обязательств по договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмо-

тренную Договором и законодательством Российской Федерации.

III. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных дополнительных
образовательных услуг

3.1. Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Исполнителем, утверждаются Главой города Юбилейный
Московской области.

При утверждении цен на платные услуги Исполнителя предоставляются сметы доходов и расходов, рассчитанные
в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Смета рассчитывается исходя из фактических затрат за единицу платной услуги в расчёте на одного потре-
бителя данной услуги и на группу потребителей в целом.

Смета разрабатывается Исполнителем совместно с МУ «Централизованная бухгалтерия».
3.3. В случае предоставления Потребителю ряда платных услуг смета может быть рассчитана по всему комплексу

платных услуг.
3.4. Исполнитель обязан ознакомить Потребителя со сметой по его просьбе.
3.5. Доходы от оказания платных услуг полностью вкладываются в обеспечение образовательного процесса и

развитие материальной базы Исполнителя в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход аккуму-
лируется на специальном расчётном счёте МУ «Централизованная бухгалтерия», находится в полном распоряжении
Исполнителя и расходуется им по своему усмотрению на основании сметы расходов, на обеспечение образователь-
ного процесса, его развитие и совершенствование, развитие материальной базы, оплату коммунальных платежей,
заработную плату работников, занятых организацией и оказанием платных услуг, премирование работников МДОУ
«ЦРР – детский сад № 37 «Рябинка».

3.6. Оплата платных услуг производится путём безналичных расчётов.
3.7. Оплата труда работников Исполнителя, занятых в организации и оказании платных услуг производится в со-

ответствии с «Положением об оплате труда работников муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка», занятых организацией и оказанием платных дополнительных
образовательных услуг, о формировании и распределении Премиального фонда, образуемого за счёт средств, по-
лученных за оказание платных дополнительных образовательных услуг».

IV. Заключительные положения
4.1. Учредитель:
– осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных услуг,
– вправе приостановить деятельность Исполнителя по оказанию платных услуг, если эта деятельность осущест-

вляется в ущерб основной деятельности Исполнителя.
4.2. Контроль за соблюдением Исполнителем настоящего Положения осуществляет управление образования,

молодёжной политики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейного Московской области.
4.3. Руководитель Исполнителя несёт персональную ответственность за деятельность по оказанию платных

услуг.
4.4. Учреждение ежемесячно в соответствии с действующим законодательством готовит отчёт о поступлении и

использовании средств от оказания платных услуг и предоставляет его в управление образования, молодёжной по-
литики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейного Московской области, для утверждения Главным распоряди-
телем бюджетных средств с последующим представлением в орган, исполняющий бюджет.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 1992
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции
от 23.07.2008 г.), Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об об-
разовании» (в редакции от 17.07.2009 г.), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 июля 2001 г.
№ 505 «Об утверждении Правил оказания платных об-
разовательных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.09.2008 г. № 666
«Об утверждении типового положения о дошкольном
образовательном учреждении», Законом Московской
области от 30.04.2009 г. № 41/2009 – ОЗ «Об образова-
нии», Приказом Министерства образования Московской
области от 05.07.2006 г. № 1126 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по формированию цен на допол-
нительные образовательные услуги, оказываемые госу-
дарственными и муниципальными образовательными
учреждениями Московской области на платной основе»,
Приказом Министерства образования Московской об-
ласти от 10.07.2007 г. № 1254 «Об утверждении Порядка
предоставления платных дополнительных образователь-
ных услуг государственными образовательными учреж-
дениями Московской области и муниципальными обра-
зовательными учреждениями в Московской области»,
Уставом Городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, Положением о порядке оказания платных допол-
нительных услуг муниципальными образовательными
учреждениями города Юбилейный Московской области,
принятым Решением Совета депутатов города Юбилей-
ный Московской области от 29.03.2006 г. № 278, «По-
рядком регулирования цен (тарифов) на товары и услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями города Юбилейный, а также организация-
ми иных форм собственности и индивидуальными пред-

принимателями, регулирование цен на товары и услуги
которых отнесено к компетенции органов местного са-
моуправления», принятым Решением Совета депутатов
города Юбилейный Московской области от 09.11.2006
г. № 356, постановление Главы города Юбилейный от
06.09.2007 г. № 389 «Об утверждении Перечня допол-
нительных образовательных услуг, оказываемых муни-
ципальными образовательными учреждениями города
Юбилейный Московской области на платной основе»,
Уставом муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №
37 «Рябинка», в целях более полного удовлетворения по-
требностей населения в дополнительных образователь-
ных услугах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об оказании платных дополнитель-

ных образовательных услуг в муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 37 «Рябинка» (Приложение № 1).

1.2. Положение об оплате труда работников муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка»,
занятых организацией и оказанием платных дополни-
тельных образовательных услуг, о формировании и рас-
пределении Премиального фонда, образуемого за счёт
средств, полученных за оказание платных дополнитель-
ных образовательных услуг (Приложение № 2).

1.3. Расчёт стоимости платных дополнительных об-
разовательных услуг, оказываемых муниципальным до-
школьным образовательным учреждением «Центр разви-
тия ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка» (Приложение
№ 3) в соответствии со сметами (Приложения № 4,5).

2. Утвердить и ввести с 15 сентября 2009 года пре-
йскурант цен на платные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребён-
ка – детский сад № 37 «Рябинка» (Приложение 6).

3. В десятидневный срок со дня подписания настоя-
щего постановления опубликовать его в газете «Спутник».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления образова-
ния, молодёжной политики, культуры и спорта Админи-
страции г. Юбилейного Н.А.Чурсину.

Глава города В.В.Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 14.09.2009 г. № 505

«Об организации оказания платных дополнительных
образовательных услуг в муниципальном

дошкольном образовательном учреждении «Центр
развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка»

Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного

от 14.09.2009 г. № 505

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка»

Продолжение в следующих номерах газеты
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Реклама, объявления

Афиши, размещённые в отведённых
для них местах города, приглашали на
концерт многолетнего и активнейшего
участника клуба авторской песни Ири-
ны Ивановой. Это мероприятие, как вы-
яснилось после его окончания, можно
назвать и встречей друзей, и даже в неко-
торой мере бенефисом, так как в музы-

кальной гостиной в тот вечер было много
добрых улыбок, цветов, звучали тёплые
восторженные речи.

Концерт по обыкновению открыла
доброжелательнейшая хозяйка гостиной
Ольга Владимировна Тимофеева. Она
зачитала статью о виновнице торжества,
опубликованную в «Спутнике» более
десяти лет назад. Автор писал об Ирине
Алексеевне как о мастерице на все руки
(кулинария, вышивка, изготовление цве-

тов), как об опытном, чутком, творчески
работающем воспитателе детского сада
№ 41 «Звёздочка», конечно, как о заме-
чательной исполнительнице своих песен.
В конце статьи сообщалось о том, что
Иванова постоянно совершенствует своё
воспитательское мастерство, что она пла-
нирует сочинить песни и о Юбилейном.

«И вот Ирина Алексеевна уже мето-
дист, – заключила Ольга Владимиров-
на. – И о городе песни у ней есть. А как
участницу многочисленных концертов и
других городских мероприятий в Юби-
лейном её знают и любят многие, очень
многие».

И вот, аккомпанируя себе на гитаре,
Ирина превосходно спела песню о на-
шем городе, сочинённую ею на стихи
поэта Александра Сытина. Вслед прозву-

чала совершенно очаровательная песен-
ка «Вишня» этих же авторов. Александр
Иванович, естественно, прочитал стихи,
посвящённые Ирине.

А автор упомянутой уже статьи в го-
родской газете поэт Виктор Орлов пода-
рил Ирине Алексеевне книгу, в которой
есть строки и о ней, а также прочитал
экспромтом сочинённые стихи:

Когда поёт Ирина Иванова,
Тускнеют звёзд эстрадных голоса,
Светлеют лица самые суровые
И даже расцветают небеса.
Когда поёт Ирина Иванова,
Мир наполняется безмерной добротой,
И голос родниково-васильковый
Всё озаряет дивной красотой…

Героиню этого концерта приветство-
вали её друзья-коллеги по клубу автор-
ской песни Сергей Беляев и Сергей Улья-
нов, также преуспевшие в сочинении и
исполнении своих песен барды. И вот они
– два Сергея и Ирина – превосходно спе-
ли популярную «Виноградную косточку».
Свои песни нашей Ирине приготовил её
коллега из Мытищ Игорь Кулагин, а сти-
хи – приехавший на концерт из Королёва
Сергей Белов. И вообще, стихов и песен в
тот вечер было очень много.

Ирина Алексеевна вспомнила о том,
как много лет назад она впервые пела
здесь же в Доме офицеров и получила за
своё выступление первый приз. А при-
шедшие на встречу с нею говорили о тё-
плом приёме, которым сопровождаются
все выступления Ивановой.

Похоже, справедливо утверждают,
что современный человек держится на

трёх основах – семье, работе и увле-
чениях. Что ж, во всех этих ипостасях
у нашей Ирины Алексеевны всё в по-
рядке. А концерт, проходивший в муз-
гостиной, стал своеобразным продол-
жением её предыдущих выступлений
и одновременно – запевом её будущих
бенефисов, просто новых концертов.
Прекрасные песни Ивановой и её дру-
зей звучали в тот вечер. Прозвучат они,
и в том нет сомнений, ещё очень много
раз: ведь «когда поёт Ирина Иванова,
мир наполняется безмерной добро-
той…»

Г. ТУМАНОВ, фото В. Дронова

«Когда поёт Ирина Иванова…»
ТВОРЧЕСТВО

Юбилейное управление напоминает жи-
телям 1 городка, что с 1 сентября 2009 года
начался поэтапный переход на предостав-
ление мер социальной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг в денежной
форме. В начале октября 2009 года жители
1 городка получат квитанции ЖКО (или ТСЖ
«Озеро» – для членов ТСЖ) на оплату жилищно-
коммунальных услуг со 100% начислениями
(без льгот). Одновременно жители получат и
денежные компенсации взамен натуральных
льгот в их полном объёме в денежном выраже-
нии и в соответствии с выбранным способом
доставки (сберкнижка, почта и т.д.). После по-
лучения указанной денежной компенсации не-
обходимо оплатить услуги в полном объёме.

Особое внимание жителей обращаем на
то, что льготы на оплату электроэнергии и
газа остаются в натуральном виде до осо-
бых указаний (т.е. 50% оплаты).

По всем возникающим вопросам можно об-
ращаться по телефону 515-03-90 (управле-
ние социальной защиты). После перечисления
денежной компенсации будут сформированы
специальные списки с размерами начислений
и другой интересующей информацией. Предъ-
явив паспорт, каждый получатель мер социаль-
ной поддержки может ознакомиться с данной

информацией по своему жилому помещению в
любой рабочий день с 9.00 до 18.00.

1 октября 2009 года в помещении акто-
вого зала ГБУ СОМО «Московский областной
центр реабилитации инвалидов» (ул. Трофи-
мова, д. 5, кор. 3, 1 этаж) в 18.00 состоится
встреча сотрудников Юбилейного управления
с жителями 1 городка по вопросу перехода на
предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг в денеж-
ной форме. На встрече будут даны гражданам
разъяснения по всем интересующим их вопро-
сам.

С 1 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА будет осущест-
влён аналогичный переход для жителей 2 го-
родка, обсуживаемых ЖКО, и членов ЖСК
«Юбилейный», ТСЖ «Уют» и «Дубрава».

Просим тех жителей 2 городка, которые
ещё не обратились в наше управление с за-
явлениями о способе доставки денежной
компенсации, оперативно прийти и оформить
необходимые документы до 20 октября в при-
ёмные дни (понедельник, среда, четверг с 9.00
до 13.00 и с 15.00 до 18.00). Просим при себе
иметь номера лицевых счетов и сведения о
количестве прописанных в жилом помещении
граждан для сверки сведений, имеющихся в
управлении.

Администрация города Юбилейного уведомляет жителей города
о намерении предоставить в аренду подготовленные ООО «Пента-
бокс» земельные участки каждый площадью 8,0 кв. м, расположен-
ные по адресам: Московская область, город Юбилейный, улица
М.К. Тихонравова, между домом № 36 и домом № 38/2; улица
М.К. Тихонравова, напротив дома № 30а; улица Пионерская, у до-
ма № 1/4; улица М.К. Тихонравова, между домом № 9а и домом
№ 11, под размещение рекламных конструкций.

Сдаю

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам

Услуги

• Приведу ребёнка из школы, от-
веду на другие занятия.

Тел. 8-906-731-04-48,
Вера Георг.

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Требуется мойщица посуды,
жен., до 50 лет, без в/п.

Тел. 739-94-17, Дарья

• Продам 3-ком. кв., г. Юбил.
82,5 кв. м.

Тел. 8-926-587-63-80

Требуется
• Химия, ЕГЭ, репетитор.

Тел. 515-44-47

• Ремонт квартир. Любой объ-
ём.

Тел. 909-157-67-54

• Нежилое помещение 84 кв.
м., ул. Маяковского, 18, 1 этаж
отдельный вход с отделкой. 476
руб кв. м..

Тел. 8-965-166-52-19


