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5 октября – Международный день врача

День учителя – это праздник не
только для учителей, но для жителей
нашего города, потому что все мы когда-
то были учениками, и в этот день всегда
вспоминаются школьные годы, терпение
и мудрость наших наставников. И если
не получается заглянуть в школу, пода-
рить цветы или просто позвонить, это
не значит, что мы не вспоминаем своих
педагогов. Каждый раз, когда отмеча-
ют свой праздник учителя, мы радуемся
вместе с ними.

2 октября в гимназии № 5 прошло
торжественное собрание, посвящённое
Дню учителя. На каждом шагу, у дверей,
в раздевалке, были слышны поздравле-
ния с праздником. Учителя со всех школ,
нарядные, в приподнятом настроении,
собрались в актовом зале. Первыми их
поздравили, конечно, дети. Трогатель-
ные, а главное, очень верные слова
сказали ученики гимназии № 5. Глава
города В.В. Кирпичёв, Председатель
Совета депутатов А.М. Абрамов и на-
чальник управления образования, мо-
лодёжной политики, культуры и спорта
Н.А. Чурсина поздравили всех педаго-
гов и воспитателей с этим замечатель-
ным праздником. Глава города сказал
несколько слов о каждой школе, особо
выделил гимназию № 3, которая всегда
радует своими успехами, но и про до-
стижения других школ не забыл. После
этого в зале погас свет и была показана
презентация, наглядно подтверждаю-
щая слова Валерия Викторовича. Учи-
теля могли вспомнить об успехах своих
учеников, о значительных событиях,
праздниках и буднях в школах и дет-
ских садах. Правильно было отмечено,
что все достижения – это результат со-
вместной деятельности.

В торжественной обстановке Гла-
ва города вручил грамоты, благодар-
ственные письма самым хорошим,
самым добросовестным педагогам. Но
лучшей наградой учителям были апло-
дисменты коллег. Казалось, что это
одна семья с общими интересами и об-
щей любовью к детям, к своему нелёг-
кому делу, где все рады достижениям
друг друга.

Поздравили учителей представители

Совета отцов гимназии № 5: «Низкий
поклон за терпение, за доброту! Мы не
понимали, какой это тяжёлый труд, пока
не стали отцами, мы не можем справить-
ся с двумя, а у вас целые классы!» Ещё
отцы высказали пожелание вернуть в
школу мужчину, а то весь образователь-
ный процесс на хрупких женских пле-
чах. Пришли они не с пустыми руками,
кроме добрых слов для всех учителей на-
шлось по розочке.

После этого учителя как благодарные
зрители могли спокойно насладиться
небольшим концертом с участием уче-
ников гимназии № 5 и педагогов Дет-
ской музыкальной школы. Закончился
концерт песней, которую исполнили все
вместе:

Помни только об одном:
Не погаси в душе огонь,
Тропою знаний проведи,
Учиться научи!

В завершение Н.А.Чурсина поблаго-
дарила гимназию № 5, которая приняла
в своих стенах торжественное собрание
и пригласила всех учителей на банкет. В
тёплой, почти домашней, атмосфере про-
шёл этот вечер, было сказано много слов
благодарности, и все разошлись по до-
мам, унося в душе частичку праздника.

Анна СУЕВАЛОВА,
фото автора

5 октября – Международный день учителя

Низкий поклон за терпение!

Профессия врача относит-
ся к одной из самых древних.
Первой профессиональной
клятвой врача стала клятва
Гиппократа.

По инициативе Всемир-
ной организации здравоохра-
нения в первый понедельник
октября отмечается Между-

народный день врача. Это
день солидарности и актив-
ных действий врачей всего
мира.

В 1971 году была создана
международная медицинская
гуманитарная организация
«Врачи без границ» — Mеdecins
Sans Frontiеres (MSF). Сре-

ди учредителей организации
— Международный Красный
Крест, Мальтийский орден и
ЮНИСЕФ.

Организация является не-
зависимой, финансируемой,
главным образом, за счёт
общественных пожертвова-
ний из стран, где находятся её

представительства. MSF, дей-
ствуя под эгидой ООН, оказы-
вает помощь жертвам природ-
ных катастроф, вооружённых
конфликтов, эпидемий, соци-
альной маргинализации более
чем в 80 странах мира, помо-
гает всем вне зависимости от
политической, религиозной

или этнической принадлеж-
ности.

Ежегодно около 700 меди-
цинских работников организа-
ции «Врачи без границ» работа-
ют в «горячих точках» мира.

Подготовила Е. СЕРГЕЕВА
по материалам сайта

http://www.calend.ru/

Глава города В.В. Кирпичёв вручает Благодарственное письмо областной Думы заместителю директора школы № 2 Л.А. Янковской
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22 Бизнесмены тоже учатся

Семинар для бизнесменов
24 сентября в Администра-

ции города был проведён оче-
редной семинар для налогопла-
тельщиков – представителей
малого и среднего бизнеса. В
нём приняли участие замести-
тель Главы Администрации
О.В. Вязова, представители
межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы Рос-
сии № 2 по Московской обла-
сти и Роспотребнадзора. В зале
присутствовали руководители,
юристы и специалисты бизнес-
компаний Юбилейного и инди-
видуальные предприниматели.
Регулярное проведение подоб-
ных мероприятий позволяет до-
вести до всех заинтерсованных
лиц изменения, произошедшие
в законодательстве по налого-
обложению малого и среднего
предпринимательства.

Главный государственный
налоговый инспектор отдела
камеральных проверок О.Е.
Молчанова провела обзор изме-
нений законодательства по Еди-
ному налогу на вменённый до-
ход. В частности, были указаны
виды деятельности, облагаемые
вменённым налогом, порядок
отчисления пенсионных взно-
сов, уточнены правила запол-
нения налоговых деклараций,
указаны типичные ошибки. Эта
информация поможет предпри-
нимателям избежать лишних
штрафных санкций.

По вопросу изменения в
Федеральном законе № 54-ФЗ
«О применении контрольно-
кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных
расчётов… » выступила старший
госналогинспектор отдела опера-
тивного контроля Е.М. Фисенко.
Она напомнила, что по новому
законодательству применение

ККТ не обязательно. Однако по
требованию покупателя прода-
вец обязан выписать в момент
оплаты товара квитанцию или
товарный чек, которые являют-
ся бланками строгой отчётности.
Этот доклад вызвал наибольшее
число вопросов из зала. В част-
ности, присутствующих инте-
ресовали возможные санкции,
применяемые при неправильном
заполнении товарного чека, обя-
зательность кассового чека для
авансового отчёта и другие. В от-
ветах Е.М. Фисенко указала на
то, что пока нет регламента про-
ведения проверок и многие во-
просы ещё ждут разъяснения.

С 1 июля 2009 года вступили
в силу важные изменения за-
конодательства об обществах
с ограниченной ответственно-
стью, которые были внесены
Федеральным законом от 30
декабря 2008 г. № 312-ФЗ «Об
обществах с ограниченной от-
ветственностью». О необходи-
мой перерегистрации ООО в
соответствии с этими измене-

ниями рассказала О.В. Мокряк
– главный госналогинспектор
отдела регистрации и учёта
налогоплательщиков. Она на-
помнила, что все общества с
ограниченной ответственно-
стью, созданные до 1 июля 2009
года, обязаны до 1 января 2010
года привести свои уставы и
договоры об учреждении в со-
ответствие с новыми требова-
ниями Гражданского Кодекса
РФ и Закона № 14-ФЗ. Было
подчёркнуто главное измене-
ние состава учредительных до-
кументов ООО: из двух ранее
существовавших – учредитель-
ный договор и устав – с 1 июля
2009 года договор утратил ста-
тус учредительного документа.
Договор необходим только для
государственной регистрации
вновь создаваемого ООО – на
основании этого документа
регистрирующий орган будет
вносить в Единый государ-
ственный реестр юридических
лиц сведения о номинальной
стоимости долей в уставном

капитале и об их владельцах.
Эти сведения теперь не долж-
ны вноситься в устав ООО.
Изменены требования к мини-
мальному размеру уставного
капитала ООО, который ранее
должен был быть не менее 10
минимальных размеров опла-
ты труда. С 1 июля привязка к
МРОТ устранена, размер ми-
нимального уставного капитала
определён в твёрдой сумме и со-
ставляет 10000 рублей.

Особенности заполнения
платёжных поручений и на-
логовых деклараций осветила
начальник отдела учёта, от-
чётности и анализа ИФНС
С.В. Королёва.

Представитель фирмы «Так-
ском» С.А. Петухов рассказал о
возможности сдачи отчётности
индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими
лицами по телекоммуникаци-
онным каналам связи (через
Интернет).

С большим интересом при-
сутствующие на семинаре вы-
слушали сообщение главного

специалиста Роспотребнадзора
В.П. Храмовой об изменении
работы органов Роспотребнад-
зора с малым и средним бизне-
сом в связи с вступлением в силу
с 1 июля 2009 года Федерально-
го закона от 26.12.2008 г. № 294
«О защите юридических лиц и
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного и муниципально-
го контроля». В частности, речь
шла о переходе к проведению
плановых проверок не чаще чем
один раз в три года и об общем
порядке проведения таких про-
верок (порядок уведомления,
реестр проверок и т.д.), а также
о порядке проведения внепла-

новых проверок по жалобам
граждан и наложении штрафов.

Все выступающие ответили
на вопросы присутствующих
в зале предпринимателей. В
заключение О.В. Вязова по-
благодарила всех за участие в
семинаре и пожелала «успеш-
ной работы в рамках действу-
ющего законодательства».

Елена МОТОРОВА, фото автора

На вопросы отвечает госналогоинспектор отдела регистрации
и учёта налогоплательщиков О.В. Мокряк

Участники семинара

Депутаты Мособлдумы приняли к рас-
смотрению проект закона Московской об-
ласти «О бюджете Московской области на
2010 год», внесённый Губернатором Мо-
сковской области Борисом Громовым.

Выступая с докладом, председатель Ко-
митета по вопросам бюджета, финансовой и
налоговой политики Владимир Савин сооб-
щил, что проект закона Московской области
«О бюджете Московской области на 2010
год» и представленные одновременно с ним
документы и материалы внесены в Москов-
скую областную Думу своевременно, в пол-
ном объёме и в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и
законодательства Московской области.

Одновременно с проектом бюджета на
2010 год в Мособлдуму поступили: прогноз
социально-экономического развития Мо-
сковской области на 2010 год, основные
направления бюджетной и налоговой по-
литики Московской области на 2010 год,
среднесрочный финансовый план Москов-
ской области на 2010–2012 годы, прогноз
консолидированного бюджета Московской

области на 2010 год, структура государ-
ственного долга Московской области, про-
грамма государственных внутренних заим-
ствований Московской области на 2010 год
и другие документы.

Рассмотрев проект закона Московской
области «О бюджете Московской области
на 2010 год» и заключение Комитета по во-
просам бюджета, финансовой и налоговой
политики Московской областной Думы о
соответствии состава документов и мате-
риалов, представленных одновременно с
законопроектом, Московская областная
Дума решила принять к рассмотрению про-
ект закона Московской области «О бюдже-
те Московской области на 2010 год».Также
было решено опубликовать проект закона
Московской области «О бюджете Москов-
ской области на 2010 год» в средствах мас-
совой информации Московской области и
провести публичные слушания по законо-
проекту 14 октября 2009 года.

Александр ПЛИСКО,
пресс-служба Мособлдумы

В МОСОБЛДУМЕ

УЧЁБА

График приёма
членами политсовета ВПП «Единая Россия»

жителей города на октябрь

Приём проводится по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а, 2-й этаж.

Время приёма: с 17.00 до 19.00.

Мособлдума приняла к рассмотрению
проект бюджета 2010 года

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

08.10.2009 г.
ДОЦЯК Сергей Николаевич
БОБЫЛКИНА Марина Станиславовна

13.10.2009 г.
ВОЛКОВА Ольга Николаевна
КАШИРИН Олег Викторович

15.10.2009 г.
ДМИТРИЕВ Игорь Викторович
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович

20.10.2009 г.
ТАРАСОВ Валерий Тихонович
ВОДОПЬЯНОВ Владимир Александрович

22.10.2009 г.
СМОРОДИН Сергей Николаевич
КИРПИЧЁВ Валерий Викторович

27.10.2009 г.
СТАРОСТЕНКО Владимир Михайлович
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна

29.10.2009 г.
ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич
ПОЛИТЫЛО Ярослав Николаевич
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33Экскурсии в настоящее и прошлое

В эти дни родились:
5 октября

Луи Люмьер (1864–1948 гг.), француз-
ский изобретатель кинематографа.

Мелитон Кантария (1920–1993 гг.), со-
ветский солдат, водрузивший Знамя Побе-
ды.

Павел Попович (1930–2009 гг.), совет-
ский космонавт.

Инна Чурикова (1943 г.), российская ак-
триса («Я шагаю по Москве», «Начало», «Тот
самый Мюнхгаузен», «Васса», «Курьер»).

Александр Михайлов (1944 гг.), россий-
ский актёр («Похищение Савойи», «Мужики»,
«Карнавал», «Змеелов»).

Ирина Метлицкая (1961–1997 гг.), рос-
сийская актриса («Личное дело судьи Ивано-
вой», «Сотворение Адама»).

6 октября
Тур Хейердал (1914–2002 гг.), норвеж-

ский путешественник и этнограф.
Виктор Павлов (1940–2006 гг.), россий-

ский актёр театра и кино («Место встречи из-
менить нельзя», «Мастер и Маргарита»).

Александр Шилов (1943 г.), российский
художник-реалист (портреты «Сын Родины»
(Ю.А. Гагарин), «Академик Н.Н. Семёнов»,
«Кинорежиссёр С. Бондарчук»).

Борис Михайлов (1944 г.), советский
хоккеист, 2-кратный олимпийский чемпион,
тренер.

7 октября
Нильс Бор (1885–1962 гг.), выдающийся

датский физик-теоретик и общественный
деятель, один из создателей современной
физики.

Маргарита Алигер (1915–1992 гг.), со-
ветская поэтесса («Памяти храбрых», «Зоя»,
«Ленинские горы»).

Юрий Саранцев (1928–2005 гг.), россий-
ский актёр («Гиперболоид инженера Гарина»,
«В бой идут одни старики», «Дума о Ковпаке»,
«Жестокий романс»).

Владимир Путин (1952 г.), 2-й президент
России, Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации.

Людмила Турищева (1952 г.), советская
гимнастка, 3-кратная олимпийская чемпионка.

8 октября
Марина Цветаева (1892–1941 гг.), рус-

ская поэтесса, прозаик, переводчик.
Иван Поддубный (1871–1949 гг.), русский

борец, «чемпион чемпионов».
Андрей Синявский (1925–1997 гг.),

писатель-диссидент («Суд идёт», «Люби-
мов», «Голос из хора»).

Юлиан Семёнов (1931–1993 гг.), совет-
ский писатель, автор политических детекти-
вов («17 мгновений весны», «ТАСС уполномо-
чен заявить», «Экспансия»).

Леонид Куравлёв (1936 г.), российский
актёр («Иван Васильевич меняет профес-
сию», «Афоня»).

9 октября
Евгений Евстигнеев (1926–1992 гг.), рос-

сийский актёр («17 мгновений весны», «Бег»,
«Собачье сердце», «Старики-разбойники»).

Джон Леннон (1940–1980), английский
певец, композитор, лидер легендарной груп-
пы «Beatles».

Валерий Носик (1940–1995 гг.), русский
актёр («Операция Ы», «Большая перемена»,
«Освобождение», «Визит дамы»).

Марина Дюжева (1956 г.), российская ак-
триса («Мимино», «Покровские ворота»).

Борис Немцов (1959 г.), русский политик,
бывший вице-премьер России и нижегород-
ский губернатор.

10 октября
Джузеппе Верди (1813–1901 гг.), ита-

льянский композитор («Риголетто», «Травиа-
та», «Аида»).

Владимир Обручев (1863–1956 гг.), рус-
ский географ и писатель-фантаст («Земля
Санникова», «Плутония»).

Николай Бухарин (1888–1938 гг.), совет-
ский политический, государственный и пар-
тийный деятель.

Бруно Фрейндлих (1909–2002 гг.), со-
ветский актёр («Кортик», «Мёртвый сезон»,
«Бег», «Россия молодая»).

ФритьофНансен (1861–1930гг.),норвеж-
ский путешественник, первым пересёкший
Гренландию на лыжах, лауреат Нобелевской
премии мира.

Евгений Кисин (1971 г.), российский
пианист-виртуоз.

11 октября
Алексей Каплер (1904–1979 гг.), совет-

ский сценарист, драматург, режиссёр, актёр
театра и кино.

События этой недели:
5 октября

1502 г. – Христофор Колумб открыл Коста-
Рику.

1952 г. – на XIX съезде ВКП(б) переимено-
вана в КПСС.

1880 г. – запатентована первая шарико-
вая ручка.

6 октября
1977 г. – совершил первый полёт истре-

битель МИГ-29.
1986 г. – в Атлантическом океане затонула

советская атомная подлодка К-219.
1986 г. – Гарри Каспаров в матче с Ана-

толием Карповым отстоял звание чемпиона
мира по шахматам.

1991 г. – на концерте в Петербурге убит
певец Игорь Тальков.

7 октября
1826 г. – в Массачусетсе открыта первая в

США железная дорога.
1949 г. – образована Германская Демо-

кратическая Республика.
1958 г. – советский спутник сделал пер-

вые снимки обратной стороны Луны.
1993 г. – пост № 1 перенесён от Мавзолея

Ленина к могиле Неизвестного солдата.

8 октября
1799 г. – завершился поход А. Суворова

через Альпы.

9 октября
1836 г. – первая поездка по рельсовой

дороге ( с использованием конной тяги) Цар-
ское Село–Павловск.

1963 г. – состоялся первый полёт верто-
лёта МИ-8.

1989 г. – на Центральном ТВ СССР состо-
ялся первый телесеанс А. Кашпировского.

10 октября
1913 г. – при строительстве Панамского

канала впервые соединились воды Тихого и
Атлантического океанов.

1918 г. – проведена реформа орфографии
в русском языке (исключены «яти», «еры»,
апострофы и т.д.).

1932 г. – пущен в строй Днепрогэс.
1964 г. – в Токио начались XVIII Олимпий-

ские игры.

11 октября
1931 г. – в СССР полностью запрещена

частная торговля.
1961 г. – произведён первый подземный

ядерный взрыв на полигоне в Семипалатин-
ске.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

Это было недавно, это было давно...

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Поездка в Музей богородской игрушки
Здравствуйте, уважаемые

читатели! «Какой необычный
дом на снимке и куча детишек»,
– скажете вы. Это не про-
стой дом, а Музей богородской
игрушки и мы, маленькие гим-
назисты из 2 «Ж» и 2 «А» класса
гимназии № 3, а с нами наши
классные руководители – Сте-
паниденко Наталья Сергеевна и
Городовая Юлия Игоревна.

Хотим поделиться с вами
впечатлениями от экскурсии, в
которой главным нашим гидом

была Бородина Елена Анато-
льевна (фирма ООО «ХЭППИ
ТРЭВЕЛ»). Это очень терпе-
ливый и заботливый человек,
на протяжении экскурсии с
вниманием она отнеслась к
каждой нашей детской просьбе
и желанию (а их в дороге было
огромное количество!) От неё в
автобусе мы узнали много инте-
ресного о Ярославском шоссе,
о населённых пунктах и реках,
которые встречались нам по
ходу дороги, вместе с ней мы

совершили путешествие в про-
шлое.

Оказывается, село Богород-
ское, расположившееся на жи-
вописном холме на берегу реки
Куньи, левого притока Дубны,
– родина замечательного народ-
ного промысла резных деревян-
ных игрушек и скульптур. Тра-
диционная богородская игрушка
– это неокрашенные фигурки
людей, зверей и птиц из липы,
композиции из жизни русского
крестьянина. Особенно инте-

ресны игрушки
с движением: на
планках, с ба-
лансом, с кноп-
кой. Эти неза-
мысловатые, но
всегда остро-
умные по кон-
струкции при-
с п о с о б л е н и я
делают игрушку
живой, вырази-
тельной и особо
привлекатель-
ной.

Перед тем
как попасть на
прилавок мага-
зина, игрушка
проходит дол-
гий путь. На-
чинается он с
хорошо просу-
шенного брев-
на липы, де-
рева мягкого и

податливого. Изделия бывают
токарной и ручной обработки.
С первой всё проще – детали
будущих игрушек соединяют,
а живописцы делают роспись,
если необходимо, покрывают
лаком. А вот ручная работа го-
раздо сложнее. Резчики обраба-
тывают липовые «чураки» само-
стоятельно. Заготовку изделия
сначала вырубают топором или
выпиливают ножовкой по ша-
блону. Потом начинается обра-
ботка инструментами – стаме-
сками и ножами.

Символом промысла до сих
пор считаются «мужик и мед-
ведь» в различных сюжетных
постановках, первой из кото-
рых стала подвижная игрушка
«Кузнецы», которой уже более
300 лет. Стоит подвигать план-
ками – и тут же начинается
бойкая работа. В чётком ритме
двигаются фигурки, стучат по
наковальне молотки. Игрушка
«Курочки» – тоже долгожитель.
Ею играли дети ещё во времена
Пушкина и Лермонтова. В за-
тейливой «потехе» с балансом
заложена идея ритма. Весело
смотреть, как в строгом порядке
куры клюют нарисованные зёр-
на. Сами механизмы их просты,
но действия эффективны. Звук
обостряет динамику игрушки.

Понравилась ли нам экс-
курсия? Ещё бы!!! Ведь нам по-
казали фабрику деревянных
игрушек, мы посетили музей,

лавку со стеллажами игрушек и
деревянных скульптур, мы по-
бывали в избах с деревянной
утварью, печью, увидели ма-
стеров, вытачивающих дере-
вянные игрушки, и поняли, что
традиции богородских мастеров
сохранились и по сей день. А
ещё народные умельцы провели
с нами мастер-класс, где каж-
дого ребёнка учили собирать
подвижную игрушку с балан-
сом – медведя с кружкой и са-
моваром. Сами собирали, сами
клеили, сами прибивали. И вот
она, долгожданная красавица-
игрушка, созданная собствен-
ными детскими ручками, в ру-
ках маленьких «мастеров». Вот
лучшая награда за труд и ста-
рание! Выйдя из мастерской,
раскачивая баланс «мишки»,
и видя, что деревянная лапка с
кружкой начинает движение,
слыша раздающийся звук, вся
наша детвора заливалась счаст-
ливым смехом.

А ещё мы хотим сказать спа-
сибо за интересную экскурсию
всем взрослым, принявшим
участие в организации нашей
поездки, – директору Л.П. Да-
нилиной, учителям Ю.И. Го-
родовой и Н.С. Степаниденко,
экскурсоводу Е.А. Бородиной.
Ведь это была не простая поезд-
ка, а приобщение к истокам на-
родной культуры, к традициям
и обычаям нашей страны.

Ученики 2-х классов и их учителя
гимназиии № 3
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Город поэтов
Все 15 лет руководит го-

родским лито поэт Виктор
Орлов. За годы работы объ-
единения в Юбилейном про-
шло более 200 мероприятий на

любой вкус, издано 140 книг,
22 литератора стали членами
союзов писателей. Ни одного
городского праздника не про-
шло без их участия. Свои стихи
к Дню города, сценарии не раз
писали Игорь Ровнягин, Софья
Горшкова, Владимир Егоров,
Антонина Курганова, а также
краевед Виктор Кабанов, ме-
муарист Ефстафий Атачкин,
публицист Леонид Горовой,
юмористы Александр Егоров и
Александр Колчин, фольклори-
сты Валерий Миронов и Татья-
на Горовая.

В Юбилейном большой по-
пулярностью пользуются сти-
хи писателей-офицеров Сергея
Першина, Ивана Терновых,
проза Натальи Букриной, Ва-
лерия Мальцева. Хорошо были
приняты книги молодых авто-
ров: прозаика Ильи Балакина,
поэтов Александра Сухих, Вик-
тора Фурсова. Как переводчик,
сценарист и поэт известен в
городе Николай Кобзев, как ав-
торы книг – поэты Елена Зер-
нова, Елена Хорошилова, Елена
Иванникова. По книгам и газет-
ным публикациям хорошо зна-
ют юбилейчане поэта Николая
Шеламова, таких литераторов,
как: Долорес Новикова, Мари-
на Кочнева, Тимофей Рагулин,

а также местных бардов Сергея
Беляева, Ирину Иванову, Сер-
гея Ульянова. Есть в литератур-
ном объединении и совсем юная
смена. Тепло были приняты пу-
бликации и выступления школь-

ников: Юлии Половинкиной,
Кости Климова, Миши Булды-
гина, Дали Обукаускайте и очень
многих ещё сочинителей.

Неоценимую поддержку в
организации работы лито ока-
зывают школьные педагоги:
Наталия Руднева, Алла Фомин-
ская, Татьяна Самохвалова,
Елена Калмыкова; работники
культуры: Ольга Тимо-
феева, Анатолий Чеку-
нов, Тамара Стреналюк,
Валентина Кюрегян. Не
раз на литературные ве-
чера приходили генера-
лы Владимир Дворкин,
Владимир Остроухов,
Валерий Меньшиков,
учёные Анатолий Бры-
ков, Владимир Ануфри-
ев, Анатолий Воропаев,
между прочим, лауреаты
Ленинской премии, от-
меченные за выдающие-
ся научные открытия и
разработки. Постоянно
помогали «Радуге над
Клязьмой» Главы города
Б.И. Голубов и В.В. Кир-
пичёв.

Юбилейный – го-
род учёных и поэтов,
город учёных поэтов.
Но успешно трудятся
на ниве литературно-

го творчества и представители
других видов занятий. Значит,
литературно-творческой жизни
в городе не будет конца.

Произведения всех (или
почти всех) этих замечательных
литературных волшебников
(а рождение слов на бумаги –
всегда таинство) представлены
в нынешнем альманахе.

Раз в семь лет
Пробило полдень, и пре-

зентация началась. Сначала,
как водится, выступила госте-
приимная хозяйка музея, его
директор Валентина Кюрегян
и с официальным, но не менее
тёплым приветствием – заме-
ститель Главы города Ярослав
Николаевич Политыло. В честь
15-летия он вручил «Радуге над
Клязьмой» Почётную грамоту и
выразил глубочайшее уважение
к деятельности литераторов. Ру-
ководитель объединения В. Ор-
лов удостоился Диплома Союза
писателей России. А. Сытин,
один из трёх членов редколле-
гии, был награждён Благодарно-
стью Главы города за активное
участие в общественной жизни.
Благодарностью одарены и В.И.
Егоров, В.В. Кабанов, Г.А. Ду-
лепов, А.А. Герасименко, Б.Д.
Вторушин.

Приятная дружеская, поч-
ти домашняя, обстановка во-
царилась во время исполнения
под гитару Ириной Ивановой

песен, написанных ею на сти-
хи Александра Сытина. Эта
атмосфера взаимопонимания
осталась до конца праздничной
встречи. Чередовались стихи
с прозой, песни со стихами,
разговоры с выступлениями,
снова звучали стихи… Дуэтом
с Ириной и соло пел Сергей
Ульянов. Барды были приняты
очень тепло. Свои стихи чита-
ли ветераны лито Б. Вторушин
и А. Сытин, сочинители сред-
него поколения Т. Рагулин и
А.Сухих тоже были в ударе.

Светлана Мизина с трепетом
поведала историю «Радуги над
Клязьмой», рассказала о Вик-
торе Георгиевиче, её вдохнови-
теле и организаторе. История

объединения звучала, как своя,
ведь для каждого присутствую-
щего она действительно стала
частью жизни. С удовольствием
вспомнились первый выпуск
альманаха в 1995 году, второй
– в 2002 г. и альманах «Болше-
во». Последний, но хочется на-
деяться, не последний третий
выпуск «Радуги над Клязьмой»
– не простой литературный
сборник, перечень рубрик даёт
представление о его богатом со-
держании.

Замечательно детское твор-
чество, представленное в аль-
манахе. Хотя, прочитав стихи
школьников, делаешь вывод,
что не такие уж они детские.
Во время презентации не-
сколько ребят из 7 «А» класса
гимназии № 5 прочитали свои
недавние произведения, и бы-
ли встречены бурными апло-
дисментами. Эти мальчики
и девочки под руководством
учителя Наталии Алексан-
дровны Рудневой издают свой
рукописный альманах «Золо-
тое пёрышко» с надеждой и
уверенностью, что скоро оно
станет Пером!

Итак, 350 экземпляров тре-
тьего выпуска альманаха «Радуга
над Клязьмой» раскинулись над
Юбилейным, позволив горожа-
нам познакомиться со многими
«разноцветными» именами и
событиями города. Чем больше
у радуги цветов, тем больше бу-
дет радуг!

(Статья написана с исполь-
зованием материалов представ-
ленного альманаха).

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Пятнадцать
цветов «Радуги»цветов «Радуги»

Часто в статьях мы упоминаем состояние природы, согласуя его с
описываемым событием. Да простят меня читатели за то, что и на
этот раз мне хочется сказать, что в очень плохую дождливую и холодную
погоду, как правило, происходят самые тёплые и радостные встречи. Та-
кие, как эта.

К 15-летию литературного объединения поэтов и писателей Юби-
лейного при финансовой поддержке Администрации города вышел в свет
третий альманах «Радуга над Клязьмой». Его презентация прошла в
Историко-художественном музее. Встреча редакционной коллегии в со-
ставе: Виктора Орлова, Наталии Рудневой и Александра Сытина, соав-
торов альманаха, с читателями стала ярким событием в культурной
жизни города.

В музее с утра было оживлённо.
– Виктор Георгиевич, я принёс свою новую книгу,

книгу своих стихов музею. – Орлов встречал гостей,
принимал подарки.

– Светлана Николаевна, – протянул новую книжку
один из «радужных» именинников Мизиной, начальнику
сектора культуры и молодёжной политики Администра-
ции г. Юбилейного. – Посмотрите, что я Вам принёс.

По случаю окончания напряжённого труда многих
людей, результат которого скромно и гордо поблёски-
вал глянцевой голубой обложкой перед всеми на столе,
собрались все те, кто принимал участие в составлении

и производстве драгоценной книги. Пришли поэты
и прозаики, представители Администрации города,
умельцы-прикладники, школьники, гости с кино- и
фотоаппаратами.

Какие чувства испытывает создающий?.. А создав-
ший?.. Даже наблюдая со стороны, охватывает вол-
нение, восторг, который рвётся наружу (но надо бы
сдерживать), радость, удовлетворение и немного кри-
тичности (если заметишь некоторые недостатки, ко-
торые, увы, уже не исправишь). Чрезвычайно приятно
взять в руки красиво с любовью оформленную книгу.
Вот она, такая родная, такая долгожданная…

В альманахе одиннадцать разделов по темам: «К чи-
тателю», «Юбилейный и юбилейчане», «Город учёных»,
«Малая Родина», «Творчество», «Проза», «Поэзия»,
«Близкое-далёкое», «Гости «Радуги», «Проба пера»,
«Смеяться не грешно». Внутри каждого – стихи, рас-
сказы, очерки маститых и начинающих авторов.

В одном из номеров «Спутника» однажды были одно-
временно опубликованы стихи с подписями: «Александр
Никитин, 10 лет» и «Александр Ноздрин, 100 лет». Как в
поэтическом клубе «Радуга над Клязьмой», так в литера-
турном объединении и альманахе представлены авторы
разного возраста, разных профессий, всех жанров.

Н. Руднева со своим воспитанниками

Свои стихи читает Т. Рагулин

Поёт С. Ульянов
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Приближается пятидесятилетний
юбилей начала работ по созданию флота
плавучих пунктов, используемых в инте-
ресах ракетно-космической техники при
испытаниях межконтинентальных бал-
листических ракет (МБР) и выведении на
орбиты ИСЗ и КА.

За этот период было создано или пе-
реоборудовано 25 кораблей различного
назначения и соответствующего состава
установленных на них измерительных,
командных, связных и обеспечивающих
их работу средств.

Решение об использовании плавучих
пунктов для измерений при стрельбах МБР
в акваторию было принято в 1956 г. после
выполнения порученной НИИ-4 разработ-
ки предложений по составу измерительных
средств на кораблях, выбора районов рабо-
ты и количества используемых плавучих
измерительных пунктов (ПИП).

Первые четыре корабля разработки
ЦКБ-17 (главный конструктор В. Ашик)
пр. 1128 «Сибирь», «Сахалин», «Сучан» и
пр. 1129 «Чукотка» были переоборудова-
ны на Балтийском заводе и сданы в экс-
плуатацию в составе объединённой Тихо-
океанской гидрографической экспедиции
(ТОГЭ-4) в 1959 г. (командир Ю. Максю-
та). В октябре этого года корабли ТОГЭ-4
приняли участие в испытаниях МБР на
полную дальность, показав неплохие ре-
зультаты измерений по головной части
(ГЧ) ракеты, приводнившейся в заданном
районе.

В это же время возникла необходи-
мость контроля запуска ИСЗ за пределами
территории страны. Использовать кораб-
ли ТОГЭ-4 в других акваториях не пред-
ставлялось возможным из-за загрузки ра-
ботами в Тихом океане. Невозможным, по
разным причинам, являлось и размещение
измерительных средств на территориях

других государств. Поэтому было решено
переоборудовать ряд кораблей в пункты
телеметрического контроля (ПТК). Для
этого в НИИ-4 разрабатываются предло-
жения (руководитель Е. Яковлев) по обо-
рудованию кораблей телеметрическими,
связными и СЕВ средствами наземно-
го исполнения. Работа была выполнена

непосредственно у причала Одесского
порта. Всего таких кораблей было шесть:
«Краснодар», «Ворошилов» и «Долинск»
в 1960 г.; «Аксай» в 1962 г.; «Бежица» в
1965 г., а «Ристна» в 1966 г.

Эти корабли впоследствии были объе-
динены в отряд под началом отдела мор-
ских экспедиций АН СССР, который воз-
главил В. Безбородов.

Создание первых ПИП и ПТК в столь
короткие сроки, удовлетворяющих задан-
ным требованиям, стало возможным, бла-

годаря принятой организации работ. В то
время была использована практика, когда
НИИ-4, которым руководил А. Соколов,
не только разрабатывал предложения по
развитию ракетно-космической техники,
но и выполнял функции заказчика под ру-
ководством ГУРВО. Проводилось согла-
сование требований с промышленностью,

принималось участие в приёмке проект-
ных материалов и в испытаниях готовой
продукции. В том числе решались финан-
совые вопросы.

Дальнейшее увеличение количества
пусков ракет и появление задач обеспече-
ния запусков, кроме ИСЗ и пилотируемых
КА, привело к необходимости создания
новых плавучих пунктов.

В дополнение к кораблям ТОГЭ-4 для
обеспечения испытаний МБР в 1964 г.
были введены в строй ещё два плавучих

пункта пр. 1130 «Чажма» и «Чумикан»
(разработчик ЦКБ-17, главный конструк-
тор А. Михайлов, постройка Балтийского
завода), которые совместно с кораблями
ТОГЭ-4 были объединены в экспедицию
ОГЭ-5 (командир Е. Онищенко).

На смену кораблям ПТК в 1967 году
оборудуются на Северной верфи и Вы-
боргском судостроительных заводах четы-
ре корабля пр. 1918 разработки ЦКБ Балт-
судопроект («Невель», «Боровичи»,
«Кегостров», «Моржовец»), которые ча-
стично заменили отслужившие срок пла-
вучие телеметрические суда.

В1967г.вводитсяв стройнаБалтийском
заводе (разработки Невского ПКБ) пер-
вый плавучий командно-измерительный
пункт (ПКИП) пр. 1917 «Космонавт
В. Комаров» (главный конструктор А. Ми-
хайлов). За его создание была присуждена
Государственная премия. На этом кора-
бле ПКИП пр. 1917 «Космонавт В. Кома-
ров» для работы в морских условиях были
установлены специально разработанные
командно-измерительная система (КИС)
«Кретон» и станция спутниковой связи
«Румб». Разработку и изготовление КИС
выполнил НИИП (руководители работ
Г. Гуськов и С. Салгус). Станцию «Румб»
разработал НИИР (главный конструктор
М. Цейтлин).

Большие объёмы работ по обосно-
ванию требований и созданию плавучих
пунктов привели к необходимости об-
разования в ГУКОС «морского» отдела,
взявшего на себя функции руководства
работами в промышленности совместно
с сформированным в филиале НИИ-4 и
перешедшего потом в 50 ЦНИИ КС таким
же подразделением. Эти «морские» отде-
лы просуществовали на протяжении все-
го времени, пока выполнялись работы по
разработке и созданию плавучих пунктов.
Отделом ГУКОС в разное время, начи-
ная с 1966 г., руководили В. Быструшкин,
В. Спирин, В. Воробьёв и В. Бердниченко.
В институте отдел возглавляли Н. Усти-
нов, а затем А. Балан.

И физик, и лирик…И физик, и лирик…

В Музыкальной гостиной
Дома офицеров привлекает
внимание посетителей фото-
выставка «В объективе Роди-
на». Автор работ – Татьяна
Львовна Флодина – юбилей-
чанка, живёт здесь с 1940 года,
когда на месте нашего города
стояли первые дома дачного
посёлка «Ленинец». Училась в
Болшевской школе, потом – в
институте. Получила диплом
инженера-электрика. Све-
тотехника стала её основной
специальностью, которая спо-
собствовала и освоению фото-
графии – «рисованию светом».
Так, инженер по образованию,
она стала и художником. Среди

первых работ – фотоснимки се-
мьи, друзей и домов вблизи Па-
панинской дачи. Их она пока-
зала на страницах «Спутника»
вместе с интересной статьёй об
истории нашего края. В 1994–
1998 гг. Т.Л. Флодина была
внештатным корреспондентом
нашей газеты. Её статьи и фото
печатались и в других издани-
ях: «Калининградская правда»,
«По Ярославке», «Неделя в
Подлипках» и др. Руководитель
фотоклуба «Подлипки», она ре-
гулярно участвует в выставках и
различных фотоконкурсах. На-
граждена дипломами и грамо-
тами, в том числе Центральным
телевидением за участие в кон-

курсе «Я живу в Подмосковье».
Татьяна Львовна неоднократно
представляла свои работы на
выставке «Созвездие» в Юби-
лейном. Кроме фотографии она
увлекается краеведением, вело-
туризмом и рукоделием. На вы-

ставке в Доме офицеров пред-
ставлена лишь малая часть её
работ, сделанных в разные годы:
пейзажи, портреты взрослых и
детей, забавные домашние жи-
вотные и др. И в каждом снимке
ощущается добрая душа автора и

умение показать красоту чело-
века и окружающей природы в
разное время года. Хочется по-
желать Татьяне Львовне добро-
го здоровья, долгих лет жизни и
новых творческих удач.

В. ДРОНОВ

Фото В. Дронова

История развития
флота плавучих пунктов

К 50-ЛЕТИЮ НАЧАЛА СОЗДАНИЯ ФЛОТА ПЛАВУЧИХ ПУНКТОВ

Окончание на стр. 8
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4.2.3. Содействует проведению контроля за со-
блюдением работодателями и их представителями
государственных нормативных требований охраны
труда.

4.2.4. Организует проведение обучения по охра-
не труда работников.

4.2.5. Организует участие специалистов Адми-
нистрации в расследовании несчастных случаев на
производстве с тяжёлыми последствиями.

4.2.6. Организует работу информационно-
справочной службы «Горячая линия по вопросам
охраны труда».

4.2.7. Содействует включению в коллективные
договоры, областных отраслевых и территориаль-
ного (городского) соглашения обязательств сторон
социального партнёрства по улучшению условий и
охраны труда.

4.2.8. Содействует проведению общественно-
го контроля за соблюдением работодателями и их
представителями законодательства об охране окру-
жающей среды.

4.2.9. Осуществляет муниципальный контроль
за соблюдением нормативных правовых актов горо-
да Юбилейного в сфере охраны труда, действующих
на территории города.

4.3. Профсоюзы:
4.3.1. Обеспечивают по инициативе профсоюз-

ных организаций создание комитетов (комиссий)
по охране труда в организациях города.

4.3.2. Организуют проведение выборов в пер-
вичных профсоюзных организациях уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда и их обуче-
ние в Негосударственном учреждении «Учебный
центр Московского областного объединения орга-
низаций профсоюзов», в том числе и за счёт средств
социального страхования. Оповещают Админи-
страцию города об этих выборах.

4.3.3. Осуществляют контроль за включением в
коллективные договоры обязательств по приведе-
нию условий труда в соответствие с государствен-
ными нормативными требованиями охраны труда,
проведению аттестации рабочих мест по условиям
труда.

4.3.4. Проводят независимую экспертизу усло-
вий труда и обеспечения безопасности работников,
сбор, обобщение и анализ информации о состоя-
нии условий и охраны труда в организациях города,
в том числе и по итогам аттестации рабочих мест.

4.3.5. Участвуют в работе комиссий по приёму
в эксплуатацию реконструированных и вновь по-
строенных производственных объектов и средств
производства.

4.3.6. Содействуют направлению на санаторно-
курортное лечение в первоочередном порядке жен-
щин, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами.

4.3.7. Осуществляют контроль за профессио-
нальной подготовкой, переподготовкой, повыше-
нием квалификации работников службы охраны
труда и за обучением по охране труда членов коми-
тетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда.

4.3.8. Принимают участие совместно с Государ-
ственным учреждением – Московским областным
региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации в проведении
работ, связанных с отнесением организаций и их
подразделений к классу профессионального риска,
определением скидок и надбавок к страховому та-
рифу в соответствии с законодательством.

4.3.9. Обеспечивают участие своих предста-
вителей в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и
защищают интересы работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве или получив-
ших профессиональное заболевание.

4.3.10. Обеспечивают участие своих представи-
телей в составе Координационного совета по охра-
не труда города Юбилейный, составе комиссий по
проверке знаний в организациях, осуществляющих
обучение по охране труда работников.

4.3.11. Осуществляют общественный контроль
за соблюдением природоохранного законодатель-
ства и требований норм экологической безопасно-
сти в организациях.

4.4. Работодатели:
4.4.1. Обеспечивают условия труда в соответ-

ствии с государственными нормативными требо-
ваниями охраны труда и результатами аттестации
рабочих мест по условиям труда. Принимают меры
по сокращению численности рабочих мест основ-
ных видов производств, где условия труда не отве-
чают санитарно-гигиеническим нормам, а также
по сокращению использования труда женщин на
работах с вредными и (или) тяжёлыми условиями
труда.

4.4.2. Обеспечивают проведение государствен-
ной экспертизы условий труда в организациях, име-
ющих рабочие места с вредными и (или) опасными
условиями труда.

4.4.3. Обеспечивают прохождение обучения по
охране труда руководителей и специалистов орга-
низаций и содействуют прохождению обучения по
охране труда профсоюзного актива, уполномочен-
ных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов
и членов комитетов (комиссий) по охране труда в
организациях, осуществляющих обучение по охра-
не труда работников и прошедших уведомительную
регистрацию в Московской области.

4.4.4. Создают в организациях, численность ра-
ботников в которых превышает 50 человек, службы
охраны труда до 31.12.2009 года, обеспечивают про-
фессиональную подготовку, переподготовку, повы-
шение квалификации работников службы охраны
труда.

4.4.5. Привлекают, при необходимости, к ока-
занию услуг в сфере охраны труда организации и
физические лица, прошедшие уведомительную ре-
гистрацию в соответствии с требованиями законо-
дательства Московской области.

Содействуют созданию и осуществлению дея-
тельности комитетов (комиссии) по охране труда в
организациях.

4.4.6. Содействуют деятельности уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда в орга-
низациях по проведению общественного контроля
условий труда работников.

4.4.7. Предусматривают в коллективных догово-
рах и соглашениях предоставление оплачиваемого
рабочего времени уполномоченным (доверенным)
лицам по охране труда профсоюзов для выполнения
возложенных на них обязанностей и поощрения за
осуществление общественного контроля.

4.4.8. Обеспечивают выполнение требований
об устранении выявленных нарушений прав и за-
конных интересов работников в области охраны
труда, содержащихся в представлениях соответ-
ствующего органа профессионального союза.

4.4.9. В организациях с численностью работни-
ков свыше 50 человек за счёт собственных средств
рабочие места для трудоустройства инвалидов,
получивших трудовое увечье, профессиональное
заболевание либо иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением работниками трудовых
обязанностей и имеющих в соответствии с индиви-
дуальными программами реабилитации рекоменда-
ции к труду.

5. В области социальной и правовой
защиты молодёжи, укрепления семьи,

заботы о материнстве и детстве
5.1. Стороны совместно:
5.1.1. Разрабатывают и реализуют систему мер

государственной и общественной поддержки, за-
щиты прав и интересов молодых граждан, женщин,
детей. Участвуют в реализации программ, направ-
ленных на решение проблем молодёжи, материн-
ства и детства.

5.1.2. Взаимодействуют с общественными мо-
лодёжными, женскими организациями и объеди-
нениями по проблемам молодёжи, женщин, семьи
и детей.

5.1.3. Содействуют улучшению положения жен-
щин на рынке труда города Юбилейного. Проводят
согласованную политику по вопросу социально-
трудовой адаптации молодёжи.

5.1.4. Распространяют и используют положи-
тельный опыт работы с молодёжью в Московской
области.

5.1.5. Осуществляют работу по пропаганде здо-
рового образа жизни и способствуют с этой целью
проведению различных культурно-спортивных
мероприятий (олимпиад, фестивалей, смотров-
конкурсов, конференций и др.).

5.1.6. Содействуют привлечению молодёжи
к участию во всероссийских, межрегиональных
спортивных соревнованиях, а также организуют
спортивные соревнования среди молодёжи по мас-
совым видам спорта. Создают условия для развития
молодёжного туризма.

5.1.7. Осуществляют социально-экономи-
ческую поддержку молодых семей. Способствуют
решению жилищных проблем молодёжи.

5.1.8. Создают условия по социальной адапта-
ции на рынке труда женщин, стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность после длительного
перерыва, связанного с уходом за малолетними
детьми, обеспечивают повышение их квалифика-
ции, обучение и переобучение по профессиям и спе-
циальностям, востребованным на региональном
рынке труда.

5.1.9. Содействуют созданию и деятельности
общественных женских, молодёжных организаций
(комитетов, советов), комиссий по охране материн-
ства и детства.

5.1.10. Способствуют увеличению представи-
тельства женщин и молодёжи в органах местного
самоуправления, в органах объединений профсою-
зов и работодателей.

5.1.11. Содействуют поддержанию инфраструк-
туры учреждений семейного и детского отдыха.

5.1.12. Рассматривают на заседаниях Комиссии
вопросы, касающиеся работы с молодёжью и мер
правовой и социальной защиты молодёжи, жен-
щин.

5.2. Администрация:
5.2.1. Создаёт условия для занятости молодёжи.

Организует в городе проведение профориентаци-
онной работы с молодёжью, в том числе среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений.

5.2.2. Участвует в реализации подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» областной
целевой программы «Жилище на 2009–2012 годы».

5.2.3. Обеспечивает меры по поддержке моло-
дёжи в области охраны труда и здоровья, профилак-
тики опасных заболеваний и пропаганде здорового
образа жизни.

5.2.4. Реализует меры социальной поддерж-
ки семьи и детей, в том числе студенческих семей,
проживающих в городе в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области.

5.2.5. Проводит мониторинг по проблемам мо-
лодёжи, семьи, материнства, детства и информиру-
ет Комиссию о наблюдаемых изменениях.

5.3. Профсоюзы:
5.3.1. Принимают меры по защите социально-

экономических и трудовых интересов молодёжи,
женщин.

5.3.2. Содействуют через коллективные дого-
воры обеспечению гарантий и расширению прав
молодёжи и женщин на обучение, труд, достойную
заработную плату, участие в управлении производ-
ством, на отдых.

5.3.3. Способствуют организации трудового со-
перничества среди молодёжи, созданию молодёж-
ных трудовых коллективов, организации конкурсов
профессионального мастерства среди молодёжи.

5.3.4. Создают в организациях советы (комис-
сии, комитеты) по работе с молодёжью.

5.3.5. Оказывают помощь в организации массо-
вых трудовых, культурных, спортивных мероприя-
тий для молодёжи, в организации досуга и отдыха.

5.3.6. Вовлекают молодёжь в ряды членов про-
фсоюза, содействуют созданию условий для реали-
зации профессиональных потребностей молодёжи.

5.3.7. Вырабатывают и реализуют меры поо-
щрения молодёжи из числа членов профсоюза, до-
бившихся высоких показателей в труде и учёбе.

5.3.8. Содействуют возрождению шефства орга-
низаций над учебными заведениями.

5.3.9. В целях повышения правовых и эко-
номических знаний проводят обучение молодых
работников основам трудового законодательства,
социального партнёрства и других социально-
экономических вопросов.

5.4. Работодатели:
5.4.1. Разрабатывают в организациях целевые

комплексные программы по работе с молодёжью,
обеспечивают их финансирование и реализацию.

5.4.2. Предоставляют временные и сезонные
рабочие места для работы молодёжных трудовых
отрядов.

5.4.3. Предусматривают в коллективных до-
говорах разделы, отражающие положения по ра-
боте с молодёжью, в том числе направленные на
предоставление мер социальной защиты молодёжи
(предоставление рабочих мест, её адаптации в ор-
ганизации, возможности повышения квалифика-
ции и дальнейшего обучения, получения льготных
ссуд, кредитов на приобретение или строительство
жилья, денежные компенсации на найм жилья, со-

держание детей в детских дошкольных учреждениях
и другие меры).

5.4.4. Проводят «дни открытых дверей», профо-
риентационные экскурсии в организациях с целью
ознакомления с профессиями, востребованными
на рынке труда.

5.4.5. Совместно с профсоюзами проводят в ор-
ганизациях конкурсы профессионального мастер-
ства на звание «Лучший молодой рабочий по про-
фессии», «Лучший молодой специалист».

5.4.6. Обеспечивают равенство в вопросах опла-
ты труда, назначении на руководящие должности,
при приёме на работу мужчин и женщин.

5.4.7. Принимают меры по профессиональ-
ному росту работающих женщин, а также профес-
сиональному обучению и переобучению женщин,
имеющих перерывы в трудовой деятельности.

5.4.8. Предусматривают в коллективных дого-
ворах меры социальной защиты женщин, беремен-
ных женщин, в том числе снижение норм выработ-
ки (обслуживания) или перевод на другую работу,
исключающую воздействие неблагоприятных фак-
торов, применение гибких графиков работы, сокра-
щённой рабочей недели с сохранением заработной
платы по прежнему месту работы и другие.

5.4.9. Оказывают необходимую помощь в рабо-
те комиссий по охране материнства и детства, соз-
данных в организациях.

6. В области развития социального
партнёрства

6.1. Стороны совместно:
6.1.1. Принимают решения по вопросам, вклю-

чённым в Соглашение, после ознакомления с ними
Сторон и консультаций на уровне Комиссии. Обе-
спечивают возможность представителям Сторон
принимать участие в рассмотрении на всех уровнях
вопросов, не включённых в Соглашение, но пред-
ставляющих взаимный интерес. Организуют прове-
дение совещаний, научно-практических конферен-
ций, «круглых столов».

6.1.2. Стороны обязуются при необходимости
и по решению Комиссии разрабатывать план меро-
приятий, необходимых для реализации отдельных
обязательств Соглашения, формировать совмест-
ные рабочие группы.

6.1.3. Стороны поддерживают инициативу
общероссийских объединений работодателей в об-
ласти корпоративной социальной ответственности,
а также способствуют подготовке организациями,
осуществляющими хозяйственную деятельность в
городе Юбилейном, социальной (нефинансовой)
отчётности.

6.1.4. Проводят работу по включению в кол-
лективные договоры обязательств по повышению
средней заработной платы, обеспечивающих реа-
лизацию обязательств в части оплаты труда, уста-
новленных настоящим Соглашением.

6.1.5. Совершенствуют формы контроля за вы-
полнением заключённых соглашений и коллектив-
ных договоров, в том числе формы взаимодействия
с контрольно-надзорными органами.

6.1.6. Организуют ежегодно обучение предста-
вителей профсоюзов, работодателей, Администра-
ции города по вопросам правового регулирования
социально-трудовых отношений.

6.1.7. Оказывают содействие в создании и дея-
тельности первичных профсоюзных организаций,
территориальных объединений профсоюзов и ра-
ботодателей, территориальной городской трёхсто-
ронней комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений.

6.1.8. Содействуют распространению принци-
пов социального партнёрства в организациях мало-
го и среднего предпринимательства. Организуют на
согласованных условиях их присоединение к Со-
глашению.

6.1.9. Организуют освещение вопросов соци-
ального партнёрства, ход реализации Соглашения,
работу Комиссии в муниципальных средствах мас-
совой информации.

6.1.10. Содействуют распространению опыта,
полученного при реализации в Московской об-
ласти проекта Международной организации труда
«Программа просвещения на рабочих местах по во-
просам ВИЧ/СПИД в России», включая профилак-
тику ВИЧ-инфекции и других социально значимых
заболеваний.

6.1.11. Содействуют развитию социального
партнёрства на уровне организаций города Юби-
лейного, заключению коллективных договоров.

6.1.12. Способствуют предотвращению коллек-
тивных трудовых споров и участвуют в их разреше-
нии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Администрация:
6.2.1. Учитывает мнение Профсоюзов и Работо-

дателей при принятии нормативных правовых ак-

Территориальное (городское) трёхстороннее соглашение
между Администрацией города Юбилейного,

профсоюзными организациями и работодателями
города Юбилейного Московской области
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тов, затрагивающих вопросы социально-трудовой
сферы.

6.2.2. Информирует в установленном порядке
Стороны Соглашения по вопросам, выносимым на
рассмотрение Администрацией вопросов, касаю-
щимся социально-трудовых отношений.

6.2.3. Учитывает выполнение условий Согла-
шения, в первую очередь обязательств по оплате
труда, при привлечении организаций к участию в
долгосрочных целевых программах, аккредитации
хозяйствующих субъектов, представлении руково-
дителей организаций к государственным наградам
Московской области. Рассматривает ходатайства
объединений профсоюзов и объединений рабо-
тодателей по награждению государственными на-
градами Российской Федерации и наградами Мо-
сковской области представителей работников и
работодателей.

6.2.4. Обеспечивает участие Профсоюзов и
Работодателей в формируемых на уровне города
Юбилейного постоянно действующих комиссиях,
рассматривающих социально-трудовые вопросы,
в коллегиальных органах содействия занятости,
охраны труда, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области.

Не реже одного раза в год проводит встречи с про-
фсоюзным активом города и работодателями. Оказы-
вает поддержку объединениям профсоюзов и работо-
дателей города в повышении их роли в обществе.

6.3. Профсоюзы:
6.3.1. Инициируют заключение коллективных

договоров. Содействуют подготовке и проведению
коллективно-договорной кампании, организуют
членов профсоюза на выполнение коллективных
договоров и соглашений. Проводят общественную
экспертизу проектов коллективных договоров.

6.3.2. Организуют работу координационных со-
ветов профсоюзов по заключению и контролю за
выполнением коллективных договоров.

6.3.3. Продолжают работу по возобновлению
деятельности и созданию первичных профсоюзных
организаций в трудовых коллективах, вовлечению
работников в члены профсоюза в организациях,
особенно в негосударственном секторе экономики.

6.3.4. Способствуют созданию в организациях
комиссий по трудовым спорам.

6.4. Работодатели:
6.4.1. Принимают меры по расширению числа

участников Соглашения, регулярно рассматривают
ход выполнения принятых обязательств Соглаше-
ния членами объединений работодателей. О пред-
принимаемых мерах информируют Стороны соци-
ального партнёрства, Комиссию.

6.4.2. Сохраняют существующий порядок пере-
числения профсоюзных взносов в организациях
по безналичному расчёту с письменного согласия
работников и перечисляют их с расчётных счетов
организаций одновременно с выдачей банками
средств на заработную плату в соответствии с пла-
тёжными поручениями организаций.

6.4.3. Обеспечивают условия для уставной дея-
тельности профсоюзов и их выборных органов в ор-

ганизациях. Не допускают случаев нарушения прав
профсоюзов, установленных законодательством
Российской Федерации.

6.4.4. Перечисляют профсоюзам средства на
проведение социально-культурной и иной массо-
вой работы в размерах, предусмотренных в коллек-
тивных договорах, но не менее 0,15 процентов от
фонда оплаты труда.

6.4.5. В обязательном порядке рассматривают
все требования, предложения, вынесенные на про-
фсоюзных конференциях (собраниях), и в течение
месяца принимают соответствующие меры.

6.4.6. Предусматривают в соглашениях и кол-
лективных договорах выделение средств на оплату
труда освобождённым работникам профсоюзных
комитетов, а также обеспечивают не освобождён-
ным членам профсоюзных органов всех уровней
время для выполнения ими общественных обязан-
ностей с сохранением среднего заработка.

7. Действие Соглашения, обеспечение
контроля за его выполнением,

ответственность сторон за реализацию
обязательств Соглашения

7.1. Соглашение вступает в силу с момента под-
писания и действует по 31 декабря 2011 года.

7.2. Контроль за ходом выполнения Соглаше-
ния осуществляется Комиссией в соответствии с
законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области, а также
Сторонами самостоятельно в соответствии с их
функциями и организационными принципами дея-
тельности. Изменения и дополнения в Соглашение
вносятся по взаимному согласию Сторон. Итоги по
выполнению Соглашения подводятся не менее двух
раз в год на заседаниях Комиссии.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств Соглашения или решения
Комиссии виновная сторона несёт ответственность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7.4. Ни одна из Сторон Соглашения не может в
течение установленного срока его действия в одно-
стороннем порядке прекратить исполнение приня-
тых обязательств.

7.5. В течение срока действия Соглашения и
при выполнении его условий профсоюзы не высту-
пают организаторами забастовок, а работодатели
воздерживаются от проведения массовых увольне-
ний работников и приостановки деятельности ор-
ганизаций.

7.6. Администрация города обеспечивает в двух-
недельный срок с момента заключения Сторонами
Соглашения публикацию его в газете «Спутник».

7.7. Стороны договорились о проведении в
третьем квартале 2011 года переговоров по заклю-
чению аналогичного Соглашения на последующий
период, а также о возможном продлении срока дей-
ствия Соглашения на период ведения коллектив-
ных переговоров.

7.8. Настоящее Соглашение составлено и под-
писано в двух экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.

Лист подписания Территориального (городского) трёхстороннего соглашения между
Администрацией города Юбилейного, профсоюзными организациями и работодателями

города Юбилейного Московской области на 2009–2011 годы
Подписи председателей профсоюзных организаций

Организация Руководитель организации Подпись, дата, печать
организации

4 ЦНИИ МО РФ Председатель профкома
Щетинкин Ф.В. 21.08.09 г.

МУЗ «Городская поликлиника» Председатель профкома
Сытина Е.В. 21.08.09 г.

МОУ «Лицей № 4» Председатель профкома
Прокофьева Л.П. 21.08.09 г.

Лист подписания Территориального (городского) трёхстороннего соглашения между
Администрацией города Юбилейного, профсоюзными организациями и работодателями города

Юбилейного Московской области на 2009–2011 годы
Подписи работодателей

Организация Руководитель организации Подпись, дата, печать
организации

НИИ КС им. А.А. Максимова Директор НИИ КС им. А.А. Максимова
Меньшиков В.А. 21.08.09 г.

ЗАО «ЭКА» Генеральный директор ЗАО «ЭКА»
Гришко Я.П. 21.08.09г.

Ф-Л «ТК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ФКП «ОРО «МОСВОЕНТОРГ» Начальник Секрета Н.В. 21.08.09 г.

МУП «ЖКО» Директор МУП «ЖКО»
Дунин В.И 21.08.09 г.

АНО «СИП РИА» Исполнительный директор
Прошляков Д.К. 21.08.09 г.

МУП «Развитие» Директор МУП «Развитие»
Волкова О.Н. 21.08.09 г.

МУП «ШАРМ» Директор МУП «ШАРМ»
Власкина О.В. 21.08.09 г.

ООО «СЕРПИК» Генеральный директор
Самодуров С.Н. 21.08.09 г.

МУЗ «Городская поликлиника» Главврач Иванова Т.В. 21.08.09 г.

Приложение
к Территориальному (городскому) трёхстороннему

соглашению между Администрацией, профсоюзными организациями и работодателями
города Юбилейного Московской области на 2009–2011 годы

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1. Объём работ, услуг, выполненных собственными силами, млн руб.
2. Расходы бюджета города на социально-культурные мероприятия, млн руб.*
3. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.*
4. Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
5. Начисленная среднемесячная заработная плата,
в том числе по видам экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям), руб.
6. Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.
7. Численность экономически активного населения (на конец периода), тыс. чел*.
8. Численность занятых в экономике,
в том числе по видам экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям), тыс. чел. *
9. Численность официально зарегистрированных безработных, чел.
10. Уровень регистрируемой безработицы, %.
11. Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов государственной
службы занятости (за период с начала года), тыс. чел.
12. Число пострадавших на производстве с тяжёлыми последствиями в расчёте на
1000 работающих (коэффициент).
13. Численность привлекаемых иностранных работников, в том числе из стран СНГ, тыс. чел.
Примечание: * – ежегодно

От Администрации
города Юбилейного:

От организаций профсоюзов горо-
да Юбилейного:

От работодателей
города Юбилейного:

Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв

21.08.09 г.

Подписи председателей профсо-
юзных организаций на отдельном
листе (прилагается)

Подписи руководителей органи-
заций (работодателей) на отдель-
ном листе (прилагается)

В прошлом материале, пред-
ставленном в данной рубрике, шла
речь о способах хранения денег,
отложенных на непредвиденные
траты. Теперь попытаемся разо-
браться, какие деньги выгоднее –
пластиковые или бумажные.

Учёные доказали, что, распла-
чиваясь за покупки и услуги пла-
стиковыми карточками, покупатель
тратит примерно на 30% больше
от той суммы, если бы он распла-
чивался наличными. Считается,
не ощущая и не осязая шуршания
бумажных купюр, не срабатывает
некий предупреждающий рефлекс:
«Остановись, хватит тратить!» Полу-
чается, что нет реальных денег (они
на карточке, их человек не держит
в руках), нет и страха их потерять.
К тому же банки так рекламируют
свои пластиковые карты, предлага-
ют столько удобств при их исполь-

зовании… Одним словом, если ве-
рить банкам, то при использовании
их пластиковых продуктов у обла-
дателя этих карт просто наступает
некий покупательский рай. Однако
надо помнить, что главная цель,
преследуемая банкирами, – при-
влечь как можно больше клиентов в
собственный бизнес. Ведь за поль-
зование «пластиком» они снимают
проценты. В обмен на карты банки-
ры сулят кучу удобств. Да, действи-
тельно, удобства некие есть. Но,
как говорится, у всякой медали две
стороны.

Прежде всего, банкиры утверж-
дают, что с картами удобно и прак-
тично: не нужно с собой носить
полный кошелёк наличных. Но воз-
никает вопрос: у нас, среднеста-
тистических рядовых, покупателей

самых обычных товаров и услуг
(продуктов питания, одежды, посу-
ды, а не предметов роскоши и това-
ров, представляющих определён-
ные дорогие брэнды, за обладание
которыми надо переплачивать) так
ли уж много с собой в кошельке во-
дится наличных денег? Настолько
много, что они отягощают кошель-
ки, сумки, карманы? Даже неудоб-
но брать с собой такую ношу? Ну
нет ведь такого у большинства. Так
есть ли выгода пользоваться «пла-
стиком» каждый день при приоб-
ретении продуктов самой первой
необходимости? Решает, конечно,
каждый самостоятельно. Но всё
же, может, стоит прислушаться
к мнению учёных, о котором шла
речь в самом начале статьи? Да и
потом так ли уж неприятно в обыч-

ном магазине в обычный день
пользоваться бумажными деньга-
ми – «пятидесятками», «сотнями»,
«пятисотками»…

Конечно, бывают особые слу-
чаи, когда заначка на пластике
просто необходима. К примеру,
срочно купить что-то необходи-
мое и незапланированное. В та-
ком случае очень кстати оказыва-
ется главный рекламный слоган,
с помощью которого банкиры
привлекают внимание клиентов к
своим картам: покупаешь сейчас
– платишь потом. Действительно,
деньги, списанные с карты, можно
восполнить через какой-то пери-
од. Это удобно ещё и в том случае,
когда нужна заначка до зарплаты.
Просто взял сам у себя, а получил
зарплату – снова положил на кар-

ту. Можно сразу всю сумму, можно
частями. Самое главное то, что не
нужно просить у коллеги, соседа
или родственника, рассказывая
им о своём затруднительном ма-
териальном положении.

А ещё можно пойти с любимой
девушкой в кафе и расплатиться с
официантом не наличными, а кар-
той. Это будет гораздо эффектнее,
и произведёт на девушку большее
впечатление. А можно сделать не-
запланированный семейный поход
за покупками, воспользовавшись
тем же: покупаешь сейчас – пла-
тишь потом. К тому же многие бан-
ки и торговые предприятия догова-
риваются между собой и тем, кто
расплачиваются не наличными, а
картами, делают скидки, иногда
даже солидные.

Арина БОРИСОВА

КАК СЭКОНОМИТЬ

Деньги: пластик или бумага
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПродамСдамУслуги
• Гараж 9х4.

Тел. 8-916-777-44-74• Нежилое помещение 84 кв. м,
ул. Маяковского, 18. Первый
этаж, отдельный вход, с отдел-
кой, 476 руб. кв. м.

Тел. 8-965-166-52-19

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43 • Повар на полуфабрикаты.
Тел. 778-68-55

Администрация города
Юбилейного уведомляет жите-
лей города о намерении предо-
ставить в аренду подготовлен-
ный МУП «ЖКО» земельный
участок площадью 2559 кв. м,
расположенный по адресу:
Московская область, г. Юби-
лейный, ул. А.И. Нестеренко,
у дома № 3 под стоянку авто-
транспорта коммунального на-
значения.

Администрация горо-
да Юбилейного уведомляет
жителей города о намерении
предоставить в аренду подго-
товленный МУП «Развитие»
земельный участок площадью
554 кв. м, расположенный по
адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, на расстоянии 35 метров
от дома № 5 по направлению
на юго-запад, под стоянку ав-
томашин.

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

Требуется

Появление «Лунной про-
граммы» и ряда других по даль-
нему космосу привело к необхо-
димости установки на кораблях
более мощных радиотехниче-
ских систем с соответствую-
щими крупногабаритными ан-
теннами. Результатом этого и
явилось создание двух проектов:
пр. 1908 «Академик С. Королёв»
постройки 1970 г. (Черномор-
ский судостроительный завод,
главный конструктор С. Коз-
лов) и пр. 1909 «Космонавт
Ю. Гагарин» постройки 1971 г.
(Балтийский судостроительный
завод, главный конструктор
Д. Соколов). За создание ко-
рабля «Космонавт Ю.Гагарин»
была присуждена Государствен-
ная премия. Состав космиче-
ской флотилии пополнился и
кораблями пр. 1929 (разработ-
чик Балтсудопроект, главный
конструктор Б. Ардашев), обо-
рудованных новыми телеметри-
ческими и связными средствами
в составе четырёх ПИП: «Кос-
монавт В. Волков», «Космонавт
Г. Добровольский», «Космонавт
В. Пацаев» и «Космонавт П. Бе-
ляев», постройки завода «Север-
ная верфь», введённых в строй
на протяжении 1977–1979 гг.

Последним пополнением
ракетно-космической флотилии
плавучих пунктов было создание
двух кораблей пр. 1914: «Маршал
Неделин» (1983 г.) и «Маршал
Крылов» (1989 г.). Разработчик
кораблей Балтсудопроект, глав-
ный конструктор Д.Соколов,
постройки Адмиралтейского за-
вода.

Создавшееся в стране положе-
ние не позволило реализовать ещё
один проект корабля (пр.19510)
«Академик Н. Пилюгин», строя-
щийся на подмену «Космонавту
В. Комарову», отслужившему
свой срок. Резко сократившееся
количество запусков КА, отсут-
ствие средств на ремонт и об-
новление состава измерительных
средств кораблей, дороговизна
эксплуатации плавучих пунктов
привели к необходимости их спи-
сания, хотя многие из них могли
ещё быть использованы. Сегод-
ня в строю осталось всего два
корабля: на Тихом океане судно
связи вспомогательное (ССВ)
«Маршал Крылов» и на Балти-

ке ПИП «Космонавт В.Пацаев».
Последний принадлежит РКА и
используется при работе по КА у
причала без выхода в море.

Корабль ССВ «Маршал Кры-
лов» пока востребован, но ис-
пользуется чаще при испытаниях
ракет, запускаемых с подводных
лодок. Корабль «Маршал Кры-
лов» привлекался и при испыта-
ниях МБР на полную дальность в
2004 г.

Резкое сокращение флота
плавучих пунктов, помимо на-
званных причин, связано и с тен-
денцией изменившейся техноло-
гии управления космическими
объектами. Создаются ретран-
сляционные системы, решающие
часть задач за пределами терри-
тории страны. В практике обе-
спечения работ по коммерческим
объектам появилась возможность
размещения измерительных пун-
ктов в модульном (возимом) ис-
полнении на иностранных тер-
риториях.

Надо заметить, что и дру-
гие государства, такие как:
США, Франция и Китай, име-
ют отдельные корабли, исполь-
зуемые в интересах ракетно-
космической техники (РКТ)
при испытаниях или обеспече-
нии запусков МБР и КА. Вместе
с тем плавучие пункты остаются
необходимыми не только при
работе по РКТ, но и расширяют
свои возможности путём уста-
новки на них дополнительных
средств, решающих задачи кон-
троля космического простран-
ства, ПРО и разведки. Такие
задачи можно было бы решать
и с помощью ССВ «Маршал
Крылов», для чего необходимо
провести его дооснащение соот-
ветствующими средствами, для
которых на нём предусмотрены
и места, и энергетика. Но в от-
личие от зарубежной практики в
России всё ограничивается про-
работками возможности реше-
ния расширенного круга задач
из-за недопонимания важности
этой проблемы для страны в
интересах укрепления обороно-
способности.

МАСЮК А.Г.,
ветеран разработчиков кораблей

Ракетно-космического флота
4 ЦНИИ МО РФ,

кандидат технических наук
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флота плавучих пунктов

Окончание. Начало на стр. 5

Поздравляем дорогого и любимого сына и внука
МИЛЕНКО Сергея Сергеевича

с 22-летием со дня рождения, с окончанием Российской эко-
номической Академии им. Г.В. Плеханова, а также с поступле-
нием в аспирантуру этого академического учебного заведения!
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья и дальнейших
творческих успехов! Гордимся тобой. Целуем, обнимаем.

Твои отец Миленко С.П. и бабушка Соболева Л.А.

Компьютерная диагностика всего организ-
ма за 1 час на основе анализа электромаг-
нитных колебаний мозговых центров, содер-
жащих полную информацию о состоянии всех
систем организма.

Вы узнаете о состоянии всех органов, оча-
гах заболеваний и получите точный диагноз.

Метод позволяет выявить индивидуальную
предрасположенность к самым серьёзным
недугам, таким как: сахарный диабет, ин-
фаркт, инсульт, новообразования.

Компьютерная диагностика абсолютно без-
опасна и безболезненна (имеется сертификат
безопасности) даже для детей и будущих мам.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
ВКЛЮЧАЕТ:

– сердечно-сосудистую систему;
– желудочно-кишечный тракт;
– дыхательную систему;
–мочеполовую систему;

– эндокринную систему;
–нервную систему;
–систему крови и кроветворных
органов (без забора крови);
– опорно-двигательную систему
(позвоночник, межпозвоночные диски, су-

ставы);
– выявление микробов, вирусов, гельмин-

тов, хламидий, уреаплазм, стафилококков,
лямблий, трихомонад и т. п.;

– выявление аллергенов и пищевой несо-
вместимости продуктов питания.

По результатам диагностики вы получаете
рекомендации по лечению и профилактике
заболеваний с компьютерным подбором ле-
карственных препаратов. Приём ведут квали-
фицированные врачи высшей категории.

Стоимость диагностики всего организ-
ма — 2000 руб., пенсионерам — 1500 руб.
Для детей скидки.

Диагностический центр «МП Здоровье»
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Г. Королев, ул. Пушкина, д. 1/9.
Запись по телефону: 8 (495) 516-22-14, 8-925-508-55-13, 8 (495) 971-76-99,

ежедневно с 10.00 до 18.00.
Проезд: ст. «Подлипки», авт. № 1 до ост. «Детский сад».

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Ко-
ролёве, Фрязино, Лосино-Петровский, Юбилейный, Щёлковском районе просит довести до све-
дения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей города, что в соответствии
с полученной информацией о появлении на потребительском рынке страны фальсифицированно-
го какао-порошка «Золотой Ярлык».

С 01.04.2008 г. производство какао-порошка «Золотой Ярлык (в традиционной стограммовой
упаковке) на ОАО «Красный Октябрь», являющемся правообладателем данного знака, прекраще-
но. Срок хранения указанной продукции с даты изготовления составляет 12 месяцев.

Об обнаружении в реализации какао-порошка «Золотой Ярлык» с датой изготовления после
01.03.2009 г. просим сообщить в ТОУ Роспотребнадзора по адресу: Моск. обл., г. Королёв, ул. Бого-
молова, дом 10, (факс/ телефон 516-54-05,516-57-49).

Е.М. Евдокимова, заместитель главного государственного санитарного врача по городам
Королёв, Фрязино, Лосино-Петровский, Юбилейный, Щёлковскому району


