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За достойную жизньЗа достойную жизнь

29 сентября в актовом зале Администра-
ции состоялось отчётное собрание Совета
ветеранов нашего города, в котором приняли
участие Глава Юбилейного В.В. Кирпичёв,
заместитель Главы Администрации Я.Н. По-
литыло, Председатель городского Совета
депутатов Б.И. Голубов, заместитель Пред-
седателя Совета депутатов г. Юбилейного
Д.Д. Жигалина, главный врач городской
поликлиники Т.В. Иванова, начальник Юби-
лейного управления социальной защиты на-
селения Т.Е. Дёмочка, помощник депутата
Московской областной Думы Л.Б. Чуканина
и, конечно же, руководство Совета ветеранов:
председатель А.П. Воропаев и его замести-
тель А.В. Камордин, а также члены Совета
ветеранов и многие другие.

Для проведения собрания был избран пре-
зидиум в составе четырёх человек (В.В. Кирпи-
чёв, А.П. Воропаев, З.С. Корец, А.В. Камор-
дин) и утверждён регламент работы.

Далее была утверждена повестка дня:
– отчёт Совета ветеранов о работе в

2010 г. (докладчик председатель Совета ве-
теранов А.П. Воропаев);

– избрание делегатов на VI отчётно-
выборную конференцию Совета ветеранов
Московской области;

– избрание ревизионной комиссии Сове-
та ветеранов города Юбилейного;

– разное.
Затем слово для доклада было предо-

ставлено председателю Совета ветеранов
А.П. Воропаеву:

«Товарищи ветераны! Уважаемые това-
рищи! 2010 год – это год 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов.

К 65-летию Победы мы шли постепен-
но, отмечая 65-летие битвы под Москвой,
Сталинградской и Курской битв, 65-летие
освобождения Белоруссии, прорыв блокады

и полное освобождение Ленинграда. Мы, со-
вместно с Администрацией, Советом депу-
татов, управлением соцзащиты к этим датам
собирали ветеранов – участников Великой
Отечественной войны на чаепития, устраи-
вали силами школ, гимназий небольшие
концерты, делали посильные для бюджета
Совета ветеранов подарки. То есть, решали
вопросы и патриотического воспитания мо-
лодёжи, и уточняли списки участников отме-
чаемых событий. Активное участие в наших
мероприятиях принимали и газета «Спут-
ник», и местное телевидение, и сами ветера-
ны: писали статьи в газету, давали интервью
на ТВ, делали плакаты, альбомы, выступали
в школах, гимназиях. Это хорошая работа
комиссии по патриотическому воспитанию
молодёжи, в частности, Селюк Фаины Бори-
совны. Хочу отметить активность ветеранов,
таких как: Шлеев Константин Васильевич,
Ильин Владимир Петрович, Китаева Алек-

сандра Ивановна, Митропольский Сергей
Фёдорович и Жевнин Иван Григорьевич.

Таким образом, к 65-летию Победы мы
подошли практически в полной готовности.
Но! Пройден такой этап, как 60-летие Побе-
ды, к которому Совет ветеранов на основе
опросных листов, анкетирования составил,
казалось, полный учёт участников войны.
Но списки пришлось и Администрации, и
управлению соцзащиты составлять заново.
Активное участие в этой работе от Совета
ветеранов принимал Камордин Алексей Ва-
сильевич. Им же были подготовлены пред-
ложения по вручению юбилейных медалей,
посвящённых 65-летию Победы. Всего надо
было вручить награды примерно 950 вете-
ранам: участникам боевых действий, инва-
лидам Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, блокадникам Ленинграда,
узникам фашистских концлагерей.

Окончание на 4 стр.
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С остоялось открытие VII Спартакиады уча-
щихся общеобразовательных учреждений

г. Юбилейного. Первым из её спортивных состяза-
ний стала легкоатлетическая эстафета 10 человек
по двести метров. Самыми быстрыми на этот раз
оказались спортсмены лицея № 4, на втором месте
гимназия № 5 и на третьем – гимназия № 3.

* * *
Впоследние выходные сентября городская

команда рыболовов-спортсменов во гла-
ве с капитаном, мастером спорта по рыбной ловле
Михаилом Крутовым приняла участие в чемпионате
России по ловле рыбы спиннингом. Соревнования
проходили недалеко от Ростова-на-Дону на водо-
хранилище в посёлке Весёлая. От участников тре-
бовалось за два дня, при семи часах ловли в каждый
из них, поймать как можно больше рыбы, причём по
весу, поскольку число пойманных экземпляров бы-
ло ограничено. Всего в соревнованиях участвовали
более ста человек из 16 регионов России. Среди 34
команд – наши земляки заняли 24 место.

* * *
В Детской школе искусств обновилась экс-

позиция работ художественного отделе-
ния, выполненных в прошлом учебном году на
пленере. Работы старших ребят (от 14 до 15 лет),
представленные на выставке, которая открылась
в начале лета, уступили место тем, которые были
созданы учащимися помладше (от 13 до 14 лет).
Кроме того, новая экспозиция интересна ещё и
тем, что в ней участвуют и педагоги отделения.
Работ так много, что они размещены и в фойе, и в
зрительном зале, и в витринах новых пластиковых
окон школы.

На снимке: Максим Пономарёв и его работа
«Пятницкая башня». Он выполнил её в Сергиевом
Посаде, работая маркерами и белым карандашом в
течение 30 минут.

* * *
Впрошлую субботу в рамках V Фестиваля науки

на факультете педагогического образования
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова прошла Всероссийская научная
конференция «Наука – школе: новые тенденции в об-
разовании». Ведущие учёные и педагоги России об-
судили новые научные тенденции в сфере образова-
ния, актуальные вопросы модернизации процессов
обучения и воспитания. В работе конференции при-
няли участие педагоги гимназии № 5.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Городские
новости

Итоги заседания Правительства Московской области
от 5 октября 2010 г.

В Подмосковье вдовам лётчиков-
испытателей назначены
ежемесячные выплаты

На заседании одобрено постанов-
ление «О проекте закона Московской
области «О внесении изменения в За-
кон Московской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граж-
дан в Московской области».

Документ предусматривает установ-
ление ежемесячной компенсационной
выплаты в размере 7,5 тысяч рублей
вдовам лётчиков-испытателей, членов
экипажей самолётов и парашютистов-
испытателей, погибших при испытаниях
авиационной техники. Количество по-
лучателей указанной выплаты – 34 че-
ловека.

Об этом доложила исполняющая
обязанности министра социальной за-
щиты населения Правительства Мо-
сковской области Татьяна Дымнич.

Семьи с детьми-инвалидами
получат финансовую поддержку

Одобрено постановление «О внесе-
нии изменений в долгосрочную целевую
программу Московской области «Улуч-
шение демографической ситуации в Мо-
сковской области на 2009–2012 годы».

В 2009 году Министерство соци-
альной защиты населения Московской
области приняло участие в конкурсе
региональных программ, объявленном
Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Реше-

нием правления Фонда Министерство
получило право на финансовую под-
держку Фонда в реализации мероприя-
тий по социальной поддержке семей с
детьми-инвалидамина2009–2011годы.
Данные мероприятия осуществляются
в рамках долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Улучше-
ние демографической ситуации в Мо-
сковской области на 2009–2012 годы».
Постановление определяет, что в 2010
году на эти цели Фонд направит 8 млн
260 тысяч рублей.

Документ представила исполняю-
щая обязанности министра социальной
защиты населения Правительства Мо-
сковской области Татьяна Дымнич.

Подмосковный санаторий
выведут с территории

исторического памятника
Одобрено постановление «О лик-

видации государственного учреждения
здравоохранения Московский област-
ной туберкулёзный санаторий «Мцыри».

Документ подготовлен в соответ-
ствии с постановлением Главы Ад-
министрации Московской области от
22.01.1992 г. № 29 «О создании «На-
ционального лермонтовского центра Се-
редниково» и во исполнение поручения
Губернатора Московской области Б.В.
Громова от 27.12.2007 г. №1-7395/1
о выводе туберкулёзного санатория
«Мцыри» с территории памятника феде-
рального значения Усадьба «Середни-
ково». Принятие данного постановления

позволит использовать объект куль-
турного наследия по назначению. Ми-
нистерство здравоохранения Москов-
ской области приказом от 05.09.2008 г.
№ 511 с 20.09.2009 года приостановило
деятельность санатория, больные пере-
ведены в другие противотуберкулёзные
учреждения региона.

Документ представил министр здра-
воохранения Правительства Москов-
ской области Владимир Семёнов.

Выделены дополнительные
средства на ликвидацию

последствий пожаров
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено постановле-
ние «О предоставлении средств резерв-
ного фонда Правительства Московской
области».

Документом предусмотрены меры
по финансированию разработки про-
ектной документации и строительства
пожарного депо на четыре выезда на
земельном участке, предложенном ор-
ганом местного самоуправления город-
ского поселения Белоомут Луховицкого
муниципального района Московской об-
ласти. На эти цели из резервного фонда
Правительства Московской области на-
правлено 40 млн рублей.

Об этом доложил министр строи-
тельства Правительства Московской
области Павел Перепелица.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

МОНИТОРИНГ

Прежде чем отправиться в рейд, ру-
ководитель балашихинского исполкома
Андрей Булгаков разделил всех добро-
вольцев на группы по три-четыре чело-
века. «Вообще-то, кое-где формируют
группы и по семь человек, но я считаю,
что достаточно и меньшего количе-
ства», – пояснил Булгаков. Каждый во-
лонтёр, среди которых оказалось мно-
го представителей местной «Молодой
гвардии», получил красную нарукавную
повязку «Народный контроль. «Единая
Россия». Сомнения в том, что группы
могут банально не пустить в магазины,
развеяла депутат Госдумы Валентина
Кабанова:

– Уверена, что не будет таких случаев,
чтобы руководство магазинов препят-
ствовало работе «Народного контроля».
Во всяком случае, у нас пока не зафик-
сировано таких прецедентов. Но если
они вдруг возникнут, будем обязательно
разбираться и добиваться своего».

А представитель подмосковного
парламента Николай Черкасов доба-
вил, что народных контролёров защи-
щает закон: «Все мы потребители, и

статья 53 закона «О защите прав потре-
бителей» делегирует нам право прийти
в торговую точку и попросить соответ-
ствующие документы. Чтобы убедиться
в сроке годности продукта, откуда он
поступил, кто производитель». К слову, к
участию в «Народном контроле» подклю-
чилось подмосковное отделение Обще-
российского общественного движения
в защиту прав и интересов потребите-
лей. Председатель Совета региональ-
ного отделения Сидор Пак заверил, что
юристы общества готовы оказать всю
необходимую поддержку, вплоть до со-
провождения судебных исков.

Группе, в которую вошли депутаты,
выпало проверить магазин крупнейшей
сети в Подмосковье. К визиту руковод-
ство магазина отнеслось с пониманием,
видимо, информация об инициативе
«Единой России» уже распространилась
в среде сетевых продавцов. Во всяком
случае, препятствий никто не чинил.

Контролёры в соответствии с переч-
нем товаров первой необходимости, в
который попало чуть меньше четырёх
десятков позиций, изучали ассорти-

мент, цены, сроки годности. Собранная
информация после первичной обра-
ботки будет передана в региональный
Штаб, а уже оттуда сводные данные по
всей Московской области отправятся
на федеральный уровень. «Обо всех вы-
явленных случаях завышения цен мы бу-
дем информировать жителей на нашем
региональном партийном сайте (адрес
www.er-region.ru – прим. ред.)», – под-
черкнула Валентина Кабанова.

На вопрос, какие меры воздействия
можно применить к тем, кто вешает на
товары неоправданно высокие ценни-
ки, Николай Черкасов напомнил о том,
что у нас вступил в силу новый закон «О
торговле»: «Теперь у государства есть
полномочия: если в течение месяца
цена на продукт первой необходимости
повышается более чем на 30%, органы
контроля вправе заморозить цену на
этот продукт. Но я уверен, что до таких
крайностей не дойдёт». Также подмо-
сковный депутат заметил, что торговая
сфера и без того находится под при-
стальным надзором различных инстан-
ций: Роспотребнадзора, прокуратуры.
Роль последней Николай Черкасов вы-
делил особо: «Очень жёсткую позицию
занимает прокуратура, которая имеет
право реагировать на необоснованно
завышенные цены. А выяснить это про-
сто – достаточно поднять документы и
выяснить закупочные цены и соотнести
их с ценниками на прилавке. Так уста-
навливается торговая наценка. И сра-
зу понятно, кто виноват в завышенной
цене. Нужно понимать, что сам «Народ-
ный контроль» никого не наказывает.

Под контроль
«Единая Россия» ведёт мониторинг цен на продукты питания в Московской области

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» на террито-
рии Подмосковья реализуется всего чуть больше двух недель. Первые ре-
зультаты вселяют оптимизм. В тех муниципальных образованиях, где уже
состоялись первые рейды по торговым точкам, неоправданно высоких цен
не зафиксировано. Но вот, к примеру, в одном из магазинов Дубны кон-
тролёры обнаружили необоснованно дорогой картофель, сахарный песок
и яйцо.

Одним из пилотных муниципальных образований, где сегодня реа-
лизуется партпроект «Народный контроль», стала Балашиха. На неделе
здесь было проведено сразу несколько рейдов по крупнейшим сетевым
магазинам. Вместе с активистами местного отделения партии по магази-
нам ходили депутаты Госдумы Валентина Кабанова и Мособлдумы Нико-
лай ЧЕРКАСОВ.

Окончание на стр. 7
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Призыв на военную службу –
одна из острейших проблем не
только для Министерства обо-
роны РФ, но и для всего рос-
сийского общества. По данным
Всероссийского центра изучения
общественного мнения, эта про-
блема волнует 63% россиян, хотя
потенциальные призывники есть
в семьях только 36% опрошен-
ных. Вопросы подготовки граж-
дан к военной службе широко
обсуждаются на самом высоком
уровне. Так, 3 февраля 2010 года
распоряжением Правительства
РФ №134-р введена в действие
«Концепция федеральной си-
стемы подготовки граждан Рос-
сийской Федерации к военной
службе на период до 2020 года»,
где определены цели, задачи и
основные направления совер-
шенствования работы по подго-
товке подростков школьного воз-
раста к военной службе.

Одним из элементов меди-
цинского обеспечения призыв-
ной кампании является меди-
цинское обследование юношей
призывного возраста, для опре-
деления их годности к военной
службе.

По данным Министерства
обороны, доля граждан, ограни-
ченно годных к военной службе
(т.е. фактически не подлежащих
призыву в ВС РФ), составила в
2009 году около 30 процентов, и
общий показатель годности к во-
енной службе (суммарная доля
годных к военной службе и год-
ных к военной службе с незначи-
тельными ограничениями) еже-
годно снижается.

На основе анализа обращений
призывников в рамках весеннего
призыва 2009 года правозащит-
ники опубликовали доклад, со-
гласно которому права граждан
в основном нарушаются при ме-
дицинском освидетельствовании
– 23,2% общего количества.

Состоянию здоровья детей
(подростков – лиц в возрасте
10–20 лет) придаётся большое
значение не только в России, но
и во всём мире. По данным пере-
писи населения подростки со-
ставляют – 12,8% в среднем по
Российской Федерации. В на-
стоящее время в России около
11 миллионов молодых людей
призывного возраста. Ежегодно
восемнадцатилетнего возраста
достигают около 1,1–1,3 мил-
лиона человек, данная категория
юношей составляет около 70%
каждого призыва.

В настоящее время призыв на
военную службу имеет место в
Австрии, Германии, Греции, Да-
нии, Польше, многих «постсовет-
ских» государствах, Словакии,
Финляндии, Швеции и некоторых

других. В большинстве стран,
где сохранился призыв, срок во-
енной службы не превышает 12
месяцев, численность призывни-
ков составляет не более 0,1% на-
селения страны. Сейчас в России
ежегодно призывается около 300
тысяч человек, что составляет
0,22% населения страны.

Призыв на военную служ-
бу регламентируется следую-
щими основными нормативно-
правовыми документами:

1. Основы законодательства
РФ об охране здоровья граждан
от 22 июля 1993 г. № 5487-I.

2. Федеральный закон от 28
марта 1998 г. № 5 3-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной
службе».

3. Постановление Правитель-
ства РФ № 123 от 25 февраля
2003 г. «Об утверждении Поло-
жения о военно-врачебной экс-
пертизе».

4. Приказ Министра обороны
РФ № 200 от 20 августа 2003 г.
«О порядке проведения военно-
врачебной экспертизы в Воору-
жённых Силах Российской Феде-
рации».

5. Постановление Правитель-
ства РФ № 574 от 28 июля 2008 г.
«Об утверждении Положения о
независимой военно-врачебной
экспертизе и о внесении изме-
нений в Положение о военно-
врачебной экспертизе».

Для проведения военно-
врачебной экспертизы и меди-
цинского освидетельствования в
Вооружённых Силах РФ создают-
ся военно-врачебные комиссии,
основными задачами которых яв-
ляются: определение категории
годности граждан РФ по состоя-
нию здоровья к военной службе;
определение причинной связи
полученных гражданами увечий
(ранений, травм, контузий), за-
болеваний с прохождением во-
енной службы (военных сборов);
контроль за проведением меди-
цинского освидетельствования,
медицинского обследования (ле-
чения) граждан при первоначаль-
ной постановке на воинский учёт
и призыве на военную службу,
лечебно-оздоровительными ме-
роприятиями среди граждан, ко-
торые состоят на воинском учёте
или которым предоставлена от-
срочка от призыва на военную
службу по состоянию здоровья.

В настоящее время обязан-
ность организации проведе-
ния медицинского обследова-
ния призывников возложена на
военно-врачебные комиссии
военных комиссариатов субъек-
тов Российской Федерации. Ми-
нистерство обороны совместно
с Министерством здравоохра-
нения и социального развития

РФ разрабатывают требования к
состоянию здоровья (медицин-
ские показатели, на основании
которых определяются катего-
рии годности к военной службе)
граждан, подлежащих первона-
чальной постановке на воинский
учёт, и граждан, подлежащих
призыву на военную службу (во-
енные сборы).

При первоначальной поста-
новке на воинский учёт граждан
(до медицинского освидетель-
ствования) ежегодно проводятся
медицинские осмотры, обсле-
дования (наблюдения), а также
лечебно-оздоровительные ме-
роприятия и оздоровительные
прививки. Их организация и про-
ведение возлагается на терри-
ториальные органы управления
здравоохранением и учреждения
государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения.

В комиссию по постановке
граждан на воинский учёт вхо-
дят: военный комиссар соот-
ветствующей территории либо
заместитель военного комис-
сара – председатель комиссии;
представитель местной админи-
страции; специалист по профес-
сиональному психологическому
отбору; секретарь комиссии;
врачи-специалисты.

Комиссия по постановке
граждан на воинский учёт обя-
зана организовать медицинское
освидетельствование граждан,
определить степень их годности
к военной службе по состоянию
здоровья, провести мероприя-
тия по профессиональному пси-
хологическому отбору граждан
для определения их пригодности
к подготовке по военно-учётным
специальностям и принять ре-
шение о постановке гражданина
на воинский учёт либо внести
на рассмотрение призывной ко-
миссии вопрос о зачислении в
запас гражданина, признанного
ограниченно годным к военной
службе, или вопрос об освобож-
дении от исполнения воинской
обязанности гражданина, при-
знанного не годным к военной
службе.

В случае несогласия с заклю-
чениемвоенно-врачебнойкомис-
сии военнослужащие, граждане,
подлежащие призыву на военную
службу и поступающие на воен-
ную службу по контракту, имеют
право на производство незави-
симой медицинской эксперти-
зы в соответствии со статьёй 53
«Основ…» и (или) обжалованию
заключений военно-врачебных
комиссий (ВВК) в судебном по-
рядке.

После призыва на военную
службу контроль за состоянием
здоровья военнослужащих воз-
лагается на Главное Военно-
медицинское управление Ми-
нистерства обороны. В случае
возникновения или обнаружения
заболевания, препятствующего
выполнению обязанностей во-
енной службы, военнослужащий
направляется командиром части
на военно-врачебную комиссию
Министерства обороны РФ. Для
военнослужащих по призыву это

обычно близлежащий военный
госпиталь. После обследования
выносится заключение о степени
годности данного военнослужа-
щего к военной службе по при-
зыву, затем оно представляется
на утверждение в вышестоящую
ВВК.

По данным Росстата, к 2023
году число подростков 18–19
летнего возраста сократится на
43%. Наиболее критическими
будут 2018–2020 годы, когда их
численность снизится и соста-
вит до 50% от численности под-
ростков в 2006–2009 годах. В то
же время в рамках проводимой
реформы Вооружённых Сил срок
службы сокращён до 12 месяцев,
что вызывает необходимость в
резком увеличении количества
призываемой молодёжи и повы-
шение требований к состоянию
их здоровья.

В Российской Федерации в
настоящее время число детей
подросткового возраста (10–17
лет включительно) составляет 18
млн человек, или 53% от общего
числа детей. При этом 4,9 млн
человек составляют подростки
15–17 лет. Именно в этой воз-
растной группе отмечается са-
мый значительный за последние
10 лет рост заболеваемости – в
1,5 раза. Сегодня до 70% под-
ростков страдают хронической
патологией.

Сохраняется рост числа под-
ростков с пограничными нервно-
психическими состояниями, сни-
женной психической адаптацией,
увеличение у них дезадаптивных
форм поведения, включая ал-
коголизацию, табакокурение,
наркоманию и другие виды де-
виантного поведения. По данным
службы охраны матери и ребёнка
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ, об-
щая заболеваемость психиче-
скими расстройствами подрост-
ков 15–17 лет возросла с 1996 по
2000 годы в 1,3 раза и составила
5848,6 на 100 000. Количество
подростков 15–17 лет с впервые
в жизни установленным диагно-
зом наркомании возросло с 59
человек на 100 тыс. подростков в
1996 г. до 84 человек в 2000 г. На
профилактическом учёте в связи
с употреблением психоактивных
веществ (включая алкоголь) со-
стояло 674,4 на 100 тыс. 15–17
летних подростков.

В структуре основных забо-
леваний, послуживших причиной
освобождения и отсрочки от при-
зыва на военную службу, пре-
валируют заболевания костно-
мышечной системы – 20,7%,
психические расстройства –
13,5%, заболевания органов пи-
щеварения – 10,8% и нервной
системы – 8,9%. В результате об-
щая доля граждан, годных к воен-
ной службе без каких-либо огра-
ничений, составила в 2009 году
51%, а годных к военной службе
с незначительными ограничения-
ми – 49%.

71 человек из 1000 осви-
детельствованных в 2009 году
освобождались от призыва на
военную службу в связи с диа-

гностированием у них психиче-
ских расстройств (в 2008 г. – 68
человек), в том числе олигофре-
нии – 24 и расстройств личности
– 12; недостаточности питания
– 25 человек; заболеваний ор-
ганов пищеварения – 33 челове-
ка; костно-мышечной системы
и соединительной ткани – 40
человек, в том числе плоскосто-
пия – 19, заболеваний позвоноч-
ника – 14. Абсолютное количе-
ство граждан, освобождённых
от призыва на военную службу
в связи с диагностированием у
них психических расстройств, с
1996 года возросло более чем
в 2 раза и составило более 136
тыс. человек в 2009 г. Стабиль-
но высоко количество граждан,
освобождённых от призыва на
военную службу в связи с диа-
гностированием алкоголизма и
наркомании (2008 г.– 10 человек
из 1000 освидетельствованных, в
2009 г. – 12).

Особую тревогу вызывает
рост количества граждан, осво-
бождённых от призыва в связи с
диагностированием у них ВИЧ –
инфекции. Если в 2000 г. это был
1 человек из 1000 освидетель-
ствованных, то в 2009 г. уже 3.

Однако имеющиеся в дей-
ствующем законодательстве от-
дельные противоречия затрудня-
ют своевременное, полноценное
обследование призывников,
страдающих психическими рас-
стройствами. Сокрытие при-
зывниками своих заболеваний
(особенно наркомании, когда
гражданин пытается в армии
уйти от этой пагубной привычки),
отсутствие у врачей экспресс-
методов, а также трудности диа-
гностирования психиатрами по-
граничных нервно-психических
состояний обуславливают воз-
можность призыва в войска
граждан с психическими рас-
стройствами.

На крайне низкое качество
по выявлению и лечению под-
ростков с хроническими за-
болеваниями указывает и про-
водимая диспансеризация
подростков. Так, в ходе прове-
дения «Всероссийской диспан-
серизации детей» в 2002 году
среди всех осмотренных детей
доля с впервые выявленной и
взятой на учёт патологией со-
ставила 22% от всей группы
больных, поставленных на дис-
пансерный учёт.

Наиболее высокий уровень
впервые выявленной патологии
отмечен по следующим классам
болезней: болезни крови и кро-
ветворных органов – 32%, пре-
жде всего, за счёт анемий (33%);
болезни эндокринной системы
– 31%, в основном за счёт болез-
ней щитовидной железы (34%) и
ожирения (25%); болезни костно-
мышечной системы – 26,5%;
болезни органов пищеварения
– 24,7%; болезни системы кро-
вообращения – 24%.

А.А. СОГИЯЙНЕН, заместитель
начальника медицинской части

69-й поликлиники

Продолжение следует

Медицинское обследование –
качество, проблемы, советы

С 1 октября до 31 декабря в соответствии с
Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе» в России проходит призыв на воен-
ную службу. В связи с этим наиболее острые вопро-
сы медицинского освидетельствования призывни-
ков для читателей «Спутника» осветил заместитель
начальника медицинской части 69-й поликлиники
Александр Алексеевич СОГИЯЙНЕН.
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4 И старость не в тягость

Предложения были рассмотрены Со-
ветом ветеранов, Главой города и опубли-
кованы в газете «Спутник». После вручения
медалей блокадникам и участникам боевых
действий – жителям 1 микрорайона – мы
проанализировали процессы подготовки и
проведения мероприятий и пришли к выво-
ду, что надо к мероприятиям по вручению
медалей привлекать школы и гимназии. По-
сле критической оценки Главы города нашей
работы к вручению медалей были в полной
мере привлечены вышеуказанные учебные
заведения.

Безусловно, факт вручения медалей не
самоцель. Но когда ветеранов на пороге
школ встречали ученики, воздавая им по-
чести, помогали дойти до зала тем, кому
идти было трудно, решался очень важный
вопрос патриотического воспитания моло-
дого поколения. Концерты учащихся всегда
были прекрасно подготовлены (завучи по
воспитательной работе подошли очень от-
ветственно). Юбилейные медали ветеранам
вручались лично Главой города. Принимал

участие в мероприятии и Совет депутатов
(Жигалина Дарья Дмитриевна), а также за-
меститель Главы Администрации Политыло
Ярослав Николаевич.

Совет ветеранов делал всё, чтобы на-
града нашла каждого: оповещение о про-
водимых мероприятиях, приглашение
участников войны прибыть к месту вру-
чения медали. Эта забота легла на плечи
старших по микрорайонам города. На ме-
роприятия приходило примерно до 80%
награждаемых. И в кратчайшие сроки стар-
шие по микрорайонам доходили до каж-
дого. Это Пятакова Людмила Петровна,
Вощилко Юрий Яковлевич, Порошина Ва-
лентина Васильевна, Каплунова Валентина
Александровна – 1 и 4 микрорайоны; Ки-
таева Александра Ивановна, Бокова Лидия
Степановна, Жевнин Иван Григорьевич – 2
микрорайон; Чуриков Николай Михайлович
– 3 микрорайон; Зубкова Мария Алексеев-
на – ленинградцы-блокадники. И, конечно,
душой всех мероприятий был Камордин
Алексей Васильевич.

В феврале управление соцзащиты со-
вместно с Советом ветеранов проверили
условия проживания ветеранов, провели
опрос участников войны и оформили опро-
сные листы. Участники войны высказали свои
пожелания, просьбы. Эти сведения легли в
основу кропотливой работы организационно-
го комитета города, и на 80–90% пожелания в
мае были выполнены. Самое непосредствен-
ное участие в этом принимал и Совет ветера-
нов. Жалоб и заявлений практически не было.
Но работа продолжается и сейчас: кто-то дли-
тельное время болел, был в отъезде и т.п.

В этой кропотливой работе есть и недо-
статки. Во-первых, казалось, охватили всех.
Но ветераны приходят на приём и очень веж-
ливо напоминают, что они просили отремон-
тировать квартиру или купить холодильник.
Праздник прошёл, ничего не сделано. Зна-
чит, мы с соцзащитой что-то не доделали:

итоговых полных сведений нет ни у Совета
ветеранов, ни у соцзащиты. Во-вторых, есть
нарекания и на качество удовлетворения
просьб.

В целом, работа по подготовке к празд-
нованию 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне проделана огромная. Планы
Администрации, Совета депутатов и Совета
ветеранов оргкомитет по подготовке и про-
ведению праздника выполнил полностью.
«Фронтовая поляна», митинг 9 Мая и всё
празднование было организовано и прошло
прекрасно.

Следует отметить, что у Совета ветера-
нов сложились хорошие деловые взаимоот-
ношения с Администрацией города, Советом
депутатов и управлением соцзащиты. Все
вопросы решаются быстро, без проволочек
и с хорошим качеством. Забота о здоровье
ветеранов, решение множества вопросов по
лекарственному обеспечению помогают раз-
решать главный врач городской поликлиники
Иванова Татьяна Владимировна и начальник

69 поликлиники Исламов Махмуд Мехроже-
вич. Как бы ни было трудно удовлетворить
все запросы жителей города, но к руковод-
ству МУП «ЖКО» можно достучаться: Дунин
Владимир Иванович старается ремонтно-
восстановительные работы проводить в ко-
роткие сроки и делает всё возможное, чтобы
в квартирах зимой было тепло. Хотя от вете-
ранов нареканий в адрес ЖКО ещё много.
Хорошо освещали все мероприятия и газета
«Спутник» (публикация статей, воспомина-
ний ветеранов боевых действий, продолжает
жизнь ежемесячное приложение «Ветеран» к
газете «Спутник»), и наша телестудия, кото-
рая организовала интервью с участниками
боевых действий, показ и комментарии про-
водимых мероприятий. Совет ветеранов и
«Ветераны космоса» за активную работу по
патриотическому воспитанию молодого по-
коления, плодотворное сотрудничество при
проведении праздничных мероприятий на-
градили газету и телевидение памятными
юбилейными медалями и грамотами.

Сложились деловые взаимоотношения
у Совета ветеранов и с ветеранскими орга-
низациями: «Боевое братство», «Ветераны
ракетчики 4 ЦНИИ», «Ветераны космоса», го-
родским отделением КПРФ.

Работает фонд Совета ветеранов: вете-
ранам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию, фонд оказывает посильную помощь.
Это и работа отдела, который возглавляет
Архипов В.Н., и комиссии из представите-
лей Администрации и Совета ветеранов, ко-
торой руководит Политыло Я.Н. Ведь Совет
ветеранов – общественная организация, не
бюджетная и не коммерческая, поэтому мно-
го приходится работать со спонсорами.

Доклад сделан только за 2010 год. Меро-
приятий проводили много. Я остановился на
основных. Благодарю за внимание».

Многие из присутствовавших на отчёт-
ном собрании выступили со словами благо-
дарности, а также с пожеланиями и пред-
ложениями в адрес Совета ветеранов. Всё
было учтено руководством организации, а в
итоге – принято Решение отчётного собра-
ния Совета ветеранов города Юбилейного,
текст которого опубликован ниже.

Екатерина КИСИЛЕНКО, фото В. Дронова

Окончание. Начало на стр. 1

РЕШЕНИЕ
отчётного собрания Совета ветеранов города

Юбилейного Московской области
от 29 сентября 2010 года

(протокол № 49)
Заслушав и обсудив отчётный доклад предсе-

дателя Совета ветеранов (пенсионеров), войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов города Юбилейного Московской обла-
сти за 2010 год Воропаева А.П., собрание

Отмечает:
Совет ветеранов в 2010 году свою работу со-

средоточил на решении следующих основных
вопросов:

– проведение комплекса мероприятий по до-
стойной встрече 65 годовщины Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов;

– совместно с Администрацией, Советом
депутатов и управлением соцзащиты прини-
мали участие в проверке условия проживания
участников ВОВ, участвовали в составлении
опросных листов и принимали активное участие
в удовлетворении пожеланий, высказанных
ветеранами-участниками ВОВ;

– работа Совета ветеранов города по патрио-
тическому воспитанию молодёжи и разработка
мероприятий по её дальнейшему совершен-
ствованию;

– медицинское и лекарственное обеспечение
ветеранов войны, труда, военной службы и пра-
воохранительных органов;

– содействие в решении социальных проблем и
защите прав и интересов ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Члены Совета добросовестно работали на
порученных им участках. В первую очередь не-
обходимо отметить работу первого заместите-
ля председателя Камордина А.В., старших по
микрорайонам Мельникова В.Г. и Китаевой А.И.,
Чурикова Н.М., Пятаковой Л.П. и Вощилко Ю.Я.,
Каплуновой В.А., председателей комиссий Сове-

та – Селюк Ф.Б., Пупкова А.И., Порошиной В.В., а
также Корец З.С., Зубковой М.А., Жевнина И.Г.

В работе Совета ветеранов имеются опреде-
лённые недостатки:

– требует совершенствования работа старших
по микрорайонам города. Не решены вопросы
организации в микрорайонах города первичных
подразделений Совета;

– не решены такие вопросы, как открытие Ал-
леи славы на кладбище;

– слаба активность ветеранов в вопросах по-
сещения культурных мероприятий города, ме-
роприятий, проводимых ГДО, краеведческого
музея.

Собрание Совета ветеранов
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Работу Совета ветеранов города признать
удовлетворительной.

2. Рекомендовать Совету ветеранов в работе
сосредоточить внимание на решении следую-
щих вопросов:

– определить более эффективные методы ра-
боты по оказанию реальной помощи ветеранам
войны, ветеранам трудового фронта, ветеранам
военной службы, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации;

– продолжить работу по улучшению организации
медицинского и лекарственного обеспечения;

– обратиться в Совет депутатов города с
просьбой внесения в бюджет отдельной стро-
кой выделение денежных средств для Совета
ветеранов на цели оказания помощи ветера-
нам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации;

– оживить работу Совета ветеранов в микро-
районах города. Найти реальные способы вовле-
чения ветеранов в повседневную работу Совета;

– поставить перед Советом депутатов и Ад-
министрацией города вопрос о создании Аллеи
славы.

3. Совету ветеранов продолжить работу по
уточнению списков ветеранов– участников ВОВ,
в поиске фронтовиков, которые были награжде-
ны государственными наградами, но в силу раз-
ных причин наград не получили.

Продолжить работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи, по правдивому освещению
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов в средствах
массовой информации.

4. Продолжить практику поздравления вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941–1945
годов в юбилейные дни рождения, в дни празд-
нования побед в значимых сражениях Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.

Распространить практику поздравления
участников ВОВ и на участников трудового
фронта, узников фашистских концлагерей и на
ветеранов военной службы.

5. Рекомендовать Совету ветеранов обобщить
замечания и предложения участников собрания
и представить их для реализации Главе города и
в Совет депутатов.

6. Делегатами на VI отчётно-выборную конфе-
ренцию Московского областного Совета вете-
ранов считать избранными:

1. Воропаева Анатолия Павловича.
2. Камордина Алексея Васильевича.
7. Избрать ревизионную комиссию Совета ве-

теранов города в составе:
1. Порошиной Валентины Васильевны.
2. Александрова Виктора Вячеславовича.
3. Мулюкина Геннадия Васильевича.

Председатель собрания
А.В. Камордин

Приложение
к «Решению отчётного собрания …»

Перечень вопросов, поднятых на отчётном собрании
Совета ветеранов 29 сентября 2010 года

1. Когда в городе будет открыт кинотеатр?
Есть информация, что ГДО Минобороны соби-

раются выставить на продажу. Нельзя ли ГДО
передать городу?

2. Примерно весь сентябрь «ТВ-Юбилейное» не
выходило в эфир. По имеющейся информации го-
родское ТВ блокировал «Пентабокс». Какие меры
можно принять к «Пентабоксу», чтобы важнейший
информационный канал работал постоянно?

3. Проблема с захоронением участников Ве-
ликой Отечественной войны на «Аллее славы».
Совет ветеранов города Королёва уже год мест
не выделяет. От ветеранов и их родственников
много нареканий.

4. Медицинское и лекарственное обеспече-
ние ветеранов – участников войны требует даль-
нейшего совершенствования. Особое внимание
необходимо уделить «лежачим» ветеранам.

5. Рост тарифов ЖКХ. Они становятся неподъ-
ёмными. Много вопросов поднимается в связи
с проблемами установки счётчиков горячего и
холодного водоснабжения.

6. Низка культура распространителей ре-
кламы: заляпаны двери подъездов, стены
домов. Необходимо законодательно обязать
распространителей рекламы соблюдать чи-
стоту и порядок, рекламные объявления вы-
вешивать на специально для этих целей вы-
деленные места.

7. Сокращён штат пенсионного отдела. В слу-
чае каких-либо проблем ветеранам-участникам
ВОВ в Королёв ходить проблематично.

8. Первый городок превращается в мусо-
росборник. Культура коммерческих заведе-
ний в вечернее время низка: шум, громкая
музыка и т.д.

9. Во втором микрорайоне (район магазина
«Томск») закрыта аптека. Надо что-то сделать,
чтобы аптека снова была открыта (хотя бы на
правах филиала любой функционирующей в го-
роде).

Председатель Совета ветеранов
А. Воропаев

За достойную жизньЗа достойную жизнь

Докладчик А.П. Воропаев

Выступает И.Г. Жевнин
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Дворовый турник

На спортивной площадке, что во дво-
ре дома № 36 по улице М.К. Тихонраво-
ва, каждый вечер собираются молодые
люди. В основном это старшеклассники
и студенты. Всего их около двадцати че-
ловек, и новым видом спорта – дворо-
вой гимнастикой – большинство из них
стали заниматься год назад. Несмотря на

то, что турников здесь сразу несколько,
ребята терпеливо ждут очереди, чтобы
подойти к любимому спортивному сна-
ряду. В сердцах они досадуют на то, что
один из турников, установленных на
площадке, необычайно высок и, по их
мнению, никому не нужен, а ведь вме-
сто него можно поставить сразу два нор-
мальных, на которых можно было бы за-
ниматься.

– Мы знаем все спортивные площад-
ки в городе,– поясняет Семён Щербина,
ученик одиннадцатого класса гимназии
№ 5, – но последнее время приходим
сюда. Тут широкие турники, и они не
шатаются, не гнутся. Жаль, но, к при-
меру, у третьей гимназии все погнули,
один даже сломали.

– Нормальных турников в городе
сильно не хватает, – присоединился к
разговору Сергей Курятников. Как выяс-
нилось, его красиво очерченные бицепсы
– результат всего лишь четырёх месяцев
тренировок. Правда, среди гимнастиче-
ских элементов он охотнее выполняет си-
ловые, считает их особенно изящными.
То, что мне удалось сфотографировать в
его исполнении, называется очень про-
сто – «флажок», а выглядит упражнение
просто фантастически! Глядя на снимок,
можно подумать, что он падает, но это не
так, за счёт силы рук, спортсмен продол-
жительно удерживает своё тело на весу в
горизонтальном положении.

А вот так называемый технический
элемент – большой оборот назад, или
в просторечии «солнышко», выполнил
Владимир Ачкасов, первокурсник Мо-
сковского государственного открытого
университета. Впрочем, этот элемент
для него уже пройденный этап. Сей-
час он упорно осваивает упражнение
с замысловатым названием «большой
оборот назад с перемахом, ноги врозь в
стойку», или иначе – «эндо».

Для справки:
Прорыв в развитии турникового спорта

в России, на Украине и в Белоруссии произо-
шёл после того, как Игорь Максимов создал
форум по спортивной гимнастике и разме-
стил там методические видеоматериалы.
В настоящее время здесь подробно описаны
около 270 как силовых, так и технических
турниковых элементов различного уровня
сложности. Среди них всевозможные вы-
ходы силой, обороты, подъёмы, перехваты
и повороты, балансы, соскоки, перелёты.
Особый интерес представляют соревно-
вания по дворовым гимнастическим эле-
ментам на турнике, в которых может
принять участие каждый, отправив для
этого видеозапись своего выступления. Лю-
бопытно, что только в «Группе любителей
дворовых упражнений на турнике» социаль-
ной сети «В контакте» зарегистрировано
около 50 тысяч участников. Уже на слуху и
настоящие мэтры дворового турника: Олег
Аксенов (Декстер), Михаил Баратов, Бог-
дан Корженевский, Руслан Бречко (Россия);
Иван Козачок (Украина); Кирилл Мацепуро
(Белоруссия).

Что касается моих новых знакомых,
то, по мнению ребят, самый опытный и
техничный среди них – Владимир Ачка-
сов. Не зря они считают его основным
своим наставником, хотя здесь все на
равных и охотно обучают друг друга. При
этом важно, что и как все здравомысля-
щие турникмены, готовясь к своим до-

стижениям, ребята шьют страховочные
лямки, покупают перчатки и эластичные
бинты. Соблюдение безопасности для
них основное правило.

В завершении – об особенно важном.
Начался осенний призыв. Буквально в
ближайшие дни новобранцы дадут при-
сягу на верность Родине. Будут среди них
и наши юбилейчане. Рядовым срочной
службы в Вооружённых Силах России
станет и Сергей Курятников. От армии
он не «косил», более того, в его планах
– поступить в военное училище. На во-
прос о том, где ему хотелось бы служить,
он ответил, что предпочёл бы что-нибудь
посерьёзнее…

– А кто придёт тебя провожать? –
спросила я.

– Друзья, и четверо из них здесь, они
тоже дворовые гимнасты (уже распро-
странённое понятие турникмены, ребя-
там, впрочем, как и мне, не нравится).

А ещё, Сергей надеется, что среди
провожающих будет и девушка по имени
Мария…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Кто не знает этот незатейливый спортивный снаряд, во все времена
заслуженно любимый и почитаемый мужчинами! Ещё в советские годы
их щедро устанавливали в городских дворах, используя для этих целей
металлические трубы, оставшиеся после сварочных работ. Самыми по-
пулярными упражнениями, выполняемыми на них, долгие годы оста-
вались обычные подтягивания, входившие в нормы ГТО и в школьную
программу по физкультуре…

Около четырёх лет назад возникло и уже окрепло новое спортивное
движение – дворовая гимнастика. Её приверженцы творят чудеса. На
«несгибаемых» дворовых турниках они выполняют те же элементы, что
и профессиональные гимнасты, на специальных пружинящих, гибких
спортивных снарядах.

Сильные руки позволяют Сергею Курятни-
кову продолжительно удержать своё тело
в горизонтали. Силовой элемент, который

он выполняет, называется «флажок».

Элемент «солнышко» выполняет
Владимир Ачкасов

СПОРТ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Даже абсолютно трез-
вому человеку после того,
как он принял на грудь хоть
немного алкоголя, садить-
ся за руль категорически
нельзя! Это – путь на клад-
бище. Раз уж полагаться
на собственные ощущения
нельзя, приведём таблицы
скорости протрезвления
согласно медицинским ис-
следованиям.

Скорость выветривания
алкоголя:

50 мл водки (коньяка) – 1–
1,5 часа;

100 мл – 3– 3,5 часа;
200 мл – 6,5– 7 часов;
250 мл – 8– 9 часов;
500 мл – 15– 18 часов;
100 мл шампанского –

1 час;
100 мл «ерша» (шампан-

ское + коньяк или пиво с вод-
кой) – 4– 5 часов;

200 мл креплёного вина –
3– 3,5 часа;

300 мл – 3,5– 4 часа;
400 мл – 4,5– 5 часов;
500 мл – 6– 7 часов;

бутылка пива – человек
практически трезв.

Концентрация алкоголя
в крови у человека массой
75 кг после употребления
100 мл напитка:

пива – 0,05%о;
вина сухого – 0,2%о;
вина креплёного –

0,25 %о;
ликера 30° – 0,35%о;
водки 40° – 0,45%о;
коньяка 45° – 0,5%о.
Степень отравления ал-

коголем при концентрации
этанола в крови:

менее 0,05– 0,3%о – фи-
зиологическая норма;

0,3–0,5%о – освидетель-
ствуемый практически трезв;

0,5–1,5%о – лёгкая сте-
пень опьянения;

1,5%–2,5%о – средняя
степень опьянения;

2,5%–3%о – сильная сте-
пень опьянения;

более 3%о – тяжёлое от-
равление, возможен леталь-
ный исход;

свыше 6%о – смертель-
ная доза.

Основная одежда мужчины – костюм. Но вовсе не всегда
и не на всех он выглядит элегантно. Необходимо следить,
чтобы костюм соответствовал пропорциям фигуры, не стес-
нял движения, не мешал в ходьбе, был достаточно сдержан-
ного цвета. Отнеситесь также внимательнее к подбору ру-
башки, галстука и носков. Всё это, включая и обувь, должно
соответствовать вашему возрасту, обстановке и прочим кон-
кретным обстоятельствам. Элегантными мужчины не рожда-
ются. Это прежде всего воспитание и самовоспитание. Это
наблюдательность и – как это ни покажется странным – ум.
Элегантный мужчина всегда предельно аккуратен во всём.
Он внимательный и предусмотрительный в деталях.

Некоторые конкретные советы. Рекомендуем мужчинам
всегда иметь при себе два носовых платка: один – в
кармане брюк или пиджака, он ис-
пользуется при надоб-
ности по
назначе-
нию (но не комкайте
его после употребления), второй –
абсолютно чистый – во внутреннем кармане пиджака
для выполнения особых задач (протереть очки, вытащить из
глаза женщины или ребёнка соринку и т.д.). Этот второй пла-
ток можно носить и в верхнем наружном кармане пиджака, чуть
вынув его.

Недостаточно иметь и носить модную и дорогую одеж-
ду – необходимо плюс к тому постоянно следить за своей
осанкой и походкой. Плечи всегда держите развёрнутыми,
не втягивая в них шею и голову. Спина и шея должны быть
прямыми. Подбородок чуть опустите. Последите за своей
походкой. Не шаркайте ногами, не расставляйте их широко,
когда сидите. Не размахивайте руками, становясь похожим
на ветряную мельницу. Постарайтесь быть сдержанным

в жестах (так же как и в словах). Разговаривая с кем-либо,
смотрите ему в лицо, в глаза.

Спортивный, подтянутый вид, естественность поз и дви-
жений красят каждого человека и совершенно обязательны
для мужчины, желающего выглядеть элегантно. Поэтому
лучший способ достичь своего желания – постоянные заня-
тия спортом. Не ленитесь делать по утрам зарядку. Больше
двигайтесь: бегайте, плавайте, ходите в дальние походы,
играйте в спортивные игры. В этом случае вы без специ-
ального напряжения будете двигаться пра- в и л ь н о ,
естественно и красиво. В вас появится
то качество, ко- т о р о е

женщины
называ-

ют «мужествен-
ностью». Во всяком случае

внешнее проявление её. Но и при идеаль-
но спортивной фигуре не рекомендуется при разговоре

закидывать ногу за ногу, раскачивать ногой, держать зна-
комого за пуговицу, держать руки в карманах. Сидя, как уже
было сказано, не раздвигайте слишком широко ноги. Ста-
райтесь не разваливаться и не раскачиваться на стуле.

Все вы знаете, что целеустремлённость, твёрдость убеж-
дений, обходительные манеры, увлечённость работой, так
же как изысканность в одежде и способность создавать свой
имидж, – необходимые черты каждого настоящего мужчины.
Но в жизни всё складывается не так просто. За желанием вы-
работать у себя эти крайне привлекательные качества мо-
жет скрываться ложная установка, устойчивый стереотип, не
способствующий, а, наоборот, препятствующий созданию
доверительных отношений с окружающими.

Алкоголь и руль
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Элегантными не рождаются

Страницу подготовил Игорь МАНАЕНКОВ
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Планета «Марс» является четвёртой по
порядку от Солнца планетой Солнечной си-
стемы. В результате применения новейших
методов наземных оптических наблюдений,
радиоастрономических, радиолокацион-
ных исследований и полётов космических
аппаратов накопилось много информации о
планете «Марс», что позволило существен-
но продвинуться в изучении этой планеты.
Но вместе с тем возник ряд новых сложных
проблем, решение которых имеет огром-
ное значение как для понимания природы
Марса, так и для ответа на фундаменталь-
ные вопросы современной планетологии.

Первая удачная попытка запуска к Марсу
советской автоматической станции состоя-
лась 1 ноября 1962 года. Это была станция
«Марс-1».

Орбиты последующих космических ап-
паратов, запущенных к Марсу, позволяли
установить картину гравитационного поля
планеты, уточнить форму планеты, выявить
неоднородности в разделении масс в её
недрах, исследовать химический состав
марсианской атмосферы, её температуру
и давление. Для учёных также представлял
интерес вопрос о том, какой газ преобла-
дает в верхней атмосфере Марса, из каких
ионов образована его ионосфера. Основ-
ной ценностью являлась детальная инфор-
мация о характере поверхности планеты,
получаемая путём её фотографирования и
исследования её излучательной способно-
сти в широком диапазоне длин волн.

Возможности в изучении структуры ат-
мосферы Марса и его поверхности осу-
ществились путём прямых измерений при
помощи космических аппаратов, соверша-
ющих посадку на планету.

В конце года сразу же две советские ав-
томатические станции «Марс-2» и «Марс-3»
были выведены на околомарсианские ор-
биты. Причём при подлёте к Марсу от стан-
ции «Марс» был отделён спускаемый аппа-
рат, который совершил мягкую посадку на
планету. На борту искусственных спутников

Марса проводилось 11 научных экспери-
ментов. Семь из них были связаны с изуче-
нием самой планеты, три – с измерением
параметров межпланетной среды и один –
с исследованием радиоизлучения Солнца.

В 1973 году были запущены ещё четы-
ре автоматические межпланетные станции
«Марс-5, 6, 7». Они должны были проводить
комплексные исследования планеты одно-
временно с полётной траектории, с орбиты
спутника и непосредственно на планете.
Целью этих запусков были прямые исследо-
вания марсианской атмосферы. Производи-
лись измерения давления, температуры на
траектории спуска в зависимости от высо-
ты. Измерения
охватывали об-
ласть высот от
20 до 0 киломе-
тров. Атмосфер-
ное давление
у поверхности
оказалось в 160
раз меньше, чем на Земле. Были проведе-
ны два эксперимента по исследованию хи-
мического состава атмосферы. В одном из
них измерялось содержание водяного пара
в атмосфере. Оказалось, что в отдельных
районах Марса содержание воды может до-
стигать 100 мкм осаждённой воды. Это было
значительно больше, чем в том же сезоне
наблюдалось за два года до этого станцией
«Марс-3». Кроме того, оказалось, что в об-
ластях, отстоящих друг от друга всего на не-
сколько сот километров, содержание воды
может отличаться в 3–4 раза.

Атмосфера Марса в основном состоит из
углекислого газа, азота, аргона с примесью
кислорода. Эксперимент, проведённый
станцией «Марс-5», показал присутствие в
низких широтах атмосферы небольшого ко-
личества озона. Высота озонного слоя при-
мерно 20 км. Этот результат имел важное
значение для понимания фотохимических
процессов в атмосфере планеты.

Впервые была исследована ионосфера и

на ночной стороне планеты. Большая серия
экспериментов была посвящена исследо-
ваниям поверхности Марса. Проводилось
фотографирование планеты с помощью
фототелевизионных устройств различного
типа. Инфракрасным радиометром изме-
рялась яркостная температура грунта, что
позволило определить тепловую инерцию
грунта и оценить характерную величину
размеров зёрен грунта – от 0,1 до 0,5 мкм.
Кроме того, фотометрические и поляри-
метрические измерения показали, что эти
зёрна имеют более мелкую структуру – по-
рядка одного микрона.

Радиоизлучения планеты измерялось с
помощью ра-
диотелескопа.
Эти измерения
позволили по-
лучить данные
о температуре
грунта Марса
до глубины в не-

сколькодесятковсантиметров.Фотографии
Марса, переданные на землю с борта кос-
мических аппаратов, тщательно изучались
геологами. Выяснилось, что поверхность
Марса характеризуется чётко выраженной
ассиметрией. В северном полушарии пре-
обладают слабо кратерированные пониже-
ния поверхности (аналоги лунных морей). В
южном – сильно кратерированные возвы-
шенные области (аналоги лунных материа-
лов). Их разделяет планетарный уступ, си-
стемы разломов и горных сооружений. На
поверхности Марса имеются два обширных
сводовых поднятия. Одно из них – Фарсида
– занимает часть планеты. В этих областях
отмечается наиболее активное проявление
тектоники – гигантские системы грабенов,
гряд, кантонов, разломов. Щитовые вул-
каны Марса в области Фарсида поражают
своими размерами. Самый крупный вулкан
– Олимп – имеет поперечник 700 км и воз-
вышается над основанием на 21 км.

На Марсе обнаружены довольно разноо-

бразные типы долин, смеющих сходство с
ледниковыми долинами, а также с долина-
ми земных рек и речными системами. Это
свидетельствует о том, что когда-то на пла-
нете было гораздо теплее и на её поверхно-
сти текли многочисленные реки. Полярные
области Марса покрыты мощными (высо-
той до 1 км в центре) ледяными шапками
примерно 1000 км в поперечнике на севере
и 300 км – на юге, которые в зимнее время
покрываются снегом из твёрдого углекис-
лого газа и его газогидрата. Исследование
со станции «Марс-5» дали представление
о характере коренных пород планеты. Они
оказались близки к лунным «материковым»
породам. Породы марсианских низменно-
стей напоминают лунные морские породы.
Материки Марса также несут следы интен-
сивной метеоритной бомбардировки.

В целом геологическая история Марса бо-
лее сложна, чем у Луны. На Марсе наблюда-
ются более поздние проявления активного
щитового базальтового вулканизма и ин-
тенсивных тектонических движений, а также
формирования водно-эрозионных долин и
других геологических образований, которые
более типичны для Земли, чем для Луны.

В планетной программе космических ис-
следований в конце 80-х годов прошлого
века был осуществлён запуск космического
аппарата к Марсу, основной задачей кото-
рого было исследование спутника Марса
– Фобоса – с расстояния в несколько десят-
ков километров. Но, к сожалению, этот кос-
мический аппарат не достиг цели.

Изучение планеты «Марс» и её «окрестно-
стей» будет продолжено в недалёком буду-
щем. В настоящее время ведущие космиче-
ские державы Земли интенсивно готовятся
к знаменательному событию – посылке на
планету Марс экспедиции, участие в кото-
рой будут принимать люди Земли.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Это было недавно, это было давно...

помощью
диотеле
Эти изм
позволил
лучить
о темпе
грунта
до глуби

Изучение
планеты Марс

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Раннее утро. Иду на работу.
Вспоминаю, что требуются сал-
фетки. Подхожу к торговой точ-
ке с соответствующим товаром.
Прошу упаковочку. Ответ про-
давца звучит странно.

– А я вам не могу продать.
– Почему?
– Это штучный мелкий то-

вар. Если с утра его купят, то
ко мне потом целый день бу-
дут идти покупатели с мелкими
деньгами за всяким мелким то-
варом.

– А мне-то что же делать?
Купить салфеток мелкооптовую
партию?

– Приходите позже.
Я просто в ступоре. Не знаю,

что можно сделать или сказать в
подобной ситуации. Как гово-
рится, несолоно хлебавши, от-
хожу от палатки…

В разных конторах, офисах,
в том числе и в редакциях, неко-
торые работники иногда тратят

минут 5–10 рабочего времени
по утрам на то, чтобы выпить
чашку чая или кофе. Обычно с
печеньем. К таким работникам
отношусь и я. Печенье у меня в
столе закончилось. Протягиваю
продавцу кондитерских изде-
лий сто рублей и прошу двести
грамм печенья.

– Извините, не могу вам
продать двести грамм печенья.

– Почему?
– Вы сейчас купите такую

мелочь и уйдёте, а у меня весь
день будет неудачным, покупа-
тели будут брать всё по 100–200
грамм.

– А сколько же нужно пече-
нья скажите, пожалуйста?

– Ну, хотя бы полкило.
Зачем мне с утра полкило пе-

ченья? Опять несолоно хлебав-
ши, отхожу от палатки. Впервые
сталкиваюсь с такой ситуацией:
продавцы не продают мелкий
товар. Может, пьют чай, так же

как в конторах и офисах, и не
хотят возиться с покупателями
с утра? А может это новые при-
меты в торговле? А какие при-
меты в торговле можно отнести
к старым? Например, замечали,
когда деньги за товар отдади-
те, иногда рыночные продавцы
вашими купюрами словно бы
«мажут» оставшийся товар. Ин-
тересно: помогает?

Знаю одного молодого чело-
века, у которого для того, чтобы
иметь успех на работе, на спинке
офисного кресла висел оранже-
вый жилет дорожного рабочего.
А у второго молодого человека
для той же цели на рабочем сто-
ле постоянно лежали ножницы.
И сколько раз руководитель
говорил, чтобы был порядок в
офисе, молодые люди не при-
слушивались. Вера в приметы
всегда оказывалась сильнее. А
знаменитые кошки, перебегаю-
щие дорогу, особенно чёрные,

пустые и полные вёдра, упавшие
ножи к скандалу, просыпанная
соль к тому же – сколько людей
столько и примет. А ещё слыша-
ла, что некоторые боятся встре-
чи с монахами.

Моя прабабушка всегда
говорила: кто примечает, тот
и отвечает. Скорее всего, она
имела в виду то, что человек
сам формирует свои мысли
и отношение к жизни, к со-
бытиям, к явлениям. А если
негативно человек настроен
по отношению к разным жиз-
ненным явлениям, то же самое
он получает и в ответ. Может
быть, прабабушка была и пра-
ва. Она была верующим чело-
веком, прожила очень долгую
жизнь, наполненную разными
событиями.

Многие люди имеют амуле-
ты, талисманы. А если случайно
забывают их дома, то возвраща-
ются за ними домой, отменяют

концерты, встречи, прочие со-
бытия. Да уж, действительно,
кто примечает, тот и отвечает –
как не вспомнить собственную
прабабушку.

Диалог из жизни студентов,
услышанный в общественном
транспорте:

– Говорят, у тебя «хвост» об-
разовался. Что, он сильно звер-
ствовал?

– Да я не ходил на экзамен.
– Почему? Решил прогу-

лять?
– Да, что ты, я просто забыл

дома свой талисман – кольцо.
Ты же знаешь, без него я нику-
да.

– Да ладно, что себе голову
забиваешь? Что от этого меня-
ется: с тобой кольцо или нет?
Это же всего лишь украшение.

– А не представляю, как ты
без всякого талисмана, это же
помощь.

– Да ладно, какая помощь, я
просто выучил все экзаменаци-
онные билеты.

А что думают читатели по по-
воду примет? Помогают или ме-
шают? Как всегда, газета ожида-
ет писем от своих читателей.

Арина БОРИСОВА

Верить или не верить?
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Главы города Юбилейного М. о.
от 24.09.2010 г. № 543

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

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 16.09.2010 г.
№ 787/43 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от
28.06.2007 г. № 462/22 «Об оплате труда работников государственных образовательных
учреждений Московской области», Положением о муниципально-общественном совете по
развитию образования в городе Юбилейном, утверждённым постановлением Главы города
Юбилейного от 18.09.2007 г. № 420,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Юбилейного от 09.08.2007 г. № 306 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учрежде-
ний г. Юбилейного Московской области» (с изменениями от 14.12.2007 г., 18.12.2007 г.,
11.12.2008 г., 26.01.2010 г.) следующие изменения:

раздел 5 Приложения к постановлению (Положение об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений г. Юбилейного Московской области) изложить в
следующей редакции:

«5. Установление выплат стимулирующего характера
5.1. Муниципальному образовательному учреждению предусматриваются бюджетные

средства на установление выплат стимулирующего характера в размере:
от 1 до 15 процентов фонда оплаты труда муниципальному общеобразовательному

учреждению, являющемуся участником апробации Модельной методики системы оплаты
труда и стимулирования работников муниципальных общеобразовательных учреждений
г. Юбилейного Московской области;

от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда другим муниципальным образовательным
учреждениям.

Муниципальное образовательное учреждение в пределах выделенных бюджетных ассиг-
нований самостоятельно определяет размер и порядок выплат стимулирующего характера.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты работникам
учреждения, производятся по согласованию с Управляющим Советом муниципального обще-
образовательного учреждения и с учётом:

результатов деятельности работников;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локаль-

ными нормативными актами образовательного учреждения или коллективным договором.
Муниципальное образовательное учреждение предусматривает следующие виды вы-

плат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работ, а также в связи с юбилейными датами, празд-

ничными днями.
5.2. Муниципальное образовательное учреждение осуществляет выплаты стимулирую-

щего характера из бюджетных средств в пределах фонда оплаты труда и средств, полученных
от платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом муниципаль-
ного образовательного учреждения услуг, предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, в порядке, установленном действующими нормативно-правовыми актами фе-
дерального, областного и муниципального уровней.

5.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счёт
бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением
руководителя учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки за-
работной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счёт средств,
полученных от платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом
муниципального образовательного учреждения услуг, предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера работникам, за исклю-
чением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера ставки
заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

5.4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений виды, условия,
доля, размеры и порядок выплат стимулирующего характера определяются Муниципально-
общественным советом по развитию образования в городе Юбилейном Московской области
и утверждаются постановлением Главы города Юбилейного Московской области.

По распоряжению Главы города Юбилейного могут выплачиваться денежные премии
за высокие показатели в труде, в связи с юбилейными датами, праздничными днями и иные
поощрительные выплаты в пределах фонда оплаты труда муниципального образовательного
учреждения.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счёт бюд-
жетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального об-
разовательного учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его долж-
ностного оклада.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счёт средств,
полученных от платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом
муниципального образовательного учреждения услуг, предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера руководителю муници-
пального образовательного учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера
его должностного оклада.».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
3. Данное постановление вступает в силу через 10 дней с момента его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2010 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управле-

ния образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Чурсину Н.А.
Глава города В.В. Кирпичёв

Администрация города Юбилейного информирует население о предстоящем предоставлении земельных
участков для реконструкции автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – от Москвы через Ярославль, Вологду
до Архангельска на участке МКАД – Пушкино км 16 – км 47 в Московской области, пусковой комплекс № 2, км
22+100 – км 29+500 (обход п. Тарасовка).

Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» осу-
ществляется в рамках реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы
России (2002–2010)».

Государственным заказчиком на разработку инженерного проекта реконструкции автодороги является
Федеральное государственное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Цен-
тральном регионе России Федерального дорожного агентства». Генеральная проектная организация – Мо-
сковский филиал ЗАО «Институт «СТРОЙПРОЕКТ».

Лица, чьи законные интересы затрагиваются проводимым землеустройством, вправе обращаться в ФГУ
«ДСД «Центр» по адресу: 115088 г. Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 25, стр. 5, телефон/факс 600-83-72 с
требованиями по согласованию границ и с заявлениями по условиям изъятия земельных участков, принад-
лежащих им на праве собственности в течение 30 дней с момента опубликования данной информации.

Список правообладателей земельных участков, предположительно затрагиваемых предстоящим изъяти-
ем, приведён в таблице.

№
п/п

№
на

схеме

Правообладатель зе-
мельного участка

Кадастровый
номер

Описание местоположения
(адресные ориентиры)

земельного участка
Примечание

1 3
постоянное (бессрочное)
пользование МГУП «Мос-

водоканал»
50:45:0040101:46

Московская область,
г. Юбилейный

для использова-
ния Акуловским

гидроузлом

2 4
постоянное (бессрочное)
пользование МГУП «Мос-

водоканал»
50:45:0030207:27

Московская область,
г. Юбилейный

для использова-
ния Акуловским

гидроузлом

Ю.Ф.Дёмочка, заместитель Главы Администрации – начальник отдела имущественных отношений

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9-а
о проведении для субъектов малого предпринимательства открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на приобретение путёвок в детские санаторно-оздоровительные лагеря на территории
Московской области в период школьных каникул для детей г. Юбилейного Московской области

Муниципальный Заказчик: Администрация г. Юбилейного М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный телефон:
(495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: приобретение путёвок в детские санаторно-оздоровительные лагеря на территории Москов-
ской области в период школьных каникул для детей г. Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём товара): приобретение путёвок в детские санаторно-
оздоровительные лагеря на территории Московской области в период зимних школьных каникул для детей г. Юбилейного Московской об-
ласти, согласно технического задания.

Количество путёвок – 42 штуки.
Период нахождения детей в лагере – с 28.12.2010 г. по 10.01.2011 г. (14 дней).
Возраст детей – от 7 до 15 лет (включительно).
Место поставки товара: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Начальная (максимальная) цена контракта: 793 800 (семьсот девяносто три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Преимущества: участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-

го документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с 13.10.2010 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой
форме и который защищён электронной цифровой подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2010 г. в 11.00.

АУКЦИОН

Ф.И.О. Время приёма Адрес

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич,
Председатель Совета депутатов

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4,

2-й этаж, к. 11,12
запись по тел. 509-15-72

ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна
2-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО «Детская музыкальная

школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич
4-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна
6-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович
8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1»

АБРАМОВ Алексей Михайлович
ИВАНОВА Татьяна Владимировна
10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный

в 3-й понедельник месяца 18 октября 2010 года

Наша задача – сделать анализ и заявительным по-
рядком довести до органов прокураторы, которые и
уполномочены реагировать соответствующим обра-
зом».

Говоря о сроках реализации проекта, Валентина
Кабанова подчеркнула: «Пока он будет нужен. Как ми-
нимум, до следующего урожая. Будем надеяться, что
он окажется супервысоким. А может, и дольше. Наша
цель – стабилизировать ситуацию с ценами».

Визит в балашихинский магазин обошёлся без не-
ожиданностей. В магазине нашлась даже пресловутая
гречка, причём по приемлемой для сегодняшнего дня
цене – меньше 50 рублей. И, между прочим, никакого
ажиотажа вокруг полки не наблюдалось.

«Такой большой ассортимент удовлетворяет и ра-
дует, – заметила на выходе из магазина Валентина
Кабанова. – Цены установлены на приемлемом уров-
не. И товары не просрочены, продаются с большим
запасом по сроку годности. Ещё раз уверилась в том,
что у нас в Подмосковье ситуация с ценами в целом
благополучная».

«Ситуация стабильная, – согласился Николай Чер-
касов. – Нет ни одного продукта из того списка, кото-
рый взят за основу, цена на который значительно от-
личалась бы от цены месячной давности».

Наша справка
Партийный проект «Единой России» «Народный

контроль» стал ответом на рост цен, спровоцирован-
ный аномальными погодными условиями минувшего
лета. Наглядный пример – ситуация с гречневой кру-
пой. В одночасье этот продукт стал резко дефицит-
ным, цены подскочили до ста рублей за кило, да ещё
и не во всех магазинах её можно было купить. Хотя
Алтайский край, традиционный поставщик, отгружает
250 тыс. тонн урожая. Плюс о готовности поставок на
российский рынок заявили многие импортёры, при-
чём отнюдь не по космическим ценам.

Получается, что ажиотажный спрос вызван искус-
ственно. Что, кстати, уже подмечено в анекдотах: «Ты
гречку уже закупил? – Нет, у меня с прошлого дефици-
та весь дом солью забит».

Разобраться, кто виноват в дефиците и какие меры
необходимо предпринять, чтобы ситуация не смогла по-
вториться впредь – вот главные задачи партпроекта.

Не секрет, что сегодня участники потребительско-
го рынка не столько взаимодействуют друг с другом,
сколько сосуществуют, не соизмеряя свои потребно-
сти с возможностями других сторон. Закономерный
итог — рост напряжения в цепочке «производитель
— продавец — потребитель». И больше всех страда-
ет покупатель, особенно социально незащищённый.
Причина — нежелание или неспособность произво-
дителей и продавцов находить взаимовыгодные ком-
промиссы, в том числе в области ценообразования.

В скором времени, как ожидается, помимо про-
дуктов питания, «Народный контроль» охватит и ле-
карства и лекарственные средства.

Сергей ВЕТРОВ

Под контроль
Окончание. Начало на стр. 2
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия по
Центральному федеральному округу Свиде-
тельство о регистрации ПИ № ФС1-51244 от 15
февраля 2007 г.
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агентство по городу Юбилейный
Московской области»,

Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

СУПЕРМАРКЕТ «МЕТАТР»
приглашает на работу:

Изготовителей мясных п/ф 7*7 з/пл 21000 рублей
Продавцов-консультантов 7*7 з/пл 18000 рублей
Фасовщиц 3*3 з/пл 12400 рублей

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ
Обращаться по тел.: 516-67-61, 516-07-93

Частный детектив.
Услуги.

Тел. 8-916-846-73-60

Р
ек

ла
м

аПриём рекламы,
объявлений.

Тел. 515-51-18

• Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, гарантия, система
скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

• Срочно! Недорого 3-к. кв-ра,
Б. Комитетская, 1/12, 70/48/12/
с/р, лз. Хозяин.

Тел. 8-916-841-30-03

• АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы,
оплата сдельная,

г. Юбилейный,
ул. Тихонравова, 50.

Тел. 8-985-446-65-00,
8-903-733-78-78

ТРЕБУЮТСЯ

•3-к.кв.,ул.М.Комитетская,5/9П,
70/38,4/9,5. ХОРОШЕЕ сост., СУР,
лоджия. Ц. 5 600 000 руб.

Тел. 8-965-199-82-17

• Отделу военного комисса-
риата Московской области по
городам Мытищи, Королёв, Юби-
лейный и Мытищинскому району
(г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3а)
требуются: уборщик служебных
помещений – 5 человек; дворник
– 1 человек.

Оклад – 3710 руб., ежемесячная
премия 25%, премия по итогам

года, соц. пакет.
По вопросам трудоустройства об-
ращаться по телефону:

516-64-42

• 3-к. кв., ул. Ленинская, д. 6,
12/12п, 92/50/16, 7 200 т. р.

Тел. 8-903-154-73-96

• Гараж ГПК «Заря», Юбилейный.
6х3,5, подвал, яма. Собствен-
ность.

Тел. 8-903-628-48-43

СДАЮ

•3-к. кв. без мебели, Юбилей-
ный, третий городок.

Тел. 8-910-488-02-12

•Строительство колодцев.

Тел. 8-916-661-93-97

• МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного» срочно требуются:

электрик – з/плата 6700 руб.,
слесарь-сантехник – з/плата
6700 руб., дворник – з/плата
6700 руб., секретарь-машинистка
– з/плата 6700 руб., инженер –
з/плата 8600 руб.

Обращаться по тел. 515-10-03,
адрес: ул. Тихонравова, д. 15а

Российская компания – производитель мягкой мебели
«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

приглашает на постоянную работу
ОБОЙЩИКОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ШВЕЙ-МОТОРИСТОК
ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ

СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА
ЗАТОЧНИКА

(желательно с опытом работы)

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

Работа в г. Королёве (граждане РФ, оформление по ТК)
т. 777-35-35 доб. 2-74, info@allegroclassica.ru

Юридическая
фирма

«АНиКо»

•жилищные споры

•семейные споры

•взыскание долгов

•наследственные дела

•регистрация, ликвидация фирм
г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д. 29/27, офис 14, в здании ОВД и ОВиРа

тел. 8(498)628-12-68, 8-910-484-79-25

Реклама

Бухгалтер. Сроком на 3 месяца.
Опыт работы, знание 1С обязательно,
оплата 20000 руб., г. Королёв.

Водитель погрузчика. Наличие
удостоверения, опыт работы от 1 го-
да, оплата 17500 руб., г. Королёв.

Водитель-экспедитор. Достав-
ка продукции по Северо-Востоку МО,
оплата 18000 руб., г. Королёв.

Врач-терапевт участковый.
Оплата 10000 руб., г. Королёв.

Главный металлург. Оплата
35000 руб., г. Королёв.

Грузчик. График 2*2, оплата
13000 руб., г. Мытищи.

Диспетчер (оператор) на теле-
фон. Оплата 10000 руб., г. Королёв.

Заведующая столовой. Средне-
техническое образование, оплата
15000 руб., г. Королёв.

Инженер-электрик, програм-
мист. Высокая квалификация по раз-
работке электронных приборов и
программированию процессов управ-
ления, оплата от 40000 руб., г. Королёв.

Инженер-электроник. Оплата
20000 руб., г. Королёв.

Испытатель деталей и прибо-
ров РЭА и П. Проверка на герметич-
ность и прочность деталей и узлов
различных датчиков, оплата 15000
руб., г. Королёв.

Контролёр станочных и сле-
сарных работ. Оплата 15000 руб.,
г. Королёв.

Маляр по металлу. 3–5 разряд,
оплата 25000 руб., г. Королёв.

Машинист(кочегар) котельной.
Смена по 24 часа, оплата 16000 руб.,
г. Королёв.

Оператор котельной. 4–6 раз-
ряд, смена по 12 часов, оплата 16000
руб., г. Королёв.

Оператор связи. На сортировоч-
ный центр, график 2*2, оплата труда
сдельная, г. Мытищи.

Оператор станции очистки сточ-
ных вод гальванического производ-
ства. Мужчина, среднетехническое
образование, опыт работы желателен,
возможно обучение, график 2*2, опла-
та 23000 руб., г. Королёв.

Преподаватель физики. Выс-
шее образование, опыт работы, опла-
та 14000 руб, г. Королёв.

Продавец–консультант. Элек-
тротоваров. Мужчины и женщины,
можно без опыта работы, оплата
11500 руб., г. Королёв.

За подробной информацией
обращаться в Центр занятости:

тел. 516-62-52
г. Королёв, ул.Садовая, д.7а

Для тех, кто ищет работу

Карта города Юбилейного –
новый выпуск!

Двух форматов - А3 и А2.
Только в редакции газеты «СПУТНИК»

(ул. Нестеренко, 17).

При покупке от 10 экземпляров – скидки!

Дорогие читатели!
«СПУТНИК» продолжает подписку

на следующий, 2011 год!
Подписку можно оформить в редакции

Адрес редакции: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (второй этаж).
Тел. 515-51-18

Стоимость подписки на год – 480 рублей,
на 6 месяцев – 240 рублей.

Ждём Вас!

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы, 
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Реклама

Особый порядок рассмотрения: права обвиняемого
Современное уголовно-процессуальное законодательство пред-

усматривает упрощённый порядок судебного разбирательства, при 
применении которого суд при постановлении обвинительного приго-
вора может назначить наказание, не превышающее две трети мак-
симального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершённое преступление.

Так, за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 3 года. При применении в судебном разби-
рательстве особого порядка максимальное наказание может составить не 
более 2 лет лишения свободы.

Однако применение такого порядка возможно далеко не во всех слу-
чаях. В соответствии со статьёй 314 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, для применения такого порядка необходимы сле-
дующие основания: заявление обвиняемого о согласии с предъявленным 
обвинением в полном объёме; заявление ходатайства в присутствии за-
щитника при ознакомлении с материалами уголовного дела или на пред-
варительном слушании, если предварительное слушание обязательно; 
отсутствие возражений у государственного и частного обвинителей и 
потерпевшего против рассмотрения уголовного дела в особом порядке; 
лицо обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не 
превышает 10 лет лишения свободы. Отсутствие любого из этих основа-
ний влечёт рассмотрение уголовного дела в общем порядке.

Кроме того, суд при решении вопроса о возможности применения осо-
бого порядка должен удостовериться, что обвиняемый осознаёт характер 
и последствия ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом по-
рядке и понимает сущность предъявленного обвинения.

Вместе с тем, приговор, постановленный в особом порядке, не может 
быть обжалован сторонами в кассационной и апелляционной инстанциях 
в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам 
дела, так как уголовное дело рассматривается без проведения судебного 
разбирательства.

Сергей 30Л0Т0В, старший помощник прокурора г. Королёва

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ


