
Среда, 
28 декабря 2011 г.

№ 101
(1439)Выходит          

по средам 

и субботам

Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года

22

Новости
города Спорт Праздник С Новым годом!

33 44 55

23 декабря в сквере третьего микрорайона работниками ЖКО была установлена новогодняя ёлка, 23 декабря в сквере третьего микрорайона работниками ЖКО была установлена новогодняя ёлка, 
а в выходные её нарядили разноцветными гирляндами и шарами. а в выходные её нарядили разноцветными гирляндами и шарами. 
Теперь она радует детей и взрослых и создаёт всем праздничное настроение!Теперь она радует детей и взрослых и создаёт всем праздничное настроение!

Ф
от

о 
М

. Р
ас

ск
аз

чи
ко

ва



28 декабря 2011 г.
№ 101 (1439)

22 В нашем городе

 ***По информации, предоставленной директором 
МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, на отчётной неделе ра-
ботники компании «Мосэнергосбыт» проводили 
работы по замене квартирных электросчётчиков в 
жилых домах города. В результате допущенных ими 
ошибок, в четырёх квартирах вышли из строя (пере-
горели) все бытовые электроприборы. В «Мосэнер-
госбыт» направлено предписание. Расследованием 
случившегося занимается специальная комиссия. 

***
По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, 

в ночь с субботы на воскресенье 18 декабря на тре-
тьей котельной произошёл резкий спад уровня воды 
в котле. Котельная оказалась на грани остановки, 
однако через полтора часа вода вновь начала при-
бывать, и нормальный режим наполнения котла вос-
становился сам собой.

Специалисты предприятия ищут причины прои-
зошедшей утечки, но пока безрезультатно. По всей 
вероятности, произошёл «сброс воды», иными сло-
вами, врезка в систему водоснабжения со стороны 
несанкционированного потребителя.

***
Из-за порыва трубы горячего водоснабжения 

между домами № 13 и 15 по ул. Пушкинской служ-
бы города Королёва обратились в Администрацию 
Юбилейного с просьбой открыть временный проезд 
напротив дома № 9а по ул. Пушкинской, чтобы ор-
ганизовать объезд залитого водой участка дороги. 
Глава города Юбилейного распорядился снять уста-
новленные заграждения. Работы были выполнены с 
привлечением техники МУП «ЖКО». 

***
Во время первого серьёзного снегопада, про-

шедшего в городе за отчётный период, работника-
ми МУП «ЖКО» был опробован новый регламент в 
организации снегоуборочных работ. Люди и техника 
вышли на улицы в пять утра. К половине восьмого – 
дороги и тротуары были практически очищены. 

***
В основание всех семи площадок, построенных 

в городе на средства, выделенные из бюджета Под-
московья, засыпан гранитный отсев. Таким обра-
зом, генподрядная организация целиком выполнила 
взятые на себя обязательства. В настоящее время 
решается вопрос об освещении новых детских пло-
щадок, установленных на ул. Парковой у дома № 3 и 
на ул. Тихомировой у дома № 8/10.

***
За десять дней до наступления Нового года на 

рынке третьего микрорайона начал свою работу 
ёлочный базар. Поставщики деревьев хвойных пород 
ведут здесь круглосуточную предпраздничную тор-
говлю уже седьмой год подряд. Стоимость деревца 
устанавливается пропорционально его высоте. Так, 
ёлочка высотой около метра, стоит 600 рублей.

Вместе с тем, напоминаем, в рамках программы 
борьбы с незаконной вырубкой хвойных деревьев,  в 
скверах, лесопарках и зонах отдыха уже проводятся 
круглосуточные рейды, которые продлятся вплоть 
до 31 декабря. Кроме штрафа, задержанному бра-
коньеру будет предъявлен иск за ущерб. В конечном 
итоге нарушителю придётся заплатить сумму, ко-
торая может в десятки и сотни раз превысить стои-
мость дерева на ёлочном базаре. 

***
На территории г. Юбилейного зарегистрирова-

но два случая возгорания. 8 декабря в 9.15 на пульт 
дежурного пожарной охраны поступило сообщение 
о том, что у дома № 20 по ул. М.К. Тихонравова горит 
строительный мусор.  Огонь, охвативший площадь 
около восьми квадратных метров, был потушен в 
9.41 пожарным расчётом ПЧ-329. 

20 декабря у дома № 17 по ул. Большой Комитет-
ской также загорелись мусорные отходы. Сообще-
ние поступило в 21.12, пожарная машина ПЧ-329 
прибыла через 8 минут, огонь был ликвидирован. 

Новости подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

20 декабря состоялось 
очередное плановое 
совещание в город-

ской Администрации. 
По информации, предоставленной 

отделом полиции по городскому окру-
гу Юбилейный, за период с 14.12.11 г. 
по 20.12.11 г. в городе было зареги-
стрировано 10 преступлений. Удалось 
задержать: виновника шести краж иму-
щества в доме № 4 на ул. Парковой 
(житель Ростовской области); угрожав-
шего убийством на ул. Большой Коми-
тетской, д. 12; совершившего кражу из 
автомобиля у дома № 4 по ул. Ленин-
ской. По данным на 20.12.11 г., нерас-
крытыми оставались кражи в квартире 
дома № 16 по ул. Ленинской и мобиль-
ного телефона в гимназии № 3.

Среди проблем отчётной недели 
директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко 
выделил работы по замене нескольких 
задвижек и ремонту насосов на ко-
тельных № 2, 3, 3а. Крупных аварий не 
произошло, проводилась обширная 
рутинная работа по устранению поры-
вов труб горячего водоснабжения, в 
общей сложности на пяти участках. 

Были устранены восемь засоров 
канализации и порыв трубы холодно-
го водоснабжения на ул. Лесной, д. 6. 
Завершены работы по замене трубы 
холодного водоснабжения на ул. Тихо-
мировой, д. 2/23, на этом участке при-
ступили к работам по благоустройству.

Бригадой МУП «ЖКО» отремонти-
рованы пять подъездов и первые эта-
жи лестничных клеток в д. 4 по ул. Ти-

хомировой; крыльцо в доме № 3 по ул. 
Папанина; начат  ремонт в двух подъ-
ездах (до второго этажа) в доме № 6 
по ул. Тихомировой. 

Специалисты аварийной службы об-
служили около 60-ти обращений, в ЖЭУ 
поступила и была выполнена 321 заявка.

Отделом благоустройства осу-
ществлён вывоз 54 квадратных метров 
деревянных отходов, подсыпан грунт 
в местах проведения земляных работ 
напротив домов №7 и 9 по ул. Пушкин-
ской и у дома № 2/23 по ул. Тихоми-
ровой.

Согласно статистическим дан-
ным, предоставленным заместителем 
главного врача городской больницы 
Д.А. Ибрагимовой, за отчётный пери-
од амбулаторно были приняты 4932 че-
ловека. На дому обслужены 440 человек. 
В отделение скорой медицинской по-
мощи поступило 189 обращений. В ста-
ционарные отделения г. Королёва были 
отправлены десять детей и 41 взрослый 
пациент. По данным на 18.12.11 г. на ле-
чении в городском стационаре находи-
лись: в терапевтическом – 22 человека, 
в неврологическом – 24 и в эндокрино-
логическом – 12 пациентов. В поликли-
ническом отделении больницы продол-
жается ремонт.

Начальник управления образова-
ния, спорта, культуры, работы с детьми 
и молодёжью Н.А. Чурсина рассказала 
об успешном проведении областного 
методического семинара по теме: «Со-
временные образовательные техноло-
гии – осознанный выбор учителя».

Сотрудники управления приняли 
участие в областных Рождественских 
образовательных чтениях в г. Подоль-
ске, а также в работе антитеррористи-
ческой комиссии и комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Подготовлен пакет документов по 
организации и проведению празднич-
ного новогоднего мероприятия у ёлки 
в сквере третьего микрорайона. 

Начальник управления архитек-
туры и строительства Р.Г. Сергеева 
доложила о том, что за отчётный пери-
од составлена смета на содержание 
объектов внешнего благоустройства 
и дорожного хозяйства города общей 
стоимостью в 1,5 млн рублей. Продол-
жалась работа по закрытию и оплате 
договоров по ремонту муниципальных 
учреждений в 2011 году. 

ЗАО «Фарммаркет» было выдано 
три разрешения на ввод в эксплуата-
цию трёх объектов капитального стро-
ительства. 

Директор МУП «Развитие-2» 
А.С. Черчинцев доложил о заверше-
нии: восстановления освещения на 
Ленинском проезде, а также ремонта 
кровли гаража Администрации. Близят-
ся к завершению работы по обустрой-
ству кассы в городском Доме культуры.

Остаётся нерешённой проблема 
по восстановлению внутридворового 
освещения по ул. Большой Комитет-
ской. Место подземного порыва кабе-
ля всё ещё не обнаружено. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. 
Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и является Днём спасателя. 

Необходимость создания МЧС в России была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) при-
родного, техногенного и эпидемиологического характера. Подобные катастрофы нередко становятся причиной гибели и стра-
дания людей, уничтожения материальных ценностей. 

Спасатели МЧС всегда первые там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в 
искорёженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на 
любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду. 

На счету спасателей МЧС огромное количество проведённых поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасённых жиз-
ней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.

28 ноября 2011 года в составе 
дежурной смены поисково-
спасательного отряда № 10 

«Мособлпожспас» Е. Шелепов, Н. Никифо-
ров (старший смены), Е. Берников, И. Сав-
кин, С. Корченков прибыли на пожар в жилом 
пятиэтажном доме по адресу: г. Королёв, 
ул. Комсомольская, д. 7а (завокзальный рай-
он). Интенсивность задымления в подъезде 
не позволяла спасателям проникнуть в квар-
тиру, где произошло возгорание. Спасатели 
быстро и правильно оценили развивающую-
ся ситуацию и, используя альпснаряжение, 
закреплённое на крыше здания, лестницу- 
«штурмовку», по балконам проникли в кварти-
ру на 5 этаже, где находились двое маленьких 
детей (3 месяца и 2 года) и женщина 29 лет. 
Задымление и быстрый рост температуры от 
пожара в нижней квартире требовали от спа-
сателей быстрых, грамотных и правильных 
действий при дефиците времени. Собствен-
ными силами, используя «косынку», спаса-
тели эвакуировали через балкон сначала ре-
бёнка 2 лет, а затем женщину с младенцем на 
руках. Благодаря оперативным и профессио-
нальным действиям спасателей удалось спа-
сти три жизни.

По информации «Мособлпожспас»

Там, где нужна помощь

Евгений Берников
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Быть спортивным 
стало модным:  
модно посещать 

фитнесс-клубы, модно 
увлекаться лыжами и 
коньками, модно водить 
своего ребёнка на хоккей 
или футбол. Это, конечно, 
хорошо. Хорошая 
спортивная форма ещё 
никому не помешала. Но 
есть спорт популярный, 
а есть спорт, который 
становится смыслом и 
стилем жизни.

Так случилось и с ребятами 
1994 г. р. из футбольной команды 
ДЮСШ «Чайка». Тренер трёх-
кратных чемпионов Москов-
ской области Константин Кон-
стантинович Сторчевой подвёл 
своеобразный итог пятилетней 
работы. Эта команда – первый 
такой триумфальный выпускник 
детско-юношеской спортивной 
школы и первая, кто продол-
жит играть за ДЮСШ «Чайка» в 
качестве молодёжной сборной. 
Такое решение было принято 
этой осенью, чтобы сохранить 
сильную уникальную команду. 
Константин Константинович 
рассказывает, как много труда и 
сил было вложено в эти победы. 
Отрадно, что собранные 5 лет 
назад ребята не разбежались и 

составили костяк. Это Геннадий 
Галактионов, Максим Богачёв, 
Рустам Курбанов, Сергей Крюч-
ков, Алексей Дёмин, Александр 
Цапликов, Сергей Плотников, 
Сергей Цыплаков, Павел Ле-
довский, Филипп Храпов, Ога-
нёс Хачатрян. Надо сказать, что 
за весь период работы тренером 
в ДЮСШ «Чайка» Константин 
Сторчевой не указал на дверь 
ни одному спортсмену. Он твёр-
до уверен в том, что человеку 
всегда надо дать шанс проявить 
себя. Да, в спортивной школе 
существует жёсткий график тре-
нировок, есть отбор талантли-
вых спортсменов, но уходят из 
команд только по собственному 
желанию. Если мальчик хочет 
играть, ему никто никогда не 
скажет: «Уходи», даже если он 
является посредственным фут-
болистом.

Главный залог победы, по 
признанию тренера, это силь-
ный командный дух. По его 
словам, существует много ко-
манд приблизительно одина-
кового уровня, и как раз здесь 
выигрывает сила командного 
духа. Сплочённость ребят – это 
и их заслуга, и тренера, и роди-
телей. Основные переломные 
игры наша команда как раз и 
выигрывала за счёт этого. Каж-
дый спортсмен выкладывался 
на все 100%, они поддержива-

ли друг друга и понимали с по-
луслова. Поэтому у этих ребят 
получилось поднять флаг Юби-
лейного и удержать его на пье-
дестале. Как говорит Констан-
тин Сторчевой, когда в первый 
раз команда приехала на со-
ревнования, никто не знал, где 
находится город Юбилейный, 
а теперь это известно всем не 
только в Подмосковье, но и за 
рубежом, куда ребята тоже ез-
дили играть. Во многом помогла 
и Администрация города в лице 
В.В. Кирпичёва, и директор 
ДЮСШ «Чайка» Н.Н. Симачёв, 
и директор МУ «Спортивные 

сооружения» А.В. Строителев, 
и коммерческий директор ФК 
«Чайка» А.М. Башилов.

Константин Константино-
вич сам профессиональный фут-
болист, прошёл школу ЦСКА с 
9 лет и не понаслышке знает о 
том, какая это тяжёлая работа. 
В своей команде он, безусловно, 
видит ребят, способных стать 
хорошими футболистами, ко-
торые сочетают в себе талант и 
умение упорно работать над со-
бой. Но ещё он говорит, что для 

такой карьеры должна быть фут-
больная судьба. Поэтому всем 
своим воспитанникам он желает 
успехов, кем бы они ни стали. 
Тем более что эта триумфаль-
ная команда дала хороший старт 
своим последователям – ещё 
8 командам ДЮСШ «Чайка», 
которым теперь никак нель-
зя уронить честь чемпионов. А 
сам Костантин Константинович 
сейчас набрал новую команду и 
начал тренировать новых побе-
дителей.

Футбольная судьба

Спорт в нашей жизни занимает 
значительное место. Мы 
сегодня готовим чемпионов 

для XXII зимних Олимпийских 
игр, которые пройдут в Сочи. 
И, конечно, ни один российский 
болельщик не пропустит 21-го 
чемпионата мира по футболу, 
который впервые в своей истории 
будет проводиться в России. И 
Московская область, являясь 
спортивным центром нашей 
страны, примет не последнее 
участие в этих спортивных 
событиях, и, кто знает, 
чемпионами могут стать наши 
земляки.

В Подмосковье для занятий спортом 
функционирует более 5000 объектов 
физической культуры и спорта. В их 
числе 128 стадионов, 2130 плоскост-
ных сооружений, 1630 спортивных за-
лов, 16 дворцов спорта и спортивно-
зрелищных залов, 143 плавательных 
бассейна. Ну а в Юбилейном спортив-
ная жизнь, можно сказать, кипит. В об-
разовательных учреждениях ежегодно 
проводится Спартакиада по 12 видам 
спорта, во дворах проходят соревнова-
ния по дворовому футболу, стритболу, 
турниры по хоккею, экстремальным 
видам спорта. За 4 года работы воспи-
танники и тренеры ДЮСШ «Чайка» 
показали прекрасные результаты, на их 

счету немало побед и взятие призовых 
мест.

22 декабря в городском доме куль-
туры ДЮСШ «Чайка» торжественно 
закрыла спортивный год, отметив луч-
ших своих воспитанников медалями, 
грамотами и призами. Спортсменов на 
празднике приветствовали почётные 
гости: Глава города Валерий Кирпичёв, 
заместитель председателя Федерации 
футбола Московской области Владимир 
Салата, начальник управления образо-
вания, молодёжной политики, культуры 
и спорта Наталья Чурсина. Им, а также 
директору МБУК «Дом культуры» Вла-
димиру Фролову, родителям, директо-
рам школ и спонсорам спортсмены вы-
разили благодарность за поддержку и 
помощь. Глава города вручил Благодар-
ности тем, кто всегда помогал и помо-
гает ребятам в достижении наилучших 
результатов: депутату Совета депутатов 
Евгению Пятикопову, председателю го-
родского отделения общественной орга-
низации «Боевое братство» Владимиру 
Старостенко, заместителю директора 
ООО «МКМ-3» Анатолию Башилову, 
директору ООО «Триатрейд» Георгию 
Гальджеву, депутату Совета депутатов 
Ольге Волковой, генеральному дирек-
тору ООО НИИ ПП «Тетракон» Петру 
Лазареву.

На сегодняшний день в Детско-
юношеской спортивной школе «Чайка» 
занимаются 370 спортсменов под руко-
водством 15 тренеров. Воспитанники 
школы успешно принимают участие в 

соревнованиях различного ранга. Ребят 
здесь тренируют опытные высококва-
лифицированные тренеры, увлечённые 
своим делом. Тренерский состав может 
похвастать двумя заслуженными трене-
рами, пятью мастерами спорта и тремя 
кандидатами в мастера спорта. А дирек-
тор школы Николай Симачёв является 
для мальчишек не просто учителем и на-
ставником, он подаёт им положительный 
пример, являясь ещё и действующим 
футболистом, и будучи, среди прочих ре-
галий и наград, победителем 12 розыгры-
ша кубка Льва Яшина среди ветеранов.

Хорошим примером для ребят из 
ДЮСШ «Чайка» является существую-
щий с 1957 года футбольный клуб «Чай-
ка». Сейчас по итогам второго круга Пер-
венства Московской области по футболу 
среди мужских команд высшей группы 
наша команда идёт на первом месте. По-
этому именно члены команды ФК «Чай-
ка» вручали награду триумфаторам этого 
сезона среди юношеских команд 1994 
г. р., тренирует которых Константин 
Сторчевой. Победу в этом сезоне также 
одержала и команда Александра Горюхо-
ва среди подростковых команд 1998 г. р., 
что произошло впервые. За второе место 
в Первенстве наградили команду Вячес-
лава Журавлёва. Отметили и участников 
соревнований: юношей 1995 г. р. (тренер 
Александр Горюхов) и подростков 1999 
г. р. (тренер Николай Симачёв). Награж-
дена была и детская команда 2000 г. р., 
также тренируемая директором школы. 
Приветствовали на сцене ребят, впер-

вые принявших участие в Первенстве и 
занявших, несмотря на это, 4-е место, 
и самых юных воспитанников ДЮСШ 
«Чайка», нашу надежду, мальчиков 2002 
и 2003 г. р. (тренеры Константин Стор-
чевой и Сергей Дмитриев).

Президенту футбольного клуба «Чай-
ка» Алексею Строителеву выпала честь 
поздравить женскую футбольную коман-
ду ФК «Чайка» и их тренера Ирину Вос-
кресенскую. В этом году команда была 
близка к тому, чтобы стать чемпионом.

Неоднократные чемпионы города и 
призёры областных соревнований, луч-
шие спортсмены отделения лёгкой атле-
тики и их тренеры Сергей Шоппо и Алек-
сей Золотухин также удостоились наград. 
Наталью Чмель и лучших каратистов от-
деления ашихара-каратэ приветствовали 
на сцене, также как и спортсменов отде-
ления дзюдо и тренера Антона Парфёно-
ва. Наградили баскетболистов и тренера 
Любовь Скворцову.

Были подведены итоги объявленного 
конкурса на лучший логотип МОУ ДОД 
«ДЮСШ «Чайка». Глава города наградил 
победителя – воспитателя детского сада 
№ 1 «Журавушка» Екатерину Лазареву.

Награждения сопровождалось музы-
кальными номерами школы танцев Вик-
тории Гофман и коллектива «Мелодия». 
Праздник побед закончился, на сцену 
вышли те, кто приложил максимум уси-
лий для достижения таких результатов, 
для того, чтобы город Юбилейный гром-
ко заявил о себе на спортивных аренах 
Подмосковья. Так держать и удачи!

Так держать!

Страницу подготовила Анастасия СИВЯКОВА, 
фото из архива ФК «Чайка»

ДЮСШ «Чайка» торжественно закрыла спортивный год 
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Добрая традиция – как много в этой фразе тепла, 
уюта, спокойствия. Именно традиции являют-
ся неотъемлемой частью общества, в котором 

помнят о прошлом и строят достойное будущее, только 
традиции способны объединять семьи, друзей, коллег, 
земляков и соседей.

Уже на протяжении 8 лет в нашем городе такой до-
брой традицией стало празднование Золотых свадеб. И 
в этом году в предновогоднюю суету ворвался праздник 
тех, кто 50 и более лет рука об руку строили свои семьи. 
И недаром символом пятидесятилетнего брака являет-
ся один из самых дорогих металлов – золото. Оно оли-
цетворяет то, что достигнуто нелёгким трудом. Ведь две 
половинки, прожившие вместе полвека, доказали вза-
имную любовь, уважение, доверие и преданность.

В Юбилейном в 2001 году золотой юбилей отмети-
ли 85 пар, а бриллиантовый – 12 пар. С этим событием 
их поздравили Глава города Валерий Кирпичёв, заме-
ститель Главы города Ярослав Политыло, начальник 

Управления социальной защиты населения Татьяна 
Дёмочка, заведующая ЗАГС Екатерина Кондратьева. 
Традиционно в холле гимназии № 3 юбиляров встречал 
народный хор г. Королёва и праздник начался, что на-
зывается «с порога». Пустились в пляс золотые пары, 
подпевали солистам, вспоминали тот день, когда они 

стали крепкой семьёй. А уже за праздничным столом 
снова почувствовали себя женихами и невестами. С лёг-
кой руки ведущего стали пары называться «молодыми-
золотыми» и полностью оправдали это звание. Под 
музыкальное сопровождение всем хорошо знакомого 
ансамбля «Сувенир» плясали и пели, участвовали в 
конкурсах, рассказывали о своей жизни.

Александр Иванович Сытин, ожидая свою суженую 
Валентину Григорьевну Вогунину, вспомнил, что ещё 
ни разу за 50 лет не ждал её так долго. И это естественно 
– сказалось волнение, как и положено даме, Валентина 
Григорьевна долго выбирала наряд и была самой кра-
сивой невестой для своей второй половинки. А Леонид 
Анатольевич Высоковский вспоминает, как уехал в ко-
мандировку с ответственным заданием передать секрет-
ные документы и успел за 10 дней расписаться со своей 
любимой Галиной Александровной. Сразу тогда забрал 
её с собой в Тбилиси и так стала она его боевой подру-
гой на всю жизнь. Владимир Афанасьевич и Альбина Ге-

расимовна Степановы расписались 
12 апреля 1961 года. Они помнят, как 
долго сидели в ЗАГСе и ждали ново-
стей о полёте Юрия Гагарина, рань-
ше их расписывать отказывались. Вот 
так, вместе с первым полётом чело-
века в космос, родилась новая семья. 
Ну а Буковские Александр Виталье-
вич и Нина Владимировна и вовсе с 
первым космонавтом дружили…

Всех историй любви не пере-
скажешь, каждая исключительная и 
каждая одна единственная. Одно их 
всех объединяет, и один совет дают 
юбиляры молодым – любовь! Только 
она помогает пережить все невзгоды, 
только благодаря ей стали возможны 
такие прочные союзы. Как отметил 
Ярослав Политыло, практически все 
пары – это люди, неразрывно связан-
ные с космосом. А этот год стал вовсе 
особенным, он совпал с 50-летием 
полёта Юрия Гагарина. В праздник 

было вложено много сил. Татьяна Дёмочка и сотрудники 
её управления вместе с Администрацией города постара-
лись сделать этот юбилей незабываемым. Молодожёнам 
были вручены медали и подарки, а организаторы испол-
нили для виновников торжества песню. Вообще атмос-
фера была создана трогательно домашняя. Конечно, не 

обошлись без помощи, которую оказали предпринима-
тели. За достойный праздник «спасибо»: генеральному 
директору ЗАО «Фарммаркет» П.А. Арзуманову, гене-
ральному директору ООО «МИТ-Инвест» В.И. Яцкину, 
генеральному директору ООО «Элайт» В.В. Филонен-
ко, генеральному директору ООО «Удачная покупка» 
А.Д. Раевскому, директору МУП «Развитие» О.Н. Вол-
ковой, заведующему магазином «Пятёрочка» Ю.В. Та-
ратынко, генеральному директору ООО «Комплекс-М» 
В.И. Кривоцюку, генеральному директору ООО «Бюро-
Комплекс» М.В. Боярову, генеральному директору ООО 
«Метатр» А.Г. Агафонову, индивидуальному предпри-
нимателю Н.А. Кожевниковой, генеральному директору 
ООО «Темп» Т.В. Капустиной, генеральному директору 
ООО «Атолл» О.С. Аникиной, генеральному директору 
ООО «МПМ» Е.А. Пятикопову.

У пар, оказавшихся в центре внимания в этот день, 
уже есть взрослые дети, внуки и правнуки. Они многое 
пережили вместе и многое сделали. У них за плечами 
огромный опыт, которым они с удовольствием поде-
лятся. Да на них стоило только взглянуть и становилось 
понятно, что никакие беды не способны сгубить на-
стоящие чувства. Существует традиция: в день золотой 
свадьбы обменяться новыми обручальными кольцами, 
а старые отдавать внукам, как семейную реликвию. На-
верное, кто-то так и поступил, но в любом случае, для 
нас, молодых, тёплое золотое пламя свечи, горящее в 
этот вечер на столе, стало символом преемственности 
поколений, и его мы берёмся донести до наших вну-
ков.

Анастасия СИВЯКОВА

Первый тост – 
за любовь!

Новогодние 
приключения 

Буратино
Накануне Нового года в школах, детских садах и других муниципальных учреждениях г. Юби-

лейного прошли праздничные представления. Несколько ярких концертов прозвучало в го-
родском Доме культуры. Здесь выступили с новогодней авторской программой барды, во-

кальный коллектив Дома культуры показал программу «Дед Мороз встречает друзей». А 25 декабря 
на сцене большого зала жители города могли увидеть «Новогодние приключения Буратино в студии 
танца «Лейла».

Так называлось танцевальное шоу, поставленное коллективом восточного танца «Лейла» под руко-
водством Ольги Ерёминой. Педагоги Ольга Серикова, Ирина Демидова, Ирина Титова, Анна Жукова,  
Евгения Малахова и другие со своими учениками разного возраста – от подростков до почтенных дам 
– показали разнообразную программу из русских, восточных, индийских и других танцев, которые 
смотрели и сказочный Буратино, и зрители в большом зале Дома культуры. Более двух часов продол-
жался концерт, который сопровождался дружными аплодисментами. В финале Буратино с разукра-
шенной ёлочкой на голове поздравил участников концерта и зрителей с Новым годом, пожелал всем 
здоровья и счастья! 

В. ДРОНОВ, 
фото автора

КОНЦЕРТ

Песня в подарок юбилярам

Супруги Сытины
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В наших народных 
сказках и былинах 

Змей Горыныч – многого-
ловый огнедышащий дракон, 

представитель злого на-
чала. Чаще всего змей 
предстаёт трёхглавым, но 

встречается и о пяти, шести, 
семи, девяти, и даже двенад-
цати головах. В большинстве 

случаев у Змея отмечается 
способность к полёту. Тело 

змея в сказках не описыва-
ется, однако на лубочных 
картинках излюбленными 
деталями являются длин-

ный хвост и когтистые ла-
пы. Ещё одной важной осо-

бенностью Змея Горыныча является 
его огневая природа. Огонь Змей носит 
в себе и извергает в случае нападения. 
Кроме огненной стихии наш Змей, как 
китайский, связан со стихией водной. 
В некоторых сказках он спит на камне 
в море. 

В то же время раз Змей – Горыныч, 
значит живёт в горах. Ничего подобно-
го. На самом деле отчество произошло 
от славянского имени Горыня. Весьма 
вероятно, что и «Змей» – древнее имя, 
праславянское, дохристианское. Ведь 
были же имена Змеюлан, Змей Тугарин 
и подобные. И Змей Горыныч – вовсе 
не змей, а дракон – существо с тремя 
головами. То есть, со змеем у него, по 
сути, нет ничего общего. Имя Змея Го-

рыныча сродни образу Огненного Змея, 
известного как в славянской, так и в 
других традициях. Помните в мультике 
«Три богатыря и Шамаханская царица» 
он – друг Добрыни Никитича. Змей Го-
рыныч прилетел в Китай и там его по-
считали китайским драконом.

Змей Горыныч, несмотря на свою 
ужасную сущность, хорошо устроился 
в современной культуре. В 2000 году в 
Петрозаводском парке культуры и от-
дыха даже была установлена скульпту-
ра славянского Змея Горыныча в честь 
восточного Года Дракона. Не правда ли, 
странно?! И в Харькове на набережной 
реки Лопань стоит деревянная скульп-
тура трёхголового Змея. Да здравствует 
дружба народов!

Подготовила
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Символ 2012 года – Чёрный Водяной Дракон. Дракон – символ доброго начала 
и пятый знак календаря. Время суток под управлением Дракона – с 7.00 до 
9.00. Соответствующий знак Зодиака – Весы. Ещё, что главенствующая сти-

хия в 2012 году – вода, а цвет – чёрный. И, наконец, начнётся Год Водяного Дракона, 
согласно восточному календарю, 23 января.

На востоке Дракон считает-
ся символом радости и 

удачи, жизни и роста. Это знак 
небесного могущества и самого 
благоприятного астрономиче-
ского влияния. Дракон дарует 
человеку богатство, доброде-
тель, гармонию и долголетие, 
что отнюдь не значит спокой-
ной и лёгкой, безбедной жиз-
ни. Для одних грядущий Год 
Дракона будет изматывающим, 
но плодотворным, для других – 
блестящим и полным иллюзий, 
для третьих – грандиозным и триум-
фальным. Несомненно одно – награ-
дой для всех будет большой праздник! 

Честно говоря, я в предсказания не 
верю, они все мне кажутся одинаковы-
ми. Но вполне допускаю, что не права. 
Поэтому для тех, кому гороскопы по 
душе, предлагаю ознакомиться:

 будет наслаждаться подхо-
дящим для неё годом. Она займётся хо-
рошими делами и будет спокойна. 

, успокоенный пышностью и 
блеском, подумает, что вернулись до-
брые времена, но это только иллюзии: 
работать придётся много и качествен-
но.

 не найдёт лёгкого спокой-
ствия. Для него этот год будет напря-
жённым, несмотря на весь притяги-
вающий его блеск и лавры победителя, 
манящие несбыточной мечтой.

 останется у себя и займётся де-
лами, наблюдая со стороны за буйством 
и волнением окружающих. 

 удачлив, счастлив и любим 
всеми... Это год его триумфального 
успеха. 

 проживёт год позитивно. Му-
дрость удержит её от беспокойства и 
суеты, и абсолютно всё, что год ей при-
несёт, она будет воспринимать с добро-
душной улыбкой.

 будет наслаждаться вполне 
приятным для неё годом: парады, смо-
тры, соревнования и победы принесут 
ей удовлетворение.

 будет больше созерцать, чем 
активно участвовать, что даст ей воз-

можность по-своему воспользоваться 
блеском и славой других, но и она в 
обиде не останется!

 использует свою гла-
венствующую роль и повсеместное 
влияние, т.к. дракон нуждается в ней 
больше, чем в ком-либо другом. Она, 
зная это, будет от души праздновать 
и веселиться, а также с наслаждением 
купаться в лучах его силы и своей слав-
ной удачи! 

 будет любезничать со всеми 
и спокойно выбирать свою курочку– 
ведь год Дракона даёт ему возможность 
вступить в брак и пышно отметить 
свою свадьбу.

, которой претит пустой 
блеск и напрасные растраты, бу-
дет держаться в стороне от безумных 
празднований толпы. Но, несмотря на 
первоначальное отчаяние, и она смо-
жет извлечь выгоду и отдохнуть душой 
в новом 2012, если правильно распла-
нирует свои дела и не поддастся всеоб-
щему ажиотажу и суете.

 скрываясь от иллюзорной 
пышности и блеска, всегда сможет 
найти убежище у своих друзей, кото-
рые обогреют и накормят пищей по-
проще для накопления жирков! Что 
может быть приятнее спокойного хрю-
канья на сытой желудок в окружении 
по-свойски близкой и родной и просто 
«своей в доску» компании!

А стрологи считают зодиакального Дракона олице-
творением кармы, круга воплощений, воздая-

ния. А потому жизнь людей, родившихся под этим 
знаком, всегда связана с предопреде-
лёнными событиями. Среда оби-
тания Дракона – это открытые 
пространства, где небо встреча-
ется с землёй, а вода выходит из 
берегов. Поэтому 2012 год лучше 
встречать активно, позитивно и в семейном кругу; вокруг должно быть побольше 
движения, азарта и игры (впрочем, как всегда). 

На празднике может быть много музыки. И даже, если вы встретите первый 
день Года Дракона простой зарядкой под музыку, то уже тем самым включитесь 
в ритмы нового года. Главное, не сидеть на месте. Дракон приходит для деятель-
ности, поэтому в новом году и вы посвятите ей себя! Дракон, скорее всего, будет 
заводилой праздничного вечера, и ему не понравятся отголоски старины и шутки 
с бородой! Готовьте всё новое. Как на столе, так и в нарядах должен доми-
н и р о в а т ь новый стиль жизни! 

К ак украсить дом? Поскольку сти-
хия 2012 года – вода, расставьте 

по квартире ракушки и морские звёзды, 
изображения рыб и осьминогов. Не забудь-

те купить фигурки дракона и подарить их 
близким. Дракон может быть сделан из 
керамики, хрусталя или дерева. Оставьте 
фигурку и себе, поставьте на полку или 

прикрепите к холодильнику, чтобы уго-
дить приходящему году! Но не оставляйте Дракошу в 

спальне! 
Что приготовить к столу? Дракон ест всё, что движется и дышит, но стоит про-

дукту потерять свою первичную свежесть, как это сразу же вызовет его резкий 
гнев! Чем меньшей тепловой обработке подвергается пища, тем приятнее Дра-
кону. «Огнедышащее» меню будет также одобрено символом нового года. Пода-
вайте гостям всё «с пылу, с жару» и не забывайте приправить блюда душистым 
перцем, базиликом, кардамоном, мускатным орехом, имбирём, корицей и гвоз-
дикой. Обязательное блюдо на столе 2012 года – что-нибудь из тыквы. Украше-
нием стола будут ломтиками тыквы, залитые лимонным соком и мёдом. Они при-
внесут дух Дракона в ваше застолье. Нежелательно всё, что было приготовлено 
вчера! Консервы – это не еда для Дракона. При сервировке очень уместны будут 
зажжённые свечи. 

Как одеться? Единого мнения астрологов по поводу цвета наряда нет: одни 
говорят, что в праздничном одеянии обязательно должен присутствовать чёрный, 
другие говорят, что это что-то среднее между чёрным и жёлтым (золотым). Есть и 
третье мнение: необходимы яркие, сочные цвета. 

Дракон – животное маскарадное, и, хотя он предпочитает зелёный и красный 
цвета, понравится ему самый яркий и фантастичный наряд. Драконы очень любят 
драгоценности, ведь во всех древних сказках и старинных преданиях именно они 
являются стражами и хранителями ценнейших кладов и сокровищ. Блеск золота 
и драгоценных камней заворожит животное года, и Дракон поддержит вас своей 
силой и мудростью. Главное и общее для всех рекомендаций – надо обязательно 
блистать, кто чем может: драгоценностями, искромётным юмором, ослепитель-
ной красотой и жизнелюбием. Обязательно в новогоднюю ночь надо постараться 
«схватить свою удачу за хвост» и не выпускать её весь год!
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В соответствии с п.17 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 5 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», п. 4 ст. 9.2 Федерального Закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», пп. 17 п. 1 ст. 8 Устава городского округа Юбилейный, 
с целью установления единого порядка на предоставление платных услуг муници-
пальными бюджетными учреждениями культуры

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Положение об оказании платных услуг муниципальными бюджет-

ными учреждениями культуры городского округа Юбилейный Московской области 
(прилагается).

2. Направить Положение об оказании платных услуг муниципальными бюджет-
ными учреждениями культуры городского округа Юбилейный Московской области 
Главе города на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Со-
вета депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и 
муниципальной собственности. 

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры  городского округа Юбилейный
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг муниципальны-
ми бюджетными учреждениями культуры городского округа Юбилейный Москов-
ской области (далее – Положение) разработано в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами:

– Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– Налоговым кодексом Российской Федерации;
– Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ ст. 24 и ст. 26 «О некоммер-

ческих организациях»; 
– Федеральным Законом от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 

РФ о культуре»; 
– Федеральным Законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей»; 
– Федеральным Законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
– Законом Московской области от 20.06.2006 г. № 90/2006-ОЗ «О библиотечном 

обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками»;
– Федеральным Законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Россий-

ской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
– Законом Московской области от 13.07.2007 г. № 113/2007-ОЗ «О музеях в 

Московской области»;
– Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования ор-

ганизаций культуры и искусства, утверждённым постановлением Правительства 
РФ от 26.06.1995 г.№ 609;

– Уставом городского округа Юбилейный Московской области;
– Уставами муниципальных бюджетных учреждений культуры;
– и иными нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящее Положение определяет правовые, экономические, организа-

ционные основы предоставления платных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры (далее – Учреждение) потребителям (населению и орга-
низациям) на территории городского округа Юбилейный Московской области. 

1.3. Цель настоящего Положения:
– упорядочение процедуры предоставления платных услуг в сфере культуры 

(планирование, использование полученных средств, учёт и отчётность);
– улучшение качества услуг через внедрение новых и прогрессивных форм 

культурного обслуживания населения.
1.4. Основными задачами введения единого порядка на предоставление плат-

ных услуг являются:
– оптимизация процесса предоставления платных услуг;
– стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм обслуживания, 

повышения качества оказываемых услуг;
– обеспечение возможности планирования финансово-экономических показа-

телей, мониторинга их выполнения;
– повышение эффективности работы Учреждения.

2. Перечень платных услуг
2.1. Учреждение может оказывать платные услуги сверхутверждённого муни-

ципального задания в сфере организации и проведения культурно-массовых ме-
роприятий, организации досуга населения, работы платных кружков и секций и 
других видов услуг в сфере культуры.

2.2. Перечень услуг, оказываемых на платной основе, указан в уставе Учреж-
дения.

2.3. Учреждение не может оказывать платные услуги взамен основной деятель-
ности, финансируемой из бюджета города.

3. Порядок предоставления платных услуг 
3.1. Для предоставления платных услуг Учреждение заключает гражданско-

правовые договоры с потребителями услуг.
Договора регламентируют вид, условия и сроки получения услуг, порядок рас-

чётов, права, обязанности и ответственность сторон.
3.2. Цены (тарифы) на услуги, оказываемые Учреждением, утверждаются Гла-

вой города Юбилейный Московской области в соответствии с «Порядком регули-
рования цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями г. Юбилейного, а также организациями иных 
форм собственности и индивидуальными предпринимателями, регулирование 
цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов местного само-
управления», принятым решением Совета депутатов г. Юбилейного Московской 
области 09.11.2006 г. № 356.

3.3. Расчёты за оказание платных услуг осуществляются безналичным путём 
через банк, либо через кассу Учреждения с применением контрольно-кассовых 
машин или бланков строгой отчётности.

Учреждение обязано выдавать потребителю документ, подтверждающий приём 
наличных денег (кассовый чек, квитанция, билет и другие документы, удостове-
ряющие исполнение и оплату услуг). 

3.4. Учреждение обеспечивает оказание платных услуг квалифицированными 
кадрами.

Оказание платных услуг может вестись как штатными работниками Учрежде-
ния, так и привлечёнными специалистами.

Работа по оказанию платных услуг сотрудниками Учреждения должна осущест-
вляться в свободное от основной работы время.

Оплата труда привлечённых для оказания платных услуг специалистов осущест-
вляется на договорной основе.

3.5. Средства от оказания платных услуг поступают в полном объёме в распоря-
жение Учреждения.

 3.6. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг насе-
лению осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке:

– осуществляет контроль и несёт ответственность за качество оказания плат-
ных услуг населению;

– осуществляет административное руководство, контролирует и несёт ответ-
ственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, 
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных 
и других ценностей.

Официально
РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов г. Юбилейного М. о.
от 20.12.2011 г. № 353 

«Об утверждении Положения об оказании платных услуг муниципальными 
бюджетными  учреждениями культуры городского округа Юбилейный 

Московской области»

В соответствии со статьями 135, 143, 144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй 53 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2011 год, утверждёнными решением Российской трёхсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 10.12.2010 г., 
протокол № 10, рассмотрев и обсудив представленный проект решения, 

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников органов местного 

самоуправления городского округа Юбилейный Московской области и муници-
пальных учреждений (прилагается).

2. Направить Положение о системе оплаты труда работников органов местного 
самоуправления городского округа Юбилейный Московской области и муници-
пальных учреждений Главе города на подписание и опубликование.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Юбилейный 
Московской области от 29.05.2007 г. № 425 «О Положении «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений города Юбилейного Московской области» 
(с изменениями от 15.07.2008 г., от 25.01.2011 г.).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Со-
вета депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и 
муниципальной собственности. 

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

Положение о системе оплаты труда работников органов 
местного самоуправления городского округа Юбилейный 

Московской области и муниципальных учреждений
1. В систему оплаты труда работников органов местного самоуправления го-

родского округа Юбилейный Московской области (далее – органы местного са-
моуправления) и муниципальных учреждений входят:

– размеры тарифных ставок,
– оклады (должностные оклады),
– выплаты компенсационного характера,
– выплаты стимулирующего характера, 
– социальные выплаты.
2. Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений утверж-

даются постановлением Главы города Юбилейного по каждой отрасли отдельно.
Положения об оплате труда лиц, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению органов местного самоуправления, а также работников рабочих спе-
циальностей органов местного самоуправления утверждаются постановлением 
Главы города Юбилейного.

Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, и замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Юбилейного Московской области принимается Советом 
депутатов города Юбилейный Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Московской области.

3. Тарифная система оплаты труда работников рабочих специальностей орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений устанавливается с 
учётом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих с учётом мнения Городской (территориальной) трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений города Юбилейного Московской 
области, а также с учётом государственных гарантий по оплате труда. 

Тарифные ставки устанавливаются исходя из размера тарифной ставки перво-
го разряда и тарифных коэффициентов тарифной сетки по оплате труда работни-
ков рабочих специальностей.

Тарифная ставка первого разряда тарифной сетки первого разряда по оплате 
труда работников рабочих специальностей органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений устанавливается решением Совета депутатов города 
Юбилейный Московской области.

Тарифная сетка с размерами тарифных коэффициентов и тарифных ставок по 
оплате труда работников рабочих специальностей органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений утверждается постановлением Главы города 
Юбилейного в соответствии с решением Совета депутатов города Юбилейный 
Московской области о тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по опла-
те труда работников рабочих специальностей органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений.

Глава города В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 20.12.2011 г. № 355 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 20.12.2011 г. № 355 
«О Положении о системе оплаты труда работников органов местного са-

моуправления городского округа Юбилейный Московской области 
и муниципальных учреждений»

В соответствии со статьями 135, 143, 144 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 53 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Зако-
ном Московской области от 11.11.2011 г. № 181/2011-ОЗ «О внесении изменений 
в закон Московской области «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки 
по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области»

Совет депутатов города решил:
1. Установить Тарифную ставку первого разряда тарифной сетки по оплате 

труда работников рабочих специальностей органов местного самоуправления го-
родского округа Юбилейный Московской области и муниципальных учреждений 
(прилагается).

2. Направить Тарифную ставку первого разряда тарифной сетки по оплате тру-
да работников рабочих специальностей органов местного самоуправления город-
ского округа Юбилейный Московской области и муниципальных учреждений на 
подписание и опубликование Главе города Юбилейного.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Со-
вета депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и 
муниципальной собственности. 

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

Тарифная ставка первого разряда тарифной сетки по оплате 
труда работников рабочих специальностей органов местного 
самоуправления городского округа Юбилейный Московской 

области и муниципальных учреждений
Установить Тарифную ставку первого разряда тарифной сетки по оплате труда 

работников рабочих специальностей органов местного самоуправления город-
ского округа Юбилейный Московской области и муниципальных учреждений:

– с 01 января 2012 г. в размере 5930, 0 рублей в месяц;
– с 01 сентября 2012 г. в размере 6290,0 рублей в месяц.

Глава города В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 20.12.2011 г. № 356 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 20.12.2011 г. № 356 
«О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда 

работников рабочих специальностей органов местного самоуправления 
городского округа Юбилейный Московской области и муниципальных 

учреждений»

4. Взаимные обязанности и ответственность исполнителя и потребителя 
платных услуг

4.1. Учреждение обязано своевременно предоставлять Потребителям необхо-
димую и достоверную информацию, соответствующую требованиям ст. 10 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» об оказываемых платных услугах. 

4.2. Учреждение обязано обеспечить доступную и достоверную информацию, 
включающую в себя следующие сведения:

– местонахождение Учреждения; 
– место его государственной регистрации; 
– режим работы; 
– квалификация специалистов, оказывающих платные услуги; 
– прейскурант цен; 
– Положение о порядке оказания платных услуг. 
4.3. Потребители платных услуг обязаны: 
– выполнять условия заключённого договора на оказание платных услуг, вклю-

чая своевременную оплату стоимости услуг. 
4.4. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Учреждением, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством РФ. 

5. Заключительные положения
5.1. Должностные лица Учреждения за нарушение настоящего Положения, а 

также неосуществление должного контроля за порядком предоставления и каче-
ством предоставляемых платных услуг, могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности вплоть до увольнения в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации (Трудовой Кодекс РФ).

5.2. Ответственность за организацию и качество платных услуг в учреждении 
культуры несёт руководитель Учреждения.

5.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются решением 
Советом депутатов городского округа Юбилейный Московской области. 

5.4. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осу-
ществляют в пределах своей компетенции органы и организации, которым в со-
ответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации предоставлено право проверки деятельности Учреждения.

Глава города В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 20.12.2011 г. № 353 

Рекомендуем жителям города для запуска фейерверков использовать территорию юго-западной четверти сквера 
2 микрорайона, свободной от зелёных насаждений, расположенную между улицами Б. Комитетской и Нестеренко 
(в 50 метрах на север от торца дома № 1 по ул. Папанина до асфальтированной пешеходной дорожки, проходящей через 
сквер).

Заместитель Главы Администрации по безопасности – начальник отдела ГО и ЧС,
заместитель председателя Комиссии В.Ю. Вайло

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 08.09.2011 г. № 975/34 «О внесении изменений в По-
ложение об оплате труда работников государственных учреждений здраво-
охранения Московской области», пунктом 3 части 1 статьи 32 Устава город-
ского округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница г. Юбилей-
ного» (далее – Положение), утверждённого постановлением Главы города 
Юбилейного Московской области от 09.08.2007 г. № 305 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница г. Юбилейного» (с изм. 
от 24.08.2007 г. № 352, от 17.12.2007 г. № 593, от 06.08.2008 г. № 365, от 
19.12.2008 г. № 642, от 04.02.2011 г. № 45, от 31.03.2011 г. № 117, от 
12.05.2011 г. № 183) следующие изменения:

Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к данному постановлению.

Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к данному постановлению.

Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к данному постановлению.

Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к данному постановлению.

Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к данному постановлению.

Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 6 к данному постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
3. Данное постановление вступает в силу с 01.10.2011 г.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации г. Юбилейного Селезнёву О.Н.
Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 07.11.2011 г. № 554 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница г. Юбилейного»

Продолжение следует
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Приближается Новый год, праздник-сказка, 
когда мы надеемся и верим, что с боем курантов 
исчезнут неприятности, что наступающий год 
будет самым хорошим, добрым и счастливым. 
Не удивительно, что на этом рубеже исполнения 
желаний мы хотим и выглядеть сказочно краси-
выми. И одного наряда, даже самого сногсшиба-
тельного, здесь недостаточно. Не менее важны 
причёска, макияж, маникюр… Только тогда 
«картинка» гармонично сложится, появится 
уверенность в себе, драйв, хорошее настроение.

Ради такой цели мы готовы, как говорится, 
за ценой не постоять. Но гораздо приятней, 
когда желаемый эффект достигнут с наимень-
шими затратами. Это может вам обеспечить 
Студия красоты и здоровья «МедиЛена» – 
максимально возможный, на уровне салона, 
спектр услуг и доступная, на уровне муници-
пальных предприятий, их стоимость. Идею та-
кого соотношения цены и качества обслужива-
ния успешно воплотил в жизнь А.Ю. Бушков, 
директор Студии, привлекая в «МедиЛена» 
только профессионалов, мастеров своего дела. 

В кабинете массажа (коррекции позвоноч-
ника) клиентам предоставляется уникальная 
возможность познакомиться, осуществить диа-
гностику и устранить патологические дисфунк-
ции опорно-двигательного аппарата. Здесь 
работают супруги Юрий Петрович и Галина 
Викторовна. Работают по методу массажной 
коррекционной пластики костно-мышечной 
системы и связочного аппарата позвоночни-
ка и конечностей. Практикуют уже 18 лет, оба 
имеют медицинское образование. Юрий Пе-
трович прошёл курсы у генерального секрета-
ря Международной ассоциации европейских 
программ обучения мышечно-энергетическим 
релизинг-техникам профессора из Дании Йо-
ханнеса Фоссгрина и другие, а также канадскую 
школу геронтологической ортопедии. 

Предлагаемый в технике релизинг рас-
слабляющий массаж практически не имеет 
противопоказаний и возрастных ограничений, 
ведётся одними пальчиками, плавно и без-
болезненно, от стоп до затылка, с усилием не 
более 5 кг. Воздействие статодинамическое и 
ротационное. Курс – от 3 до 7 сеансов, один 
раз в неделю. Затем даются упражнения, чтобы 
человек самостоятельно занимался восстанов-
лением здоровья. Метод помогает уменьшить 
или полностью устранить патологии, приоб-

ретаемые при рождении, косолапость, плоско-
стопие, сколиоз, многие виды головной боли, 
головокружение, шум в ушах, сутулость и т.д., 
улучшает гибкость позвоночника, осанку, по-
ходку, кровообращение, улучшается работа 
диафрагмы. Это положительно сказывается на 
работе конкретных органов и всего организма 
в целом, часто улучшаются зрение и сон. Метод 
включает в себя три техники: миофасциальную 
расслабляющую, мышечно-энергетическую и 
краниосакральную. Работа ведётся индивиду-
ально, а результат: дисфункция уходит – со-

стояние улучшается. Ощущается прилив сил, 
энергии, человек чувствует себя помолодев-
шим, «окрылённым». 

Предлагается в «МедиЛене» и классический 
массаж. Антицеллюлитный, лимфодренаж-
ный, медовый, а также обёртывания – анти-
целлюлитное и парафиновое («Парафанго»), 
уменьшающее объёмы тела, аромапроцедуры, 
пользующиеся большим спросом у женщин, 
как и очень приятное шоколадное обёртыва-
ние. Мужчины предпочитают классический 
массаж спины и ног. 

Проводятся ультразвуковые процедуры 

по телу, гирудотерапия, которой занимается 
специалист с медицинским образованием. В 
работе используются качественные материалы 
– французские и итальянские. Отзывы о посе-
щении только положительные, клиенты оста-
ются довольны. Побывав раз, приходят снова, 
потому что здесь работают настоящие мастера 
массажа, дипломированные специалисты Ви-
ка и Наташа, постоянно повышающие свою 
квалификацию на курсах и тренингах.

Не занимать опыта и косметологам Студии 
– Наталье и Алёне. Наталья трудится в этой 

сфере уже 20 лет и 5 лет – Алёна. В косметоло-
гии предлагается 4 вида массажа по лицу: клас-
сический, метаболический, лимфодренажный 
и европейский, которые, по желанию, можно 
проходить курсом или чередовать. Массаж ре-
комендуется в любых случаях, помогает снять 
многие проблемы, потому что улучшает кро-
воснабжение, поднимает иммунитет кожи. 
Это пассивная гимнастика, улучшающая тонус 
мышц, тургор, лимфодренаж и подтяжку кожи 
лица, шеи и декольте. Массаж ведётся по спе-
циальным профессиональным кремам, иногда 
добавляется ампула по проблеме. 

Здесь же большой выбор программ аппа-
ратной косметологии: дарсонваль, ультразвук, 
микротоковая терапия, ионофорез, каждая из 
которых имеет своё назначение и примене-
ние, от лечения различных кожных болезней 
до омоложения кожи. Предварительно даётся 
консультация, а затем идёт индивидуальный 
подбор программ, под каждого клиента за-
казываются средства, которые при необхо-
димости в процессе корректируются. Прежде 
чем приступить к выполнению программы по 
омоложению или устранению каких-либо про-
блем, необходимо хорошо очистить кожу лица. 
Для этого используется чистка энзимная, уль-
тразвуковая, вакуумная или механическая.

Очень хорошо улучшают состояние кожи 
рук (особенно сейчас, при сухости воздуха, на-
ступающей с началом отопительного сезона) 
парафиновые ванночки. Они вполне оправ-
дывают своё название «Бархатные ручки», 
сохраняют результат на длительный период 
времени. По просьбе клиента сделают мани-
кюр (гигиенический, европейский и другие). 
педикюр, нарастят ногти, профессионалы вы-
полнят художественную роспись ногтей и ре-
ставрацию, ши-лак…

При желании в «МедиЛена» вам подкор-
ректируют и покрасят брови. И, конечно, пред-
ложат все виды парикмахерских услуг. Помимо 
стрижек, мужских и женских – окрашивание 
волос, колорирование, мелирование, химию, 
биохимию, все виды укладок, плетение, ве-
черние и свадебные причёски. Ламинирование 
– процедура, помогающая волосам приобре-
сти роскошный блеск, объём. Приветливые, 
доброжелательные, с хорошим стажем работы 
мастера (их в Студии четверо) посоветуют, под-
берут для конкретного клиента любой вариант. 
Взаимопонимание очень важно. От него напря-
мую зависит результат, а значит – настроение, 
с каким уходят посетители. То, что они возвра-
щаются сюда, с восторгом делятся эмоциями 
после посещения, говорит о многом.

Кстати, на все услуги, предлагаемые Студи-
ей «МедиЛена», имеются в продаже подароч-
ные сертификаты. Вы можете здесь не только 
улучшить своё самочувствие и стать красивее, 
но и подарить такое удовольствие своим род-
ным и друзьям.  
«МедиЛена» на ул. Пушкинской, д. 15 ждёт вас! 

Тел. 8-915-151-01-97

Реклама

ГУП МО «Мытищинская типография» предлагает прайс-лист на полиграфические услуги 
по изготовлению агитационной печатной продукции в период избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации, Главы города Юбилейный Московской области 
и депутатов Совета депутатов города Юбилейный Московской области 4 марта 2012 года

Газеты полноцветные:
Стоимость печати 1 экземпляра газеты на газетной бумаге 
с готовых файлов заказчика (без НДС)

Газеты (1+1, 2+1, 2+2):
Стоимость печати 1 экземпляра газеты 
c готовых файлов заказчика без стоимости бумаги (без НДС)

Полноцветная печать:
Стоимость печати 1 экземпляра формата А2 
без стоимости бумаги (без НДС)

Адрес: 141009, Московская обл., 
г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 17/2.

Телефоны: 8 (495) 586-34-00, 8 (495) 586-30-90.
Факс: 586-30-90, 586-34-00. 

E-mail: mo-gupmt@mail.ru

ПРОБА ПЕРА

«МедиЛена» ждёт вас!

Рождество
Рождество, как в сказке,
С ёлкой, погремушкой.
Зимние подарки – детям и зверюшкам.
Дед Мороз на санках 
В каждый дом зайдёт,
Белую снежинку девочка найдёт.
Будет счастье длиться,
Слышен детский смех.
Рождество стучится,
Праздник лучше всех.

Прибежали зайцы,
Лисы осмелели.
На костёр у речки
Письма долетели.
С письмами подарки
Всем зверям привёз
Гость из старой сказки – 
Дедушка Мороз.
Всем лесным ребятам – 
Яблок и конфет.
Спорят три сороки
На кило галет.
Не спешите, дети – 
Всем раздам тепло,
Всем подарим праздник– 
Рождество пришло.

Юля ЕРМАКОВА

Материалы публикуются на платной основе

*  *  *



28 декабря 2011 г.
№ 101 (1439)

8 Объявления, реклама

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

СНИМУ
•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

Карта г. Юбилейного
в редакции по адресу:

ул. А.И. Нестеренко, 17.

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 00504 – год

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

8(498) 681-51-15 – гл. редактор;
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, 
yubsputnik@minpech.ru
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ГРАФИК 
отчётов участковых уполномоченных полиции перед населением 

г. Юбилейного за 4 квартал 2011г.
Дата, время и место 

проведения
Ф.И.О. УУП Присутствуют от руководства

ОП по городскому округу Юбилейный

14.01.12 г. в 10.00
Администрация
г. Юбилейного, 
ул. Пионерская, 1/4,
актовый зал

Ст. УУП м-р полиции Сидоров В.В., 
УУП к-н полиции Стеканов В.В., 
УУП ст. л-нт полиции Карпов Е.С.,
УУП мл. л-нт Бисеркин А.И.,
УУП мл. л-нт Стетюха А.А.

Заместитель начальника ОП по г.о. Юбилейный
Лыков А.С.

14.01.12 г. в 10.00
г. Юбилейный,
ул. Г. Курсантов, д. 7,
Музыкальная школа

Ст. УУП майор полиции Лысенко В.А., 
УУП ст. л-нт полиции Чурилов Н.С.

Начальник ОРЧ ОП по г.о. Юбилейный
Юрченко Д.С.

14.01.12 г. в 10.00
г. Юбилейный,
ул.Тихонравова,24/1,
школа № 2

УУП л-нт полиции Горбунов А.В., 
УУП к-н полиции Красков К.В.

Начальник ОУУП и ПДН ОП по г.о. Юбилейный
Мехтидис Ю.Н.

Заместитель начальника ОП по г.о. Юбилейный капитан полиции
А.С. Лыков

МУП «ЖКО» срочно требуются:
– техник ЖЭУ     з/плата – 17000 руб.
–  лаборант котельной    з/плата – 10090 руб.
– слесарь-ремонтник теплосети   з/плата – 23000 руб.

Обращаться в отдел кадров  по адресу: ул. Маяковского, д.15

•  Приму в дар ваш устаревший систем-
ный блок. 8-905-571-38-89

Мы рады видеть вас в ТЦ «Вертикаль», Лесная, 12 
1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)

с 10.00 до 21.00 без выходных

Новогодние скидки и подарки!

29 – 31 декабря при покупке свыше 2000 рублей – 
бутылка шампанского в подарок!
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Сбор подписей в поддержку 
ЯВЛИНСКОГО 

Григория Алексеевича 
кандидатом на должность 

Президента Российской Федерации. 
Информация о месте и времени 

по тел. 519-79-48

Победители новогодней лотереи среди подписчиков газеты «Спутник»:  
Голикова А.Г. (ул. Трофимова, д. 10),
Белякова Т.И. (ул. Трофимова, д. 7),
Толстой В.М. (ул. Парковая, д. 3).

Поздравляем !!! Приглашаем за призами в редакцию 28 декабря в 15.00.
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