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21 июня в конференц-зале городской Администрации со-
стоялось очередное плановое совещание.

По информации, предоставленной начальником ОВД по
городскому округу Юбилейный И.А. Лосевым, за прошед-
шую неделю на территории города было совершено 5 пре-
ступлений. Четыре из них были раскрыты: кражи имущества
на ул. Пушкинской, д. 3 и на ул. Героев Курсантов, д. 26;
умышленное причинение вреда здоровью, ул. Нестеренко,
д. 12; угроза убийством (ГСК «Липа»). Не раскрытым оста-
лась кража иномарки на ул. Глинкина, д. 1/7.

Всего за отчётный период было составлено 142 админи-
стративных протокола, из них: 27 – в связи с мелким хулиган-
ством, 32 – за появление в нетрезвом виде в общественных
местах; 39 – за распитие спиртных напитков в общественных
местах, 5 – из-за нарушения правил парковки и 4 – за нару-
шение правил пожарной безопасности в Комитетском лесу.

Статистические данные по работе городской больницы
представила главный врач Т.В. Иванова. По её словам, за
отчётный период амбулаторно были приняты 4753 пациента,
на дому обслужены – 352, скорую медицинскую помощь по-
лучили 147 человек. В стационарные отделения г. Королёва
были доставлены 29 взрослых горожан и 6 детей.

Татьяна Владимировна отметила, что с 06.06.11 г. по
19.06.11 г. в стационаре городской больницы пролечились
26 человек.

В рамках программы «Гарантия» согласованы объёмы
оказания бесплатной медицинской помощи в стационаре го-
родской больницы. До конца года запланирована медицин-
ская помощь на сумму около 15 млн руб.

О деятельности МУП «ЖКО» за отчётный период доложил
и.о. директора В.М. Ваваев. По его словам, за прошедшую
неделю обеспечение коммунальными услугами проходило
без сбоев, за исключением порыва трубы на технической
территории.

Произошло пять больших засоров в системе наружной

канализации. В аварийную службу поступило 24 заявки, в
ЖЭУ – 173. Основными среди них были жалобы по сантехни-
ке и по электрике.

Что касается проблем в оплате за газ, то по словам
В.М. Ваваева, ситуация несколько улучшилась, но продол-
жает оставаться напряжённой. Долг за поставку газа состав-
ляет 14 млн руб, а за воду – 23 млн руб.

Начальник управления образования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью Н.А. Чурсина доложила о ра-
боте по организации ЕГЭ по физике и истории, а также по
проведению ГИА по математике среди девятиклассников,
пропустивших аттестацию по болезни.

Сотрудниками управления были подготовлены пакеты
документов для награждения выпускников, претендующих
на медали, а также организована выдача аттестатов закон-
чившим девять классов.

14 июня из Министерства образования поступило положе-
ние об оплате труда педагогических работников. Совместно с
сотрудниками централизованной бухгалтерии состоялось его
обсуждение. Подготовлен соответствующий документ, кото-
рый согласован с начальником отдела по труду и социальным
вопросам и отправлен на согласование в ЦБ.

Большая работа была проведена по подготовке техниче-
ского задания и оформлению заявки на приобретение учеб-
ников для школ города.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов доложил о том, как контролировалась работа
в городских лагерях; о подготовке к отправке детей на отдых
в Анапу (3 человека), а также о том, что подготовлен расчёт
финансовых средств для проведения оздоровительной кам-
пании в 2012 году.

В городе проведён первый этап операции «Подросток–
Безнадзорные дети. В рамках операции были посещены
14 семей, состоящих на учёте в отделе по делам несовер-
шеннолетних.

В сектор субсидий обратились 22 человека, в семи слу-
чаях вопрос был решён положительно.

По информации сектора ВУС, по состоянию на 15.06.11 г.
в армию призваны 17 юбилейчан, явка призывников в воен-
комат составила 70,8% .

Начальник управления архитектуры и строительства
Р.Г. Сергеева сообщила о том, что за отчётный период была
рассмотрена документация, представленная застройщиком
по строительству бассейна на ул. Ленинской и подготовлено
разрешение на его проведение.

Продолжена работа по составлению сметы на устройство
помещений для 2-х дополнительных классов в лицее № 4.

На основании замечаний отдела Государственного по-
жарного надзора по городам Королёву и Юбилейному по
муниципальным учреждениям составлен перечень работ и
представлены расчёты денежных средств, необходимых для
устранения нарушений.

Были пересчитаны сметы на выполнение работ по асфаль-
тированию дорог и тротуаров; проводился ремонт сетей улич-
ного освещения на улицах Тихомировой и Нестеренко; кон-
тролировался ход работ по вырубке деревьев в Комитетском
лесу. Закончена работа специалистов Мосэнергосбыта по
установке счётчиков в муниципальных учреждениях города.

По словам заведующего отделом опеки и попечитель-
ства Министерства образования Московской области по г.о.
Юбилейный Г.В. Афанасьевой, на учёте в отделе опеки со-
стоит 36 человек в возрасте до 18 лет и 17 детей в возрасте
от18 до 23 лет. Основная работа, которая проводится в на-
стоящее время, – их оздоровление. Кроме того, решались
вопросы по сохранности для них жилья: за 26 детьми со-
хранены жилые помещения, из которых 8 – в собственности
детей и 18 – в муниципальном жилищном фонде. В целом
жилые помещения сохранены. Три из них стоят на контроле,
поскольку нуждаются в ремонте, либо в погашении задол-
женности. Документы подготовлены и будут переданы в со-
ответствующие инстанции.

На совещании были заслушаны доклады руководителей
других городских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Многие жители нашего города могли заметить, что над озером в 1-м мкр летают не только утки, голуби и во-
роны, но и чайки. Наша чайка относится к виду озёрной или обыкновенной речной. Это небольшая птица семейства
чайковых, гнездящаяся на обширной территории Евразии, а также на Атлантическом побережье Канады. Обычно на
территории России её часто можно наблюдать летом на реках и озёрах, в том числе и у нас в Юбилейном.

ЧЧайка
над озеромнад озером

Фото М. Рассказчикова
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24 июня в городе состоялись выпускные балы те-
перь уже для бывших одиннадцатиклассников шко-
лы № 2 и гимназии № 5. Праздник окончания школы
традиционно начался у мемориала Памяти в сквере
третьего городка. Затем состоялась торжественная
церемония вручения аттестатов о полном среднем
образовании и, конечно же, дискотека до самого
утра! Что касается гимназистов, то в шесть утра в ве-
ликолепных лимузинах они отправились на Воробьё-
вы горы встречать первый рассвет в наступившей для
них взрослой жизни!

***По словам начальника управления образования,
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Н.А.
Чурсиной, среди выпускников 2011 года 5 золотых и
10 серебряных медалистов, что составляет 16% от их
общего числа. Десять юбилейчан получили аттестаты
особого образца, в которых все оценки – «отлично».

***Подписано соглашение о реализации меропри-
ятий по программе модернизации здравоохране-
ния Московской области на 2011–2012 годы между
Министерством здравоохранения Московской об-
ласти, фондом Обязательного медицинского стра-
хования и Администрацией города Юбилейного. В
рамках данной программы в 2011–2012 годах для
городской больницы будет закуплено оборудова-
ние на сумму около 22 млн руб. Кроме того, за тот
же период времени здесь будет выполнен ремонт
на сумму 27млн 600 тыс. руб.

***По словам начальника отдела ГИБДД по городским
округам Королёв и Юбилейный С.Е. Адамова, за пери-
од с 13.06.11 г. по 19.06.11 г. в нашем городе было со-
ставлено 26 административных протоколов. Среди них
14 – за нарушение правил парковки и стоянки транс-
портных средств.

***14 июня в 04.40 на диспетчерский пульт пожарной
охраны поступило сообщение о возгорании мусора воз-
ле подъезда № 6 жилого дома по адресу г. Юбилейный,
ул. Тихонравова, д. 38/2. По указанному адресу были от-
правлены две автоцистерны: ПЧ-80 и ПЧ-329. Пожарный
расчёт прибыл к месту событий через десять минут.

Факт локализации огня пожарные зафиксирова-
ли в 04.52, полностью пожар был потушен в 04.54. В
результате происшествия пострадали три легковых
автомашины, припаркованные вблизи возникшего во-
сгорания.

(Информация предоставлена Отделом надзорной
деятельности по г. Королёву УНД ГУ МЧС России по

Московской области)

***По словам помощника оперативного дежурного по
г. Юбилейному Д.В. Клышникова, в ночь с 26 на 27 ию-
ня, кроме основной работы, оперативникам пришлось
особенно активно заниматься защитой тишины в на-
шем городе. Отдельные группы горожан никак не хо-
тели завершать шумное празднование Дня молодёжи.
За время с 12-ти до 2-х часов ночи «отличились» мо-
лодые люди у домов № 17 и 19 по ул. Лесной, во дворе
дома № 25 по ул. Героев Курсантов, а «рекордсменом»
стал дом № 36 по ул. М.К. Тихонравова, поскольку шу-
мели сразу с трёх сторон вокруг него. Утихомирить
«громогласных» горожан помогли члены оперативного
экипажа города Королёва.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

На сегодняшний день руковод-
ство нашей больницы уже утвердило
проектно-сметную документацию и
определило объекты для ремонта. «Нам
предстоит большая работа, – сказала
Татьяна Владимировна, – поликлини-
ка не ремонтировалась капитально с
1984 года!» Проходящая в стране мо-
дернизация здравоохранения позволя-
ет сегодня найти средства для такого
ремонта. Будут полностью разделены
детское и взрослое отделения, но, по
словам главного врача, смешанный
приём сохранится. В рамках проекта в
нашем учреждении здравоохранения
будет проведён текущий и капиталь-
ный ремонт. В частности, планирует-
ся капитальный ремонт лифта, замена
оконных рам, включая подоконники и
откосы, будут устроены пандусы для
инвалидов, отремонтируют кровлю и
приточную вентиляцию, заменят двери
и коробки. Капитальный ремонт запла-
нирован: в рентгенкабинете, кабинете
физиотерапевтического отделения,
кабинете функциональной диагностики
с заменой электрики, кабинетах тера-
певтического отделения, детской реги-
стратуре, дневном стационаре.

Сегодня без компьютеров невозмож-
но представить слаженную работу любого
коллектива. Так, ещё одним направлением
проекта модернизации является инфор-
матизация. Как сообщила Татьяна Влади-

мировна, и городская больница не отстаёт
– информационное обеспечение обещает
быть на самом высоком уровне. Работа в
этом направлении уже ведётся. Предпо-
лагается, что у каждого пациента будет
пластиковая карта со всеми данными,
что, естественно, существенно упроща-
ет процедуру посещения больницы. Ещё
один грандиозный и масштабный план –
создание в Юбилейном Межмуниципаль-
ного эндокринологического центра. Эта
перспектива, над которой ещё придётся
потрудиться, но уже планируется закупка
оборудования, а Татьяна Владимировна
как член Политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» на одном из засе-
даний ознакомила коллег с этим проектом.
Уже известно, что финансироваться созда-
ние Центра будет из местного и федераль-
ного бюджетов, а работа вестись в тесном
сотрудничестве с Министерством здра-
воохранения Московской области. Так, в
бюджете города на 2011 год предусмо-
трено софинансирование мероприятий,
связанных с созданием Центра в рамках
долгосрочной целевой программы модер-
низации здравоохранения в Московской
области в объёме семи миллионов пяти-
сот тысяч рублей.

А вот вопрос, который больше всего
волнует пациентов, пока остаётся без от-
вета. Как известно, предполагается при-
нимать больных вне зависимости от того,
где он прописан и какой у него полис. Та-

кое положение в первую очередь затро-
нет интересы юбилейчан. Ведь очереди,
и без того большие, вырастут за счёт
притока иногородних пациентов. Татьяна
Владимировна сообщила, что поликли-
ника должна принимать 375 пациентов
в смену, а принимает 600. И если в 2000
году по полисам обязательного меди-
цинского страхования было принято 140
тысяч пациентов в год, то сейчас – поч-
ти 290 тысяч. Хотя, есть законы № 313 и
№ 326, по которым к поликлиникам име-
ют право прикрепляться жители других
городов, но следуя нормативным доку-
ментам, разъясняющих порядок приёма,
которых пока нет. В то же время, приказ
Министерства здравоохранения № 584
от 04.08.2006 года гласит о том, что па-
циентов с других участков должно быть
не более 15%. В общем, по словам глав-
ного врача, сейчас ожидаются докумен-
ты, которые должны всё разъяснить. По-
ликлиника наша явно перегружена, штат
не укомплектован на все 100%, и, тем не
менее, даже в таких условиях наши меди-
ки умудряются занимать не самые плохие
места в области по самым разным пока-
зателям. За что им, конечно, низкий по-
клон. Будем надеяться, что реформа всё-
таки состоится безболезненно с учётом
всех замечаний, а её результаты полно-
стью устроят и медиков, и пациентов.

Анастасия РОМАНОВА,
фото В. Дронова

Т.В. Иванова:
«Наметившийся прогресс будет
продолжаться»

На Всероссийском форуме врачей премьер Владимир
Владимирович Путин сообщил о запуске нового социаль-
ного проекта – программы модернизации регионального
здравоохранения. Необходимость дополнительного де-
нежного вливания премьер объяснил серьёзными пробле-
мами в медицине: больше трети российских больниц не
имеют горячей воды, больше 8% – водопровода и кана-
лизации. Более 60% аппаратов УЗИ и ЭКГ выработали
свой ресурс. «Мы сформировали финансовую основу для
региональных программ, и теперь у нас есть возможность
за два года дополнительно направить 460 млрд рублей на
сохранение отечественного здравоохранения». В связи
с реформированием здравоохранения я побеседовала
с главным врачом МБУЗ «Городская больница» Татьяной
Владимировной ИВАНОВОЙ.

Анкета волонтёра
Администрация города Юбилейного Московской области просит Вас заполнить эту анкету для внесения информации о Вас

в базу данных.
ФИО
Наименование населённого пункта, в котором вы проживаете
Возраст
Пол
Образование
Профессия
Дополнительные навыки:
оказание первой медицинской помощи,
участие в ликвидации ЧС,
наличие водительского удостоверения.
Дополнительная информация:
наличие личного транспорта (в том числе повышенной проходимости), спец. техники, эл. генераторов и прочее
Контактные данные (мобильный телефон, электронная почта)

После того, как Вы заполнили данную анкету, отправьте её в электронном виде в ЕДДС города Юбилейного на электронную
почту: yubilgochs@infoline.su. Информация будет храниться в базе данных и в случае необходимости Вам будет предложено
участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на добровольных началах. О месте и сроках сбора, видах работ Вам
сообщат дополнительно.

Задать вопросы, возникшие при заполнении анкеты, и предоставить другую информацию о себе, способную оказать по-
мощь при ликвидации ЧС, можно по телефону (495) 515-02-99.

Обращаем Ваше внимание на то, что работа по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации может проходить в среде, противопоказанной людям, имеющим хронические
заболевания.
Просим Вас объективно оценивать свои возможности!

СПАСИБО ЗА ВАШЕ РЕШЕНИЕ СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ!
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Утверждена программа
по комплексному развитию

инвестиционной деятельности
в регионе

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«Об утверждении программы действий
центральных исполнительных органов
государственной власти Московской об-
ласти по комплексному развитию инве-
стиционной деятельности в Московской
области на период до 2013 года».

Основной целью программы является
развитие инвестиционной деятельности и
улучшение инвестиционного климата в Мо-
сковской области, способствующее притоку
российских и иностранных инвестиций, соз-
данию новых рабочих мест с высокой произ-
водительностью труда, а также увеличению
доли высокотехнологичных и наукоёмких
производств. Реализация программы будет
осуществляться в пределах принятых рас-
ходных обязательств бюджета Московской
области на очередной финансовый год и в
рамках средств, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий соответствующих
долгосрочных целевых программ Москов-
ской области, ведомственных целевых про-
грамм и за счёт внебюджетных источников.

Об этом доложил министр экономики
Правительства Московской области Вя-
чеслав Крымов.

Минздравсоцразвития РФ
и Правительство Московской об-

ласти заключат соглашение
в сфере медицины

Принято постановление «О заключе-
нии соглашения между Министерством
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и Правительством
Московской области о софинансировании
в 2011 году расходных обязательств Мо-
сковской области, связанных с реализаци-
ей мероприятий, направленных на совер-
шенствование организации медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях».

В соответствии с правилами предо-
ставления субсидий в 2011 году из феде-
рального бюджета бюджету Московской
области на софинансирование мероприя-
тий, направленных на совершенствование
организации медицинской помощи по-
страдавшим при дорожно-транспортных
происшествиях, выделена субсидия в
размере 298 544 100 (двести девяносто
восемь миллионов пятьсот сорок четыре
тысячи сто) рублей на софинансирова-
ние закупки медицинского оборудования
для учреждений здравоохранения му-
ниципальных образований Московской
области. На реализацию соглашения из
бюджетов муниципальных образований
Московской области планируется вы-

делить бюджетные средства в размере
33 967 100 рублей.

Документ представил министр здра-
воохранения Правительства Московской
области Владимир Семёнов.

В Подмосковье появится новый
социально-оздоровительный

центр
На заседании Правительства Москов-

ской области одобрено постановление
«О создании государственного автоном-
ного учреждения социального обслужи-
вания Московской области «Социально-
оздоровительный центр «Лесная поляна».

Учреждение создаётся с целью пре-
доставления сотрудникам, работникам
и пенсионерам органов внутренних дел
Московской области, членам их семей,
а также гражданам пожилого возраста и
инвалидам, имеющим место жительства в
Московской области, дополнительных мер
социальной поддержки в виде реабилита-
ции, укрепления здоровья, профилактики
заболеваний и отдыха. Для обеспечения
деятельности в оперативное управление
учреждения будет передан имуществен-
ный комплекс детского оздоровительного
комплекса «Осташево».

Финансирование учреждения будет
осуществляться в объёмах, предусмо-
тренных в бюджете Московской области

на содержание Центра реабилитации
ГУВД «Лесная поляна», который находится
в процессе ликвидации, и составит 67,6
млн рублей в год.

Об этом доложила министр социаль-
ной защиты населения Правительства Мо-
сковской области Валентина Лагункина.

Разрабатывается программа
социальной реабилитации лиц,

освободившихся
из мест лишения свободы

Принятопостановление«Оразработке
проекта долгосрочной целевой програм-
мы Московской области «Социальная ре-
абилитация лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, на 2012–2016 годы».

Цели и задачи программы – формиро-
вание и развитие межведомственной си-
стемы ресоциализации, содействие тру-
довой занятости лиц, отбывших наказание
и освободившихся из мест лишения сво-
боды. Реализация программы позволит
оказывать содействие в трудоустройстве
лицам, отбывших наказание и освобо-
дившихся из мест лишения свободы, со-
вершенствовать систему педагогического
сопровождения и реабилитацию несовер-
шеннолетних, отбывших наказание. Срок
разработки программы – до 1 августа
2011 года.

Документ представила министр соци-
альной защиты населения Правительства
Московской области Валентина Лагунки-
на.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Когда молод и полон сил,
когда, кажется, вся жизнь впе-
реди, всё доступно и всё возмож-
но, тогда очень трудно думать о
ком-то ещё. Порой мы просто
забываем думать о тех, кто нас
вырастил и воспитал, ночами
не спал и ежеминутно думал о
нас,– о наших родителях. Мы
растём, а они стареют, мы му-
жаем, а они всё чаще нуждают-
ся в помощи. А иногда пожи-
лые люди нуждаются просто во
внимании. Благотворительный
обед как раз и был организован
для самого незащищённого слоя
населения – для пенсионеров.
Секретарь Политсовета мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Дарья Дмитриевна
Жигалина рассказала о том, что
такое мероприятие стало воз-
можным, благодаря помощи
предпринимателей, членов По-
литсовета местного отделения
партии «Единая Россия» – Сер-
гея Николаевича Смородина,
Бориса Борисовича Петухова и
юбилейного городского отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов
«Боевое братство», управления
социальной защиты населения
города.

В двадцатилетнюю годов-
щину празднования Дня России

организованный всего два ме-
сяца назад Союз пенсионеров
г. Юбилейного активно начал
свою деятельность. Председа-
тель Союза, руководитель ап-
парата Московской областной

Думы Валерий Александрович
Родионов в своём выступлении
поздравил всех присутство-
вавших с праздником и вручил
подарки некоторым пожилым
людям. Грамотами Союза пен-
сионеров Московской обла-
сти были отмечены те, кто, не
жалея сил, каждый день стоит

на защите благополучия пожи-
лого человека, те, кто многим
пенсионерам необходим, как
воздух. Сотрудники Управле-
ния социальной защиты и Мо-
сковского областного центра

реабилитации инвалидов не-
давно отметили свой профес-
сиональный праздник, а в зале
ресторана «Атолл» им ещё раз
сказали: «Спасибо!» опекаемые
ими. Валерий Александрович с
благодарностью отметил отзыв-
чивость членов местного отде-
ления партии «Единая Россия»

и лично Главы города,
первого заместителя
секретаря Политсове-
та местного отделения
партии «Единая Россия»
Валерия Викторовича
Кирпичёва, ветеранов-
афганцев, которые ак-
тивно взаимодействуют
с Союзом пенсионеров,
помогая и участвуя в
любых начинаниях мо-
лодой организации.

Заместитель В.А. Ро-
дионова, депутат Совета
депутатов, сопредседа-
тель городского Совета
сторонников партии
«Единая Россия» Гацко
Михаил Фёдорович от-
метили важность таких
мероприятий. Представляемое
им в Юбилейном Государствен-
ное бюджетное учреждение
Московской области «Центр
социальной адаптации военнос-
лужащих» уже на протяжении 10
лет занимается оказанием помо-
щи военнослужащим, членам их
семей, ветеранам военной служ-
бы. Ведь очень многие ветераны,
выходя на пенсию, чувствуют
себя «не у дел», им кажется, что
о них забыли. И именно в такой
ситуации им нужно помочь.

На благотворительном вече-
ре Грамотой Совета депутатов
был отмечен Виктор Вячесла-
вович Александров, отметив-
ший свой 75-летний юбилей,
как и атаман местного казаче-
ства Анатолий Александрович
Куприн, получивший Юбилей-
ную медаль в честь 50-летия
полёта Гагарина. Были награж-
дены и социальные работники
– директор МОЦРИ Светлана
Константиновна Николаева и
заведующая отделом по орга-
низации социального обслу-
живания населения Людмила
Георгиевна Жильченко. И ещё

многие и многие получили по-
дарки: пожилые люди с достат-
ком ниже прожиточного мини-
мума получили материальную
помощь, а инвалид I группы
Есин Геннадий Григорьевич
получил инвалидное кресло для
передвижения по городу – те-
перь он с женой Линой Иванов-
ной, волею судьбы оставшиеся
одни, не будут чувствовать себя
брошенными, а, напротив, по-
верят в добрых людей.

Мы живы, пока мы помним
о своих корнях. Позвоните ро-
дителям, не забывайте о том, кто
вы и откуда. Одинокая старость
– не обрекайте на неё своих ба-
бушек и дедушек, мам и пап.
Постарайтесь сделать так, что-
бы они чаще улыбались, чтобы
не думали о болезнях, а вместе с
вами проживали лучшие момен-
ты жизни. Нужно быть вместе,
чтобы быть сильными. И очень
хорошо, что такие обеды, как
прошедший, дарят одиноким
надежду, возможность увидеть
все краски окружающего ми-
ра, возвращают веру в лучшее.
«Спасибо!» им за это.

Анастасия РОМАНОВА

Позвоните
родителям

10 июня в ресторане «Атолл» чествовали ветеранов и пенсионеров
Юбилейного. Спонсоры вечера подготовили для пожилых людей
подарки, а для инвалида первой группы Есина Геннадия Григорьевича
была куплена инвалидная коляска для передвижения по городу и
специальный ортопедический матрас.

Итоги заседания Правительства Московской области
от 14 июня 2011 года

Родионов Валерий Александрович -
председатель Союза пенсионеров

города Юбилейный Мосоковской области
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70-летие начала

Великой Отечественной войны

…Уже во второй раз в ночь на
22 июня в нашем городе
состоялась акция Памяти

скорбной даты в истории нашего Отечества.
70 лет назад началась самая кровопролитная
из войн – Великая Отечественная...

На центральной аллее сквера, у памятника
воину, в почётный караул, непрерывно сменяя
друг друга, заступали жители города – ветера-
ны: участники героических боёв и труженики
тыла, их дети, внуки и правнуки; ученики школ;
Глава города; представители Администрации,
Совета депутатов, политических партий, обще-
ственных и молодёжных организаций, а также
почётные гости Юбилейного.

В течение вечера число непосредствен-
ных участников вахты Памяти становилось
всё больше и больше. Если вначале, в карауле
стояли по четыре человека, то, спустя некото-
рое время, на смену каждого из них выходили
по двое, позднее, каждую пару сменяли уже
по три человека. Удивительно, при том, что
каждый из них стоял как и положено, с опу-
щенными вниз руками, возникало стойкое
ощущение – люди стоят плечо к плечу и креп-
ко держатся за руки…

Тем временем, каждый, кто пришёл по-
чтить подвиг победивших фашизм, поставил
свою свечу в стройный ряд огней. Из них, в те-
чение часа, сначала «пунктирной», а, в конеч-
ном итоге, предельно яркой лентой живого
огня сложилась и засияла задуманная строка
о благодарной всеобщей памяти…

На форматном экране, установленном
здесь же, замелькали тревожные кадры уни-

кальной документальной хроники: начало
вероломного нападения, военные будни на-
ших героических соотечественников, а затем,
словно по воле сердец, возникли несказанно
дорогие и любимые, узнаваемые многими
лица уже безвозвратно ушедших наших зем-
ляков…

…Волновали, вызывали слёзы на глазах –
незамысловатые, но такие пронзительные ка-
дры из лучших фильмов о войне, самые глав-
ные песни тех лет и послевоенного времени.
Многие из пришедших подпевали, особенно
выделялся высокий голос уже далеко не мо-
лодой женщины, которая словно в молитве,
вторила словам «..пусть солдаты немного по-
спят…»

…Минута молчания, слова безмерной бла-
годарности, цветы и низкий поклон всем: пав-
шим и живым!.. А в финале – «Бухенвальдский
набат» и взволнованный им эфир: «Люди
мира, будьте зорче втрое, берегите мир!»

…Расходиться участники вахты Памяти
начали лишь глубокой ночью – в половине
двенадцатого. Подходили поблагодарить ор-
ганизаторов, несмотря на поздний час, обме-
нивались впечатлениями, радовались состо-
явшимся встречам с ветеранами, а ещё тому,
что ЗАВТРА НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ…

Мне вспомнилась «девочка-журавлик», ко-
торую я подметила накануне, уже минувшим
вечером. Как хочется, чтобы через несколько
лет, повзрослев, она и её сверстники поняли
простую и вечную истину: мы живы, пока «МЫ
ПОМНИМ…»

Н. ПОДОЛЬСКАЯ, фото М. Рассказчикова

Юбилейный. Ночь и день Памяти

Мы помним...

22 июня 1941 года –
начало величай-
шей беды народов

нашей страны, первый день
Великой Отечественной войны
против фашистских полчищ,
напавших на СССР. За 1418
дней и ночей этой войны на-
ша страна потеряла десятки
миллионов людей, убитых в
жестоких боях, под бомбёжка-
ми, умерших от ран, а также от
болезней и голода в блокадных
городах и на оккупированной
территории. С давних пор на
Руси в память об умерших за-

жигают свечи. Вот и в Юбилей-
ном, как и по всей России, в
ночь с 21 на 22 июня светились
огоньки у памятника Защитни-
кам Отечества, а днём 22 ию-
ня прошёл городской митинг,
посвящённый Дню памяти и
скорби. В нём участвовали ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и Вооружённых
Сил, вдовы, дети и внуки по-
гибших, а также другие жители:
почти каждую семью коснулась
Великая Отечественная…

Собравшихсяприветствова-
ли Глава города В.В. Кирпичёв,

Председатель Совета ветеранов
А.П. Воропаев, зам. Предсе-
дателя Совета депутатов се-
кретарь Политсовета местного
отделения партии «Единая
Россия» Д.Д. Жигалина, руко-
водители «Боевого братства».
Они призвали помнить о по-
гибших защитниках Отечества
и заботиться о живых. Подобно
салюту взлетели в небо десятки
цветных шаров из рук детей,
которые прикрепили к ним по-
слания в защиту мира на земле.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Девочку со смышлёными не по годам глазами, с куклой-дочкой на руках я заметила
ещё до начала акции «СВЕЧА ПАМЯТИ». К месту её проведения, в сквер третьего
городка, отец принёс её на своих надёжных, широких плечах…

…Позже, когда стар и млад, «всем миром» шаг за шагом выложили из алых
фонариков с горящими внутри свечами самые главные слова: «МЫ ПОМНИМ…», эта
девочка-тонконожка, словно маленький журавлик, хрупкий и до всего любопытный,
спустившись с «былой высоты», потянулась к ниточке из живых огоньков…

Может быть, её влекло к ним желание заглянуть в их непостижимую, вечную
тайну, а, может быть, просто захотелось взять их в руки, защитить, чтобы они
никогда не погасли …
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Нет ничего более приятного, чем писать о
школьных победах, праздниках и соревнова-
ниях. От улыбок и радости ложатся в строчки
положительные эмоции, но… оказывается,
не всегда. Как жаль, что необдуманное слово
может украсть победу, ударить больнее, чем
пощёчина.

Моё собственное первое впечатление от
статьи «Спорт, придуманный детьми» Ана-
стасии Романовой («Спутник» № 41) – не-
доумение. О чём собственно она – о празд-
нике или о скандале? Что в этом важнее? Что
хотела подчеркнуть наш корреспондент? Как
мне кажется, какие-то личные отношения не
позволили ей быть объективной, пережива-

ния и эмоции она передала, неоправданно
обобщив, подчёркнуто распространив мно-
гочисленными словами «снова».

Сергей Евгеньевич Шоппо, конечно, не
нуждается в моей защите – его хорошо зна-
ют, уважают и ценят коллеги, любят ученики.
Его труд у всех на виду. Редкий человек от-

даёт столько энер-
гии и душевных сил
своему делу. Но
уйти от неприятно-
го ощущения было
нельзя, особенно
после нескольких
встреч с выпускни-
ками лицея, в словах
которых постоянно
слышалось недоу-
мённое «за что?»

Сколько раз,
встречая Сергея
Евгеньевича, я в
очередной раз при-
ятно удивлялась всё
новым его задум-
кам – организовать
секцию по лёгкой

атлетике, провести внутришкольные сорев-
нования по настольному теннису и многим
другим. Он один из самых активных орга-
низаторов лицейских «Весёлых стартов»,
«Кубка директора» по футболу, бессменный
главнокомандующий школьных «Зарниц».
Трогательно и эмоционально проходят в ли-
цее эстафеты младших классов, посвящён-
ные Дню Победы.

О победах команд лицея – его учеников
мы неоднократно писали. Только в прошлом
году – первое место по футболу в зональных
соревнованиях, общее пятое – по лёгкой
атлетике и второе – по прыжкам в длину на
областных соревнованиях (участвовали ко-
манды 120 городов из 10 зон Московской
области!), 2-е место в городском футболь-
ном турнире, в этом году – победа девочек
в областных соревнованиях по плаванию. И
это лишь немного, что вспомнилось сразу.
А за столько лёт работы подобных достиже-
ний не перечесть.

Неоднократно С.Е. Шоппо награждался
Благодарностями Главы города, многими
Грамотами. Его работа отмечена Благодар-
ственным письмом Московской областной
Думы.

А вот только несколько мнений его сегод-
няшних учеников: «мы сразу поняли: Сергей
Евгеньевич – добродушный человек и отлич-
ный учитель», «за любое нецензурное слово
(а что их современная молодёжь использует
просто в разговорах ни для кого не секрет)
Сергей Евгеньевич выгоняет с урока», «всег-
да поддерживает», «за нас стоит «горой»,
«строгий, но справедливый», «Сергей Ев-
геньевич изо всех сил старается вырастить
нас здоровыми и спортивными. Он искренне
радуется, когда узнаёт, что мы увлекаемся
каким-либо видом спорта», «Сергей Евге-
ньевич человек с юмором».

Бывая на его уроках, я обращала внима-
ние, как настоятельно он подчёркивал не-
обходимость джентльменских отношений,
объяснял мальчишкам, что в любой ситуации
помощь девочкам обязательна. Его эмоции и
искренняя радость за своих учеников просто
легендарна. Именно он никогда не забудет
поздравить с достижением, отметить победу,
подчеркнуть её значимость. Его настойчи-
вость собирает всех лицеистов на награжде-
ние, вручение медалей и т.п., потому что он
понимает, положительные эмоции и успех,
разделённый на всех, во сто крат дороже.

А победа лицеистов, омрачённая корре-
спондентом, конечно, не последняя. Эмоции
и энергия учителя Сергея Евгеньевича Шоп-
по обязательно приведут их на пьедестал.
Только вот рассказывать об этом надо до-
брыми словами.

Елена МОТОРОВА,
зав. отделом редакции газеты «Спутник»

Многие жители нашего города не знают
своих депутатов, т. е. представителей наро-
да во власти города, не только в лицо, но и
по фамилиям. До недавнего времени и мы не
знали, кто представляет интересы жильцов
нашего дома в органах местного самоуправ-
ления города, т. к. считали, что все эти люди
занимаются делами, которые к нам не имеют
непосредственного отношения. И поэтому
со всеми своими проблемами обращались
в ЖКО, Администрацию города. В ответ, как
всегда, получали через 30 дней отписки.

Постоянная вонь в
доме от неправильной
эксплуатации мусоро-
провода, канализации,
плохой уборки лестнич-
ной клетки и помеще-
ния для сбора мусора
приводили нас в отчая-
ние. Вскоре перестала
работать коллективная
антенна. А гордость
нашего дома – детская
площадка, построенная
два года назад руками
только жильцов дома
и на свои средства, –
нуждалась в дополни-
тельном художествен-
ном оформлении и дополнительных малых
формах для развития детей.

Нам никто не хотел помогать. И мы ре-
шили разыскать своего депутата как послед-
нюю надежду для решения этих вопросов. Ею
оказалась Ольга Николаевна Волкова, мило-
видная молодая женщина, которая сама при-
шла в дом, всё посмотрела, выслушала нас
и ушла. В этот же день в доме начались из-
менения: был очищен подвал, налажена ка-
нализация, вымыта лестница, промыт мусо-
ропровод, сделан незначительный ремонт в
помещении для сбора мусора. К 1 Мая стала
работать коллективная антенна, покрашена
детская площадка и выполнено её художе-
ственное оформление. А недавно на детскую
площадку привезли и установили карусели.
Всё это было выполнено не в один день, а в
течение 3–4 месяцев. Ольга Николаевна всё
это время поддерживала сама с нами посто-
янную связь, уточняла, что и как выполнено.

И, заметьте, без писем, без переписки. И
когда в очередной раз мы говорили ей «спа-
сибо», она отвечала: «Это моя обязанность».

Сейчас мы вместе с Ольгой Никола-
евной ведём подготовку к решению очень
важного вопроса, касающегося всех жите-
лей города. Дело в том, в нашем городе в
течение многих лет ведётся техническое
обслуживание газопровода внутри дома, а
также газовых плит и колонок. В результате
этого в нашем доме в прошлом году было 5

утечек газа. И мы думаем, что такие же яв-
ления были и в других домах. И мы считаем,
что не нужно ждать, когда случится беда и
кто-нибудь из наших жителей погибнет или
взорвётся дом. Нужно сегодня решать эту
проблему, т. е. Администрации города или
ЖКХ заключить договор с соответствующи-
ми организациями на обслуживание вну-
треннего газопровода во всех квартирах
в городе. Эта работа не требует никаких
финансовых затрат. Все постановления,
решения и разъяснения Правительства РФ
по этому вопросу у нас имеются.

Мы призываем всех народных депутатов
включиться в эту работу и выполнить свой
долг перед жителями города по обеспече-
нию безопасного проживания.

Э.Ф. БАРДЕЕВА
и жильцы дома № 13

по ул. Маяковского

Поддерживаю позицию автора статьи
«Пока сердца для чести живы...» о попыт-
ках дискредитации Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной войне (ВОВ),
решающем вкладе СССР в итоги Второй
мировой войны и роли Сталина. Разделяю
и его оптимизм в отношении молодёжного
движения «Наши». Но мы проиграли пер-
вый этап «холодной» войны. СССР и миро-
вая система советского социализма (МССС)
прекратили своё существование. Почему
это произошло? Ответ может быть дан с
позиции теории марксизма. «Побеждает
та общественно-экономическая формация
(ОЭФ), которая создаёт более высокий уро-
вень общественной производительности
труда». Идеология марксизма-ленинизма, в
соответствие с которой была создана ОЭФ
СССР и МССС, обеспечила нашу победу в
ВОВ, но оказалась несостоятельной в усло-
виях «холодной» войны, когда было необхо-
димо одновременно повышать потенциал
ВС и уровень жизни советского человека.
Социализм (по К. Марксу) «от каждого по
способности – каждому по труду» был по-
строен в развитых странах Европейской
цивилизации в условиях «холодной» войны.
Как было обеспечено единство советского
народа в ситуации, сложившейся после ре-
волюции 1917 г. в России? В результате мас-
совой эмиграции, физического уничтожения
не только реальных, но и потенциально воз-
можных несогласных с политикой ВКП(б). Но
надо признать, что это было единственно
возможным условием в то время сохранить
суверенитет СССР – самим решать свои за-
дачи. Сталин эту задачу решил. Такие си-
туации и способы их решения характерны
для исторического этапа, предшествующего
глобализации мировой экономики. В каче-
стве примеров можно привести: в России
– становление Российского независимого
государства при Иване IV (Грозном), рефор-
мы Петра I (Великого). В Китае – культурная
революция при Мао Дзе Дуне. В США – граж-
данская война Юга и Севера. В Германии –
диктатура национал-социализма. В XXI веке
заканчивается эпоха авторитарных режимов.
Всё большую роль начинают играть «инфор-
мационные войны», обеспечивающие фор-

мирование общественного мнения не только
своего народа, но и народа-противника. На-
чался второй этап «холодной» войны. Раз-
вёрнутая кампания по дискредитации СССР
и Сталина, а также борьба за права человека
в России организована и финансируется на-
шими союзниками Второй мировой войны.
Сейчас, как и в 20–30-х годах ХХ века, стоит
вопрос о суверенитете России. Фактором, не
позволяющим НАТО оккупировать Россию,
является наличие у нас ракетно-ядерного
оружия. Инструменты, используемые Стали-
ным, сейчас неприемлемы. Попытки КПСС
контролировать процесс перестройки эко-
номики с использованием армии провали-
лись. Была разрушена система управления
СССР. Начался этап дикого капитализма. В
развитых странах этот этап завершился к на-
чалу ХХ века. С приходом к власти «Единой
России», Путина, Медведева восстановлена
система управления страной. Законодатель-
ство приводится в соответствие с новой ОЭФ.
Началось восстановление экономики в усло-
виях мирового кризиса. Руководство страной
показало способность к защите суверенитета
России в таких ситуациях, как вооружённый
конфликт с Грузией и вопрос о принадлежно-
сти Курильских островов с Японией. Но оста-
ются не решёнными много других вопросов,
в том числе коррупция. По всем таким вопро-
сам началась практическая реализация кон-
кретных решений и программ. В этих услови-
ях необходимо сохранить преемственность и
ответственность власти. Это может быть обе-
спечено при условии сохранения за «Единой
Россией» абсолютного большинства в Думе.
Необходимо также сохранить положение
второй по численности фракции КПРФ. Эта
партия не ВКП (б) начала 30-х годов ХХ века.
Если не учитывать тезис «отобрать у богатых
и раздать бедным», то она фактически вы-
полняет функцию конструктивного оппонента
для «Единой России» по многим вопросам, в
том числе и самого главного – суверенитета
России. Это необходимое условие на данном
этапе развития экономики и политической
системы страны. Кто будет Президентом
России. Путин или Медведев? Вопрос второ-
степенный.

Ю.М. ЛЕБЕДЕВ

Энергия, эмоции,
результаты

Наш депутат«Пока сердца
для чести живы...»

Всегда рядом со своими учениками

Фото В. Дронова
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Приложение 1
к постановлению

Главы города Юбилейного от 16.06. 2011 г. № 249
Приложение 1

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
г. Юбилейного Московской области

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев
и других муниципальных учреждений музейного типа

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководи-
телей (руб.)

особо
ценные
объекты
культур-
ного на-
следия

ведущие
учреж-
дения

I II III IV

не отне-
сённые
к груп-

пам

Руководители
Директор (заведующий) 20805–

22890
15135–
16990

14025–
16470

12945–
14240

12025–
13230

11295–
12425

10545–
11600

Главный хранитель фондов 17905–
19695

15425–
16965

14240–
15670

13230–
15670

13230–
14555

12425–
13665

Главные: библиотекарь, библиограф 11600–
15670

11600–
15670

11600–
15670

Заведующие отделами по основной деятельности 15425–
16965

14240–
15670

13230–
14555

13230–
14555

12425–
13665

11600–
12760

10565–
11620

Учёный секретарь музея 16650–
18310

14240–
15670

13230–
14555

12425–
13665

12425–
13665

11600–
12760

Заведующий реставрационной мастерской, филиалом
музея (библиотеки)

15425–
16965

14240–
15670

13230–
14555

13230–
14555

12425–
13665

11600–
12760

10565–
11620

Учёный секретарь библиотеки 14240-
15670

13230-
14555

12425-
13665

11600-
12760

10565-
11620

Заведующие секторами
по основной деятельности

14240–
15670

13230–
14555

12425–
13665

12425–
13665

11600–
12760

10565–
11620

Заведующие передвижными выставками 14240–
15670

13230–
14555

12425–
13665

12425–
13665

11600–
12760

10565–
11620

Заведующие другими структурными подразделениями
(отделами, службами, бюро и т.п.)

13230–
14555

12425–
13665

12425–
13665

11600–
12760

10565–
11620

9640–
10605

Заведующие билетными кассами 7255–
7980

7255–
7980

7065–
7770

7065–
7770

7065–
7770

7065–
7770

7065–
7770

Специалисты
Художники–реставраторы, занятые реставрацией па-
мятников культурного и исторического наследия, про-
изведений искусства:
высшей категории

первой категории

второй категории

третьей категории

без категории

14240–
16970

11600–
14555
9640–
11620
7995–
9650

7995–
8795

14240–
16970

11600–
14555
9640–
11620
7995–
9650

7995–
8795

14240–
16970

11600–
14555
9640–
11620
7995–
9650

7995–
8795

14240–
16970

11600–
14555
9640–
11620
7995–
9650

7995–
8795

14240–
16970

11600–
14555
9640–
11620
7995–
9650

7995–
8795

14240–
16970

11600–
14555
9640–
11620
7995–
9650

7995–
8795

14240–
16970

11600–
14555
9640–
11620
7995–
9650

7995–
8795

Мастер–художник по созданию и реставрации музы-
кальных инструментов:
высшей категории

первой категории

второй категории

13230–
15670

11600–
13665
8770–
11620

13230–
15670

11600–
13665
8770–
11620

13230–
15670

11600–
13665
8770–
11620

13230–
15670

11600–
13665
8770–
11620

13230–
15670

11600–
13665
8770–
11620

13230–
15670

11600–
13665
8770–
11620

13230–
15670

11600–
13665
8770–
11620

Библиотекарь, библиограф:
ведущий

первой категории

второй категории

без категории

11600–
12760
9640–
11620
7995–
9650

7255–
7995

11600–
12760
9640–
11620
7995–
9650

7255–
7995

11600–
12760
9640–
11620
7995–
9650

7255–
7995

11600–
12760
9640–
11620
7995–
9650

7255–
7995

11600–
12760
9640–
11620
7995–
9650

7255–
7995

11600–
12760
9640–
11620
7995–
9650

7255–
7995

11600–
12760
9640–
11620
7995–
9650

7255–
7995

Методист библиотеки, музея:
ведущий

первой категории

второй категории

без категории

11600–
14555
9640–
11620
8770–
9650

7995–
8795

11600–
14555
9640–
11620
8770–
9650

7995–
8795

11600–
14555
9640–
11620
8770–
9650

7995–
8795

11600–
14555
9640–
11620
8770–
9650

7995–
8795

11600–
14555
9640–
11620
8770–
9650

7995–
8795

11600–
14555
9640–
11620
8770–
9650

7995–
8795

11600–
14555
9640–
11620
8770–
9650

7995–
8795

Лектор (экскурсовод):
первой категории

второй категории

без категории

9640–
12760
7995–
9650

7255–
7980

9640–
12760
7995–
9650

7255–
7980

9640–
12760
7995–
9650

7255–
7980

9640–
12760
7995–
9650

7255–
7980

9640–
12760
7995–
9650

7255–
7980

9640–
12760
7995–
9650

7255–
7980

9640–
12760
7995–
9650

7255–
7980

Редактор библиотеки, музея:
первой категории

второй категории

без категории

9640–
11620
7995–
9650

7255–
7980

9640–
11620
7995–
9650

7255–
7980

9640–
11620
7995–
9650

7255–
7980

9640–
11620
7995–
9650

7255–
7980

9640–
11620
7995–
9650

7255–
7980

9640–
11620
7995–
9650

7255–
7980

9640–
11620
7995–
9650

7255–
7980

Ветеринарный врач зоопарка:
ведущий ветеринарный врач

первой категории

второй категории

без категории

10565–
13665
9640–
10605
8770–
9650

7995–
8795

10565–
13665
9640–
10605
8770–
9650

7995–
8795

10565–
13665
9640–
10605
8770–
9650

7995–
8795

10565–
13665
9640–
10605
8770–
9650

7995–
8795

10565–
13665
9640–
10605
8770–
9650

7995–
8795

10565–
13665
9640–
10605
8770–
9650

7995–
8795

10565–
13665
9640–
10605
8770–
9650

7995–
8795

Хранитель фондов 7065–
10605

7065–
10605

7065–
10605

7065–
10605

7065–
10605

7065–
10605

7065–
10605

Организатор экскурсий 7255–
9650

7255–
9650

7255–
9650

7255–
9650

7255–
9650

7255–
9650

7255–
9650

Художник–фотограф 10565–
15670

10565–
15670

10565–
15670

10565–
15670

10565–
15670

10565–
15670

10565–
15670

Сотрудник службы безопасности:
Главный сотрудник

ведущий сотрудник

первой категории

второй категории

без категории

13230–
15670

11600–
13665

10565–
12760
8770–
10605
7995–
8795

13230–
15670

11600–
13665

10565–
12760
8770–
10605
7995–
8795

13230–
15670

11600–
13665

10565–
12760
8770–
10605
7995–
8795

13230–
15670

11600–
13665

10565–
12760
8770–
10605
7995–
8795

13230–
15670

11600–
13665

10565–
12760
8770–
10605
7995–
8795

13230–
15670

11600–
13665

10565–
12760
8770–
10605
7995–
8795

13230–
15670

11600–
13665

10565–
12760
8770–
10605
7995–
8795

Служащие
Музейные смотрители, контролёры билетов 6060–

6970
6060–
6970

6060–
6970

6060–
6970

6060–
6970

6060–
6970

6060–
6970

Продолжение следует

Приложение 2
к постановлению

Главы города Юбилейного от 16.06. 2011 г. № 249
Приложение 2

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
г. Юбилейного Московской области

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих
и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в муниципальных учреждениях культуры и искусства

Наименование общеотраслевых
должностей руководителей,

специалистов и служащих

Месячные
должностные
оклады (руб.)

Руководители

Заведующий архивом:
при объёме документооборота до 25
тысяч документов в год и соответствую-
щем количестве дел
при объёме документооборота свыше
25 тысяч документов в год

5510-6060

5765-6340

Заведующий бюро пропусков 5510-6340

Заведующий камерой хранения 5510-6340

Заведующий канцелярией:
при объёме документооборота до 25
тысяч документов в год
при объёме документооборота свыше
25 тысяч документов в год

5765-6340

6420-7065

Заведующий копировально–
множительным бюро

5510-6340

Заведующий машинописным бюро 5765-7065

Заведующий хозяйством 5510-6340

Комендант 5510-6340

Начальник хозяйственного отдела:
при выполнении должностных обязан-
ностей начальника хозяйственного
отдела организации, отнесённой к I–II
группам по оплате труда руководите-
лей
при выполнении должностных обязан-
ностей начальника хозяйственного от-
дела организации, отнесённой к III–IV
группам по оплате труда руководите-
лей

7975-8770

7265-7995

Специалисты

Старший администратор 7975-8770

Администратор 6415-7995

Бухгалтер:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9605-11600
7975-9640
6595-7995
6415-7060

Документовед:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Инженер (всех специальностей):
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Инспектор (старший инспектор):
по кадрам, по контролю за исполнени-
ем поручений

5765-7065

Механик:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Программист:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

11295-13230
9605-11600
7975-9640
6595-799

Психолог:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Социолог:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Специалист по кадрам 6415-8770

Техник:
первой категории
второй категории
без категории

6595-8770
6415-7060
5765-6340

Художник:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Примечания:
1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, утверждённые в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, Главного хранителя фондов, заведующего реставрационной мастерской, заведующего отделом (сектором) музея, учёного секретаря музея, заведующего филиалом музея,

заведующего передвижной выставкой музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объёму фондами, расположенных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также на территории заповедников
федерального и областного значения, назначаются должностные оклады, предусмотренные для учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.

Продолжение постановления № 249. Начало в № 48

Информация Администрации города Юбилейного
по аттестации рабочих мест по условиям труда

С 1 сентября 2011 года вводится в действие новый Порядок проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 342н утверждён
«Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».

С момента введения (01.09.2011 г.) в действие нового Порядка проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда признаётся утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России от
31.08.2007 г. № 569 «Об утверждении порядка аттестации рабочих мест по условиям труда».

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда до 01.09.2011 года осуществляется в
соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утверждённым
приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 г. № 569.

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведённой в соответствии с прика-
зом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 г. № 569 действительны до проведения очередной
аттестации рабочих мест по условиям труда.

Отдел по труду и социальным вопросам Администрации г. Юбилейного

Экономист:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Электроник:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

11295-13230
9605-11600
7975-9640
6595-7995

Юрисконсульт:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Технические исполнители
Делопроизводитель 5510-6060
Кассир (включая старшего) 5510-6060
Секретарь 5510-6060
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Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации принято решение о расторжении
трансферагентских соглашений с него-
сударственными пенсионными фондами
«Норильский никель», «Ренессанс жизнь
и пенсии» и «Благосостояние». Именно на
эти три НПФ в ПФР поступило наибольшее
количество жалоб граждан, связанных с не-
законным переводом их пенсионных нако-
плений по результатам переходной кампа-
нии 2010 года.

ПФР также поручил десяти своим ре-
гиональным отделениям до 1 июля 2011
года провести внеплановые проверки вы-
полнения другими негосударственными
пенсионными фондами трансферагентских
соглашений в части достоверности пере-
даваемой в ПФР информации (удостовере-
ния подписей застрахованных лиц) в связи
с получением жалоб от застрахованных лиц
о неправомерном переводе их пенсионных
накоплений в эти НПФ.

Не исключено, что по результатам этих
проверок, а также анализа продолжающих
поступать жалоб граждан, количество НПФ,
с которыми будут расторгнуты трансфера-
гентские соглашения, увеличится.

ПФР также направил в адрес ФСФР
письмо с просьбой усилить меры контроля
за деятельностью НПФ и провести провер-
ки 30 НПФ, с жалобами на которые в ПФР
в 2011 году обратились граждане. В отноше-
нии НПФ, нарушивших права граждан, по
закону могут быть приняты меры админи-
стративного воздействия, вплоть до аннули-
рования лицензии.

Кроме того, Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации считает целесообразным
ужесточить действующие нормы законов в
отношении деятельности НПФов по при-
влечению новых клиентов в части ОПС. Для

этого специалисты ПФР выработали пред-
ложения по изменению законодательства,
направленные на усиление защиты прав за-
страхованных лиц, и представили их в Ми-
нистерство здравоохранения и социального
развития РФ.

Напомним, что после рассылки уведом-
лений по итогам переходной кампании 2010
года в ПФР начали обращаться граждане с
жалобами на незаконный перевод их нако-
пительной части трудовой пенсии из ПФР
в негосударственные пенсионные фонды.
Так, на конец мая 2011 года в ПФР посту-
пило более 6000 устных и 1 678 письменных
обращений от граждан, которые утвержда-
ют, что заявления о переходе в НПФ они
не подписывали, договоров не заключали и
требуют возврата средств пенсионных нако-
плений предыдущему страховщику. На три
НПФ, с которыми ПФР принял решение
расторгнуть трансферагентские соглаше-
ния, приходится 81,5% письменных жалоб
граждан, поступивших в 2011 году по со-
стоянию на 1 июня 2011 года.

Все письменные жалобы граждан дово-
дятся до негосударственных пенсионных
фондов, которые должны в месячный срок
представить в ПФР ответ по каждой жалобе.

ПФР рассмотрит возможность переза-
ключения с НПФ «Норильский никель»,
«Ренессанс жизнь и пенсии» и «Благососто-
яние» трансферагентских соглашений в слу-
чае урегулирования ими всех письменных
жалоб застрахованных лиц. При этом за дан-
ными НПФ сохраняется право по привлече-
нию новых клиентов в части доверительного
управления пенсионными накоплениями в
системе обязательного пенсионного страхо-
вания.

Л.В. ПОПОВА,
заместитель начальника Управления

ПФР расторгает трансферагентские
соглашения с тремя негосударственными

пенсионными фондами

Судебный пристав
оканчивала исполнительные
производства по похоронкам

2 июня 2011 года Следственным Управлением при
УВД по Раменскому муниципальному району воз-

буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ в отноше-
нии работника Раменского районного отдела судебных
приставов Управления Федеральной службы судебных
приставов по Московской области (далее — Управле-
ние).

37-летняя судебный пристав-исполнитель г-ка М.
занималась работой, носящей скорее фиктивный ха-
рактер. Проверка, проведённая отделом обеспечения
работы с кадрами и вопросов безопасности Управле-
ния, установила, что женщина вносила заведомо лож-
ные сведения о смерти должника в акт совершения ис-
полнительных действий и постановление об окончании
исполнительного производства. Тем самым она совер-
шила должностное преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Материалы проверки работниками Управления
оперативно были переданы в ОБЭП УВД по Рамен-
скому муниципальному району. В Раменском рай-
онном отделе судебных приставов Управления г-ка
М. проработала чуть более трёх лет. Учитывая допу-
щенное судебным приставом-исполнителем нару-
шение Закона, все её оконченные исполнительные
производства теперь подлежат ревизии. С государ-
ственной гражданской службы она уволена в июне
2010 года.

Тем не менее судебному приставу-исполнителю,
работавшей спустя рукава, придётся отвечать за свои
действия. За служебный подлог, как определяет УК
РФ, грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период до шести месяцев, либо обя-
зательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо исправительными работами

на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок
от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.

Мошенники получат по заслугам

25 мая 2011 года сотрудниками ГУ МВД России по
ЦФО задержаны с поличным в момент получе-

ния взятки в размере 270 тыс. рублей работники отдела
судебных приставов по городскому округу Балашиха
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Московской области (далее — Управление) — 28-
летний г-н Н. и 31-летний г-н А.

Отдел противодействия коррупции, обеспечения
работы с кадрами и вопросов безопасности Управления
владел информацией о готовящемся преступлении и
оперативно передал её в правоохранительные органы.

Судебные приставы, которые менее года проработа-
ли в Управлении, требовали 135 тыс. рублей за снятие
ограничения на выезд за пределы Российской Федера-
ции и 135 тыс. рублей – за прекращение исполнитель-
ного производства с актом о невозможности взыскания
с должника по одному из исполнительных производств.
Но данное исполнительное производство даже не нахо-
дилось у них на исполнении.

В выявлении преступления непосредственное уча-
стие приняли работники отдела противодействия кор-
рупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов
безопасности Управления.

В результате 31 мая 2011 года в отношении указанных
работников отдела судебных приставов по городскому
округу Балашиха Управления следственной частью при
ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное
лицом с использованием своего служебного положе-
ния, а равно в крупном размере»).

В настоящее время судебным приставам-
исполнителям определена мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. В дальнейшем им грозит нака-

зание штрафом от ста до пятисот тысяч рублей либо
лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Профессиональный подход к делу —
залог успешной работы

В Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по Московской области продолжают по-

ступать благодарственные письма от граждан и юриди-
ческих лиц.

Так, на днях со словами благодарности судебному
приставу-исполнителю отдела судебных приставов по
г.о. Домодедово Виталию Валерьевичу Нарциссову об-
ратились сразу несколько взыскателей по различным
категориям исполнительных документов.

В одном письме свою признательность за проявлен-
ный профессионализм в работе выражает генеральный
директор ООО «Пенни Лэйн Коммерц». Благодаря опе-
ративности и чёткому подходу к делу В.В. Нарциссов
взыскал в пользу данного предприятия с организации-
должника более 3 млн рублей.

В другом обращении В.В. Нарциссова благодарит
пенсионер Игорь Викторович Дьяков. Кроме профес-
сиональных качеств, настойчивости и безукоризнен-
ного соблюдения буквы Закона, он отметил умение
судебного пристава-исполнителя проявлять человеч-
ность и находить индивидуальный подход к каждому
взыскателю.

Решительность, принципиальность и честность,
добросовестные и грамотные действия, проявленные
В.В. Нарциссовым при ведении исполнительного про-
изводства, позволили исполнить судебное решение о
взыскании морального вреда в пользу пенсионера и его
семьи в размере 150 тыс. руб.

Подобные благодарственные письма свидетельству-
ют о должном уровне знаний и навыков работников
Управления в решении государственно-значимых задач.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

УФССП СООБЩАЕТ

УФСКН по Московской области сообщает
1 июня 2011 года в г. Наро-Фоминске сотрудниками службы собственной безопасности

УФСКН РФ по Московской области в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия
«оперативный эксперимент», при попытке передачи денег в качестве взятки в сумме 40 тысяч
рублей заместителю начальника одного из территориальных отделов Управления, задержан с
поличным гражданин Таджикистана 1977 года рождения. В действиях последнего усматрива-
ются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ.

Стоит отметить, что данные денежные средства гастарбайтер пытался передать наркопо-
лицейскому в целях избавления от административной ответственности своего земляка 1981
года рождения, привлекаемого за хранение наркотических средств.

В настоящее время ССБ Управления проводит дальнейшие мероприятия, направленные на
документирование возможной преступной деятельности фигуранта и выявления дополнитель-
ных фактов и обстоятельств.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ и примене-
на мера пресечения в виде заключения под стражу. А наказание, предусмотренное по данной
статье УК РФ, доходит до 8 лет лишения свободы.

Телефон «доверия» Управления ФСКН России по Московской области: 8-499-152-53-52.
Электронная почта «доверия» наркоконтроля по Московской области: info@gnkmo.ru
Отдел информации и общественных связей: 8-499-152-20-95.
Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Стабильность окружающей среды и её природно-ресурсный потенциал в виде водной
флоры и фауны имеет важное значение для общества в целом, в связи с чем, государство
возлагает на себя функции по охране водных биоресурсов, предусматривая как админи-
стративную, так и уголовную ответственность за правонарушения в данной сфере.

Водоёмы Московской области остаются излюбленным местом отдыха и рыбной
ловли, как для рыбаков-любителей, так и для браконьеров. Несмотря на традиционный
весенний запрет на ловлю рыбы, так называемый «нерестовый запрет», проходящий в
Московском регионе ежегодно с 10 апреля по 10 июня, некоторые любители рыбной
ловли для личного употребления либо с целью продажи занимаются в указанный пе-
риод времени добычей водных биоресурсов, с использованием неводов, бредней, сетей
любых типов, плавательных средств и т.д.

В этом году на берегах реки Клязьма задержано 4 лица, осуществлявших добычу ры-
бы в период нереста запрещёнными орудиями лова, при этом у них изъяты плаватель-
ные средства (лодки), рыболовные снасти и улов. При этом следует отметить, что ловля
осуществлялась ими в ночное время – «в целях конспирации», несмотря на наличие в
данных местах информационных стендов, запрещающих лов рыбы в период нереста. В
отношении указанных лиц возбуждено 4 уголовных дела о преступлениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 256 УК РФ, которые по результатам расследования направлены в суд.

Таким образом, следует помнить, что добыча водных биоресурсов запрещёнными
орудиями лова в период нереста является уголовно-наказуемым деянием, за которое
предусмотрены несколько видов ответственности: в виде штрафа до 300.000 рублей;
обязательных либо исправительных работ; ареста на срок до 6 месяцев.

С.П. Воронин,
заместитель прокурора города Королёва, советник юстиции
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23 июня 2011 года ушёл из жизни участник
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
кандидат технических наук, Лауреат Государ-
ственной премии, полковник в отставке

БАБИЧ Иван Фомич
Иван Фомич в период 1941–1943 годы при-

нимал непосредственное участие в боевых операциях Великой Отече-
ственной войны как специалист по разработке и испытаниям боепри-
пасов знаменитых «Катюш».

В 1943 году Иван Фомич был отозван с фронта и направлен для
обучения в ВА им. Ф.Э. Дзержинского.

С 1949 по 1983 годы проходил службу в 4 ЦНИИ МО в должностях
от МНС до начальника управления. За успехи по службе, большой на-
учный вклад в дело становления и развития Ракетных войск страте-
гического назначения Иван Фомич награждён двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом «Отечественной войны II степени», орденом «За
службу Родине III степени» и многими медалями.

Выражаем соболезнование родным и близким И.Ф. Бабича.
Совет ветеранов города

25.11.1921–23.06.2011

Поздравляем с Днём рождения
заведующую Детским садом № 5 «Теремок» г. Юбилейного

МАТЮХИНУ
Диану Диомидовну!

Крикнул громкоБелый аист на заре,
Он принёс с небес девчонку

И оставил во дворе…Много лет с тех пор прошло,
День за днём, за годом год

Каждый год без промедления

День рождения настаёт.
Мы хотим, чтоб в этот вечер

Не считали Вы года,
Чтобы молодость и радость

Не кончались никогда!
Благодарные родители

Управление образования, спорта, культуры, работы с деть-
ми и молодёжью Администрации города Юбилейного сообща-
ет, что местом регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в дополни-
тельные сроки (июль) от участников ЕГЭ, зарегистрированных
на территории городского округа Юбилейный из числа вы-
пускников НПО и СПО, а также демобилизованных из рядов
Российской армии, определено ГОУ ВПО МО «Академия со-
циального управления» по адресу: г. Москва, ул. Енисейская,
д. 5, каб. 3. Приём заявлений осуществляется с 20 июня по 5 июля
2011 года с 14.00 до 18.00 (ежедневно, кроме воскресенья). До-
полнительная информация по телефону 495-543-38-58.

СНИМУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

ТРЕБУЮТСЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР.
ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

• Мойщики и шиномонтажни-
ки с опытом работы. Зарплата
25% - 30% + чай + обед.

Тел. 8-915-222-89-59

СДАЮ

• МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного» срочно требуются:
• секретарь-делопроизводитель,
• дежурный администратор,
• дворник
Зарплата от 7200 руб., обра-
щаться по адресу: ул. Тихонра-
вова, д. 15А, г. Юбилейный, М.о.

Тел. 515-10-03

• На постоянную работу требу-
ется уборщик служебных поме-
щений. Зарплата 8000 рублей.

Тел. 515-45-30

• 3-комн. кв., ул. Тихонравова,
38/2, 8/9 эт., кирп., 68/38/9,
хороший ремонт, свободна,
более 3-х лет, первичные до-
кументы.

Тел. 8-903-709-29-19

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• Участок 8,76 соток, мкр. Бол-
шево, огорожен, коммуникации
по границе. Цена 5500000 руб.

Тел. 8-965-199-82-20

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Реклама

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

Инженера в отдел жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи и охраны окружающей среды.

Требования: высшее образование (желательно профильное),
опыт работы от трёх лет в сфере ЖКХ, строительства, уверенное
пользование ПК.

Инженера-системного программиста.
Требования: высшее профильное образование, умение работать

с программными продуктами и базами данных.

Экономиста в Управление образования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью.

Инженера по организации эксплуатации и ремонту оборудо-
вания и средств вычислительной техники.

Уборщицу

Дополнительная информация по телефону:

519-94-00

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлагает карту города. Напе-

чатанная на мелованной бумаге в двух форматах, такая карта станет
хорошим помощником для старожилов и новосёлов Юбилейного.

Приобрести карту можно в редакции газеты «СПУТНИК».

УСЛУГИ

• Квартиру.

Тел. 8 (498) 720-82-42

• Детскому саду № 1 «Журавуш-
ка» срочно требуется воспита-
тель. Предоставляется служебное
место для ребёнка. Адрес: г. Юби-
лейный, ул. Лесная, д. 23.

Тел. 515-84-71

• Сдаётся в аренду офисное
помещение от 10 до 200 кв м,
есть парковка, охрана.

Тел. 763-25-23

Приём
рекламы

515-51-18

23 июня на 90-м году жизни после болезни
скончалась

ДРУШЛЯКОВА Александра Васильевна –

заботливая мама, бабушка, прабабушка.
Светлая память о ней навсегда останется в на-

ших сердцах.

Родные и друзья

Приобрести журнал с
историей села Болше-
во и его окрестностей
можно в редакции га-
зеты «Спутник»

515-51-18


