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Вниманию работодателей!
30 ноября 2016 года  подпи-

сано  Соглашение о минималь-
ной заработной плате в Мо-
сковской области между Пра-
вительством Московской об-
ласти, Союзом «Московское 
областное объединение орга-
низаций профсоюзов» и объе-
динениями работодателей Мо-
сковской области. Данным Со-
глашением  на территории Мо-
сковской области с 1 декабря 
2016 года устанавливается ми-
нимальная  заработная  плата в 
размере 13 750 рублей, как для 
работников бюджетной, так и 
для работников внебюджетной 
сфер экономики (за исключе-
нием работников организаций, 
финансируемых из федераль-
ного бюджета) и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Данные обязательства так-
же установлены городским 
Трёхсторонним Соглашением 
между Администрацией город-
ского округа Королёв Москов-
ской области, городским объ-
единением профсоюзов город-
ского округа Королёв Москов-
ской области и работодателя-
ми городского округа Королёв 
Московской области  на 2015–
2017 годы (п. 2.1.4 Соглашения).

В соответствии с трудовым 
законодательством, в срок до 
19 января 2017 года работо-
датели имеют право предста-
вить в адрес Министерства 
социального развития Мо-
сковской области мотивиро-
ванные письменные отказы 
от присоединения к Согла-
шению. К указанному отка-
зу должны быть приложены 
протокол консультаций ра-
ботодателя с выборным ор-
ганом первичной профсоюз-
ной организации либо иным 
уполномоченным представи-
тельным органом работников 
данной организации, а также 
предложения по срокам по-
вышения минимальной зара-
ботной платы работников до 
размера, установленного Со-
глашением.

Министерство 
социального развития 
Московской области:

почтовый адрес: 
123592, г. Москва, ул. Ку-
лакова, д. 20, корп. 1;
тел: 8-498-602-8410; E-mail: 
msrmo@mosreg.ru; контакт-
ные телефоны: 8-498-602-2650,
доб. 54712, 54713, 54714.

СОГЛАШЕНИЕ № 118
О минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 
Московской области, союзом «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области 

30 ноября 2016 год

Мы, нижеподписавшиеся 
полномочные представители 
Правительства Московской об-
ласти, Союза «Московское об-
ластное объединение органи-
заций проф-союзов», объедине-
ний работодателей Московской 
области, совместно именуемые 
«Стороны», на основании Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона 
от 19.06.2000 №82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты тру-
да», Закона Московской области 
№15/99-ОЗ «О социальном пар-
тнёрстве в Московской обла-
сти», заключили Соглашение о 
минимальной заработной плате 
в Московской области (далее –
Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории 

Московской области минималь-
ную заработную плату с 1 дека-
бря 2016 года в размере 13 750 
рублей.

2. В соответствии со статьёй 
1331 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации Соглаше-
ние распространяется на ра-

ботодателей – юридических 
лиц (организации) и работода-
телей – физических лиц, всту-
пивших в трудовые отноше-
ния с работниками и осущест-
вляющих деятельность на тер-
ритории Московской области, 
за исключением организаций, 
финансируемых из федераль-
ного бюджета.

3. Соглашение вступает в си-
лу с даты подписания Сторона-
ми и действует до вступления в 
силу нового Соглашения.

4. Контроль за выполнени-
ем Соглашения осуществляется 
в соответствии с законодатель-
ством.

5. Соглашение подлежит офи-
циальному опубликованию в га-
зете «Ежедневные новости. Под-
московье» и размещению (опу-
бликованию) на интернет-пор-
тале Правительства Московской 
области.

Соглашение составлено в 
трёх экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой Стороны.

От Правительства Мо-
сковской области: и. о. Губер-

натора Московской области
И.Н. Габдрахманов

От Союза «Московское об-
ластное объединение орга-
низаций профсоюзов»: Пред-
седатель Союза «Москов-
ское областное объедине-
ние организаций профсоюзов»
В.В. Кабанова

От объединений работо-
дателей Московской обла-
сти: Председатель Москов-
ского областного союза про-
мышленников и предприни-
мателей (региональное объ-
единение работодателей)
В.Г. Даниленко

Сопредседатель – координатор 
Союза товаропроизводителей Мо-
сковской области, руководитель 
Московского областного отделе-
ния Российского союза товаро-
производителей (работодателей)
В.Н. Смирницкий

Председатель Совета работо-
дателей АПК Московской обла-
сти – президент НП «Мосплем» 
Д.М. Гулько

Криминальная хроника 1 — 10 января

 Новогодние и рожде-
ственские праздники, а так-
же сопутствующие им вы-
ходные дни в Королёве обо-
шлись без серьёзных про-
исшествий и не превысили 
обычную статистику крими-
нальных событий в городе.

За первую декаду января 
в дежурные части УМВД по-
ступило 1028 сообщений о 
происшествиях, в том числе 
34 о преступлениях.

Сотрудниками полиции 
были зафиксированы 4 слу-
чая причинения тяжкого 
вреда здоровью (все 4 пре-
ступления раскрыты). 

Также зафиксированы 
два ограбления, одно из ко-
торых уже раскрыто.

Невесело закончи-
лась новогодняя ночь для 
32-летнего местного жите-
ля. 1 января (примерно в 5 
утра), выйдя из дома по ул. 
Советской (мкр Первомай-
ский) и будучи в изрядном 
подпитии, мужчина стал 
жертвой грабителей (коли-
чество и приметы нападав-
ших заявитель не помнит). 
В результате нападения ему 
причинили побои и забрали 
сумку с продуктами. 

4 января с заявлением в 
полицию обратился 51-лет-
ний местный житель и со-
общил, что в результате кон-
фликта с рукоприкладством 
малознакомый молодой че-
ловек силой отнял у него 
серебряные цепочку и пер-
стень. Стоимость ювелир-
ных украшений — 9500 руб-
лей. Грабитель, которым 
оказался местный житель 
1985 года рождения, задер-
жан. В полиции он признал-
ся, что серебро продал, а 
деньги потратил.

Самыми многочислен-
ными происшествиями по 
традиции остаются кражи. 
Их было зафиксировано 15 
случаев.

Так, в период с 28 дека-
бря по 2 января из гара-
жа на ул. Болдырева путём 
подбора ключа был похи-

щен мотоцикл Honda 2005 
года выпуска стоимостью 
200 000 рублей.

2 января из квартиры 
по ул. Мичурина была по-
хищена женская кожаная 
сумка, в которой находи-
лись телефон, 3000 рублей 
и переносной аккумулятор 
для телефона. Общая сум-
ма ущерба составила 16 799 
рублей. Вор проник в квар-
тиру путём свободного до-
ступа, так как следов взло-
ма обнаружено не было.

3 января из автомоби-
ля Mitsubishi, припаркован-
ного у дома по ул. Граби-
на, был похищен видеоре-
гистратор стоимостью 3500 
рублей.

4 января установлены и 
задержаны двое местных 
жителей, которые в дека-
бре прошлого года похити-
ли аккумулятор из автомо-
биля отечественного произ-
водства, оставленного на ул. 
Октябрьской. Украденный 
аккумулятор, цена которо-
го 5000 рублей, воры сдали 
в скупку за 600 рублей. 

Весьма опрометчиво по-
ступила 54-летняя местная 
жительница, оставив свою 
сумочку в припаркованном 
автомобиле Nissan у торго-
вого центра на пр-те Кос-
монавтов 5 января. Машина 
с 17.00 до 18.00 оставалась 
без присмотра. Этим вос-
пользовались воры. Сумоч-
ка, в которой находились
65 000 рублей, мобильный 
телефон и документы хо-
зяйки машины, была укра-
дена.

В ночь на 6 января с ав-
томобиля ВАЗ 21074, при-
паркованного у дома по ул. 
Калининградской, был снят 
аккумулятор. Ущерб соста-
вил 3950 рублей.

Кражи из магазинов
7 января задержана 

37-летняя ранее неодно-
кратно судимая местная 
жительница, которая от-
крыто похитила из магази-

на бутылку коньяка стоимо-
стью 465 рублей. Позже вы-
яснилось, что это был уже 
третий её «заход» в данный 
магазин за «благородными» 
напитками. 5 и 6 января она 
вынесла три и две бутылки 
коньяка соответственно. 

7 января установлен жи-
тель Ростовской области, 
который был задержан при 
попытке кражи товара на 
сумму 2500 рублей из тор-
гового зала магазина.

Кражи
между знакомыми

4 января в полицию об-
ратилась 54-летняя житель-
ница ул. Папанина. Женщи-
на сообщила, что у неё из 
комода пропали 8000 руб-
лей. По подозрению в кра-
же установлен её знакомый 
— местный житель 1972 го-
да рождения, который захо-
дил к ней в гости.

4 января 56-летняя жи-
тельница ул. Дзержинско-
го обнаружила пропажу 
из квартиры фотоаппарата 
стоимостью 5000 рублей. 
По подозрению в краже за-
держан её сын 1984 года 
рождения. Молодой чело-
век признался, что украден-
ный фотоаппарат продал 
незнакомцу за 1000 руб-
лей.

6 января установлен и 
задержан 36-летний мест-
ный житель, который 31 
декабря незаконно ночью 
проник в комнату своей 
соседки по коммунальной 
квартире и, убедившись, 
что хозяйка спит, похитил 
20 900 рублей. 

7 января задержан 
52-летний местный жи-
тель, который в конце де-
кабря, находясь в гостях 
у малознакомой ему жен-
щины 1973 года рождения,  
украл у неё мобильный те-
лефон и 6000 рублей. День-
ги «джентльмен» потратил, 
а телефон стоимостью 800 
рублей оставил для личного 
пользования.

Драки, побои
1 января ближе к ночи в 

квартире на ул. Мичурина 
40 летний мужчина учинил 
скандал своей бывшей же-
не (проживают совместно), 
нанёс ей побои, угрожал 
убийством.

Ещё в одной семье но-
вогоднее застолье закон-
чилось дракой. В кварти-
ре на ул. Героев Курсан-
тов 39-летний мужчина из-
бил жену, пытался её заду-
шить.

3 января в квартире по 
ул. Дзержинского подра-
лись малознакомые муж-
чины. Один из них — 24-лет-
ний местный житель нанёс 
своему оппоненту побои и 
теперь привлечён к ответ-
ственности.

5 января семейный 
скандал произошёл в 
квартире по ул. Молодёж-
ной. 22-летний муж из-
бил свою 20-летнюю жену, 
размахивал ножом, угро-
жал убийством.

6 января с заявлени-
ем в полицию обратилась 
28-летняя жительница г. 
Москвы. Женщина сообщи-
ла, что накануне, находясь 
возле гаражей по адресу: г. 
Королёв, Гаражный тупик, 
её знакомый — 34-летний 
местный житель подверг 
её избиению, пытался заду-
шить. 

Также за первую дека-
ду января было установле-
но четыре случая фиктив-
ной постановки на мигра-
ционный учёт иностранных 
граждан; задержан пьяный 
водитель (ст. 264.1 УК РФ); 
выявлено пять фактов ре-
ализации алкоголя в нару-
шении ФЗ. Выявлены и при-
влечены к ответственности 
три продавца, которые про-
дали алкоголь несовершен-
нолетним покупателям. 

Подготовила Вера Гусева по 
материалам, предоставлен-

ным пресс-службой УМВД 
России по г. о. Королёв 

Городская среда

Дорога к центру
(Продолжение. Начало на с.1)

Соседний мегаполис, по мнению ряда высту-
павших, заинтересован в монополизации рынка 
междугородних перевозок и занимается выдавли-
ванием с него небольших компаний. В итоге мо-
жет получиться так, что перевозчика, у которого 
маршрут начинается в Королёве, выберет Мини-
стерство транспорта Московской области, а пере-
возчика, маршрут которого начинается в Москве, 
выберет Департамент транспорта Москвы. 

Представитель Королёвского ПАТП  (это фили-
ал Мострансавто) Павел Шишов сообщил, что в 
феврале будет увеличено количество автобусов 
на 392 и 199 маршрутах. В настоящее время уже 
выросло число машин на маршруте 565. Рейсы вы-
полняются регулярно, с интервалом 10–15 минут.

Жители также пожаловались на исчезнове-
ние автобусов компании «Автотрэвэл» с обо-
рудованной площадки автостанции у «ВДНХ». 
В Департаменте транспорта Москвы пояснили, 
что это связано с тем, что перевозчик отсутству-
ет в реестре регулярных маршрутов «Москва — 
Московская область» (а в реестр его не включа-
ют, так как до сих пор не проведены конкурсные 
процедуры).  Автобусы «Атотрэвэла», осущест-
вляющие перевозки в Москву, могут быть там 
задержаны и отправлены на штрафстоянку. 

Участники совещания отметили, что в настоя-
щее время острота проблемы с перевозками до 
Москвы из Королёва и обратно, несмотря на име-
ющиеся сложности, несколько уменьшилась. Оста-
ётся лишь дождаться окончания конкурса, который 
проводит Минтранс Московской области.

Оценка пожарных рисков
Независимая оценка пожарного риска (пожар-

ный аудит) — это альтернатива проверке объекта по-
жарной инспекцией, только без наложения штрафов 
и приостановки деятельности помещений.

Аудит пожарной безопасности или независимая 
оценка пожарного риска — добровольная форма 
подтверждения того, что объект защиты соответ-
ствует требованиям пожарной безопасности.

Аккредитованным в установленном порядке, 
а также заинтересованным организациям за бо-
лее подробной информацией по вступившим в 
силу изменениям предлагаем обращаться в от-
дел надзорной деятельности по г. Королёву УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Московской области по 
адресу:  ул. Калининградская, д. 29, тел. 8-495-
511-9428; приёмные дни — понедельник, среда 
с 9.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 перерыв на обед.

Отдел надзорной деятельности
по городу Королёву МЧС России


