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События, предшествующие
этому, развивались следующим об-
разом. Два года назад 8 образова-
тельных учреждений Московской

области, в числе которых «по воле»
компьютера оказалась и гимназия
№ 5 г. Юбилейного, приняли учас-
тие в сравнительном исследовании

качества образования в рамках
международной мониторинговой
программы PIRLS (исследование
качества чтения и понимания текс-
та). По России сформированная
представительная выборка состоя-
ла из 232 школ 45 регионов страны. 

Глава города В.В. Кирпичёв жи-
во заинтересовался проектом и наз-
начил городским координатором
исследования Н.А. Чурсину, в насто-
ящее время возглавляющую Управ-
ление образования администрации
Юбилейного. От гимназии № 5 в
проекте «PIRLS» участвовал 4 «Б»
класс Галины Тарасовны Пугачёвой,
23 ученика. Тестирование же, сог-
ласно условиям, проводил другой
педагог. Школьным координатором
Международного сравнительного
исследования стала Оксана Валерь-
евна Киенко, учитель начальных
классов гимназии.

В соответствии с программой
исследования в каждой отобранной
школе проводилось тестирование
учащихся выпускных классов на-
чальной школы по чтению, а также
анкетирование учащихся, их роди-
телей, учителей и администрации
школы, позволяющие выявить фак-
торы, влияющие на качество обуче-
ния чтению.

Результаты, которые показали
юные гимназисты Юбилейного, го-
ворят сами за себя. Средний балл
протестированного 4 «Б» класса

значительно превзошёл общерос-
сийский показатель, составив
79 баллов. Особенно отличилась
среди наших учеников Каролина По-
чашева, набрав 97 баллов из 100
возможных. Более 90 баллов у её
одноклассников Дмитрия Пугачёва
и Нины Макаревич. 

Отсутствие идентичных работ
учащихся свидетельствует о высо-
ком организаторском уровне тести-
рования. 

Учителя гимназии № 5 Г.Т. Пуга-
чёва и О.В. Киенко за добросовест-
ную работу, в том числе и за достиг-
нутые их учениками успехи в Между-
народном проекте «Изучение каче-
ства чтения и понимания текста»,
отмечены в прошлом году грамота-
ми и премией Главы города.

Юбилейный всегда по праву
гордился своими талантливыми пе-
дагогами и их воспитанниками. Но-
ваторские идеи поддерживались и
поддерживаются Управлением об-
разования, молодёжной политики,
культуры и спорта администрации и
Главой города. И неудивительно,
что с каждым годом увеличивается
число золотых и серебряных меда-
листов от общего количества выпу-
скников. В 2007 году медалью за
особые успехи в учёбе награждён
каждый седьмой окончивший школу
юбилейчанин. Имена наших земля-
ков звучат сегодня по всему Под-
московью и всё чаще – по России.

Всё больше становится в школах Гу-
бернаторских стипендиатов – и сре-
ди учеников, и среди учителей. Есть
в городе обладатели именных пре-
мий Президента России – Сергей
Лисаков и Екатерина Шилова. 

Закладываются такие успехи в
раннем детстве. Совершенствова-
нию юного поколения Юбилейного
во многом способствует творческий
подход к воспитанию в детских са-
дах, каждый из которых вышел на
новый этап своей деятельности, в
2006 году все они стали Центрами
развития ребёнка, а также высокий
уровень образования в школах, на-
чиная с начальных классов. 

В то же время всем педагогам
города было обидно читать в «Бол-
шевских вестях» обидное утвержде-
ние, что в сфере образования сос-
тояние дел за последний год «стало
хуже». Чем хуже? Неужели те, кто
пишет об этом, не увидели новое
оборудование в школах, проведён-
ный серьёзный ремонт учебных уч-
реждений, как обновились и похо-
рошели школа № 2, спортивные за-
лы лицея и гимназии № 5. А какими
уютными стали классы? 

То, что наши дети добиваются
успехов, демонстрируя свои знания
и таланты, занимая призовые места
на областных и всероссийских олим-
пиадах и конкурсах, в очередной раз
подтвердили ученики гимназии № 5.

Татьяна СУХИХ

Ученики гимназии № 5 в числе лучших в мире!
Главе городского округа Юбилейный

В.В. Кирпичёву

Уважаемый Валерий Викторович!

В рамках международного сравнительного исследования «Изучение
качества чтения и понимания текста» (Progress in International Reading
Literacy, PIRLS), проводимого Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки совместно с Институтом содержания и методов обуче-
ния Российской академии образования, в 6 муниципальных образованиях
Московской области проходило тестирование выпускников начальной шко-
лы, в том числе на территории городского округа Юбилейный.

В настоящее время Международная ассоциация по оценке учебных
достижений (International Association for the Evaluation of Education, IEA) пре-
доставила окончательные результаты по 40 странам-участницам (Австрия,
Англия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Гонконг, Дания, Израиль,
Италия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норве-
гия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Франция, Швеция, Шотландия и
др.). Россия показала самые высокие результаты.

Из 45 регионов России, принимавших участие в данном исследовании,
наилучший результат у Московской области. При этом из 8 общеобра-
зовательных учреждений региона, задействованных в тестировании, МОУ
«Гимназия № 5» заняла второе место (средний балл протестированного
класса – 79, общероссийский балл – 68).

Благодарю Вас за внедрение системы оценки качества образования на
муниципальном уровне и прошу отметить добросовестную работу по орга-
низации и проведению международного сравнительного исследования на-
чальника управления образования, молодёжной политики, культуры и спор-
та Н.А.Чурсиной и директора МОУ «Гимназия № 5» Г.Н. Манаковой.

С уважением,
Министр образования

Правительства Московской области 
Л.Н. Антонова

О б р а з о в а н и е

Несёт Нева упруго свои воды, 

Всё дальше день той радостной зимы, 

Но не забыть блокадные нам годы, 

Голод и холод, ужасы войны.

Была война. Враг подступил к столице 

И окружил любимый Ленинград. 

Мать-Родина звала людей сплотиться, 

Чтоб был отброшен лютый супостат.

Был Летний сад ещё в ажурной тени, 

А город под бомбёжками пылал, 

Врагу ориентиром и мишенью 

Плечистый богатырь – Исаакий стал.

Весь Ленинград, как фронтовая зона, 

И каждый житель у неё боец, 

И умирали люди в нём без стона, 

И равнодушных не было сердец.

Как выжили, как отстояли город?! 

Расскажут Пискарёвские холмы 

И те, последние, кого не убил голод, 

Свидетели ужаснейшей войны.

Низкий поклон тебе, наша Отчизна, 

Ты не забыла Ленинград родной, 

Спасеньем стали нам «Дорога жизни»

И вера в то, что победим с тобой!

Пусть надписи опасности обстрела 

Людям напомнят о былой войне, 

А дети классики рисуют мелом, 

И пусть она не снится им во сне!

В эти дни мы с благодарностью отмечаем День воинской славы России –
64-ю годовщину полного снятия блокады героического города на Неве. Начав
14 января 1944 года мощное наступление, войска Ленинградского и Волховско-
го фронтов при активной поддержке Балтийского флота нанесли поражение фа-
шистской группе армий «Север», осаждавшей Ленинград в течение 900 дней,
ликвидировали осаду и отбросили вражеские войска на сотни километров. Ог-
ромный вклад в дело защиты Ленинграда внесли его жители, проявив необычай-
ное мужество и героизм. 

Защитники невской твердыни и пережившие блокаду родного города ленинградцы
живут сегодня и в Юбилейном, внося посильный вклад в его развитие, в дело воспита-
ния молодёжи. Поздравляем их с этой славной датой, желаем здоровья и благополучия.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация города, 

Совет депутатов, 
Совет ветеранов

«Мы ждали этого очень долго», – гово-
рит один из владельцев квартиры в недавно
сданном доме № 16 по улице Ленинской.
Да, дом сдали, и какой дом! Благоустроен-
ный, современный, просторный и удобный. 

Конечно, он ещё не совсем заселён,
счастливые новосёлы пока делают в своих
квартирах ремонт. Обустраивают свои гнёз-
да. Поэтому трудно было их застать дома.
Но с некоторыми из них мне всё-таки уда-
лось побеседовать. И у всех первой фразой
было: «Очень хороший дом!» А одна из рес-
пондентов сказала: «Хороший дом, я бы
сказала, элитный. Нам очень нравится». 

И это справедливо. Радушный хозяин А.
пригласил меня посмотреть двухкомнатную
квартиру, в которой будет жить его дочь с
семьёй. И то, что я увидела, меня порадовало.
Архитекторы поработали на славу. Квартиры
спроектированы удачно. Комнаты и холл
просторные, кухня похожа на кухню, а не на
стенной шкаф, кстати, во всех комнатах есть
балконы. А из окон открывается живописный
вид Комитетского леса. Радует новосёлов и
то, что их дом кирпичный, а не монолитный,
как многие другие новостройки. В кирпич-
ном доме теплее да и шумоизоляция лучше.

Приятно, что квартиры могут приобре-
тать молодые семьи, и это совсем немало-
важно. Их, как родителей, радует расположе-
ние дома: «У нас двое детей и очень хорошо,
что рядом Комитетский лес, есть, где гулять,
дышать свежим воздухом». Кстати, двор

просторный, предусмотрено место для детс-
ких площадок. «Дом тёплый, уютный. Мы
долго ждали, и наши ожидания оказались не
напрасными», – говорит молодая мама.

В доме уже есть охрана, управляющая
домом, уборщицы. А будут ещё и дворники,
и слесари, и электрики. Так что не придется
жителям долго ждать помощи, писать про-
шения, ходить по кабинетам, достаточно
будет просто спуститься на первый этаж и
оставить заявку. Очень удобно. Единствен-
ное неудобство, по словам новосёлов, – это
строительство домов по соседству. Но это
всё временные трудности. В новые кварти-
ры кто-то въедет через две недели, кто-то
только начал ремонт, а кто-то уже живёт в
своих апартаментах, но всех их объединяет
крыша современного, тёплого дома, каких
ещё будет немало в нашем городе.

Думаю, что слова жильцов сданного до-
ма – самая лучшая благодарность действую-
щему Главе города Кирпичёву Валерию
Викторовичу за прекрасный дом, за воз-
можность жить в лучших условиях, за то,
что он не только говорит, но и делает. 

Герой одного фильма так сказал о ком-
нате в малогабаритной квартире: «Это
шкаф, тумбочка, пенал, всё, что угодно, но
только не комната». Так о своих комнатах
счастливые владельцы квартир говорить
уже не будут. Они будут жить в доме, пост-
роенном людьми и для людей.

Анастасия РОМАНОВА

С т р о и т е л ь с т в о

Новосёлы Юбилейного 
Уважаемые ветераны,

защитники и жители блокадного Ленинграда!

Память о блокаде Ленинграда 

Владимир ЕГОРОВ

27 января – День снятия блокады Ленинграда
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Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 18 января 2008 г. № 131

В ы б о р ы - 2 0 0 8

При формировании материалов и решений ТИК для
публикации в газете «Спутник», пункт 2 решения ТИК № 62 от
11 января 2008 г. внесён из черновика решения с
формулировкой, отличающейся от формулировки решения
ТИК, выданного кандидату на должность Главы города
Юбилейного Иванову В.В.

Исходя из вышеизложенного, ТИК  р е ш и л а:
1. Пункт 2 Решения ТИК от 11 января 2008 г. № 62,

опубликованного в газете «Спутник» № 2 (1046) 16 января
2008 года изложить в следующей редакции:

2. Предупредить кандидата на должность Главы
города Юбилейного Иванова В.В. впредь не
допускать нарушений при распространении
агитационных материалов, до 15 января 2008
года снять незаконно расклеенные агитационные
плакаты.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения

возложить на секретаря ТИК Трубицину Л.Н.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

«О внесении изменений в Решение ТИК от 11.01.2008 г.
№ 62, опубликованное в газете «Спутник» № 2 (1046)

16 января 2008 г.»

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 23 января 2008 г. № 133

«О регистрации Григорьевой Нины Николаевны  канди-
датом на должность Главы города Юбилейного Моско-

вской области»

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 23 января 2008 г. № 135

«Об отказе в регистрации кандидату на выборах Главы го-
рода Юбилейный  Московской области Трудовому С.А.»

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 23 января 2008 г. № 137

«Об отказе в регистрации  кандидату на должность Главы
города Юбилейного Московской области Фаеру Д.Н.»

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 23 января 2008 г. № 136

«Об отказе в регистрации  кандидату на выборах  Главы
города Юбилейного Московской области Душеину С.А.»

Проверив соблюдение требований Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московс-
кой области», при выдвижении кандидата на должность Главы
города Юбилейного Григорьевой Нины Николаевны, при сбо-
ре подписей, оформлении подписных листов, а также досто-
верность сведений об избирателях и подписей избирате-
лей, содержащихся в подписных листах, территориальная
избирательная комиссия города Юбилейного установила
следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения представлено на
проверку 444 подписи, из которых в соответствии со статьёй
27 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области» было проверено 125 подписей, из них
недействительными  признано  2 подписи.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 28 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московс-
кой области» территориальная избирательная комиссия горо-
да Юбилейного РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы го-
рода Юбилейного Григорьеву Нину Николаевну, родившуюся
2 февраля 1959 года, образование высшее, проживающую в
г. Юбилейный Московской области, председателя Совета де-
путатов города Юбилейного. Основание для регистрации –
подписи избирателей. Время регистрации 16 час. 20 мин.

2. Выдать Григорьевой Нине Николаевне, зарегистриро-
ванному кандидату на должность Главы города Юбилейного,
удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на
должность Главы города Юбилейного Григорьевой Нине Ни-
колаевне в избирательный бюллетень по выборам  Главы го-
рода Юбилейного Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кан-
дидата в газете «Спутник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии города Юбилейного Дёмочку Ю.Ф.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

В соответствии с пунктом 22 статьи 28 Закона Московской
области «О муниципальных выборах в Московской области»,
рассмотрев представленные документы для регистрации кан-
дидатов на выборах Главы города Юбилейного, территориаль-
ная избирательная комиссия города Юбилейного  Р Е Ш И Л А:

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 23 января 2008 г. № 134

«Об отказе в регистрации кандидату на выборах Главы го-
рода Юбилейный  Московской области Гандерову К.В.»

1. Отказать в регистрации кандидату на выборах  Главы горо-
да Юбилейного Московской области Гандерову Константину Ва-
лерьевичу, 04 ноября 1973 года рождения, проживающему в го-
роде Москве по улице Новокосинская, дом 12, корпус 2, кв. 273,
адвокату МКА «Межрегион».  Основание отказа в регистрации –
подпункт 3) пункта 22 статьи 28 Закона Московской области «О му-
ниципальных выборах в Московской области» – отсутствие среди
представляемых для регистрации документов, необходимых в
соответствии с Законом Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области».

2. Выдать Гандерову К.В. копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря ТИК Л.Н. Трубицину.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

В соответствии с пунктом 22 статьи 28 Закона Московской
области «О муниципальных выборах в Московской области»,
рассмотрев представленные документы для регистрации кан-
дидата на выборах Главы города Юбилейного Трудового Сер-
гея Александровича, территориальная избирательная комис-
сия города Юбилейного  Р Е Ш И Л А:

1. Отказать в регистрации кандидату на выборах  Главы го-
рода Юбилейного Московской области Трудовому Сергею
Александровичу, 09 января 1969 года рождения, проживающе-
му в городе Юбилейный Московской области по улице  Героев
Курсантов, дом 24, кв. 22, председателю совета директоров
ООО «Мебельная фабрика Стильные кухни». Основание отказа
в регистрации – подпункт 3) пункта 22 статьи 28 Закона Моско-
вской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» – «отсутствие среди представляемых для регистрации доку-
ментов, необходимых в соответствии с Законом Московской
области «О муниципальных выборах в Московской области».

2. Выдать  Трудовому С.А. копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря ТИК Л.Н. Трубицину.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

Проверив соблюдение требований Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», при выдвижении кандидата на должность Главы го-
рода Юбилейного Душеина Сергея Александровича, при сборе
подписей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность сведений об избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах, территориальная избира-
тельная комиссия города Юбилейного установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения представлено на
проверку 447 подписей, из которых в соответствии со статьёй
27 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области» было проверено 125 подписей, из них
недействительными  признано 125 подписей.

В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 28 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города
Юбилейного РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом на должность Главы
города Юбилейного Московской области Душеину Сергею
Александровичу, родившемуся 10 апреля 1959 года, образова-
ние – среднее полное общее, проживающему в г. Юбилейный
Московской области, слесарю-сантехнику ТСЖ «Дубрава». Ос-
нование для отказа в регистрации – подпункт 3.1) пункта 22
статьи 28 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области».

2. Выдать копию настоящего решения Душеину С.А.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Спутник».
4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя территориальной избирательной комис-
сии города Юбилейного Дёмочку Ю.Ф.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

Проверив соблюдение требований Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», при выдвижении кандидата на должность Главы го-
рода Юбилейного Фаера Дмитрия Николаевича, при сборе
подписей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность сведений об избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах, территориальная избира-
тельная комиссия города Юбилейного установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения представлено на про-
верку 437 подписей, из которых в соответствии со статьёй 27 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Моско-
вской области» было проверено 125 подписей, из них недей-
ствительными  признано 15 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 28 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города
Юбилейного РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату на должность Главы
города Юбилейного Московской области Фаеру Дмитрию Нико-
лаевичу, родившемуся 6 мая 1966 года, образование высшее,
проживающему в г. Юбилейный Московской области, генераль-
ному директору ООО «Гран». Основание для отказа в регистра-
ции – подпункт 3.1) пункта 22 статьи 28 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области».

2. Выдать копию настоящего решения Фаеру Д.Н.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Спутник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя территориальной избирательной комис-
сии города Юбилейного Дёмочку Ю.Ф.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о регистрации кандидатов

на выборах депутатов Совета депутатов
города Юбилейного на 23 января 2008 года

Решениями Территориальной избирательной комиссии

города Юбилейного зарегистрированы кандидатами на

выборах депутатов Совета депутатов города Юбилейного:

1. Гаврилюк Максим Витальевич – округ № 1 – основание

регистрации – подписные листы.

2. Кочмарева Людмила Стефановна – округ № 4 –

основание регистрации – подписные листы.

3. Голдобин Олег Николаевич – округ № 4 – основание

регистрации – подписные листы.

4. Гусев Борис Александрович – округ № 4 – основание

регистрации – подписные листы.

5. Исаев Владимир Геннадьевич – округ № 4 – основание

регистрации – подписные листы.

6. Марченко Лия Владимировна – округ № 4 – основание

регистрации – подписные листы.

7. Яцышин Виктор Арсентьевич – округ № 5 – основание

регистрации – подписные листы.

8. Немцев Михаил Александрович – округ № 5 – основание

регистрации – подписные листы.

9. Данилюк Александр Юрьевич – округ № 6 – основание

регистрации – подписные листы.

10. Строителева Ольга Эрнестовна – округ № 7 –

основание регистрации – подписные листы.

11. Судаков Максим Константинович – округ № 8 –

основание регистрации – подписные листы.

12. Светличный Виталий Николаевич – округ № 8 –

основание регистрации – подписные листы.

13. Панов Вадим Анатольевич – округ № 9 – основание

регистрации – подписные листы.

14. Колесников Валерий Алексеевич – округ № 10 –

основание регистрации – подписные листы.

15. Варакина Галина Борисовна – округ № 10 – основание

регистрации – подписные листы.

16. Иванова Татьяна Владимировна – округ № 10 –

основание регистрации – подписные листы.

17. Захаров Владимир Николаевич – округ № 10 –

основание регистрации – подписные листы.

Территориальная избирательная комиссия
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Л ю д и  г о р о д а

«Моя мама – самое доро-
гое, что есть на свете», – напи-
сано неуверенным детским по-
черком на рисунке в женской
консультации поликлиники
г. Юбилейного. Прочитав это,
я подумала – действительно,
как много значит слово «мама»
для всех нас. Но мама должна
быть, в первую очередь, здоро-
ва. Прекрасный пол города мо-
жет быть спокоен – их здо-
ровье в надёжных руках. Для
многих пациенток поликлини-
ки женская консультация – это
профессиональная помощь,
доброе отношение, забота и
участие медицинских работни-
ков. Именно здесь на протяже-
нии почти 25 лет работает сест-
ра милосердия – Камчатных
Галина Николаевна, которая
посвятила свою жизнь заботе о
здоровье женщин. 

«Это моя вторая беремен-
ность, – говорит Колзина Оль-
га. – Я была поражена, когда
Галина Николаевна позвонила
мне в субботу в 10 утра, чтобы
узнать, как у меня здоровье.
Такого со мной не было ни-
когда. Поэтому и наблюдаюсь
сейчас здесь».

Другая пациентка, Яруни-
на Марина, тоже благодарна
Галине Николаевне за заботу
при первой беременности, и
поэтому решила перед рожде-
нием второго ребёнка наблю-
даться в Юбилейном, несмот-
ря на то, что сейчас она живет
в г. Королёве. 

Разве это не доказывает,
что доброе сердце и професси-
онализм незаменимы, когда
речь идёт о здоровье. 

Родилась Галина Никола-
евна 27 января 1958 года в
г. Брянка (Восточная Украи-
на), но отца – мастера произ-
водственного обучения – пе-
ревели в шахтёрский посёлок
городского типа Комиссаров-
ку. Здесь будущая акушерка и
провела своё детство. Каза-
лось, сама судьба определяла
её профессию уже с раннего
детства. С четырёх лет малень-
кая Галя восстанавливала зре-
ние и много времени проводи-
ла в больницах. Будучи любоз-
нательным ребёнком, она сле-
дила за больными, смотрела,
как им делают уколы, прово-
дила много времени с медсёст-

рами. Дома сама делала уколы
куклам и представляла себя в
белом халате. А в 6 классе в
своём сочинении на тему:
«Кем ты хочешь стать?» напи-
сала, что хочет помогать лю-
дям и стать медсестрой. И как
будто написала свою биогра-
фию. Ещё в школе она точно
определила, какой именно
медсестрой будет. Девочек стар-
ших классов водили на мед-
осмотр к гинекологу. Галина
Николаевна признаётся, что
было страшно, но интересно.
В акушерке кабинета, краса-
вице в белом халате, школьни-
ца узнала жену своего двою-
родного брата, которая по-
свойски всё показала и расска-
зала. Тогда и возникло жела-
ние стать акушеркой и рабо-
тать именно в этом кабинете.

Позже, на практике в учили-
ще, ей удалось там поработать.

Счастью Галины не было
предела, когда она увидела се-
бя в списках поступивших в
Кадиевское медицинское учи-
лище (ныне г. Стаханов). Уже
учась, она переборола страх и
нерешительность, стала сме-
лее, общительнее. Как гово-
рится, глаза боятся, а руки де-
лают. В училище Галина Нико-
лаевна продолжила писать
свою биографию. Руководи-
тель курса дал задание студен-
там написать о том, какими
они видят себя в 40–50 лет. Во-
семнадцатилетним подросткам
было трудно заглянуть так да-
леко, но наша героиня не толь-
ко заглянула, но и предсказала.
Она увидела себя высококва-
лифицированным специалис-
том, знающим своё дело, с гор-
достью носящим звание аку-
шерки. Так и случилось.

После окончания училища
Галина Николаевна стала од-
ной из акушерок Областного
роддома Ворошиловграда (те-
перь г. Луганск). Многие вче-
рашние студенты не выдержи-
вали даже трёх обязательных
лет работы, а Галина не только
выдержала, но и проработала
там шесть лет. Конечно, как и
любого молодого специалиста,
её одолевал страх, неуверен-
ность, боязнь не справиться.
Тем более что второе акушерс-
кое отделение занималось са-
мыми трудными случаями бе-
ременности. Но не в характере
этой женщины уступать. Она
помнит случай, когда через не-
делю работы опытная акушер-
ка не смогла попасть в вену и

попросила помочь. Справив-
шись с задачей, Галина почув-
ствовала себя уверенней, и
страх прошёл. Каких только
случаев не было: рожали с ту-
беркулёзом, с сифилисом, при-
возили рожениц из тюрьмы под
конвоем, с алкогольным опья-
нением, женщины с ампутаци-
ей ног. Чаще всего это были за-
мершие беременности, прихо-
дилось стимулировать роды.
Лечили маститы, послеродо-
вые септические заболевания.
«Было всякое, бывало, что и не
спасали, но делали всё, что от
нас зависело», – рассказывает
героиня. Тогда вспомнила Га-
лина, что в школе одноклас-
сница рассказывала о том, как
её сестра рожала, но ребёнка
спасти не смогли. Как, будучи
школьницей, не могла понять,
почему не спасли дитя. Но, по-
работав акушеркой, поняла –
спасать в первую очередь нуж-
но женщину. Потому что её
здоровье и жизнь – самое глав-
ное. И, помня об этом, она по
сей день хранит здоровье прек-
расного пола.

Работала бы Галина в Луга-
нске и больше, но в 26 лет
вышла замуж и переехала в
Королёв. Очень хотелось мо-
лодому специалисту попробо-
вать поработать в женской
консультации. В Королёве ра-
боты не нашлось, зато наш-
лась она в военном городке.
Но не сразу стала Галина аку-
шеркой. Сначала пришлось
быть медсестрой у окулиста,
невропатолога, вообще заме-
нять в других кабинетах. 

Ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ

Г.Н. Камчатных ведёт приём

П о  м а т е р и а л а м  д р у г и х  и з д а н и й

Социология не терпит дилетантов
В связи с появлением на страницах горо-

дских газет аналитических материалов со
ссылкой на социологические исследования
положения дел в городе и электоральных
предпочтений жителей наша газета начинает
цикл репортажей, направленных на пресече-
ние возможных манипуляций мнением изби-
рателей, осуществляемых посредством пуб-
ликации данных социологических исследова-
ний. Цель – не позволить кандидатам и их по-
литтехнологам дурачить жителей нашего го-
рода.

Сегодня мы проводим проверку данных
исследовательской организации «Любовь
моя, Московия» (руководитель – Александр
Наумов), которые были опубликованы в газе-
те «Болшевские вести» № 1 (47) за январь
2008 г.

Редакция «Спутника» связалась со шта-
бами всех кандидатов на должность Главы го-
рода Юбилейного. Ни один из них не приз-
нался в наличии договорных отношений с
названной исследовательской организацией.

Однако в территориальной избиратель-
ной комиссии нам подсказали, что газета
«Болшевские вести», разместившая материа-
лы исследования на своих страницах, контро-
лируется одним из кандидатов на должность
Главы г. Юбилейного. Значит, исследование
уже не является независимым. Это лукавство.

Мы обратились в редакцию «Болшевских
вестей» с просьбой предоставить официаль-
ные данные об организации, проводившей
исследование (государственный регистраци-
онный номер, ИНН, сайт в Интернете, элект-
ронный адрес). Ничего. Не организация, а ка-
кой-то фантом.

Как мы ни старались связаться с предста-
вителями исследовательской организации
«Любовь моя, Московия» в штабе Б.И. Голу-

бова для того, чтобы ознакомиться с элект-
ронной базой и с анкетами, собранными в хо-
де исследования, никакого внятного ответа
мы не получили. Похоже, что исследование
проводилось только на бумаге.

Поскольку никаких подтверждений про-
ведённого исследования мы установить не
смогли, пришлось обратиться за коммента-
риями к эксперту – генеральному директору
«Центра информационных и социальных тех-
нологий «Интеллект-Плюс», кандидату социо-
логических наук Г.А. Крюкову: «Даже беглый
взгляд на паспортичку, приложенную к
статье, даёт специалисту право считать ре-
зультаты исследования в данном случае
фальшивкой. Не вдаваясь в подробности,
скажу, что расчёт среднестатистической
ошибки выборки по существующим методи-
кам для 400 респондентов даёт показатель в
5%, а никак не 3%, как пишут в «Болшевских
вестях». Это азбучная истина, известная лю-
бому первокурснику социологического фа-
культета.

К слову сказать, для получения данных с
3% ошибкой выборки надо опросить 1280 че-
ловек. Втрое больше, чем заявляет А. Наумов
на страницах «Болшевских вестей». Казалось
бы, 2% совсем немного, но для специалиста
такая ошибка – это катастрофа, имеющая да-
леко идущие последствия.

«Организация», которая заявляет со
страниц «Болшевских вестей» о проведении в
Московской области 340 социологических
исследований, должна иметь опыт в описа-
нии полученных результатов. Это профессио-
нальная норма.

Обязательно указывается место и время
проведения опроса, метод, количество рес-
пондентов и ошибка выборки, полученное
распределение респондентов по полу, воз-

расту, точная формулировка анкетного воп-
роса. В «Болшевских вестях» ничего этого
нет. Любой, даже начинающий специалист-
социолог, скажет, что серьёзно относиться к
такому «исследованию» нельзя».

Если А. Наумов, называющий себя в од-
ном случае руководителем исследовательс-
кой организации «Любовь моя, Московия», в
другом – директором общественной органи-
зации «Ассоциации социологов Московской
области», позволяет в своей работе такие ме-
тодологические ляпы, то говорить о его про-
фессиональной компетентности не приходит-
ся. Таким в социологическом сообществе ру-
ки не подают. Такие занимаются не социоло-
гией, а обманом людей.

Пытаться комментировать опубликован-
ные в «Болшевских вестях» рейтинги беспо-
лезно. Просто не на что опереться, все циф-
ры, как показывает даже поверхностный ана-
лиз, взяты с потолка. Чего только стоит фраза
о том, что в Юбилейном и Королёве схожий
по составу состав избирателей! Нет! Юби-
лейный – совершенно особенный город. Дру-
гого такого в Московской области нет. Где
ещё 65% жителей обладают высшим образо-
ванием? Где ещё каждый двадцатый житель
защитил научную степень? Где ещё более по-
ловины горожан так связаны с оборонкой, с
Вооруженными силами? Однозначно, жители
города Юбилейного – это совершенно уни-
кальная социальная общность, в её основе
лежит сплав совершенно уникальных суб-
культур – научного академизма и российско-
го офицерства. Здесь нет дураков и трусов! А
значит, люди свободны в своих мнениях и во-
леизъявлениях. Жители Юбилейного не
«пипл», они граждане в самом высоком пони-
мании этого слова. Они были лучшими из луч-
ших, когда в Юбилейном ковался ракетно-

космический щит Родины, они остаются луч-
шими и сегодня.

Это, кстати, давно поняли и в Прави-
тельстве Московской области. Отсюда и та-
кое внимание городу со стороны Губерна-
тора Б.В. Громова. Всё справедливо и за-
служенно.

Единственно, с чем можно согласиться в
«Болшевских вестях», так это с тем, что опуб-
ликованные в газете данные «служат скорее
средством агитации, нежели отражают ре-
зультаты объективного исследования».

Соблюдая объективность, мы не даём
оценки полученным данным и не агитируем
за кого-либо из кандидатов. Тем не менее,
мы заявляем, что результаты исследования
«исследовательской организации «Любовь
моя, Московия» на страницах «Болшевских
вестей» – это заказ кандидата, находящегося
в первой строке их рейтинга. Их «публикация»
– это скрытая агитация, рассчитанная на до-
верие жителей Юбилейного печатному слову.

В этой связи, говоря о профессиональ-
ной этике, с позволения сказать «социоло-
гов» из наумовской «ассоциации», следует
напомнить им о Кодексе социолога и соци-
альной ответственности специалиста за пре-
доставляемые результаты своей работы.

Профессиональную честь, как и репута-
цию своей фирмы, надо беречь, а не торго-
вать ею по случаю и без случая.

Редакция газеты «Спутник» не претендует
на роль арбитра в споре кандидатов за крес-
ло городского Главы. Тем не менее, мы и в бу-
дущем будем вести собственную проверку
результатов опубликованных социологичес-
ких данных, с тем, чтобы не позволять канди-
датам и их политтехнологам дурачить изби-
рателей.

Татьяна ДУБОВАЯ

Окончание на 15 стр.
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Здоровье человека – самое
дорогое, что подарила ему
природа. Но не все могут оце-
нить это чудо, потому что оно
не имеет ценника. И только,
когда приходит беда, понима-
ешь, что ты потерял. А ведь
очень многое в наших руках,
иногда мы сами являемся ви-
новниками того, что происхо-
дит. Особенно это касается та-
ких заболеваний, как вирус-
ные гепатиты и СПИД. Ду-
маю, что все когда-то что-то об
этом слышали, но почему-то
считают, что болезнь так дале-
ко, и нас никогда не коснётся.
В итоге, к сожалению, среди
нас уже много людей, инфи-
цированных этими коварными
вирусами. В нашем неболь-
шом городе уже сотни людей
живут с этим бременем. Мно-
гие даже не знают о своём сос-
тоянии. Вирусные гепатиты и
ВИЧ-инфекция относятся к
тем заболеваниям, которые не
проявляются сразу и не имеют,
скажем, «своего лица». Зачас-
тую эти инфекции обнаружи-
ваются при случайном обсле-
довании во время лечения дру-
гих заболеваний. Но их после-
дствия грозные: итогом виру-
сов гепатитов В и С является
цирроз печени, а СПИД, в
конце концов, мучительно и
долго убивает человека. Я ду-

маю, никто не хочет так жить и
умирать, и этого можно избе-
жать, узнав лишь несколько
правил профилактики «чумы
ХХ века». Я задала несколько,
на мой взгляд, актуальных
вопросов врачу-инфекцио-
нисту нашей поликлиники:

– Ìîæíî ëè çàðàçèòüñÿ
ÑÏÈÄîì ïðè çàíÿòèÿõ ñïîðòîì,
ïëàâàíèè â áàññåéíå, ïîñåùàÿ îá-
ùåñòâåííûå áàíè, â áûòó?

– ВИЧ и вирусные гепати-
ты В и С передаются в основ-
ном двумя путями – при по-
падании инфицированной
крови в организм здорового
человека и при половом кон-

такте. Во всех остальных слу-
чаях заражение может прои-
зойти только при попадании
крови на повреждённую кожу.
Такое может быть во время
драки, занятий боксом. Но
это случается редко и являет-
ся исключением из правил. К
счастью, вирус не устойчив во
внешней среде и быстро поги-
бает при воздействии солнеч-
ных лучей, высыхании и раз-
ведении водой.

– Ïðàâèëüíî ëè ÿ ïîíèìàþ,
÷òî ïðè ïîïàäàíèè êðîâè íà êî-
æó äîñòàòî÷íî ïðîìûòü ïîâå-
ðõíîñòü âîäîé, ÷òîáû áûòü óâå-
ðåííûì â ñâîåé áåçîïàñíîñòè?

– Да, абсолютно верно. Но
для большей уверенности луч-
ше использовать ещё и дезин-
фицирующие средства.

– Ìîæíî ëè çàðàçèòüñÿ
ÑÏÈÄîì è ãåïàòèòàìè ïðè
ïðîâåäåíèè ïðèâèâîê?

– Нет. Так как все вакцины
проходят строгий контроль, а
сами прививки делаются од-
норазовыми шприцами при
соблюдении правил асептики.

– Ìîãóò ëè íàñåêîìûå ÿâ-
ëÿòüñÿ ïåðåíîñ÷èêàìè ýòèõ çà-
áîëåâàíèé?

– Однозначно могу ска-
зать, что пока таких случаев не
было. Доказано, что вирусы не
могут долго жить вне организ-
ма человека, а также погибают
под действием слюны и фер-
ментов насекомых.

– Êàêèå ìåðû ïðîôèëàêòè-
êè â íàñòîÿùåå âðåìÿ âû ñ÷èòà-
åòå äåéñòâåííûìè?

– Вопрос очень объёмный.
Но кратко можно сказать так:
во-первых, не употреблять
наркотики, потому что это ещё
и вредно; во-вторых, соблю-
дать культуру половой жизни.
Тут не будет лишним напом-
нить о верности, разумности и,
если хотите, морали. Всюду
звучат призывы к использова-
нию презервативов – это один
из способов защитить себя, но
он тоже не гарантированный.

При обследовании уже инфи-
цированных пациентов выяв-
лено, что заражение происхо-
дило при внутривенном введе-
нии наркотиков и при поло-
вых контактах. Причём в пос-
ледние годы увеличился про-
цент именно половой переда-
чи. Думаю, здесь можно обой-
тись без комментариев.

Всё это озвучивается не в
первый раз, но создаётся впе-
чатление, что никто ничего то
ли не хочет, то ли не может ус-
лышать.

Обиднее всего, что болеют в
основном молодые ребята и де-
вушки, у которых впереди це-
лая жизнь, мечты о счастье, де-
тях, тепле семейного очага….
2008 год объявлен в России Го-
дом семьи, и хотелось бы, что-
бы в этой семье здоровые роди-
тели растили счастливых детей. 

Не хочется учить жизни, чи-
тать мораль; сейчас все молодые
люди развитые, да и информа-
ции достаточно. Удивляет толь-
ко то, что болезнь не отступает.
Ежемесячно, по данным инфек-
ционного кабинета поликлини-
ки, по нашему городу выявля-
ются 1–2 ВИЧ-инфицирован-
ных и 4–6 инфицированных ге-
патитами В и С. Может стоит за-
думаться? Болезнь подступает
всё ближе…. Зная, как избежать
этой беды, мы всё же остаемся в
её власти. Вопрос вот в чём: кто
кого? Вирус, о котором мы всё
знаем, или homo sapiens (чело-
век разумный)?

Анастасия РОМАНОВА

З д о р о в ь е

Чтобы не было мучительно больно…

Социальная
болезнь

Туберкулёз относится к
числу так называемых соци-
альных болезней, возникнове-
ние которых напрямую связа-
но с условиями жизни. Разви-
тию заболевания способству-
ют неполноценное питание,
стрессы, курение, алкоголизм,
наркомания и т.д.

Большому риску зараже-
ния подвергаются люди с ос-
лабленным организмом, кото-
рые длительно находятся в
тесном контакте с больным в
тюремной камере, армейской
казарме, больничной палате,
общежитии, семье.

Одной из основных проб-
лем  настоящего времени яв-
ляется ужасающий размах
эпидемии туберкулёза в местах
лишения свободы. Уголовно-
исполнительная система явля-
ется поставщиком туберкулёза
в общество. Среди освободив-
шихся лиц примерно 10%

больных активной формой ту-
беркулёза, около 80% являют-
ся носителями возбудителя в
своём организме.

Основными причинами
«тюремного» туберкулёза яв-
ляются скученность, антиса-
нитария, несвоевременная ди-
агностика заболевания, нех-
ватка лекарств, постоянный
стресс, недостаточное пита-
ние.

Но не стоит думать, что ту-
беркулёз не может коснуться
каждого из нас. Эта болезнь не
знает границ и социальных
барьеров. С больным челове-
ком мы можем столкнуться где
угодно – в транспорте, магази-
не, больнице. Важно помнить
об этой инфекции и вовремя
обратиться к врачу. 

Основные
проявления 

В результате туберкулёзной
интоксикации больной резко
теряет в весе до 5–10 кг, ощу-

щает слабость, отсутствие ап-
петита, сниженную работоспо-
собность. Больного беспокоит
повышенная потливость, осо-
бенно по ночам, одышка при
небольших физических нагруз-
ках. Температура тела, как пра-
вило, не превышает  37–37,5 гр.
и чаще повышается к ночи. Бо-
ли в грудной клетке и кашель
не всегда сопровождают начало
заболевания, но при дальней-
шем развитии туберкулёзного
процесса появляется кашель с
выделением мокроты, возмож-
но с кровью. 

Все указанные симптомы
могут быть обусловлены и дру-
гими заболеваниями, но при
сохранении любого из них в
течение 3-х недель и более не-
обходимо провести специаль-
ные обследования для уточне-
ния диагноза.  

Мишенями туберкулёза в
83–88% случаев являются лёг-
кие. Кроме того, туберкулёз
может поражать кости, кожу,
глаза, почки, кишечник и т.д.,
при этом развиваются внелё-

гочные формы туберкулёза.
Течение и исход заболевания
во многом зависят от защит-
ных сил организма в целом.

Лечение
Большинство пациентов с

впервые выявленным туберку-
лёзом можно вылечить, глав-
ное сделать это своевременно.
Правильное лечение в боль-
шинстве случаев приводит к
выздоровлению. Неправиль-
ное лечение приносит больше
вреда, чем пользы, т.к. оно
превращает легко излечимую
форму болезни в трудно изле-
чимый лекарственно-устойчи-
вый туберкулёз. В местах ли-
шения свободы больные с та-
кой формой заболевания сос-
тавляют до 20%.

Лечение туберкулёза долж-
но быть длительным (от 6 ме-
сяцев до 2-х лет), непрерыв-
ным и обязательно проводить-
ся несколькими противоту-
беркулёзными препаратами
одновременно. К сожалению,
в России ещё далеко не всем
доступны специализирован-
ная медицинская помощь и
даже самые необходимые ле-
карства.

При отсутствии лечения
смертность от активной фор-
мы туберкулёза доходит до
50% в течение 1–2 лет. В ос-
тальных 50% не леченый ту-
беркулёз переходит в хрони-
ческую форму.

Существует три основных
метода выявления туберкулё-
за: туберкулинодиагностика
(реакция Манту), флюорогра-
фическое обследование и бак-
териологическое исследова-
ние мокроты на наличие пало-
чек Коха.

Реакция Манту – это кож-
ная проба, которая позволяет
выявить носителей туберку-

лёзной инфекции. Реакцию
Манту проводят всем детям с
1 до 17 лет ежегодно. 

Выявление туберкулёза у
взрослого населения осущес-
твляется путём проведения
флюорографического обсле-
дования 1 раз в 2 года.

Некоторые категории граж-
дан – больные хроническими
заболеваниями органов дыха-
ния, желудочно-кишечного
тракта, мочеполовой системы,
больные сахарным диабетом,
мигранты, лица без определён-
ного места жительства – долж-
ны обследоваться 1 раз в год. 

В настоящее время в рас-
поряжении медиков городс-
кой поликлиники г. Юбилей-
ного имеется цифровой рент-
гено-флюорографический ап-
парат, который имеет преиму-
щества по сравнению с обыч-
ной рентгенографией. Это, во-
первых, на порядок меньшая
лучевая нагрузка, и, во-вто-
рых, существенное повыше-
ние диагностической эффек-
тивности. 

Помимо туберкулёза, ôëþ-
îðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå
выявляет и другие заболевания
органов дыхания на ранних
стадиях развития. Обследова-
ния проводятся åæåäíåâíî â
êàáèíåòå ¹ 119 ãîðîäñêîé ïî-
ëèêëèíèêè.

Л.В. ИГНАТЬЕВА, эпидемиолог

Î ñóùåñòâîâàíèè ýòîãî çàáîëåâàíèÿ ëþäè
çíàëè î÷åíü äàâíî. Åù¸ Ãèïïîêðàò ïîäðîáíî îïè-
ñàë ïðèçíàêè ë¸ãî÷íîãî òóáåðêóë¸çà, îäíàêî, ïðè-
÷èíó çàáîëåâàíèÿ ïîíÿòü íå ñóìåë.

Åãî êîëëåãà, âîñòî÷íûé öåëèòåëü Àâèöåííà,
äîãàäàëñÿ, ÷òî òóáåðêóë¸ç ïåðåäà¸òñÿ îò ÷åëîâå-
êà ê ÷åëîâåêó, è îòìåòèë, ÷òî íà ðàçâèòèå áîëåç-
íè âëèÿåò âíåøíÿÿ ñðåäà. Íî òîëüêî â 1882 ãîäó
íåìåöêèì ó÷¸íûì Ðîáåðòîì Êîõîì áûëà äîêàçàíà
èíôåêöèîííàÿ ïðèðîäà òóáåðêóë¸çà è âûäåëåí âîç-
áóäèòåëü çàáîëåâàíèÿ - ïàëî÷êà Êîõà.

Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ìèêðîáîâ, áàêòåðèÿ òó-
áåðêóë¸çà ÷ðåçâû÷àéíî æèâó÷à, îòëè÷íî ÷óâñòâó-
åò ñåáÿ è â çåìëå, è â ñíåãó, óñòîé÷èâà ê âîçäåé-
ñòâèþ ñïèðòà, êèñëîòû. Ïîãèáíóòü îíà ìîæåò
ëèøü ïîä äëèòåëüíûì âîçäåéñòâèåì ïðÿìûõ ñîë-
íå÷íûõ ëó÷åé è âûñîêèõ òåìïåðàòóð.

Âîçáóäèòåëü òóáåðêóë¸çà ïåðåäà¸òñÿ âîçäóø-
íî-êàïåëüíûì ïóò¸ì. Áîëüíîé  ïðè ðàçãîâîðå,
êàøëå, ÷èõàíèè ðàñïðîñòðàíÿåò âîêðóã ñåáÿ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïàëî÷åê Êîõà. Çà ãîä îäèí
áîëüíîé ÷åëîâåê èíôèöèðóåò îêîëî 100 çäîðîâûõ,
èç êîòîðûõ 10 âïîñëåäñòâèè çàáîëåâàþò òóáåð-
êóë¸çîì. Íå âñåãäà ïîñëå ïîïàäàíèÿ â îðãàíèçì
âîçáóäèòåëÿ ðàçâèâàåòñÿ êëèíè÷åñêè âûðàæåí-
íàÿ ôîðìà òóáåðêóë¸çà. Ó íåêîòîðûõ ëþäåé èì-
ìóííàÿ ñèñòåìà íàñòîëüêî ìîùíàÿ, ÷òî ñïîñîá-
íà ïðîñòî óíè÷òîæèòü ìèêðîá. Ó äðóãèõ èììó-
íèòåò ëèøü ïîäàâëÿåò àêòèâíîñòü çàáîëåâàíèÿ
è â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè äåðæèò åãî ïîä
êîíòðîëåì. Íî ñòîèò èììóííîé ñèñòåìå îñëàá-
íóòü, êàê áàêòåðèè íà÷èíàþò àêòèâíî ðàçìíî-
æàòüñÿ è ðàçâèâàåòñÿ êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà òó-
áåðêóë¸çà. 

Туберкулёз
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Хороший подарок получили жи-
тели нашего города к 15-летию
Юбилейного – это новый стадион. И
в этом большая заслуга администра-
ции города и лично его Главы
В.В Кирпичёва. Теперь стадион и
спортивный клуб «Чайка» станут
сосредоточением всей спортивной
работы в городе. Открытие нового
стадиона прошло в торжественной
обстановке при большом собрании
жителей города и приглашённых на
гостевые трибуны многочисленных
гостей. Городская газета «Спутник»
опубликовала праздничный очерк
В. Закревского: «Юбилейная «Чай-
ка», в которой есть много интересно-
го материала, нет только ни слова о
ветеранах футбола. Как будто «Чай-
ка» родилась только вчера. Не
вспомнили даже Александра Митро-
фановича Новикова, который многие
годы своей спортивной жизни отдал
формированию футбольного клуба и
футбольной команды «Чайка». 

У любителей спорта, да, пожа-
луй, и у большинства людей, ста-
дион всегда ассоциируется с фут-
болом. Вот и на этот раз героем
дня была футбольная команда
Юбилейного «Чайка», «юбилейная
«Чайка», футбольный клуб которой
отмечал в эти дни своё 50-летие.
Да и сам стадион также был «юби-
ляром» – он тоже отмечал своё
рождение, которое состоялось 50
лет назад, в 1957 году прошлого
века. Да, незаметно прошло 50
лет, а перед глазами возникает
старый стадион, который мы, сот-
рудники 4 НИИ, строили своими
руками: вывозили землю из котло-
вана, носили дёрн из леса от ба-
тальона и укрывали им поле и от-
косы котлована. И это был в пол-
ном смысле этого слова: «наш ста-
дион». 

Всё бы хорошо, да вот забыли
только пригласить на торжества ве-
теранов футбольной команды «Чай-
ка», ветеранов, которые в том далё-
ком, 1957 году, были основателями
футбольной «Чайки». И не только ос-
нователями, а и игроками в течение
7–8 лет этой команды. В. Закревс-
кий в «Спутнике»       № 86 за 2007 год
пишет относительно прошлого:
«Раскопки имеющейся макулатуры
так ни к чему конкретному не приве-
ли». Любезный, вы не там искали! В
макулатуре можно найти разве
только мусор! «Поковыряться» бы
вам в архивах газетных, поговорить
бы с ветеранами футбольной «Чай-
ки», которые пока ещё в добром
здравии, живы и проживают не где-
нибудь, а в Юбилейном. Вот тогда
бы вы узнали многое о становлении
футбола в Болшеве, о команде
«Чайка» прошлого века. Но, как го-
ворят, «надежда умирает послед-
ней». Я думаю, что у руководства
спортивного клуба «Чайка», дирек-
ции стадиона и у администрации го-
рода хватит мудрости выделить на
трибуне стадиона 10–12 мест для
ветеранов футбольной команды
«Чайка», её основателей и подарить
им именные постоянные пригласи-
тельные билеты. Пусть некоторые
из них и не смогут сегодня добрать-
ся до стадиона, но для них эта акция
будет в радость: о них помнит фут-
больная общественность! А со вре-
менем постепенно пустующую «по-

чётную ложу» будут заполнять но-
вые ветераны футбола, футболисты
юбилейной «Чайки», ведь время не
стоит на месте. И они тоже будут
вам благодарны, и им будет тоже
приятно, что их не забыли. 

И ещё о стадионе. Назвали его
«Орбита»? Везде принято стадионы
называть по принадлежности к фут-
больному клубу. Например, в Моск-
ве: «Динамо», «ЦСКА», «Спартак»,
«Локомотив» и другие – все они наз-
ваны по названию своих клубов. В Ка-
лининграде: аналогично, «Вымпел»,
«Металлург». В Лосино-Петровском:
«Локомотив» и т. д. Почему же мы
особенные, как в той песенке: «Живи,
страна, я у тебя одна, а остальное всё
в тени, ну, извини!» Почему мы все
оригинальничаем и, если хотите, по-
казываем некомпетентность своей
конкурсной комиссии? Почему бы и
нам ни назвать стадион – «Чайка»,
пропагандируя тем самым свой фут-
больный клуб и его связь с ним.

А теперь о главном, о людях, ко-
торые участвовали в становлении
футбольной команды «Чайка».
Прежде всего, хочется сказать о Но-
викове Александре Митрофанови-
че, человеке, на плечи которого в те
далёкие годы легла практически вся
спортивная работа: футбол, лёгкая
атлетика, лыжи, городки и пр. Даже
автомобильные гонки были органи-
зованы по заснеженным дорожкам
стадиона. А для футбола Александр
Митрофанович – «патриарх» болше-
вского региона. С какой любовью он
относился к футболистам: он и ру-
ководитель команды, и тренер, и хо-
зяйственник, и организатор курсов
по игре в футбол. Я до сих пор хра-
ню, как реликвию, удостоверение:
«судья по футболу III категории, год
выдачи 1956». Он лично просил
многих руководителей помочь ко-
манде инвентарём, транспортом,
отпустить игроков на игры и многое
другое. Это была трудная работа, и
он с ней с честью справился. Фут-
больная команда «Чайка» состоя-
лась! А теперь о команде 50-х годов,
её формировании.

У кого-то может сложиться мне-
ние, что команда «Чайка» формиро-
валась из окрестной молодёжи, ко-
торые любили поиграть в футбол,
или, как тогда говорили, «посту-
чать». Нет, это не так. Команда пос-
тепенно формировалась из двух
контингентов сотрудников 4 НИИ:
служащих Советской армии (рабо-
чие экспериментального завода,
испытательных стендов, научные
сотрудники), которые проходили в
нашем обиходе, как «заводчане» и
военнослужащих 4 НИИ. Все они
уже имели определённый опыт игры
в футбол.

Как известно, 4 НИИ был создан
в 1946 году, а уже в 1951 году «воен-
ка», как тогда называли институт,
имел свою футбольную команду, ко-
торая называлась «Трактор», а за-
тем «Зенит». Состояла она, в основ-
ном, из гражданских лиц, работаю-
щих в 4 НИИ, «заводчан». Среди них,
в первую очередь, хочется вспом-
нить братьев Василия и Алексея Ки-
рюшиных, Николая Касаткина, прек-
расных игроков, быстрых, напорис-
тых, всегда нацеленных на ворота
противника и готовых прийти на по-
мощь своим товарищам. В. Кирю-

шин играл на месте полусреднего,
(играли тогда по системе W), а его
брат, коренастый Алексей, играл на
месте защитника. Быстрый, владе-
ющий финтами, Коля Касаткин иг-
рал обычно или на месте правого
полузащитника, или крайнего напа-
дающего. Ещё из старых игроков
мне хочется вспомнить А. Уфимце-
ва, капитана команды, П. Спицына,
Б. Цехоновича, А. Клеткина. Иногда
за команду выступал В. Неганов. В
состав команды начала 50-х годов
обычно входили три, четыре солда-
та срочной службы из батальона ох-
раны. Состав команды был доста-
точно стабильным.

Играли и тренировались тогда
на «стадионе», который распола-
гался на территории института на
месте 105 корпуса. Конечно, это
была просто обустроенная фут-
больная площадка, вместо трибун
были простые скамеечки. Но это не
мешало нашим ребятам показы-
вать хорошую игру и стабильно вы-
игрывать. Николай Касаткин рас-
сказал мне о некоторых играх, где
«наши» показали свою волю к по-
беде. Так со счётом 3:0 наши ребя-
та обыграли на своём поле коман-
ду «Перловки», которую тогда тре-
нировал сам С. Сальников из
«Спартака»! А в игре с командой
«Локомотив» из Лосино-Петровс-
кого наша команда выиграла матч,
забив 5 безответных мячей. А вот в
«Тарасовке» матч, игранный при
открытии сезона, закончился
вничью: 0:0. В общем зачёте мы
проиграли: подвела предыгровая
эстафета. Конечно, были и срывы.
В матче с командой «Пролетарская
Победа», ведя игру в свою пользу
со счётом 2:0, команда проиграла
со счётом 2:3.

Затем в 4 НИИ началось боль-
шое строительство, в 1957 году был
построен новый стадион, образо-
вался новый футбольный клуб «Чай-
ка». Почему «Чайка»? Мне думается,
что клуб был назван так в честь пти-
цы, которая была в те времена са-
мой любимой птицей жителей пер-
вого городка и которая для своего
пребывания выбрала наше городс-
кое озеро. В команду «Чайка» пе-
решли игроки из футбольной коман-
ды, которые выступали в футболь-
ных соревнованиях за «военку» ещё
в начале 50-х годов. То были в ос-
новном «заводчане». А ещё за «Чай-
ку» года три выступал солдат сроч-
ной службы из батальона охраны.
Пятьдесят лет прошло, а я помню

его, как будто это было вчера.
Звали его Евгений Скачков.
Играл он на месте централь-
ного нападающего. Это был
высокорослый хорошо сло-
женный, умудрённый фут-
больным опытом юноша. Его
игра ничем не уступала уров-
ню игры профессиональных
футболистов. Многие победы ко-
манды связаны с его игрой. А, вооб-
ще, все эти ребята до фанатизма
любили футбол. В разные годы они
составляли костяк команды. Да
простят меня те, которых я, может
быть, не упомянул: память уже стала
не та!

В 50-х годах в команде «Чайка»
появились молодые офицеры, кото-
рые были переведены служить в
4 НИИ. Тогда в расписании дня во-
еннослужащих обязательной была
физподготовка. Пока не был обору-
дован стадион «Чайка», занимались
они на стадионе, который распола-
гался на территории 4 НИИ, на мес-
те 105 корпуса. Здесь же начали
проводиться и соревнования по
футболу между управлениями час-
ти. Вот тогда Александр Митрофа-
нович приходил на стадион, при-
сматривался к игрокам и некоторых
приглашал поиграть за сборную
«Чайку». Вот эти люди.

П. Буцко, «непроходимый»
центральный защитник, в своё
время игравший за сборную груп-
пы Советских войск в Германии.
Когда играл Пётр Буцко, вратарю
работы было мало. Нас всегда
удивляли его способность пра-
вильно выбрать позицию, хорошо
поставленный удар и пас. Спокой-
ный, надёжный полу-    средний В.
Ковалёв свою футбольную карье-
ру также начал по месту прежней
военной службы. Ваш покорный
слуга, В. Кабанов, – вратарь ко-
манды «Чайка», футбольную карь-
еру начал ещё в конце 40-х годов
за юношескую команду «Крылья
Советов. Москва». Да, в то время
была такая команда от завода №
45 МАП, в техникуме которого я
учился. Затем немного играл за
футбольный клуб МАИ, где нас
тренировал сам А. Гринин из ко-
манды мастеров «ЦДКА». Один се-
зон играл я за сборную ВИА им
Дзержинского, выступавшую в со-
ревновании на первенство акаде-
мий. Здесь мне довелось сыграть
против команды Монинской ака-
демии, за которую в то время иг-
рал выдающийся футболист В.
Бобров. Мне вспоминается один
из эпизодов игры: «Вот Федотов
приближается с мячом к воротам.
Защитники бросаются ему в ноги.
Но один, два финта – и Всеволод
уже у линии штрафной площадки.
Улыбаясь, он бьёт по воротам.
Удар и... гол! Но какой гол! Памят-
ный на всю жизнь. Во втором тай-
ме меня заменили, а мы проигра-
ли со счётом 2 : 4». Далее около 6
лет играл в нашей команде, в
«Чайке». Ещё за команду «Чайку» в
линии нападения играл С. Панов.
До назначения в 4 НИИ лётчик-
истребитель Сергей Панов играл в
футбол за сборную команду авиа-
ционного полка, где он служил.
Представляете лётчика-истреби-
теля на футбольном поле! Этого

нельзя описать, это надо видеть.
Из тех, кого я ещё помню, хочется
отметить Н. Шмелева.

Вот те люди, может быть наз-
ванные не все, которые под руково-
дством Александра Митрофанови-
ча Новикова, носящего почётное
звание: «Почётный председатель
футбольного союза Московской об-
ласти», составили начальный сос-
тав команды «Чайки». Играли мы
тогда в соревнованиях, в основном,
на первенство Мытищинского
района, а года два, когда в клубе
были образованы юношеские ко-
манды, нам довелось играть на
уровне областных игр. Команде
посчастливилось играть на всех
стадионах района: «Вымпел», «Ме-
таллург», «Торпедо», фабрик: «Про-
летарская Победа», «Передовая
текстильщица», посёлка Перво-
майский и других. Справедливо от-
метил в своём очерке В. Закревс-
кий, мнение об игре команды того
времени было хорошее, «Чайка»
бывала и в числе претендентов на
высокие места в соревнованиях, но
были и срывы. Вот несколько эпи-
зодов игр. В 1957 году, играя на ку-
бок района, вышли в финал. Фи-
нальная игра шла хорошо. Но в кон-
це игры нападающий противника
ударил по нашим воротам. А Клет-
кин, защищая ворота, хотел отбить
мяч, но промахнулся! Финал мы
проиграли. А, играя в Челобитьеве,
забили гол в свои ворота и упустили
1 место в районных соревнованиях.

Конечно, в те времена основным
для нас всё же была работа в 4 НИИ,
а футбол рассматривал как хобби.
Отсюда были трудности в том, чтобы
иметь постоянный наигранный сос-
тав команды. Часто приходилось по-
дыскивать и заменять игроков. Мы
не были тогда тогда даже близко к
понятию «футболист-профессио-
нал». Но уж если играть, то играли
честно, азартно, по-боевому, защи-
щая честь клуба. И мы выполнили
свой долг: футбольная команда
«Чайка» состоялась и здравствует.

Уважаемые члены футбольного
клуба «Чайка», примите наши позд-
равления с вашим юбилеем и по-
желания побед в футбольных бата-
лиях и достижений высоких ре-
зультатов!

Я написал этот материал для то-
го, чтобы заострить внимание на-
шей молодёжи, людей молодого
возраста: пишите историю нашего
города, историю событий и жизни в
нём происходящих. Пишите сегод-
ня, завтра... день за днём, пишите,
пока жива ваша память, и не ждите,
пока история начнёт забываться, и,
не дай Бог, пока её станут искажать!
Помните, что писал замечательный
русский, советский писатель
А.В. Перегудов: «...если хотя бы
страничка останется после тебя,
всего одна страничка, то это уже чу-
до!», чудо для истории.

В.В. КАБАНОВ, ветеран
футбольной команды «Чайка»,

вратарь

Команда
молодости нашей

В.В. Кабанов, 1956 г.

В.В. Кабанов, 2008 г.
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1942 год – тяжелейший
год Великой Отечествен-
ной войны. Бои в блокад-
ном Ленинграде, на Север-
ном Кавказе и в Сталингра-
де. В этот период началось
массовое добровольное по-
полнение Красной Армии
девушками. Девушки несли
службу в медицине, связи,
зенитной артиллерии по
защите городов, ж/д стан-
ций  и армейских фронто-
вых тылов, а также в армей-
ских тыловых воинских ча-
стях. В декабре 1942 года
начальник училища вы-
звал к себе капитана Ярё-
менко М.И., старших лей-
тенантов Дробинина, Си-
дельникова, Дроздова и
меня – Митропольского.

Спросил, как идёт служ-
ба? И тут же объявил, что в
училище будет женская рота.
Командиром роты будет ка-
питан Ярёменко, а мы будем
командирами взводов. Про-
инструктировал и строго
предупредил, что мы отвеча-
ем за обучение и воспитание
курсантов женской роты,
которая будет сформирова-
на и приступит к занятиям в
начале января 1943 года.

В основном девушек на-
бирали в Очаковском пере-
валочном пункте г. Мос-
квы. Я трижды ездил с зам.
начальником училища пол-
ковником Петровым в Оча-
ково по отбору кандидатов
в училище и сопровожде-
нии их в Болшево. Девушек
отбирали только со сред-
ним образованием. Преду-
преждали о предстоящих
трудностях, о том, что при-
дётся расстаться с косами и
пр. Отобранными оказа-
лись девушки с Украины,
Краснодарского края, Пен-
зенской области. У всех бы-
ли большие вещевые меш-
ки с одеждой, сухарями и
даже с подушками.

Старшиной роты назна-
чили фронтовичку Мося-
гину С. Все девушки прохо-
дили строгую медицин-
скую комиссию и сдавали
экзамены по математике и
русскому языку. Кроме де-
вушек из пересыльного
пункта были приняты в
училище 8 кандидатов из
Мытищинского района и
4 девушки – дочери препо-
давателей училища. В том
числе и моя родная сестра
– беженка с Украины.

В сформированной роте
было 80 человек – 4 взвода
по 20 чел. Взводы формиро-
вали строго по росту. Я ока-
зался командиром 1 взвода.
Всех курсантов одели в си-
ние фланелевые спортив-
ные костюмы. Сапоги жен-

ского покроя. Женская
одежда поступала в нужном
количестве.

В первых числах января
1943 года женская рота при-
ступила к занятиям. Всем
выдали оружие, вскоре они
приняли военную присягу.
Для нас, офицеров, были
трудности, но в практиче-
ском обучении всё оказа-
лось легче, чем мы думали,
за счёт их прилежности и
безупречной дисциплины.
Программа обучения была
рассчитана на 10 месяцев,
изменений для женской ро-
ты в программе не делали.
За этот период все курсанты
овладевали физической,
строевой, огневой подго-
товкой, а также специаль-
ными предметами с прак-
тическими навыками. Осо-
бое внимание из специаль-
ных предметов уделялось
минно-взрывному делу,
электротехническим за-
граждениям, фортифика-
ции, строительству низко-
водных мостов, переправам
водных преград на табель-
ных плавсредствах. Деталь-
но изучали противотанко-
вые и противопехотные
мины немецкой, финской
и других армий, действую-
щих на фронте. Курсантов
обучали минированию и
разминированию в ночных
условиях перед передним
краем обороны.

Всем этим овладеть для
мужского молодого орга-
низма тяжело, а для жен-
ского организма вдвойне
тяжелее. Надо отдать дол-
жное курсантам женской
роты, они овладели искус-
ством минёров. Такая под-
готовка будущих команди-
ров сапёрных взводов по-
могла им на фронте уверен-
но действовать при выпол-
нении боевых заданий.

Кроме напряженной учё-
бы рота наравне с мужскими
ротами несла караульную и
комендантскую службу. Во

время войны выходных
дней не было. По воскрес-
ным дням проводили спор-
тивные соревнования и
строевые смотры. На строе-
вых смотрах женская рота
по слаженности строя и ис-
полнению строевой песни
часто занимала первое ме-
сто. Многие курсантки так-
же участвовали в художе-
ственной самодеятельности
училища.

В ноябре 1944 года был
произведён выпуск жен-
ской роты. Всем присвои-
ли звание «младший лей-
тенант» и направили на
разные участки фронта
Великой Отечественной
войны. С фронтов в адрес
училища поступали отзы-
вы о хорошей подготовке
женщин-офицеров ко-
мандиров сапёрных по-
дразделений и образцо-
вых их действий.

К сожалению, были со-
общения о гибели наших
девушек. Из моего взвода
погибли Клара Чекстер –
дочь нашего преподавателя

в училище. Погибли Коно-
нова В.И. и Карцева В.И. –
награждены посмертно.
Вечная им память и слава!

Девушки, окончившие
МВИКУ, на фронте свои-
ми действиями поддержа-
ли авторитет своего учи-
лища. За образцовое вы-
полнение боевых заданий
были награждены ордена-
ми и медалями Советско-
го Союза.

После окончания войны
женщин увольняли из ар-
мии в первую очередь.
Многие из этой уникаль-
ной роты поступили учить-
ся в институты и активно
трудились на благо нашей
Родины. Среди них отдель-
ные достигли высоких тру-
довых званий.

Так, Калмыкова Т.И.
стала профессором и пре-
подавала в Тимирязевской
академии. Дьякова В.И.
стала заслуженным вра-
чом-педиатором Украин-
ской ССР. Волнухина Р.П.
за строительство мостов
получила звание заслужен-

ного строителя Советского
Союза.

По случаю 30 Победы в
ВОВ бывшие курсанты
МКВИУ – 12-й женской
роты и 9-й роты с 3-годич-
ным сроком обучения, к ко-
торым я имею прямое отно-
шение, встречались в райо-
не ВДНХ. Были приглаше-
ны многие офицеры, рабо-
тавшие в годы войны в учи-
лище. Встреча была очень
сердечная и незабываемая с
воспоминаниями о родном
училище.

В последующие годы до
нынешнего времени быв-
шие курсанты женской ро-
ты продолжают встречать-
ся, поддерживая фронтовое
братство. Ряды, к сожале-
нию, редеют, но встречи
продолжаются. В этом
большая заслуга Раисы
Павловны Волнухиной,
проживающей в г. Химки
Московской области. На
эти встречи приглашают и
меня как бывшего коман-
дира взвода.

Такова необычная исто-
рия женской роты Москов-
ского Краснознамённого

военно-инженерного учи-
лища, располагавшегося в
те годы на территории 1-го
городка нашего города.

Ñ.Ô. ÌÈÒÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ,
бывший командир взвода

женской роты,
полковник в отставке 

Íà ñíèìêàõ: 23 февраля 1943 г.

Отличники боевой подготовки

1 ряд: Чекстер К., Волнухина Р.,

Мосягина С., Дьякова В.

2 ряд: Козырева М., Корнилова В.,

Колегова В., ком.взвода Митро-

польский С.Ф. ; через 62 года

Волнухина Р.П, Скрипкина В.С.,

Голосова Л.П., Козырева М.С.,

фото автора

Женское лицо войны
И с т о р и я  г о р о д а
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П о д в о д и м  и т о г и

Çàêîí÷èëñÿ  2007 ôèíàíñî-
âûé ãîä. Ïðîøëà ïåðâàÿ ïîëîâè-
íà ó÷åáíîãî ãîäà. Ðåäàêöèè íà-
øåé ãàçåòû çàõîòåëîñü îáðà-
òèòüñÿ ê öèôðàì, êîòîðûå
îòðàæàþò çàòðàòû íà ðåìî-
íòíûå ðàáîòû â øêîëàõ è
äåòñêèõ ñàäàõ. À ñðåäñòâà èç
áþäæåòà ãîðîäà áûëè âûäåëå-
íû íåìàëûå. Î÷åíü õîòåëîñü,
÷òîáû äåòè áåðåæíåå îòíîñè-
ëèñü êî âñåìó, ÷òî èõ îêðóæà-
åò, è ñ óâàæåíèåì ê âëîæåííî-
ìó òðóäó.

Ещё издали слышен гул
газовых горелок, доносящий-
ся сверху. Судя по нему, рабо-
та в полном разгаре. Но с зем-
ли совсем не видно, что про-
исходит на крыше… Здесь, на-
верху, взору предстаёт но-
венькое серое покрытие по
всей поверхности основного
здания школы. Работа прове-
дена ООО «ТД ХО «Подлип-
ки», выигравшим тендер на
проведение капитального ре-
монта кровли  лицея № 4.
Сняв покрытие сорокалетней
давности, их бригада за 12 ра-
бочих дней до неузнаваемости
преобразила кровлю лицея.
Новые 1200 кв.м полотен сов-
ременного кровельного мате-
риала плотно прилегают друг
к другу. Зимнее время показа-
ло, что швы между ними ока-
зались надёжными. Качество
– главное во всяком виде ре-
монта. И здесь последнее сло-
во за специалистами комис-
сии по приёмке, давшими вы-
сокую оценку. Летом ООО
«СтройЭлектрокомплект» в
лицее № 4 был отремонтиро-
ван и спортивный зал. 

ООО «ТД ХО «Подлипки»
были проведены ремонт спор-
тивного зала да замена кровли
и в гимназии № 5. Здесь пло-
щадь нового покрытия соста-
вила 450 кв. м. Все работы вы-
полнены с соблюдением тех-
нологии и в срок. Действи-
тельно, новое покрытие (в от-
личие от кровли на соседней
крыше, тоже недавней, но уже
со щелями) уложено качест-

венно. «Можете не беспоко-
иться, – заверил бригадир, – у
нашей фирмы хорошая репу-
тация, поэтому именно мы
работаем в вашем городе».

За последние годы замена и
ремонт кровель произошли во
всех школах Юбилейного. Про-
мыта система отопления. В этом
году на замену кровель школы
№ 1, гимназии № 5 и лицея № 4
истрачено 764 400 рублей. Отре-
монтирована электропровод-
ка в школе № 1, школе № 2 и
лицее № 4. ООО «Унивест-
строй» построены спортив-
ные площадки на участках
первой, второй, четвёртой и
пятой школ. Расходная сумма

– 597 935 рублей. Вокруг вто-
рой, четвёртой и пятой школ
ООО «ТД ХО «Подлипки»
построены новые огражде-
ния. Израсходовано 3 000 853
рубля. Отрадно отметить, что
в школах закуплено новое
оборудование, специальное
техническое оснащение каби-
нетов, лингафонные системы,
компьютеры, мебель… Это,
безусловно, скажется на каче-
стве обучения.

В детской музыкальной
школе проведён текущий ре-
монт на сумму 125 171 рубль.
Около городского стадиона
ООО «ЭКО» отремонтирова-
на хоккейная «коробочка», на

что затрачено 990 007 рублей. 
Каждый год в начале ле-

та покидают детские сады
их выпускники, и снова
происходит пополнение. За
последние 3 года открылись
9 новых дополнительных
групп, таким образом, более
200 ребятишек получили
возможность посещать са-
дики. Как всегда в летнее
время администрация горо-
да старается помочь детс-
ким учреждениям устранить
неисправности, поврежде-
ния, поломки, изъяны зда-
ний и их помещений. Из го-
родского бюджета ежегодно
выделяются средства на ка-
питальный ремонт, касаю-
щийся основных частей
строений, текущий – для
устранения более мелких
неисправностей, обеспечи-
вающий непрерывный и бе-
заварийный рабочий ход.
Мелкий и косметические

ремонты проводятся сила-
ми, а также средствами са-
мих детских садов и родите-
лей воспитанников.

В детском саду № 1 «Жу-
равушка» оплаченную горо-
дом работу выполнила орга-
низация-подрядчик ООО
«Строй-Электрокомплект».
На втором этаже здания в
помещениях трёх групп
проведена замена элект-
ропроводки. В средней
группе № 6 родители ребят
заменили линолеум на по-
лу и светильники на потол-
ке, экраны батарей отопле-
ния, покрасили столики.
Выполнен и косметичес-
кий ремонт в раздевалке и
коридоре. К началу нового
учебного года открылась
новая младшая группа. По-
мещение бывшей ясельной
переоборудовано для детей
постарше. Кроме космети-
ческого ремонта проведена

подводка холодной и горя-
чей воды с установкой не-
обходимой сантехники:
умывальничков и унита-
зиков. 

Из местного бюджета
выделены средства для ве-
дения работ ООО «Строй
Электрокомплект» по за-
мене, ремонту электрообо-
рудования и проводки в д/с
№ 5 «Теремок» и д/с № 37
«Рябинка». Всего на рабо-
ты в этих дет-   ских садах и
в д/с № 1 «Журавушка»
ушло 519 211 рублей. Той
же фирмой в д/с № 41
«Звёздочка» и других на за-
мену труб холодного и горя-
чего водоснабжения израс-
ходовано 345000 рублей.
ООО «Стройрегистр» вы-
полнило ремонт кирпичной
кладки здания д/с № 36
«Солнышко». 

Общая стоимость опла-
ченных городом ремонтных

работ в детских садах – бо-
лее 870000 рублей. В пере-
численных и других детских
учреждениях Юбилейного
администрация города, сот-
рудники детских учреждений
и родители ребят, по мере
возможностей, не жалея вре-
мени, прилагают много уси-
лий для ремонта помещений,
где дети проводят много вре-
мени.

Средства для ремонтных
работ выделяются из  горо-
дского бюджета. Глава го-
рода В.В. Кирпичёв хорошо
понимает нужды, потебнос-
ти и желания школьных и
дошкольных учреждений,
старается изыскивать для
их удовлетворения эти
средства. Ему помогает  в
этом и депутат Московской
областной Думы Л.И. Тол-
качёва.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Старое делаем новым

Ремонт и замена светильников

Детский сад № 1 гордится новой сантехникой

Спортивный зал лицея № 4

Фото Е. Моторовой
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№
п/п

Форма долгового обязательства

Сумма долго-
вых обяза-

тельств, под-
лежащая по-
гашению в
2007 году 

Срок 
погашения

Про-
центная
ставка

Проценты и
другие рас-
ходы по об-
служиванию
муниципаль-
ного долга в

2007 году

Всего расхо-
ды по обслу-
живанию и
погашению

муниципаль-
ного долга в

2007 году

Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1

Кредиты, планируемые к возвра-
ту в 2007 году (из общей суммы
кредитов, планируемых к при-
влечению в 2007 году)

8000 2007

не выше
ставки
рефи-
нанси-

рования
ЦБ РФ

8000

2

Бюджетные кредиты, планируемые
к возврату в 2007 году (из общей
суммы кредитов, планируемых к
привлечению в 2007 году)

115000 2007 0,01 488 115488

3

Предоставление муниципальных
гарантий г. Юбилейный за Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Газтепломонтаж» на выпол-
нение работ по подготовке объек-
тов ЖКХ к осенне-зимнему перио-
ду 2007/2008 гг. по погашению
кредита перед АКБ «Московский
залоговый банк» (ЗАО)

0 2007–2008 13,5% 0

4

Предоставление муниципальных
гарантий г. Юбилейный за Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Комстрой-Сервис» на выпол-
нение работ по подготовке объек-
тов ЖКХ к осенне-зимнему перио-
ду 2007/2008 гг. по погашению
кредита перед АКБ «Московский
залоговый банк» (ЗАО)

0 2007–2008 13,5% 0

5

Предоставление муниципальных
гарантий г. Юбилейный за Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Комстрой-Сервис» на выпол-
нение работ по подготовке объек-
тов ЖКХ к осенне-зимнему перио-
ду 2007/2008 гг. по погашению
кредита перед АКБ «Московский
залоговый банк» (ЗАО)

0 2007–2008 13,5% 0

Всего расходы по погашению и
обслуживанию внутреннего долга

123000* 488** 123488

Приложение № 8
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 25.12.2007 г. №  506 
Приложение № 8

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год,
принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области  от 09.11.2006 г. № 363

Распределение ассигнований из бюджета г. Юбилейный на 2007 год 
на погашение и обслуживание муниципального долга

тыс. рублей

* – суммы по погашению муниципального долга г. Юбилейный учтены в составе источников 
финансирования дефицита;
** – суммы процентов и других расходов по обслуживанию долга учтены в составе расходов 
по обслуживанию муниципального долга г. Юбилейный.

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные администрацией г. Юбилейный 
от имени муниципального образования

II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

III. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

№
п/п

Виды заимствований

Объем привле-
чения средств

в 2007 году
(тыс. рублей)

Срок привлечения

1. Бюджетные кредиты 115000 Не более 1 года 

№
п/п

Виды заимствований

Объем привлече-
ния средств 
в 2007 году 

(тыс. рублей)

Срок действия

1.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные
от имени города Юбилейный

8000 до двух лет

Итого: общий объем привлеченных средств в
2007 году

123000

№
п/п

Виды заимствований
Объем погашения в 2007 году (тыс. ру-

блей)

1.
Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других
уровней

115000

2.
Договоры о предоставлении муниципальных гарантий
г. Юбилейный

0

3.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от
имени г. Юбилейный

6227

ИТОГО: 121227

№
п/п

Наименования

Сумма (тыс. рублей)

Основной долг
Проценты и другие

расходы по обслужи-
ванию долга

1.

Предоставление муниципальных гарантий г. Юби-
лейный за Общество с ограниченной ответственно-
стью «Газтепломонтаж» на выполнение работ по под-
готовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2007/2008 гг. по погашению кредита перед АКБ "Мо-
сковский залоговый банк" (ЗАО)

4800 649

2.

Предоставление муниципальных гарантий г. Юби-
лейный за Общество с ограниченной ответственно-
стью «Комстрой-Сервис» на выполнение работ по
подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2007/2008 гг. по погашению кредита перед АКБ «Мо-
сковский залоговый банк» (ЗАО)

8200 1109

3.

Предоставление муниципальных гарантий г. Юби-
лейный за Общество с ограниченной ответственно-
стью «Комстрой-Сервис» на выполнение работ по
подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2007/2008 гг. по погашению кредита перед АКБ «Мо-
сковский залоговый банк» (ЗАО)

370 50

Всего объем предоставления муниципальных га-
рантий г. Юбилейный

13370 1808

Приложение № 9
к Изменениям и дополнениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 25.12.2007 г. № 506
Приложение № 9

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год,
принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области  от 09.11.2006 г. № 363

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
ГОРОДА ЮБИЛЕЙНЫЙ НА 2007 ГОД

Остальные приложения будут опубликованы в следующих номерах 

газеты «Спутник»

Дефицит бюджета 11938
В процентах к общей сумме доходов 
без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней 5,9%
Источники внутреннего финансирования бюджета

000 02 00 00 00 00 0000 000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных об-
разований, государственных внебюджетных фондов 

0

000 02 00 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,
заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных об-
разований государственных внебюджетных фондов 

123000

000 02 01 01 00 03 0000 710
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бю-
джетной системы РФ местными бюджетами 

115000

000 02 01 02 00 03 0000 710
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организа-
ций местными бюджетами 

8000

000 02 00 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и догово-
рам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципаль-
ных образований государственных внебюджетных фондов 

123000

000 02 01 01 00 03 0000 810
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бю-
джетной системы РФ местными бюджетами

115000

000 02 01 02 00 03 0000 810 
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организа-
ций местными бюджетами 

8000

000 04 01 00 00 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте 

0

000 04 01 00 00 00 0000 800 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте РФ, если платежи в качестве гаранта не ведут к
возникновению эквивалентных требований со стороны га-
ранта к должнику, не исполнившему обязательство

0

000 04 01 00 00 03 0000 810 Муниципальные гарантии в валюте РФ 0
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 11938

000 08 02 01 00 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств местных
бюджетов

559475

000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств местных бюджетов 571413
Итого источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 11938,0
В том числе:
погашение дефицита бюджета 

11938

Приложение № 10
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 25.12.2007 г. № 506 
Приложение № 10

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год, принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской
области от 09.11.2006 г. № 363

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2007 год

тыс. рублей

№
п/п

Наименования

Сумма (тыс. рублей)

Срок действия

Основной
долг

Проценты и
другие расхо-

ды по обслужи-
ванию долга

1.

Предоставление муниципальных гарантий г.
Юбилейный за Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газтепломонтаж» на выполнение
работ по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зим-
нему периоду 2007/2008 гг. по погашению кредита
перед АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)

4800 649

определяется
сроком исполне-
ния обязательств
в полном объеме
по кредитному
договору

2.

Предоставление муниципальных гарантий г.
Юбилейный за Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Комстрой-Сервис» на выполнение
работ по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зим-
нему периоду 2007/2008 гг. по погашению кредита
перед АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)

8200 1109

определяется
сроком исполне-
ния обязательств
в полном объеме
по кредитному
договору

3.

Предоставление муниципальных гарантий г.
Юбилейный за Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Комстрой-Сервис» на выполнение
работ по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зим-
нему периоду 2007/2008 гг. по погашению кредита
перед АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)

370 50

определяется
сроком исполне-
ния обязательств
в полном объеме
по кредитному
договору

Всего объем предоставления муниципальных
гарантий г. Юбилейный

13370 1808

Приложение № 13
к Изменениям и дополнениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 25.12.2007 г. № 506 
Приложение № 16

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год, принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской
области  от 09.11.2006 г. № 363

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ГОРОДА ЮБИЛЕЙНЫЙ НА 2007 ГОД

О ф и ц и а л ь н о

Продолжение. Начало в № 2, 3, 4
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l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия.

Тел. 513-19-93

WWW.REMONTMEBELI.ru

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

Крупному государственному
предприятию

ФГУП «Почта России»
– заместитель начальника

отделения связи,
з/п 9000 руб.;

– операторы почтовой свя-
зи, з/п 8000 руб;

– почтальоны,                          
з/п 6200–7000 руб. 

Соц. пакет,
ежемесячные премии.   

Тел. 511-70-87

Р а з н о е

Карнизы, жалюзи на заказ.
Тел. 543-38-60

Открыт новый магазин
«ÄÎÌÎÂÎÉ»:

по адресу: Пушкинская, 15.

– сухие смеси, инструмент;
– электрика, люстры, бра;
– посуда,  бытовая химия;
– карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

С д а ю

Отделению скорой ме-
дицинской помощи МУЗ
«Городская поликлиника
г. Юбилейного» требуют-
ся на работу:

– врачи скорой помощи;
– фельдшера;
– санитары.
За справками обращать-

ся в отдел кадров
Тел. 515-20-79

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

l Квартиру, комнату, дом,
дачу. Тел. 8-916-100-16-43

lКвартиру, комнату, дом,
дачу. Тел. 8-916-100-16-43

С н и м у

П р о д а ю

l Гараж.
Тел. 8-916-100-16-43

К у п л ю
l Гараж. 

Тел. 8-916-100-16-43

l 2-комн. кв, ул. Тихонраво-
ва, 38/2, 8 эт./9, кирп.,
52/30/кухн. 8, СУР, лоджия,
евроремонт, тел., домофон.
Цена 160 тыс. $.

Тел. 8-916-145-04-08

l ВАЗ-099 1998 г., хоро-
шее состояние.

Тел. 8-926-238-39-79

l Магазину «Домовой»
срочно требуется прода-
вец-консультант.

Тел. 8-903-712-80-51 (52)

Школа бальных танцев
для взрослых (в ДО)

объявляет набор в группу
начинающих.

Начало занятий 1 февраля в 19.30

Тел. 8-915-165-69-22,
ДО: 515-97-67

l Срочно: мастер по ре-
монту обуви, металлоре-
монту. Тел. 8-926-129-80-88

ПРОТОКОЛ № 04-2а
открытого аукциона по выбору организации на поставку продуктов питания в муници-
пальные дошкольные образовательные учреждения города Юбилейного Московской

области
г. Юбилейный                                                                                                                          21.01.2008 г. 
Открытый аукцион проводится 21 января 2008 г. в администрации г. Юбилейного по адресу:

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Время проведения аукциона: 11.00
Муниципальный заказчик – администрация г. Юбилейного 
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального

заказа в составе: председатель комиссии Вязова О.В. – заместитель Главы администрации
по экономической политике и имущественным отношениям; заместитель председателя: Ле-
лис Н.В. – заместитель Главы администрации по финансам, бюджету и инвестициям; члены ко-
миссии: Крючкова Л.М. – начальник отдела муниципального  заказа и контрактов, Чурсина Н.А.
– начальник Управления образования,  молодёжной политики, культуры  и спорта,  Юдина Э.И.
– начальник отдела строительства и ремонта, Антонова Н.С. – ведущий специалист отдела  му-
ниципального заказа и контрактов; секретарь комиссии: Швыдкая С.В. – главный специалист
отдела  муниципального заказа и контрактов.

Сведения об участниках аукциона:

Начальная (максимальная) цена контракта – 10 864 000 рублей.
Последнее предложение о цене контракта – 10646720 (десять миллионов шестьсот сорок

шесть тысяч семьсот двадцать) рублей сделано ООО «АгроХолдинг».
Предпоследнее предложение о цене контракта – 10701040 (десять миллионов семьсот од-

на тысяча сорок) рублей сделано МУП «Развитие».
Победителем аукциона признано: общество с ограниченной ответственностью «АгроХол-

динг»; Московская область, г. Юбилейный, Институтский проезд, д. 9
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о

цене контракта: муниципальное унитарное предприятие «Развитие»; Московская область,
г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 15.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых вместе с проектом му-
ниципального контракта передаётся ООО «АгроХолдинг» не позднее 24.01.2008 г.

Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа: председатель комиссии О.В. Вязова; за-

меститель председателя Н.В. Лелис; члены комиссии: Л.М. Крючкова, Э.И. Юдина, Н.А. Чурси-
на, Н. С. Антонова; секретарь комиссии: С.В. Швыдкая.

Приложение
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ

участников аукциона (их представителей), явившихся на аукцион

Секретарь комиссии
по размещению муниципального заказа С.В. Швыдкая

Участник № 1 Участник № 2 Участник № 3

Н а и м е н о в а н и е
участника размещения
заказа и организацион-
но-правовая форма

ЗАО «Комбинат
детского питания»

МУП «Развитие» ООО «АгроХолдинг»

Место нахождения
участника размещения
заказа, почтовый адрес,
телефон

141070, Московская
обл., г. Королёв,

ул. Фрунзенский тупик,
д. 1; тел. 511-53-22

141090, Московская
обл., г. Юбилейный,

ул. Маяковского, д. 15,
тел. 516-13-11

141091, Московская
обл., г. Юбилейный,
Институтский пр-д,
д. 9, тел. 515-14-41

Наименование участ-
ника  аукциона

ФИО представителя

Документ,
подтверждаю-
щий полномо-

чия 

Номер
карточки

Подпись
участника

ЗАО «Комбинат дет-
ского питания»

Уфимцева
Маргарита Викторовна

довер. № 11
от 21.01.08 г.

1

МУП «Развитие» Волкова Ольга Николаевна – 2

ООО «АгроХолдинг»
Ермошенко

Александр Николаевич
– 3

А у к ц и о н

l Ветпомощь 24 ч.. 
Тел. 518-62-46

l Ремонт квартир от А до
Я. Тел. 518-62-46

Объявления

l 2-к.кв. на длительный
срок, Королёв–Юбилей-
ный, без посредников. 

Тел. 8-963-750-14-55,
8-915-186-13-12

l Одноэтажное здание
60 м2, 9 млн руб.

Тел. 8-901-543-70-12

l Норковую шубу
(46–48).Тел. 515-15-01

l Гараж ГСК «Спутник»,
625 т. руб. Тел. 8-919-962-80-17

lД/саду № 1 «Журавушка»
срочно на постоянную рабо-
ту: воспитатель, педагог-пси-
холог (с предоставлением
места ребёнку вне очереди).

Наш адрес: г. Юбилейный,
ул. Лесная, д 23. 

Тел. 515-84-71

lВ гараж: водитель кат. D,
з/п 15000 руб.; сторож, з/п
5000 руб.

В офис: бухгалтер, з/п
12000 руб.

Соц. пакет.
Тел. 516-13-11 – офис

9 февраля в 11 часов в ДО
состоится

отчётное общее собрание
ПГСК «Берёзка».

Правление

Поздравляем уважаемую
Òàòüÿíó Þðüåâíó ÌÀßÊÎÂÓ, 

начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства

Ñ Äí¸ì ñâÿòîé Òàòüÿíû! 

Будь здоровой, энергичной, 
Нежной, доброй, симпатичной, 
Чуткой, милой, справедливой 
И, конечно же, счастливой!

Êîëëåêòèâ ÎÁ è ÄÕ
Íàäåæäà, Íàòàëüÿ, Áàøèð è Âëàä

l Предлагаю котёнка 1,5
мес., ч/б, пушистая кошеч-
ка. Приучена к туалету.

Тел. 519-72-17

l Автомобиль «Нива» в
хорошем состоянии. 

Тел. 519-89-78 (вечером)

Автозапчасти
новые и б/у FORD

Тел. 8-901-521-85-45

Только после выхода из декретного отпуска она стала аку-
шеркой в процедурном кабинете женской консультации. С тех
пор судьба накрепко связала её с будущим г. Юбилейный и с вра-
чом Ягудиной Мариеттой Михайловной, которая с самого пер-
вого дня работы взяла под опеку молодого специалиста. 

В 1996 году Галина Николаевна поехала повышать катего-
рию. Должна была получить первую, а получила сразу высшую.
С тех пор каждые пять лет она подтверждает свою квалифика-
цию, для чего пишет работы и, несмотря на приличный стаж в
акушерстве (уже 30 лет), постоянно учится. 

Даже в самые тяжёлые времена Галина Николаевна не броса-
ла любимую работу, да и как бросить, ведь судьбы людей в её ру-
ках. Она всегда чувствует поддержку коллег, которые помогут и
словом, и делом. Сама, будучи человеком совершенно независт-
ливым, скромным, добрым и гармоничным, помогает другим и
не ждёт благодарности. Называет своих коллег, медработников
среднего звена, сёстрами милосердия, забывая при этом о себе.
Говорит, что не стала врачом, потому что как будто запрограм-
мировала себя, ещё тогда в школьном сочинении, на акушерку и
не хочет быть больше никем.

С Мариеттой Михайловной они проработали бок о бок мно-
го лет, и вот что говорит доктор о своей акушерке:

– Галина Николаевна – очень грамотный специалист. Я до-
веряю ей, как самой себе. Всё исполняет до точности и постоян-
но занимается самообучением. Она доброжелательная, аккурат-
ная, любит свою работу. Галина Николаевна настолько гармо-
нична, что даже жизненные трудности её не сломили, она не оз-
лобилась, не стала ненавидеть всех вокруг. Этому у неё стоит по-
учиться. Её любовь к людям безгранична. Я бы сказала, что она
– российская Мать Тереза.

Дочь Галины, Ольга, не пошла по стопам матери, стала юрис-
том, видимо, желание помогать людям всё же по наследству дос-
талось. Ведь и юристы, и врачи держат в руках судьбы людей.

Пациенткам Галина Николаевна всё объясняет доступно и
мягко. Говорит, что пугать никого нельзя ни в коем случае. От
неё и от врача зависит, как пройдут роды, как будет чувствовать
себя мама потом, они не должны допустить осложнений. Жале-
ет, что не может уделить больше времени каждой женщине. Из-
за нехватки медперсонала на одного пациента отводится всего
12 минут. А нужен час, чтобы всё объяснить, рассказать, пока-
зать, настроить психологически. Но, пожалуй, это единствен-
ное, что Галина хотела бы изменить в своей работе.

«Теперь, – говорит Галина Николаевна, – когда дочь устрое-
на, работает, мне помогает, я могу спокойно заниматься люби-
мой работой. Каждый раз захожу в кабинет и думаю, что я на
своём месте, я – самый счастливый человек!»

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ
Окончание. Начало на 3 стр.

Выражаем соболезнование Колесникову Евгению
Николаевичу по поводу смерти его жены 

ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÎÉ 
Âàëåíòèíû Èâàíîâíû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà,
Ñîâåò âåòåðàíîâ,
ãàçåòà «Ñïóòíèê»

В городскую
детскую библиотеку

на постоянную работу

требуется библиотекарь

со специальным образованием.

Тел. 515-15-24

Ïîçäðàâëåíèå
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Ñïàñèáî, ÷òî âû íàñ ÷èòàëè. Äî âñòðå÷è â ñðåäó!

В с т р е ч а  в ы п у с к н и к о в

Ах, вечер встреч – 
выпускникам раздолье!
Воспоминанья в памяти свежи…
Учителя всё те же, и сегодня
Все рады этой встрече от души.

Когда-то их всему 
здесь научили,
Поэтому они и помнят вас –
Учителей, которых не забыли,
Вторую школу и свой  класс.

Сегодня они 
школу поздравляют,
Их имена так дороги для всех…
Учителям и школе они дарят
Свою любовь, удачу и успех!

Вечером 22 декабря 2007 года.,
в связи с празднованием 50-летне-
го  юбилея, средняя общеобразова-
тельная школа № 2  гостеприимно
распахнула свои  широкие двери пе-
ред выпускниками разных лет. Сюда
шли те, кто до сих пор не может за-
быть свои школьные годы, любимую
школу и добрых наставников – учи-
телей. Шли с пожеланиями школе
дальнейшего процветания, учите-
лям – доброго здоровья, сил и тер-
пения, успехов и удач.

Отрадно отметить, что среди
выпускников были и только что
окончившие школу ребята, ныне
студенты-первокурсники московс-
ких вузов, и студенты последних
курсов институтов, университетов,
академий, и выпускники с многолет-
ним стажем.

Что привело их в школу спустя
столько лет? Как сложилась их
жизнь? Чему научила их школа?

Беседуя с выпускниками, не-
вольно чувствуешь их трепетную,
огромную любовь к школе и тем учи-
телям, которые остались в памяти
на долгие годы.

Они помнят их имена, помнят
всё то несоизмеримо дорогое, чему
учили их мудрые педагоги.

Выпускники 1970 года Игнатова
Нонна Германовна, Смоленчук На-
талья Павловна и Черкесов Павел
Иванович вспоминают свою школь-
ную пору так живо и энергично, что
не верится, что было это время так
давно. Они помнят свой весёлый,
дружный класс, как интересно про-
ходили уроки, с восторгом говорят о
своём директоре Ерхове Иване Ни-
колаевиче, учителях литературы Бе-
левич Евфалии Ивановне и химии
Сергеевой Наталье Александровне.
«Необычные, интересные уроки
всегда проводила Юлия Васильевна
Денисова, учитель физики», – гово-
рит Н.Г. Игнатова. П.И. Черкесов
продолжает: « Для всех нас Евфалия
Ивановна Белевич – основа всех ос-
нов, она умело заглаживала конф-
ликты, учила житейской мудрости,
очень артистично читала на уроках
стихи».

Очень важно, по мнению вы-
пускников, умение учителя заста-
вить работать весь класс, каждо-
го ученика научить говорить, до-
полнять, комментировать. Учите-
ля у них были именно такие, об-
ладающие к тому же неизменной
выдержкой, терпением, ответ-
ственностью.

А выпускница 1990 года Алекса-
ндра Сергеевна Милуш, ныне препо-
даватель русского языка и литерату-
ры в Московском колледже архитек-
туры, с теплом и радостью говорит о
своих учителях, кстати, работающих
во второй школе и поныне. Речь идёт
о Л.А. Янковской и Е.А. Вокиной.
«Очень рада встретить своих учите-
лей, которые научили меня всему,
что так пригодилось в жизни,  – гово-
рит А.С. Милуш, – рада, что школа
стала красивая, модная, современ-
ная, обустраивается и идёт в ногу со
временем. Желаю любимой школе
встретить ещё не один юбилей, что-
бы все выпускники, в каком бы году
они ни окончили школу, приходили
бы сюда с удовольствием». К поже-
ланиям А.С. Милуш присоединяются
её одноклассники С.В.Немцов,
О.И. Каминский и В.В. Копасовский.

А вот и более молодые выпуск-
ники: С.Ю. Петраков, ныне програм-
мист, и Р.В. Миронов, дизайнер по-
лиграфии. Выпускники 1997 года в
один голос отмечают, что школа
очень изменилась в лучшую сторо-
ну. «Атмосфера, внешний вид, но-
вые приобретения – всё здорово!
Так держать!» – звучат их пожелания
школе.

Владимир Горбунков,  Антон
Вьюнников, Алексей Корякин, Света

Столяренко  вышли в жизнь из стен
родной школы в 2002 году, но сюда
приходят часто и в первую очередь
идут в кабинет математики к любимо-

му классному руководителю – Лидии
Григорьевне Хмельницкой. Она была
их второй мамой целых 7 лет, учила
достойно жить, умело преодолевать
препятствия, решать задачи не толь-
ко на уроках математики, но и в
трудных жизненных ситуациях. « Мы
всю жизнь будем помнить Лидию
Григорьевну, она всегда болела за
нас душой, помогала советом, уме-
ла помочь и поддержать добрым
словом. Она любила каждого из нас,
знала особенности каждого учени-
ка, мы с ней в нашем родном каби-
нете, как у себя дома», – ребята на-
перебой говорят о Лидии Григорь-
евне столько доброго, трогательно-
го... Ну как не гордиться такими учи-
телями?

А Катя Охрименко и Рита Малина,
выпускницы 2003 года, очень жале-
ют, что быстро промчались школьные
годы. «Дежурства по школе, выпуск-
ной, поездки, экскурсии – всё как
вчера было, и уже нет этого», – груст-
но вздыхают девушки. Они считают,
что именно школа формирует чело-
века, основной период жизни каждо-
го проходит в школе, без неё никак
нельзя, теряется чувство коллекти-
визма, без которого в современном
мире просто невозможно жить.

С ними соглашается самая юная
выпускница Кваша Алёна, ещё сов-
сем недавно ученица 11 «А» класса,
а ныне студентка одного из ведущих

столичных вузов. Для неё это пер-
вый вечер в школе, где она уже
гостья, а не ученица.

Алёна вспоминает о школе,
ещё не совсем осознав себя  в но-
вой, взрослой жизни, которая, бе-
зусловно, манит её и всех ребят,
когда-то учившихся с ней в одном
классе. «Пусть в школе всегда бу-
дет тепло и уютно, пусть сюда идут
учиться с удовольствием, учителя
будут здоровы и веселы, а этим
милым, светлым домом всегда
правят любовь и добро», – желает
школе Алёна.

Таковы они, выпускники нашей
школы. Наша гордость – их дости-
жения и успехи. Все они стали нас-
тоящими людьми, добились пос-
тавленных целей, обрели житейс-
кую мудрость и профессиональ-
ное мастерство. И научила их это-
му школа № 2, родная, общеобра-
зовательная, средняя. Научила
высокому и великому, воспитав
просто хороших людей, смело
идущих вперёд разными дорогами
жизни, не всегда гладкими и ров-
ными, но всегда это дороги добра,
правды и чести.

Пресс-служба
МОУ «СОШ № 2»

Для вас всегда открыта школы дверь...

Хор учителей

Студия бального танца

Вокальный ансамбль старшей школы

Выпускники 1990 года


