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Мужчины становятся на колени
только в трёх случаях: чтобы напиться
из родника, сорвать цветок для люби-
мой и поклониться матери. «Низкий
поклон вам…» – именно с этих слов
начался праздничный вечер в Доме
офицеров, посвящённый Междуна-
родному женскому дню 8 Марта, кото-
рый вёл заслуженный работник куль-
туры А.И. Чекунов. А перед этим кон-
цертный зал ДО постепенно напол-
нялся ярким многоцветием, каким
могут блистать наши женщины, оза-
ряя всё вокруг чудесным светом своих
улыбок. Даже сцена, по-весеннему ук-
рашенная множеством радужных,
причудливо сплетённых воздушных
шаров, не могла соперничать с насы-
щенностью красок женских нарядов.

Трудно найти такую область, в том
числе и в г. Юбилейном, в которой бы
не были задействованы женщины. Они
– педагоги и врачи, юристы и эконо-

мисты. Они стоят на страже правопо-
рядка и вносят свой трудовой, научный

вклад в развитие ракетно-космической
техники. Им всё по плечу: ключевые
посты в сферах социальной защиты,
ЖКО, культуры.

Непрерывная цепь времён скована
из сердец бабушек, мам и дочерей, и нет

в мире меча, способного разрубить эту
крепкую бесконечную пряжу человече-
ства. Многие пришли поздравить их с
женским праздником – от малышей до
ветеранов. Тёплые, проникновенные
чувства и слова благодарности в их ад-
рес выразили Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв, депутат городского Со-
вета депутатов, заместитель начальника
4 ЦНИИ М.Ф. Гацко, председатель Со-
вета ветеранов А.П. Воропаев, предсе-
датель Совета предпринимателей
Е.В. Рыжов и другие. А со сцены всё
продолжали и продолжали звучать сло-
ва, обращённые к нашим труженицам,
которые спасают в болезнях и горестях,
поддерживают в трудные минуты, хра-
нят тепло домашних очагов и во всём
проявляют терпение и веру.

Словно звёздочки расцветали гвоз-
дики, которыми была одарена при вхо-
де в зал каждая женщина. Но не только
цветы сопутствовали им в этот вечер. В
честь 8 Марта Почётной грамотой Гла-
вы города Юбилейного, денежными

премиями и ценными подарками были
награждены те, кто успешно трудится в
сфере образования, воспитания, здра-
воохранения, ЖКО, а также – в
4 ЦНИИ МО РФ. Это М.В. Коробки-
на, Н.Ф. Шведова, Р.И. Ивонина, А.А.
Гурина, И.И. Корнилова, Ю.Ю. Лавре-
ненко, Л.П. Мацкова, Р.Т. Никуль-
ская, Н.Н. Волкова, Н.В. Васнёва. Бы-
ли объявлены и награждены победи-
тельницы конкурса «Педагог года
г. Юбилейного–2008» Н.А. Руднева,
О.В. Киенко и Е.В. Карпова.

Этот вечер, наполненный взаимны-
ми благодарностями и овациями, ярко
засверкал калейдоскопом наших мно-
гочисленных юных талантов: от танце-
вального коллектива «Павушка» до
лауреата премии Президента России в
области культуры Кати Шиловой, чей
золотой голос по достоинству оценили
все присутствующие. А в искренней
любви ко всем нашим женщинам при-
знавался известный композитор, автор
и исполнитель популярных песен Си-
мон Осиашвили. Ведь и сама Земля,
как поэтично сказано мужчинами, вра-
щается только потому, что по ней ша-
гает та, кто носит высокое и прекрас-
ное имя – Женщина!

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова
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Н.А. Руднева

Глава города В.В. Кирпичёв вручает Почётную грамоту Р.И. Ивониной

Выступает коллектив танцевально-спортивного клуба «Цезарь»

Ìû Ìàñëåíèöó ïðîâîæàåì

Возрождённая русская народная
традиция весело провожать Маслени-
цу стала одним из любимых праздни-
ков юбилейчан.

Петь, блины жевать,
Смеяться и плясать,
Хороводы водить, –
Значит вместе быть!

Зима прошла! Весна пришла! 9 мар-
та сотни горожан собрались на пло-
щади у Дома офицеров, чтобы поуча-
ствовать в весёлом и красочном пред-
ставлении проводов зимы. Подробный
репортаж о праздновании Масленицы
читайте в следующем номере.

Фото В. Дронова
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Выборы Президента Российской Федерации 02 марта 2008 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории города Юбилейный, Московская область

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 10

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 10

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№ 3341
УИК 

№ 3342
УИК 

№ 3343
УИК 

№ 3344
УИК 

№ 3345
УИК 

№ 3346
УИК 

№ 3347
УИК 

№ 3348
УИК 

№ 3349
УИК 

№ 3350
Итого

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2714 2776 2639 2860 2644 2859 2824 2679 2747 2774 27516

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2700 2700 2650 2800 2650 2850 2850 2700 2750 2750 27400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирате-
лям в помещениях для голосования в день голосования

1580 1581 1580 1609 1665 1715 1628 1396 1593 1502 15849

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для го-
лосования в день голосования

0028 0033 0029 0015 0032 0013 0025 0036 0030 0022 00263

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1092 1085 1041 1175 0953 1122 1197 1268 1127 1222 11282

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0028 0033 0029 0015 0032 0013 0025 0036 0030 0022 00263

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1574 1577 1573 1590 1652 1709 1617 1360 1585 1494 15731

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0043 0037 0037 0030 0051 0054 0051 0030 0047 0060 00440

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1559 1573 1565 1575 1633 1668 1591 1366 1568 1456 15554

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 00900

12
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избира-
телям на избирательных участках до дня голосования

0039 0052 0042 0025 0060 0044 0044 0052 0028 0031 00417

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0027 0018 0023 0025 0032 0032 0025 0022 0022 0014 00240

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0051 0038 0048 0065 0030 0046 0046 0038 0062 0059 00483

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0002 0000 0001 0001 0004 0000 0001 0001 0000 00010

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0001 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0004 00006

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

18 Богданов Андрей Владимирович 0044 0024 0035 0034 0032 0047 0047 0026 0042 0036 00367

19 Жириновский Владимир Вольфович 0158 0175 0121 0147 0117 0172 0140 0135 0162 0117 01444

20 Зюганов Геннадий Андреевич 0477 0438 0568 0456 0595 0505 0443 0399 0442 0396 04719

21 Медведев Дмитрий Анатольевич 0880 0936 0841 0938 0889 0944 0961 0806 0922 0907 09024

Председатель территориальной избирательной комиссии: Дёмочка Ю.Ф.

Секретарь комиссии: Трубицина Л.Н.

МП                            Сводная таблица составлена 3 марта 2008 года

Выборы Главы городского округа Юбилейный Московской области 02 марта 2008 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии города Юбилейный Московской области

о результатах выборов по городскому округу Юбилейный 
город Юбилейный, улица Пионерская, дом №1/4

Количество участковых избирательных комиссий 10

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 10

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№ 3341
УИК 

№ 3342
УИК 

№ 3343
УИК 

№ 3344
УИК 

№ 3345
УИК 

№ 3346
УИК 

№ 3347
УИК

№ 3348
УИК 

№ 3349
УИК 

№ 3350
Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2714 2706 2641 2888 2652 2875 2827 2680 2728 2774 27485

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2436 2426 2421 2538 2437 2588 2592 2457 2479 2508 24882

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0029 0031 0031 0018 0044 0039 0027 0039 0020 0018 00296

4
в том числе в помещении территориальной (окружной) комиссии, избирательной комиссии муници-
пального образования

0000 0001 0001 0003 0007 0003 0001 0004 0001 0000 00021

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1551 1487 1559 1557 1631 1683 1601 1276 1565 1489 15399

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования

0028 0033 0029 0015 0032 0013 0025 0036 0030 0022 00263

7 Число погашенных бюллетеней 0828 0877 0803 0951 0737 0856 0940 1110 0865 0975 08942

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0028 0033 0029 0015 0032 0013 0025 0036 0030 0022 00263

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1577 1514 1587 1575 1671 1719 1628 1315 1582 1505 15673

10 Число недействительных бюллетеней 0037 0073 0045 0000 0039 0033 0040 0048 0067 0057 00439

11 Число действительных бюллетеней 1568 1474 1571 1590 1664 1699 1613 1303 1545 1470 15497

12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 00004

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00001

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях

14 Голубов Борис Игнатьевич 0379 0292 0319 0297 0378 0209 0246 0260 0272 0353 03005

15 Григорьева Нина Николаевна 0206 0249 0158 0196 0137 0154 0125 0105 0181 0175 01686

16 Душатин Владимир Фомич 0034 0027 0045 0046 0032 0045 0038 0029 0036 0039 00371

17 Иванов Владислав Вячеславович 0146 0101 0139 0132 0154 0182 0151 0149 0174 0166 01494

18 Капустин Александр Викторович 0048 0030 0036 0032 0033 0046 0027 0035 0038 0039 00364

19 Кирпичев Валерий Викторович 0471 0388 0677 0649 0731 0830 0832 0547 0637 0488 06250

20 Шевченко Михаил Яковлевич 0284 0387 0197 0238 0199 0233 0194 0178 0207 0210 02327

Председатель организующей избирательной комиссии: Дёмочка Ю.Ф.

Секретарь комиссии: Трубицина Л.Н.

МП                            Сводная таблица составлена 3 марта 2008 года
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Территориальной избирательной комиссии
г. Юбилейного Московской области

от 3 марта 2008 г. № 244

«Об избрании депутатов Совета депутатов  городского
округа Юбилейный Московской  области 

по избирательному округу № 1»

В соответствии с Законом Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», на основании прото-
кола участковой избирательной комиссии по выборам депута-
тов Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области по избирательному округу № 1, ТИК р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов город-
ского округа Юбилейный Московской области по избиратель-
ному округу № 1 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской области по избира-
тельному округу № 1:

= Варганова Александра Юрьевича;
= Мартинович Татьяну Вячеславовну.
3. Вручить депутатам Совета депутатов городского округа

Юбилейный Московской области по избирательному округу
№ 1 Варганову А.Ю., Мартинович Т.В. удостоверение устано-
вленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя ТИК Ю.Ф. Дёмочку.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 3 марта 2008 г. № 245

«Об избрании депутатов Совета депутатов  городского
округа Юбилейный Московской  области 

по избирательному округу № 2»

В соответствии с Законом Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», на основании прото-
кола участковой избирательной комиссии по выборам депута-
тов Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области по избирательному округу № 3, ТИК р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов город-
ского округа Юбилейный Московской области по избиратель-
ному округу № 3 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской области по избира-
тельному округу № 3:

= Баскакову Ольгу Валентиновну;
= Гацко Михаила Фёдоровича.
3. Вручить депутатам Совета депутатов городского округа

Юбилейный Московской области по избирательному округу
№ 3 Баскаковой О.В., Гацко М.Ф. удостоверение установлен-
ного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя ТИК Ю.Ф. Дёмочку.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 3 марта 2008 г. № 246

«Об избрании депутатов Совета депутатов  городского
округа Юбилейный Московской  области 

по избирательному округу № 3»

В соответствии с Законом Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», на основании прото-
кола участковой избирательной комиссии по выборам депута-
тов Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области по избирательному округу № 2, ТИК р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов город-
ского округа Юбилейный Московской области по избиратель-
ному округу № 2 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской области по избира-
тельному округу № 2:

= Голубова Бориса Игнатьевича;
= Григорьеву Нину Николаевну.
3. Вручить депутатам Совета депутатов городского округа

Юбилейный Московской области по избирательному округу
№ 2 Голубову Б.И., Григорьевой Н.Н. удостоверение устано-
вленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя ТИК Ю.Ф. Дёмочку.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 3 марта 2008 г. № 247

«Об избрании депутатов Совета депутатов  городского
округа Юбилейный Московской  области 

по избирательному округу № 4»

В соответствии с Законом Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», на основании прото-
кола участковой избирательной комиссии по выборам депута-

тов Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области по избирательному округу № 4, ТИК р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городско-
го округа Юбилейный Московской области по избирательному
округу № 4 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской области по избира-
тельному округу № 4:

= Клопнева Дениса Витальевича;
= Марченко Лию Владимировну.
3. Вручить депутатам Совета депутатов городского округа

Юбилейный Московской области по избирательному округу
№ 4 Клопневу Д.В., Марченко Л.В. удостоверение установлен-
ного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя ТИК Ю.Ф. Дёмочку.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 3 марта 2008 г. № 248

«Об избрании депутатов Совета депутатов  городского
округа Юбилейный Московской  области 

по избирательному округу № 5»

В соответствии с Законом Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», на основании прото-
кола участковой избирательной комиссии по выборам депута-
тов Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области по избирательному округу № 5, ТИК р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов город-
ского округа Юбилейный Московской области по избиратель-
ному округу № 5 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской области по избира-
тельному округу № 5:

= Гербова Алексея Михайловича;
= Строителева Алексея Владиславовича.
3. Вручить депутатам Совета депутатов городского округа

Юбилейный Московской области по избирательному округу
№ 5 Гербову А.М., Строителеву А.В. удостоверение устано-
вленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя ТИК Ю.Ф. Дёмочку.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 3 марта 2008 г. № 249

«Об избрании депутатов Совета депутатов  городского
округа Юбилейный Московской  области 

по избирательному округу № 6»

В соответствии с Законом Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», на основании прото-
кола участковой избирательной комиссии по выборам депута-
тов Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области по избирательному округу № 6, ТИК р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов город-
ского округа Юбилейный Московской области по избиратель-
ному округу № 6 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской области по избира-
тельному округу № 6:

= Балаева Евгения Фёдоровича;
= Жигалину Дарью Дмитриевну.
3. Вручить депутатам Совета депутатов городского округа

Юбилейный Московской области по избирательному округу
№ 6 Балаеву Е.Ф., Жигалиной Д.Д. удостоверение установлен-
ного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя ТИК Ю.Ф. Дёмочку.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 3 марта 2008 г. № 250

«Об избрании депутатов Совета депутатов  городского
округа Юбилейный Московской  области 

по избирательному округу № 7»

В соответствии с Законом Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», на основании прото-
кола участковой избирательной комиссии по выборам депута-
тов Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области по избирательному округу № 7, ТИК р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов город-
ского округа Юбилейный Московской области по избиратель-
ному округу № 7 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской области по избира-
тельному округу № 7:

= Балашова Олега Михайловича;
= Самохвалову Татьяну Михайловну.

3. Вручить депутатам Совета депутатов городского округа
Юбилейный Московской области по избирательному округу
№ 7 Балашову О.М., Самохваловой Т.М. удостоверение уста-
новленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя ТИК Ю.Ф. Дёмочку.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 3 марта 2008 г. № 251

«Об избрании депутатов Совета депутатов  городского
округа Юбилейный Московской  области 

по избирательному округу № 8»

В соответствии с Законом Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», на основании прото-
кола участковой избирательной комиссии по выборам депута-
тов Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области по избирательному округу № 8, ТИК р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов город-
ского округа Юбилейный Московской области по избиратель-
ному округу № 8 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской области по избира-
тельному округу № 8:

= Гальянову Наталью Ивановну;
= Пятикопова Евгения Александровича.
3. Вручить депутатам Совета депутатов городского округа

Юбилейный Московской области по избирательному округу
№ 8 Гальяновой Н.И, Пятикопову Е.А. удостоверение устано-
вленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя ТИК Ю.Ф. Дёмочку.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 3 марта 2008 г. № 252

«Об избрании депутатов Совета депутатов  городского
округа Юбилейный Московской  области 

по избирательному округу № 9»

В соответствии с Законом Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», на основании прото-
кола участковой избирательной комиссии по выборам депута-
тов Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области по избирательному округу № 9, ТИК р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов город-
ского округа Юбилейный Московской области по избиратель-
ному округу № 9 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской области по избира-
тельному округу № 9:

= Волкову Ольгу Николаевну;
= Каширина Олега Викторовича.
3. Вручить депутатам Совета депутатов городского округа

Юбилейный Московской области по избирательному округу
№ 9 Волковой О.Н., Каширину О.В. удостоверение установлен-
ного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя ТИК Ю.Ф. Дёмочку.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 3 марта 2008 г. № 253

«Об избрании депутатов Совета депутатов  городского
округа Юбилейный Московской  области 

по избирательному округу № 10»

В соответствии с Законом Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», на основании прото-
кола участковой избирательной комиссии по выборам депута-
тов Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области по избирательному округу № 10, ТИК р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов город-
ского округа Юбилейный Московской области по избиратель-
ному округу № 10 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской области по избира-
тельному округу № 10:

= Абрамова Алексея Михайловича;
= Иванову Татьяну Владимировну.
3. Вручить депутатам Совета депутатов городского округа

Юбилейный Московской области по избирательному округу
№ 10 Абрамову А.М, Ивановой Т.В. удостоверение устано-
вленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя ТИК Ю.Ф. Дёмочку.

Председатель ТИК  Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь ТИК  Л.Н. Трубицина
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×òî â öåíòðå «ÓëÈÒêè»?
«УлИТка»– именно так, выделяя

ИТ – информационные технологии –
видят название ежегодного смотра-
конкурса творческих проектов его
организаторы – городское методи-
ческое объединение учителей ин-
форматики и гимназия № 5. Уже
несколько лет он проводится при
поддержке администрации города и
Российской научно-социальной
программы для молодёжи и школь-
ников «Шаг в будущее» МГТУ
им. Н.Э. Баумана. 

Почти сотню участников – люби-
телей и знатоков информационных
технологий – собрала «Улитка–2008»,
впервые расширив свою географию
за пределы школ Юбилейного. В кон-
курсе творческих проектов приняли
участие Юлия Продан из Шере-
метьевского кадетского корпуса
Москвы и Валерия Андрусенкова из
лицея № 1 им. Г.С. Титова. 

Первое, что бросилось в глаза
уже на открытии, – участники помо-
лодели, если вообще это понятие

применимо к школьникам. Большин-
ство из них – ученики 7–9 классов.
Рвутся в бой шестиклассники. Мень-
ше стало программ и технических
проектов. Зато увеличилось количе-
ство презентаций и особенно сайтов.
Ребята всё чаще выступают в каче-
стве творческих «продвинутых поль-
зователей», а не программистов. 

Уже 4 года спонсором смотра-
конкурса становится телекоммуни-
кационная компания «ПЕНТАБОКС».
Перед началом соревнования всем
были вручены Сертификаты участ-
ников, небольшие подарки от спон-
сора – портмоне для хранения и
транспортировки дисков и сертифи-
кат на бесплатное подключение к
сети Интернет. 

Внушительное жюри, которое
возглавил М.Н. Поклад – кандидат
технических наук, заместитель дека-
на факультета Ракетно-космической
техники МГТУ им. Н.Э. Баумана, вни-
мательно оценивало представлен-
ные проекты. В этом году впервые с
преподавателями МГТУ приехали и
студенты технического университе-
та: выпускница гимназии № 5 пред-
седатель студенческого совета Ана-
стасия Морозова (4 курс факультета
РКТ) и первокурсник выпускник шко-
лы № 2 Николай Ронжин. 

Самый большой конкурс – в но-
минации «Презентации». Что можно
в ней показать? Всё. Презентация
соединяет возможности современ-

ных информационных технологий с
любым школьным предметом или с
собственным увлечением. «Живот-
ные Красной книги» (А. Борматова),
«Водный мир» (Е. Дехтярь), «Трило-
гия: Тёмные начала» (О. Усик),
«Млекопитающие Африки» (Н. Леви-
на), «Скауты» (А. Березин), «Семь
чудес света» (Е. Анисимова), «Мир
бабочек» (М. Кондратьева) и другие
– темы работ разнообразны, как и
анимационные приёмы использо-
ванной программы Microsoft Power
Point: центрифуга, жалюзи, ветер,
кнут, шашки, спираль, взрыв, интер-
активный режим, гиперссылки…
Участники с лёгкостью оперируют в
описаниях только специалистам по-
нятными терминами. Самый боль-
ший интерес вызвали работы с ис-
пользованием личных материалов,
посвящённые собственным увлече-
ниям. В. Ванивская в презентации
рассказала о республике Сан-Ма-
рино, использовав в видеоряде
свои собственные фотографии.

Фильм, фотографии и информация
из личного архива составили основу
презентации «Геология» А. Завьяло-
вой, занимающейся в школе «Юного
геолога» при МГУ. Представляя ра-
боту «Солнечная система», А. Бори-
сенкова кроме владения информа-
ционными технологиями показала
незаурядные знания в астрономии.
Как плюс данной работы жюри от-
метило почти утраченное в настоя-
щем времени умение работать с пе-
чатными первоисточниками, а не
использование материалов из Ин-
тернета. Трогательные презентации
А. Мельничук «Родное местечко»,
А. Липиной, Ж. Боровской и К. Би-
рюновой «Танцевальный коллектив
«Ассоль» и В. Закарая и Н. Климови-
ча «Снежный мир» были построены
на собственных наблюдениях, ощу-
щениях и фотографиях. 

Не менее интересно выглядела
номинация «Сайт», которая требо-
вала владения более сложными
программными продуктами. Разно-
образной была и тематика:
«А.С. Пушкин» (В. Войтенко), «Эко-
логия» (О. Значко), «Walt Disney»
(А. Миронова), «Творчество Шаки-
ры» (В. Андрусенкова), «Граффити»
(А. Букарёв). Особенно был отме-
чен проект Оксаны Усик, посвящён-
ный комиксу «W.I.T.C.H.» – «Ведь-
ма», который уже два года реально
существует в сети Интернет по ад-
ресу: www.oksi-witch.narod.ru, имея

очень хороший показатель – до 200
посещений в день. 

Интересную программную раз-
работку представила ученица
6 класса (!) лицея Анастасия Носо-
ва. Настя, несмотря на свой юный
возраст, в третий раз участвует в
«Улитке». Уже были рисунки, flash-
сказки – и вот настоящий програм-
мный продукт – «Шуточный тест» с
использованием Flash-анимации. А
увлечение информационными тех-
нологиями у Насти нешуточное –
для сотрудничества её пригласил
«Отличный журнал» – всероссий-
ское молодёжное издание, где ско-
ро выйдут её статьи.

Особенно была отмечена про-
граммная разработка семиклассника
Данила Петровского (гимназия № 3)
– драйверы для операционной систе-
мы «Колибри». Данил использовал в
работе язык программирования ни-
жнего уровня – ассемблер, не входя-
щий в школьную программу и являю-
щийся трудным даже для профессио-

налов. Этот проект жюри рекомендо-
вало для участия в Российской науч-
но-социальной программе «Шаг в бу-
дущее» и предложило автору высту-
пить с докладом в МГТУ им. Баумана.

Домашняя компания «Лёнчик-
Pictures», главный режиссёр и опе-
ратор Леонид Иваненко (гимназия
№ 3), представила собственный до-
кументальный фильм «Из жизни на-
секомых». Проект был оценён в но-
минации «Творческая разработка»,
которую жюри ввело уже в ходе об-
суждения результатов, настолько
несколько представленных работ не
укладывались в рамки общего кон-
курса. В эту номинацию были выве-
дены презентации Сергея Завьяло-
ва (лицей № 4) «Футбольный клуб
ЦСКА» и сайт Александры Дураченко
(гимназия № 5) «Мой внутренний и
внешний мир». При этом были отме-
чены увлекательные острые видео-
клипы Сергея и стихи Александры. 

Одновременно со смотром
творческих проектов проходил кон-

курс графических работ в двух во-
зрастных категориях, для чего были
задействованы компьютерные
классы гимназий № 5 и № 3 и шко-
лы № 2. Два часа творили участники
в программах: CorelDraw, Paint,
Adobe Photoshop или Macromedia
Flash MX, создавая рисунок или
анимацию на тему «Фантастиче-
ские истории», которая была опре-
делена жеребьёвкой. 

На торжественном закрытии,
подводя итоги «Улитки – 2008», пред-
седатель жюри М.Н. Поклад отметил
очень высокий уровень представлен-
ных проектов, подчеркнул изменения
в выборе направлений информа-
ционных технологий и более творче-
ский подход нового поколения уче-
ников. Слова благодарности прозву-
чали в адрес организаторов конкур-
са – администрации города, гимна-
зии № 5 и учителей информатики:
Н.Ф. Самсоновой, Л.Н. Климович,
А.Ю. Рогозиной, Т.И. Герасимовой,
И.Н. Давыдовой, О.А. Андриевской. 

Номинация «Презентации»: 1 ме-

сто – Валериан Закарая и Никита Климо-

вич (гимназия № 5), 2 место – Анна Бори-

сенко (лицей № 4), 3 – Анна Завьялова

(лицей № 4), 4 – Юлия Продан (Кадетский

корпус), 5 – Марина Кондратьева (гимна-

зия № 5).

Номинация «Сайт»: 1 место – Михаил

Сусин (гимназия № 5), 2 – Оксана Усик (ли-

цей № 4), 3 – Роман Засыпкин (гимназия

№ 3), 4 – Владимир Войтенко (лицей № 4).

«Творческая разработка»: 1 место –

Сергей Завьялов (лицей № 4), 2 – Леонид

Иваненко (гимназия № 3), 3 – Александра

Дураченко (гимназия № 5).

«Техническа я реализация»: 1 место

– Данил Петровский (гимназия № 3).

«Программная разработка»: 1 ме-

сто – Анастасия Носова (лицей № 4). 

«ЗD-анимация»: 1 место – Данила

Борматов (лицей № 4), Михаил Тарасов

(гимназия № 3).

В графике первые места (по различным программам)

заняли: Татьяна Кузнецова (гимназия № 3), Елена Ронжи-

на (школа № 2), Дмитрий Пугачёв (гимназия № 5), Данила

Борматов (лицей № 4), Максим Кирьяков (школа № 2),

Светлана Воробьёва (гимназия № 3), Абрамова Юлия

(гимназия № 3); вторые места: Марина Патюкова (гим-

назия № 5), Вероника Воробьёва (школа № 2), Андрей

Бабаян (гимназия № 5), Полина Михайлова (гимназия

№ 3), Иван Швачка (гимназия № 5), Вера Куликова (шко-

ла № 2). 

Все победители и призёры получили Дипломы и

ценные призы.

По итогам всех конкурсов компания «ПЕНТАБОКС»

вручила свои призы. Электронный графический план-

шет, незаменимый для работы с графикой, за рисунок в

программе Paint получил шестиклассник гимназии № 5

Иван Швачка. Аудиосистема 5.1 была вручена за инфор-

мационный проект семикласснику гимназии № 3 Даниле

Петровскому. Главный приз спонсора – многофункцио-

нальное устройство (лазерный принтер – копир – ска-

нер) получила девятиклассница из лицея Оксана Усик за

создание и поддержку сайта «Комиксы «Ведьма». 

Смотр-конкурс «Улитка – 2008» подошёл к концу. Но

его символ – маленькая живая улитка – в природе дви-

жется только вперёд. Это и есть девиз традиционных

«информационных» встреч. Так значит «Вперёд!» к

«Улитке–2009».

Материал подготовила Е.  МОТОРОВА,
фото автора

×òî â öåíòðå «ÓëÈÒêè»?

Итоги смотра-конкурса «Улитка–2008»

Иван Швачка, Оксана Усик, Данил Петровский

На конкурсе графики

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

М.Н. Поклад оценивает проекты участников конкурса
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Неисправимый и непобедимый
Ю б и л е й

Братья
«Здравствуй, дорогой Володя – дорогой

наш юбиляр! Поздравляем тебя от души с

80-летием, мы с Аней и все Кучкины. Это здо-

рово, что мы с тобой дотопали до такого вели-

кого жизненного рубежа, в основном, навер-

ное, благодаря нашей активной жизненной

позиции. Пусть и дальше будет так: не сда-

ваться! Пожелаем тебе ещё долгих-долгих лет

благополучия, здоровья, успехов во всех де-

лах! Пусть не убывает число верных друзей,

пусть ещё долго-долго рука будет крепко дер-

жать удочку и рюмку!» 

Владимир всегда брал пример со старше-

го брата. А Юрий был отличником, с золотой

медалью окончил школу, стал директором су-

достроительного завода в Комсомольске. Во-

лодя гордится им. Он уважает, прежде всего,

деловых людей, и у самого не было в жизни

свободного времени. 

Времени отдыхать не было никогда. Днём

он на работе, вечером дома с чертежами. Кон-

струировал то одно, то другое. Стадион! Из

ничего сделал хоккейную коробку, волейболь-

ную, баскетбольную площадки, два тира и

другие «мелочи». Ребятишки, его ученики, ре-

гулярно становились чемпионами. Успешно

выступали в футболе, хоккеисты завоёвывали

кубки. Однажды установили рекорды сразу в

четырёх возрастных группах, заняли все пер-

вые места. Школа Скрибунова была передо-

вая в спорте.

Выбор
Надо же было такому случиться, что в

один день, это было воскресенье, проходили

соревнования и экзамены. Владимир не мог

пропустить первое и не сдать второе. Будет

же в соревнованиях перерыв! На спортивной

площадке решалась судьба первого места, и

он забыл про всё на свете. Уже после вспом-

нил, ужаснулся и побежал объясняться. Пер-

вый раз в жизни Володю прошиб холодный

пот. Но за свои поступки он привык отвечать и

договорился сдать историю с другой группой.

С детства
…Володя был приучен к труду. Помогал

родителям по хозяйству, включающему ло-

шадь, корову… Это создало задел на всю

жизнь. В войну, как заводная пружина, рабо-

тал на заводе. Из цеха в цех не ходил, а бегал.

В 44-м году при подведении итогов он занял

второе место по производительности, выпол-

нив 3 нормы. Да, в те времена каждый старал-

ся изо всех сил. 

Владимир всегда был импульсивен, хотел

быть первым. Это означало желание чувство-

вать себя довольным. Браться Скрибунову

было интересно за всё! Позиция «быть лучше

всех» является критерием, по которому он

определяет для себя, всё ли сделал, что мог.

Дора
Владимир приостановился на ступеньках,

поднимаясь на второй этаж школы. Навстречу

ему по лестнице спускалась учительница гео-

графии Дора Александровна. Она деловая,

парторг, руководитель секции географии в го-

роде, окончила два университета. 

Впервые Дора с Володей встретились

на танцах во время его службы в Благове-

щенске. Дора была студенткой. Они позна-

комились. Когда она уехала по распределе-

нию, он отправился за ней и забрал… себе

навсегда. Чувство возникло внезапно. Да и

кто её знает, эту любовь, когда она прихо-

дит, как влияет на наши поступки. Что каса-

ется Владимира Скрибунова, то он «пришёл,

увидел, победил»! И правильно. Дора с Во-

лодей поженились. В июле 2008 года супру-

ги отметят 55-летие жизни вместе – получат

две пятёрки за прожитое. Пятёрка – маме,

пятёрка – папе. Пятёрка – за одну внучку,

пятёрка – за другую.

Владимиру было бы странно, сердцу душ-

но в теле, если бы он не помогал жене. Когда-

то для её работы учителем он сконструировал

и сделал тройную классную доску с географи-

ческими картами, движущимися на проволо-

ке. Сделал шкаф с телескопической ручкой,

которая открывается, а там… кинопроектор.

Сделал механический прибор для тестирова-

ния учеников и так далее. Вот, как любовь дви-

жет прогрессом, за что он ей и благодарен. 

Волосы дыбом
Отправились Владимир со свояком в тай-

гу за женьшенем. Вышли к ручью, смотрят: на

мокром песке отчётливые свежие тигриные

следы, вывороченные когтями комочки ещё не

развалились на солнышке. Мужики перегля-

нулись: «Нам с тигром не по пути», – и дали дё-

ру. Бегут, а в ушах будто слышатся прыжки по-

лосатого преследователя. Едва дыша, они

остановились отдохнуть у фундамента быв-

шего охотничьего домика. Сидят – пыхтят.

Нервы напряжены. Вдруг сзади раздаётся:

«М-я-у!» Сердце оборвалось. А из-за кустов

появляется рыжий, усатый, весь полосатый…

кошка. Смеялись потом долго.

Однако провалил
соревнование

Поезд шёл вдоль Байкала. Июнь. Солнце.

Владимир стоял у окна и смотрел на озеро. Ехал

на соревнования. Возвращаясь с тренировки,

он чувствовал хорошую спортивную форму.

Выйдя из вагона, подошёл к воде: «Почему ни-

кто не купается?», – подумал и нырнул. Шести-

градусная вода от неожиданности обожгла ко-

жу, чуть не остановила сердце. Температура те-

ла подскочила до 40
0

. В соревнованиях участво-

вать не пришлось. Но «моржом» Скрибунов всё-

таки стал. Позже, в Иркутске. Проводя зимний

отдых с трудными детьми, в сильный мороз вы-

ходил с ребятами обтираться снегом.

Хозяин тайги
Обычно во время выслеживания и пресле-

дования зверя охватывает азарт. Например,

собьёшь гуся, упадёт он за рекой, так, не раз-

деваясь, бросаешься за ним вброд или

вплавь. 

Как-то втроём: Владимир с сестрой и её

мужем решили забраться на сопку. По южно-

му склону той сопки рос виноград. Рвут они

его с кустов и слышат, как рядом кто-то гром-

ко чавкает. Переглянулись. Перестали жевать.

Чавкает кто-то. Посмотрели, а за кустом мед-

ведь виноград уплетает. Мишка присел… Лю-

ди замерли. Тогда он опустился на передние

лапы и побежал в тайгу. Ведь, всё-таки, он её

хозяин!

Сазан – не репка
Там, где Моа впадает в Ханку, хороша ры-

балка! Володя с приятелем прибыли на место

вечером. Закинули удочки… Утром снова ни-

чего. Ну, бывает, не везёт. На крайний случай

брали с собой краситель – это такое безвред-

ное вещество для хлебной наживки. Сработа-

ло. Только крючок опустился, поплавок у Вла-

димира задёргался. Клюнула, родимая, на

подкрашенный хлебушек. Рыба тянет – рыбак

тянет. Рыба сильная – рыбак не сдаётся. Кто –

кого? Вдруг, как выстрел прогремел, леска

лопнула. Ушёл сазан. Килограммов на шесть

был, а то и больше…

Встреча
Владимиру Григорьевичу Скрибунову бы-

ло 68 лет, когда в 1998 трудном году дочка

предложила родителям переехать в Москов-

скую область и жить вместе. Дора и Владимир

решились. Вещей с собой взяли немного. Со-

бираясь в дорогу, Владимир Григорьевич

сжёг все свои уссурийские спортивные гра-

моты и дипломы. Их была огромная стопка.

Теперь, за время работы в нашем городе «вы-

росла» новая, такая же большая.

15 октября 1996 года Владимира Григо-

рьевича провожала вся Уссурийская школа,

дарили цветы. А после, во время концерта, он

раздавал выступающим свои букеты. 15 ок-

тября 1996 года шестидесятивосьмилетний

мужчина впервые за свою взрослую жизнь

плакал… 

И вот встретились он и город, Владимир

Григорьевич и Юбилейный. Оба полные сил. У

обоих начиналась новая жизнь. Город встре-

тил Владимира Григорьевича и Дору Алексан-

дровну приветливо. Молодостью, зеленью.

Юбилейный расположен в живописном месте.

Леса «Папанинской дачи» и Комитетский,

скверы, парки обрадовали новосёлов (не тай-

га, конечно). Вокруг строятся новые дома.

Юбилейный по сравнению с Уссурийском вы-

ше ростом. С хорошими людьми Скрибуно-

вым всегда везёт. Какие сами, таких и притя-

гивают. Появилось множество знакомых и

друзей. Первым делом Владимир Григорье-

вич отправился в спортивный клуб «Чайка», в

котором работал до недавнего времени сан-

техником и завхозом.

Запас
17 февраля 2008 года Владимир Григо-

рьевич отпраздновал в семейном кругу своё

80-летие, а 20 февраля расстался с работой, с

ребятами – уволился в «запас». Но никогда ра-

ньше он не мог и не сможет впредь жить про-

сто так. Владимир Григорьевич с годами не

меняется. Такой же «горячий», непоседливый.

Даже теперь хочет что-то делать, сидеть, сло-

жа руки, не будет! У него появилось желание

описать свою жизнь. 

Жизнь
«Я, конечно, хочу поговорить о физкульту-

ре. Прежде всего, об уроках физкультуры в

школах». Из опыта работы за 64 года Влади-

мир Григорьевич знает, что они должны быть

соревновательными и увлекать всех учеников!

Когда школьный учитель видит на улице ссуту-

лившуюся фигуру юноши или девушки, очень

сожалеет, что он и она не занимаются каким-

нибудь видом спорта. Тысячи учащихся школ

и училищ под его руководством занимали

призовые места в соревнованиях. Он был на-

ставником учителей по физкультуре. Награж-

дён более ста грамотами, в том числе прави-

тельственными. А сам играл в русский хоккей

и футбол в составе команды «Амурец», зани-

мался боксом, провёл более ста боёв, был

чемпионом Дальневосточного округа, участ-

ником первенства России. В свободное время

Владимир Григорьевич занимался изготовле-

нием спортивного инвентаря и оборудования,

построил 3 хоккейные коробки, 2 тира, 4 ба-

скетбольные фермы, 15 тренажёров, 3 разме-

точные машины, 8 теннисных столов, сшил

60 рубашек для команды, делал набивные мя-

чи, завозил грунт для реконструкции стадио-

на. А сколько ещё впереди! 

Возле крутого, заросшего распадка те-

лежная дорога забрала влево, потом вправо,

затекла извилистой речкой в гущу тайги и по-

шла прямо. Он приостановился. Ноги несли

не куда-нибудь, а по направлению к родному

дому. Долго шлёпал он то по размытому логу,

где увязал в грязи, то прыгал с камня на ка-

мень, то продирался сквозь смородинник и

краснотал, но к Амуру вышел, словно распах-

нул дверь… Можно позавидовать тем, кто жи-

вёт недалеко. У них есть возможность купать-

ся(!) в «любви», дефицит которой испытывает

почти каждый. Катилась светлая вода, и мани-

ла ступить на гладь, пойти по ней. Зная, куда и

зачем идёт, человек бывает охвачен весёлым

наваждением…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото из семейного архива

В жизни, как спорте, полёт – самое главное. 

Когда боксёр стоит, он «получает», 

а когда двигается,  он неуязвим…

Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, сильно поли-

нявшей в иных местах от времени, потока 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х и годов начала

XXI века, оборачиваются образами, которые носятся в памяти… Раньше они не имели столь

определённого значения, были безымянными, а теперь… Мама с отцом, брат с сестрой, бокс с

хоккеем, уссурийские друзья, школы, паровозоремонтный завод, автоколонна, служба в армии,

Омский Государственный институт физкультуры и спорта, работа в строительном училище,

средних школах с замечательными ребятами, спорткомплексе «Чайка» Юбилейного…

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела хоть чем-нибудь Владимира Григо-

рьевича Скрибунова, одаряя крепким здоровьем и мужской красотой. А природа Уссурийского

края, сами знаете, великолепная, суровая и могучая.

У каждого мальчишки есть тайный уголок, дома или во дворе, будь он хоть с ладошку вели-

чиной… Отец взял лопату, пошёл с сыновьями за сарай, выкопал две большие ямы для двух ма-

леньких лиственниц. В ямы положили навозу, как положено, полили тёплой водой.

– Ну вот, – сказал отец Юре и Володе, – глядишь, возьмутся лиственки…

И мальчишки начали мечтать. Представлять, как деревца становятся высокими-высокими. И

живут на них много птиц, и появляется каждую весну зелёная новая хвоя. Иногда братья приста-

вали к матери:

– Мам, а они большие вырастут? А крепкие?

– Кто?

– Да деревья-то наши.

– А! Деревья-то? А как же! Непременно большие. Лиственницы маленькие не растут. Только

деревья, дети, растут для всех! Всякая сосна в бору красна, всякая своему бору и шумит.

– И всем птичкам?

– И птичкам, и людям, и солнышку, и речке. Сейчас вот они уснули до весны, зато потом нач-

нут расти быстро-быстро, друг дружке наперегонки…

В.Г. Скрибунов (крайний слева) в кругу семьи
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Управление ФСКН России по

Московской области 11 марта отме-

тило свой юбилей. Пять лет сотруд-

ники Управления и его подразделе-

ний стоят на страже закона и поряд-

ка в нашей стране. Одной из основ-

ных причин создания Госнаркокон-

троля в 2003 году стало резкое

осложнение ситуации с незаконным

употреблением гражданами нашей

страны наркотических, психотро-

пных и сильнодействующих ве-

ществ. Анализ обстановки одно-

значно свидетельствовал, что раз-

вязанная против России настоящая

наркоагрессия становится реаль-

ной угрозой национальной безопас-

ности. Прогнозы специалистов го-

ворили о том, что динамика роста

наркопотребления может повлечь

за собой в ближайшие годы уничто-

жение генофонда нации.

Исходя из этого, руководством

государства перед подразделения-

ми наркоконтроля были поставле-

ны, в первую очередь, задачи по

пресечению наркопотоков в Рос-

сию, ликвидации преступных груп-

пировок, привлечению к уголовной

ответственности организаторов

наркоканалов и активных участни-

ков сбыта наркотиков, подрыву эко-

номических основ наркобизнеса.

Территория Московской обла-

сти с развитой экономикой и финан-

сами, транспортными магистраля-

ми, обладающая серьёзными адми-

нистративными ресурсами и нала-

женными межрегиональными и

международными связями, была

очень привлекательна для органи-

зации оптовых, в том числе и тран-

зитных, поставок наркотиков. Густо-

населённые районы области и со-

седство с Москвой, наряду со слож-

ными и слабо контролируемыми ми-

грационными процессами, способ-

ствовали развитию широкой сети

оптовых и розничных, крупных и

мелких наркосбытчиков.

Активная работа Управления на

первом этапе становления в сово-

купности с имевшейся ранее инфор-

мацией в органах ФСБ и внутренних

дел позволила выделить основные

направления наркопотоков в Мо-

сковскую область. Поставки героина

шли из Афганистана, в основном, че-

рез страны Средней Азии по «север-

ному маршруту» через южные грани-

цы России. Марихуана и гашиш по-

ставлялись оттуда же, а также с юга

России, из Молдавии и Украины.

Синтетические наркотики везли к

нам из Европы через Прибалтику и

Белоруссию, а кокаин поставлялся

из Южной Америки через Европу.

Анализ наркопотребления пока-

зывал, что в его структуре доля опи-

атов и марихуаны такова, что пере-

лом ситуации с поставками и потре-

блением этих наркотиков может

оказать решающее влияние на оз-

доровление всей наркоситуации в

Московском регионе.

Особое внимание было уделено

борьбе с тяжёлым наркотиком – ге-

роином. Результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности позволили

выделить основные направления по-

ставок и сбыта героина, которые бы-

ли под контролем этнических груп-

пировок. Сложность оперативной

разработки этнических группировок

была изначальной: они формирова-

лись по земляческому или семейно-

му принципам, поэтому информация

об их деятельности, участниках, ме-

ханизмах и способах поставок геро-

ина, местах сбыта крупных оптовых

партий героина была крайне скуд-

ной и труднодоступной. Помогали

коллеги из ФСБ, ГУВД, а также пра-

воохранительные структуры Таджи-

кистана. За несколько лет своего ак-

тивного развития в условиях практи-

ческой безнаказанности преступные

группировки наладили устойчивые

каналы поставок героина всеми воз-

можными видами транспорта. К на-

чалу XXI века крупные наркобароны

поставляли героин в Россию сотня-

ми килограммов. Наиболее часто

использовались поставки в Россию

фруктов, овощей и специй. Наркоти-

ки маскировали хурмой, виноградом

и даже укропом. Следует отметить,

что наркоторговцы принимали

необходимые меры для повышения

«рентабельности» торговли. Практи-

чески все этнические организован-

ные преступные сообщества, дея-

тельность которых была пресечена

Управлением ФСКН РФ по Москов-

ской области, имели свои налажен-

ные каналы поставок героина.

Изучение деятельности несколь-

ких этнических организованных пре-

ступных сообществ и групп позволи-

ло сделать выводы, которые были за-

тем подтверждены показаниями за-

держанных лиц: организаторы пре-

ступных сообществ использовали

метод работы спецслужб, а многие

члены группировок являлись бывши-

ми сотрудниками оперативных по-

дразделений правоохранительных

органов или имели опыт участия в бо-

евых операциях в различных «горя-

чих» точках постсоветского про-

странства. Для хранения особо кру-

пных партий наркотиков организато-

ры используют любые помещения

предприятий или организаций, част-

ные квартиры и дома граждан, кото-

рые специально снимают для этого.

При этом перед собственниками по-

мещений они выступают в качестве

очень добропорядочных граждан, за-

ботливых и внимательных людей.

Кроме этнических преступных

наркогруппировок, которые имеют

свои каналы и не пускают в эту сфе-

ру своего бизнеса посторонних, на

территории области существуют

организованные преступные сооб-

щества, ведущие массовую рознич-

ную торговлю наркотиками. В их со-

став входят, в основном, жители

области, которыми руководят мест-

ные наркобароны.

На протяжении всех 5 лет работы

в Управлении ФСКН РФ по Москов-

ской области создавалась система

мер, направленная не только на «за-

чистку» территории от мелких сбыт-

чиков, а, в первую очередь, на ликви-

дацию организованных группировок.

Реализуя идеологию наркоконтроля,

преодолевая противодействие нар-

кодельцов и организаторов наркосо-

обществ, оперативный отдел, рабо-

тающий по Королёву и Юбилейному,

сегодня может уверенно говорить о

значимых результатах своей дея-

тельности. Во взаимодействии с цен-

тральным аппаратом ФСКН РФ, орга-

нами ФСБ и ГУВД по Московской

области, ФТС России, прокуратурой

области, совместно с АКН и МВД Тад-

жикистана подразделениями Упра-

вления фактически ликвидировано 13

преступных сообществ. Всего по Ко-

ролёву и Юбилейному совершено

369 преступлений, из них – 227 тяж-

ких и особо тяжких. Зафиксировано

104 случая сбыта наркотиков. В ре-

зультате разгрома наркосообществ

сотрудниками оперативного отдела

2-й службы у членов наркогруппиро-

вок изъято 161 кг 860 г наркотиков (на

общую сумму 241 202 706 млн руб.

по «уличным» ценам), из них 160 кг

800 г – героина. А в общем по Мо-

сковской области изъято более 1

тонны героина. Изымается, как пра-

вило, героин высокой степени

очистки. 

При этом сотрудниками отдела

привлекаются к ответственности

не только рядовые участники пре-

ступных групп, а практически во

всех случаях – организаторы нар-

кобизнеса. Всего у нас возбуждено

238 уголовных дел, 109 – направле-

но в суд. Осуждён 221 человек.

Наркобизнес понёс ощутимые

потери в результате наступатель-

ной работы Управления ФСКН

России по Московской области.

Однако есть существенные резер-

вы повышения эффективности

борьбы с организованным нарко-

бизнесом. И, в первую очередь,

это новое качество взаимодей-

ствия всех правоохранительных

структур, прокуратуры и судов Мо-

сковской области.

Новый импульс совместной

борьбы с организованными нарко-

группировками должна придать на-

ступательная работа Московской

областной антинаркотической ко-

миссии под руководством Губерна-

тора области Громова Б.В., кото-

рая создана в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Феде-

рации.

Одним из важных факторов
помощи в работе подразделений
УФСКН МО по очистке населён-
ных пунктов от наркозаразы яв-
ляются сообщения граждан. Про-
сим вас сообщать о признаках и
фактах незаконного оборота нар-
котиков по следующим телефо-
нам:

телефон «доверия»: 152-53-52
телефон «горячей линии»: 

516-46-73
Мария ИВАНОВА

(по материалам оперативного отдела
2 службы  УФСКН РФ по М.о.)

П р о б л е м а  №  1

Оперативным отделом 2-й службы УФСКН России
по Московской области нанесены серьёзные удары
по организованным преступным наркосообществам

Фото А. Романовой

В нашей стране на сегодняшний день дей-
ствует несколько национальных проектов. И
наш город, шагая в ногу со всей страной, уча-
ствует в их реализации. Так, 22 февраля про-
шло заседание муниципального экспертного
совета, на котором подвели итоги конкурсно-
го отбора общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образователь-
ные программы в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование», а 4 мар-
та на заседании Муниципального Совета по
реализации этого проекта было решено на-
править документы победителя для участия в
региональном этапе конкурса. 

А в муниципальном конкурсе участвовали
средняя школа № 2 и гимназия № 5. Члены
созданной в рамках Муниципального Совета
экспертной комиссии оценивали конкурсан-
тов по 10 критериям, выставляя оценки по
10-балльной шкале. Школам необходимо бы-
ло показать себя лучшими в качестве резуль-
татов обучения и воспитания, в эффективном
использовании современных образователь-
ных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в образовательном про-
цессе, в обеспечении доступности качества
образования, в продуктивности реализации
программы развития Учреждения, в сочета-
нии принципов единоначалия и самоуправле-
ния, в создании условий для сохранения здо-
ровья обучающихся, в позитивном отношении
родителей выпускников к Учреждению, в
обеспечении условий пожарной безопасности
и охраны труда, в создании условий для вне-
урочной деятельности учащихся и организа-
ции дополнительного образования. Оценива-
лось и участие учреждений в различных фе-
стивалях, конкурсах и смотрах. При подведе-
нии итогов общее количество баллов у гимна-
зии № 5 составило 783 балла, у школы № 2 –
715 баллов. Соответственно, на муниципаль-
ном уровне победителем признали муници-
пальное образовательное учреждение «Гим-
назия № 5». Мы поздравляем коллектив гим-
назии и желаем победы в региональном этапе
конкурса.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Вперёд, к победе!

О б р а з о в а н и е
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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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

511-13-11
(с 14 до 21 часа)

Анонимно и бесплатно

l Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Реклама, объявления

l Гараж в ДСК «Про-
гресс». 

Тел. 8-915-230-11-81

Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела ООО «ФЮК «Арсенал»

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 9

ВСЕ ВИДЫ 
ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Круглосуточная служба перевозки умерших

972-27-60, 8-916-389-88-56, 
8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51

Скорая помощь г. Юбилейного
Тел. 8-498-646-96-70, 8-498-646-96-72

lРемонт квартир от А до Я. 
Тел. 518-62-46

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

С д а ю

l Нежилое помещение,
ул. Маяковского, 83 кв.м, 1-й
этаж, отдельный вход. 

Тел. 724-23-04

Уважаемые граждане 
г.о. Юбилейного!

По результатам открытого кон-
курса, проведённого Правитель-
ством Московской области в дека-
бре 2007 г., Страховая медицинская
компания ЗАО «МАКС-М» заключи-
ла с Правительством Московской
области Договор обязательного ме-
дицинского страхования нерабо-
тающих граждан г.о. Юбилейного
(№ 46 от 29.12.2007 г.). 

К неработающим гражданам от-
носятся дети, учащиеся, пенсионе-
ры, безработные и др., имеющие
место жительства в г.о. Юбилейном
и подтвердившие факт своего про-
живания в установленном законода-
тельством порядке, а также катего-
рия граждан, имеющих место пребы-
вания в г.о. Юбилейном и не имею-
щих места жительства в других
субъектах Российской Федерации
(несовершеннолетние дети граждан
РФ, военнослужащие, уволенные в
запас из Вооружённых сил РФ или
СССР, неработающие члены семей
военнослужащих, проходящих служ-
бу в Московской области).

По этому Договору ЗАО «МАКС-М»
является страховщиком неработаю-
щих граждан указанных категорий, в
обязанности которого входят обес-
печение граждан страховыми меди-
цинскими полисами обязательного
страхования граждан (далее полис
ОМС), организация им медицинской
помощи и защита прав застрахован-
ных на получение доступной меди-
цинской помощи гарантированного
качества.

Страховой компанией заключе-
ны договора на предоставление ме-
дицинских услуг со всеми лечебно-
профилактическими учреждениями
г.о. Юбилейного.

Полисы ОМС, выданные ранее
страховой компанией «РОСНО-МС»
неработающим гражданам, являют-
ся действительными до их полной
замены. Медицинская помощь, ока-
занная в лечебных учреждениях по
этим полисам, оплачивается страхо-
вой компанией ЗАО «МАКС-М».

Замену ранее выданных поли-
сов ОМС мы планируем начать 
с 17 марта 2008 г. Срок замены по-
лисов неограничен. 

Обмен (выдача) полисов будет
осуществляться в территориальном
отделе компании г.о. Юбилейного
по адресу: г.о. Юбилейный,
ул. Нестеренко, д. 17, 1 этаж,
комн. 4. Тел. 519-81-06. 

Дополнительно, при необходи-
мости, будут развернуты пункты вы-
дачи полисов на базе лечебных
учреждений г.о. Юбилейного, с ко-
торыми компания имеет договорные
отношения. 

Для получения нового полиса
неработающим гражданам необхо-
димо иметь:

– паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность;

– документ, подтверждающий ста-
тус граждан (пенсионное удостовере-
ние, удостоверение инвалида и др.);

– детям до 14 лет – свидетельство
о рождении, и документ, подтвер-
ждающий место жительства ребёнка
в г.о. Юбилейном;

– ранее выданный полис.
В случае невозможности полу-

чения полиса ОМС лично, полис мо-
жет быть получен другим лицом при
предъявлении им паспорта застра-
хованного, доверенности и своего
паспорта.

Администрация ЗАО «МАКС-М»
Контактные телефоны: 
323-97-16, 323-97-27

Новый страховщик в районе

В Военном комиссариате
г. Королёва проводится набор
граждан женского пола в пансион
воспитанниц, по типу кадетского
корпуса находящийся в г. Москве.
Воспитанницы будут находиться
на полном государственном обес-
печении, и обучаться по общеоб-
разовательным и дополнительным
программам. После окончания
пансиона выпускницы будут иметь
преимущественное право на по-
ступление в военно-учебные заве-
дения МО РФ. Приём девочек в
2008 году будет осуществляться
без экзаменов.

По всем вопросам, связанным
с приёмом и подачей заявлений,
просьба обращаться в военный ко-
миссариат г. Королёва, ул. Болды-
рева, д. 3а в кабинет № 32 с 10 до
17 часов ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья. 

Телефон для справок: 516-59-70

l 1-комн. кв. одинокому
мужчине. 

Тел. 8-909-974-42-33

МУП «ЖКО» срочно требуются:

Лифтёры з/плата 6000 руб.

Электрогазосварщики з/плата 15400–16000 руб.

Слесари-ремонтники (в котельную) з/плата 11600 руб

Электромонтёры з/плата 10800–12400 руб.

Штукатур-маляр з/плата от 10200 руб.

Штукатур з/плата 12200 руб.

Плотник з/плата 10800 руб.

Инженер-теплотехник з/плата 15500 руб.

Уборщица з/плата 4000 руб.

Начальник смены котельной

(опыт работы) з/плата 18700 руб.

Юрисконсульт з/плата 15000 руб.

Дворники, уборщики подъездов з/плата 4600–5200 руб.

Слесари-сантехники ЖЭУ, АВДС з/плата 10800–12200 руб.

Обращаться в отдел кадров по тел. 519-82-08 
или ул. Маяковского, д. 15

Российская компания – 
производитель мягкой мебели 

«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА» 
срочно приглашает

О Б О Й Щ И К О В
з/п сдельная: 

от 25000 до 55000 руб.
Работа в г. Королёве

(граждане РФ, 
оформление по ТК)

Тел. 777-35-35, 
доб. 2-84

Т р е б у ю т с я

Уважаемые читатели!
ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный Московской области» информирует
Газета «Спутник» 15-й год освещает жизнь города Юбилейного и публикует официальные материалы ор-

ганов местного самоуправления. Жизнь идёт – газета меняется: увеличилось количество полос, некоторые из
них стали полноцветными. Наш коллектив делает всё для того, чтобы содержание газеты становилось разно-
образнее и интереснее для вас, уважаемые читатели.

В «Спутнике» мы публикуем статьи о деятельности предприятий и организаций г. Юбилейного, освещаем
городские события и праздники, даём милицейские сводки и, конечно же, различную полезную информацию,
которая позволит вам быстро и правильно сориентироваться в случае возникновения каких-либо вопросов. На
страницах нашей газеты вы найдёте консультации и советы специалистов, рецепты блюд и заготовок, а также
много интересных жизненных и поучительных историй. 

У нас можно разместить рекламу, дать объявления, поздравить коллег, друзей и родных с праздничными датами.
Оформить подписку на газету «Спутник» можно в любом почтовом отделении или в редакции (и даже в вашем

офисе, предварительно сделав заказ по телефону). Стоимость подписки на месяц для физических лиц –
15 рублей, для юридических – 18 рублей.

Ждём ваших отзывов и предложений по телефонам: 8 (495) 515-51-18, т/ф. 8 (498) 681-51-16 
по адресу: М.о., г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж) или по e-mail: sputnikyub@mail.ru

Надеемся, что наша газета станет и вашей!

Требуются на работу в МУП «Развитие»:
В школьную столовую: кухонная рабочая– з/пл. 6500 руб.;
буфетчица – з/пл. 7000 руб.
В гараж: водители категории D – з/пл. 15000 руб.
В парикмахерскую:  дамский мастер – з/пл. 40% от сдан-
ной выручки; косметолог – з/пл. 40% от сданной выручки.

Соц. пакет. Справки по телефонам: 
516-13-11 – офис; 516-16-49 – парикмахерская.

Ä î ð î ã î é  
Л е в  

Г р и г о р ь е в и ч  
Л А Г О Й К О !

В день, когда тебе семьдесят лет,
Те, кто братству 

привержены стойко,
Шлют тебе тюратамский привет!
Весь в работе, 

за что б ты ни брался,
Уважаем за то и любим,
Что всегда никого не боялся,
Доверял себе и другим!
И пускай не закроется дверца
В нашу юность, 

в пески, в Тюра-Там!
Будь здоров! И пусть Львиное сердце
Бьётся долго на радость друзьям!

Друзья и коллеги по работе

Юбилей

И н ф о р м а ц и я
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

П е д а г о г  г о д а – 2 0 0 8

Учитель – какое прекрасное, ёмкое слово!
Это – и наставник, причём, не только в науках,
но и жизни. Без сомнения, старший друг, при-
вивающий умное, доброе, вечное. Какие чер-
ты должны отличать такого человека? Наме-
ренно не пишу «педагога» потому, что, кроме
профессионализма, совершенно необходимы
высокие человеческие качества. Да и как
определить лучшего, ведь всем известно вы-
ражение: «Тот, кто славы желает, – не учитель,
а мучитель». Поэтому перед жюри конкурса
стояла, прямо говоря, непростая задача. Поэ-
тому это творческое состязание проходило в
несколько туров. На первом (26 февраля) кон-
курсантки провели открытый урок. Е.В. Карпо-
ва рассказывала девятиклассникам о сред-
ствах выразительности языка и их роли в соз-
дании художественного стиля М.Ю. Лермон-
това. Тема открытого урока О.В. Киенко – «Ку-
ликовская битва». Н.А. Руднева разбирала с
пятиклассниками правописание корней с че-
редованием – раст -, рощ -, - рос -.

Второй тур конкурса (27 февраля) вклю-
чал в себя два этапа. На первом учителя-кон-
курсантки превратились в экзаменуемых, со-
стоялось тестирование по русскому языку. На
втором этапе прошло «Представление опыта
работы». Каждая из конкурсанток сначала
рассказала о себе.

Н.А. Руднева имеет 30-летний стаж педаго-
гической работы, в гимназии № 5 работает уже
17 лет. Квалификационная категория – высшая.
Классный руководитель 5 «А» класса. Ведёт фа-
культатив «Русская словесность», руководит те-
атральной студией «Изюминка». Хотелось бы
привести несколько отрывков из её сообщения,
надо сказать, очень интересного.

«Какие задачи стоят перед учителем, пре-
подающим литературу? Очень важно донести
до учеников, как велико мировое значение
русской литературы, помочь увидеть её на-
циональное своеобразие и то, что литература
является поэтической памятью нашего наро-
да… Огромное внимание в своей работе я
уделяю развитию творческих способностей
учащихся, что является также одной из важных
задач преподавания литературы.

Чтобы достигнуть поставленных целей,
необходимо не только знать свой предмет, но
и уметь «влюбить» в него учеников. Это полу-
чается, если учитель вкладывает свою душу в

обучение и ученики видят перед собой нерав-
нодушного, искреннего человека, влюблённо-
го в свою работу, свой предмет.

В учебной деятельности я использую раз-
личные виды уроков: читательская конферен-
ция, урок-диспут, урок-конкурс, урок-инсце-
нировка, литературная гостиная. Мною прове-
дено много открытых уроков. «Изюминками»
этих уроков я считаю обязательные инсцени-
ровки фрагментов классических произведе-
ний… Но самое главное – не открытые уроки,
а постоянный, напряжённый совместный труд
учеников и учителя на каждом занятии, когда
учитель и ученики находятся на одной волне, а
школьники узнают новое, читают и рассужда-
ют, часто спорят, вырабатывая свою точку
зрения на проблемные вопросы. Прощаясь в
прошлом году со своими одиннадцатиклас-
сниками, я благодарила их за то, что они были
моими вдохновителями».

Наталия Александровна разработала и
внедрила методику преподавания русского
языка в 5–7 классах с помощью «стишков-го-
ворилок, секретиков, игр-упражнений, карто-
чек, демонстрационных картинок-плакати-
ков». Эти многолетние наработки отражены в
пособии по русскому языку «Орфография в
секретиках и говорилках», которое было изда-
но в 2006 г. в Санкт-Петербурге. Автор пода-
рила несколько экземпляров своей книги чле-
нам жюри. Надо сказать, что это пособие как
дополнительное используют ученики 20 школ
города на Неве, а также учащиеся гимназии
№ 5 г. Юбилейного.

Н.А. Руднева познакомила собравшихся с
некоторыми из результатов своей работы. С
2000 по 2007 гг. выпущено 77 учеников, из них
11 медалистов. 100% поступление в Высшие
учебные заведения. 41,5% выпускников вы-
брали гуманитарные вузы.

Мне, как сотруднику газеты «Спутник», бы-
ло приятно услышать, что стихи и заметки, на-
писанные учениками Н.А. Рудневой, периоди-
чески печатаются в нашем издании. В «Спутни-
ке» опубликованы и некоторые произведения
самой Наталии Александровны. Кстати, она яв-
ляется автором слов гимна гимназии № 5.

Она завершила своё выступление стихо-
творением, которое посвятила «моим учени-
кам, бывшим и настоящим».

«Сердечки тёплые, живые
В ладони я беру свои.
Вы так хрупки, так боязливы,
И сжались, жаждая любви.

Что впереди? Быть может, буря?
Холодный взгляд – хлыста удар?
Ваш свет и трепет сохраню я,
Взмахнёт крылом добра пожар.

В моих руках – судьба и сила,
Нет лишней в мудрости строки.
А с фотографии любимой
Смеются мне выпускники».

Оксана Валерьевна Киенко – учитель на-
чальных классов гимназии № 5. С 2003 г. она
является руководителем методического
объединения учителей начальной школы МОУ
«Гимназия № 5». Классный руководитель 4 «А»
класса. С 2007 г. – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.

Интересно было узнать, что у её подопеч-
ных – 4 «А» класса есть собственный Интернет-
ресурс «АШКИ»: www.ashki.svsoft.ru.

В своём выступлении Оксана Валерьевна
отметила:

– Именно в начальной школе закладыва-
ются три базовых навыка – читать, писать,
считать. Именно первый учитель является в
глазах детей примером того, что сознание че-
ловека способно охватить весь мир. Он явля-
ется источником радостного перерождения
для маленьких людей, которые живут в про-
цессе постоянного развития своих сил.

Стремлюсь все свои педагогические дей-
ствия и решения осуществлять в интересах
учеников, предоставлять возможность совер-
шать собственные открытия и ошибки, делать
выводы. Стараюсь вовремя заметить успех
ученика, поощрить и помочь раскрыться…
Формирую осмысленное отношение к слову.
Учу владению различными способами ра-
скрытия значения незнакомого слова…

Наряду с учебными задачами, одной из
главных считаю психолого-педагогическую
поддержку учеников.

В основе этой работы доверительные от-
ношения между учителем и детьми. Стрем-
люсь поддерживать преобладание положи-
тельных эмоций в учебной деятельности, доб-
рожелательности и безоценочности поступ-
ков ученика. В контакте с родителями стара-
юсь корректировать эмоциональное неблаго-
получие у детей, причинами которого могут
быть неправильные воспитательные приёмы,
отсутствие единого подхода к ребёнку, неспо-
собность справиться с учебной нагрузкой.

В этих ситуациях использую педагогиче-
ские технологии и приёмы, направленные на
коррекцию эмоционального состояния и по-
ведения детей. Так, чтобы дать своим учени-
кам почувствовать интеллектуальную состоя-
тельность, использую следующие приёмы:
формирую веру в успех; обращаю внимание
на уже достигнутые в прошлом успехи; считаю
ошибки нормальным и нужным явлением…

Наряду с психолого-педагогической под-
держкой, использую здоровьесберегающие
технологии, которые направлены на развитие
ученика – здорового физически, психически,
нравственно…

Считаю, что семья является лучшей обра-
зовательной и воспитывающей средой, поэ-
тому совместную работу с родителями строю
на сотрудничестве, доверии, уважении…

Благодаря поддержке родителей могу ре-
ализовывать инновационную музейно-обра-
зовательную технологию, целью которой яв-
ляется воспитание учащихся на ценностях
русской культуры через цикл экскурсий.

В настоящее время стала очевидной
необходимость духовного и физического оз-
доровления русского человека, без чего Оте-
чество не только не способно прогрессивно
развиваться, но и исторически обречено. Вы-
живание нации невозможно без сохранения
источников, питающих жизненные силы чело-
века и государства: без национального воспи-
тания и образования. Это позволяет говорить
о проблеме воспитания духовности как прио-
ритетной.

Елена Владимировна Карпова, учитель
русского языка и литературы школы № 1,
приехала в Юбилейный из Иркутской области,
в своей школе работает четвёртый год.

Она с сожалением заметила: – Сейчас де-
ти практически не читают. Надо приложить не-
мало усилий, чтобы научить их слышать слово.
Современное общество немного сместило
приоритеты, нравственные, человеческие.
Сейчас востребован человек, способный бы-
стро приспосабливаться к меняющейся си-
туации. И учителя – не исключение, им прихо-
дится быстро перестраиваться, чтобы выпу-
скать из школы именно таких ребят. Я считаю,
что в первую очередь они должны выходить во
взрослую жизнь хорошими людьми, свобод-
ными, терпимыми к другим, образованными…

А для меня главное – любить своё дело, и я его
очень люблю. Использую различные виды уро-
ков, но больше всего нравятся интегрирован-
ные. Проводить такие уроки способствует ещё
одно моё образование: я пианистка. Поэтому
стараюсь применять синтез музыки, литерату-
ры и немного живописи. Но всё-таки больше
всего нахожу себя во внеклассной работе. Наш
класс сотрудничает с ДК «Болшево». Уже полто-
ра года мы собираемся там 2-3 раза в неделю,
подготовили и провели 6 вечеров. На одном из
них – вечере, посвящённом Марине Цветаевой,
– зрители были поражены тем, что подростки
9–11 классов выступают со стихами. Может
быть, кто-то из них ещё недостаточно артисти-
чен, но я провожу большую работу по обучению
их выразительному чтению. Мы провели вечер
памяти Высоцкого, а к семидесятилетию со дня
рождения Владимира Семёновича повторили
его ещё раз. В свою школу с этими спектаклями
мы приходим как гости. Радует то, что дети слу-
шают нас… В мае прошлого года наш театр
«Вдохновение» принял участие в работе фести-
валя славянской письменности и культуры в
Мытищах. Мы показали там два своих спекта-
кля: о Цветаевой и Высоцком и стали дипломан-
тами. Нас принимали на ура. Это дорогого сто-
ит. Сейчас мы готовим вечер, посвящённый
Вертинскому… Каким человек выйдет из нашей
школы? Как сложится его судьба? Главное, что-
бы он был хорошим человеком. Я не устаю пов-
торять своим ребятам: «Будь хорошим челове-
ком, и у тебя всё получится!»

В ходе «Представления опыта работы»
все конкурсантки ответили на вопросы членов
жюри.

Третий тур конкурса (28 февраля) носил
наименование «Педагогическая гостиная».

А «Педагогом года г. Юбилейного –
2008» стала Н.А. Руднева. Второй –
О.В. Киенко, третьей – Е.В. Карпова.

От всей души поздравляем Наталию Алек-
сандровну и желаем ей здоровья, дальнейших
творческих успехов и, конечно же, призна-
тельности и любви учеников!

Александр МУШЕНКО,
фото А. Романовой

Главное – любить своё дело...

С 26 по 28 февраля проходил город-
ской конкурс «Педагог года г. Юбилейного
Московской области – 2008». На этот
творческий смотр образовательные
учреждения выставляют своих лучших
учителей. В этом году на почётное и ко
многому обязывающее звание «Педагог
года» претендовали трое: Елена Влади-
мировна Карпова, учитель русского языка
и литературы средней школы № 1, Оксана
Валерьевна Киенко, учитель начальных
классов гимназии № 5 и Наталия Алексан-
дровна Руднева, учитель русского языка и
литературы гимназии № 5.

О.В. Киенко

Е.В. Карпова

Н.А. Руднева


