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Жизнь, как лабиринт.
Ты входишь в него и
теряешься: «Где про-
водник? Кто он?» 

– «Учитель».
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Идут работы
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на улице Папанина
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Будьте здоровы!
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Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 28.08.2008 г.  № 43

«О присвоении звания «Почётный гражданин города Юбилейный»
Митропольскому Сергею Фёдоровичу»

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 28.08.2008 г.  № 42

«О присвоении звания «Почётный гражданин города Юбилейный»
Зиборовой Анне Даниловне»

В соответствии с Положением «О присвоении звания
«Почётный гражданин города Юбилейный», утверждённым
решением Совета депутатов города от 16.12.2004 г. № 97
(с изменениями и дополнениями от 26.05.2005 г. № 151,
от 26.06.2007 г. № 433) и решением Общественной комиссии
по присвоению звания «Почётный гражданин города Юби-
лейный» от 27.08.2008 г.

Совет депутатов города решил:
1. Присвоить Митропольскому Сергею Фёдоровичу зва-

ние «Почётный гражданин города Юбилейный» за особые
заслуги в общественной работе, значительный личный вклад
в дело подготовки инженерных кадров для Вооружённых сил
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., разви-
тие посёлка Болшево-1, преобразованного в дальнейшем в
город Юбилейный.

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

жить на председателя Совета депутатов города Абрамова А.М.

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

В соответствии с Положением «О присвоении звания
«Почётный гражданин города Юбилейный», утверждённым
решением Совета депутатов города от 16.12.2004 г. № 97
(с изменениями и дополнениями от 26.05.2005 г. № 151,
от 26.06.2007 г. № 433) и решением Общественной комиссии
по присвоению звания «Почётный гражданин города Юби-
лейный» от 27.08.2008 г.

Совет депутатов города решил:
1. Присвоить Зиборовой Анне Даниловне звание «Почёт-

ный гражданин города Юбилейный» за особые заслуги в тру-
довой и общественной работе, значительный личный вклад в
решение вопросов социально-экономического развития по-
сёлка Болшево-1, в формирование органов местного са-
моуправления в посёлке Болшево-1, преобразованного в
дальнейшем в город Юбилейный.

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

жить на председателя Совета депутатов города Абрамова А.М.

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

Уважаемый Сергей Фёдорович МИТРОПОЛЬСКИЙ!
Примите искренние поздравления по поводу Вашего

90-летия. От всей души желаем отличного настроения,
крепкого здоровья, душевной гармонии, на своём примере
воспитывать молодёжь.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,
председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

Уважаемый Виктор Георгиевич ОРЛОВ!
Поздравляем Вас с 75-летием. Искренне желаем неисся-

каемой энергии, крепкого здоровья, удачи, семейного бла-
гополучия, творческих успехов.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,
председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев
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Вот он и наступил День зна-

ний, долгожданный и, как это не

странно, неожиданный, ведь лю-

бое событие в нашей жизни случа-

ется лишь однажды, «черновиков»

не бывает, всё «пишется» набело.

Поэтому неизбежны экспромты,

радостные и грустные, рождаю-

щие улыбки, и вызывающие слё-

зы. В День знаний, конечно же,

всё это присутствовало. Не оши-

бусь, если скажу, что это всенарод-

но любимый праздник, ведь нет

россиянина, который бы не вспо-

минал свою первую учительницу,

школьных товарищей, с которыми

начинал путь во взрослую жизнь.

Этот день празднуют школьники и

студенты, празднуют педагоги,

ведь у них начинается новый учеб-

ный год. А официально он был

учреждён Верховным Советом

СССР 1 сентября 1984 г. По тради-

ции в этот день в учебных заведе-

ниях проходят линейки, с особой

торжественностью встречают в

школах первоклассников.

Александр МУШЕНКО

Фото А. Мушенко

«...Так начинаются школьные годы»

Первый класс «А» школы № 1
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Всё начинается
со школьного звонка

27 августа в актовом зале гимназии № 3

прошла ежегодная августовская конференция

педагогических работников образовательных

учреждений городского округа Юбилейный. Для

учителей и воспитателей праздник начался нем-

ного раньше. Красивые и счастливые они собра-

лись вместе впервые после долгого летнего пе-

рерыва. Конечно, им было чем поделиться и что

рассказать, но первым делом работа. Для под-

ведения итогов в зале собрались: Глава города

Юбилейный Валерий Викторович Кирпичёв;

председатель Совета депутатов Алексей Михай-

лович Абрамов; депутаты Совета депутатов,

специалисты управления образования, педаго-

гические коллективы всех образовательных

учреждений, а также представители муници-

пально-общественных Советов общеобразова-

тельных учреждений нашего города.

Наши достижения
Основным докладчиком конференции бы-

ла начальник управления образования, моло-

дёжной политики, культуры и спорта Наталья

Александровна Чурсина. «Прошёл год. Очень

значимый и важный. В этом году произошли

события и был принят на государственном,

региональном и муниципальном уровнях ряд

важных законов, программ, постановлений,

направленных на дальнейшее совершенство-

вание и развитие системы образования. Про-

должилась реализация приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» и одного из

его важнейших направлений – комплексной

модернизации образования», – начала свой

доклад Наталья Александровна. В прошед-

шем учебном году произошли положительные

изменения в образовании. Не лишним будет

ещё раз вспомнить о наших победах. На обла-

стном уровне  в конкурсном отборе приняли

участие 186 школ, из которых 107, в том числе

и наша МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейного,

стали победителями конкурса общеобразова-

тельных учреждений, внедряющих иннова-

ционные образовательные программы на ре-

гиональном и федеральном уровнях. В кон-

курсе лучших учителей в рамках приоритетно-

го национального проекта «Образование»

победителями муниципального  и областного

конкурсного отбора стали три педагога:

О.В. Киенко – преподаватель  начальных клас-

сов  гимназии № 5, Н.А. Руднева – учитель

русского языка и литературы гимназии № 5,

Л.П. Голдобина – учитель русского языка и ли-

тературы гимназии   № 3. Как и в прошлом го-

ду, все три педагога стали победителями ре-

гионального конкурса лучших учителей обще-

образовательных учреждений «За высокое пе-

дагогическое мастерство и значительный

вклад в образование». 

В течение года большая работа по распро-

странению передового педагогического опыта

была проведена  учителями – победителями

конкурсного отбора лучших учителей России

2007 года: Т.М. Самохваловой, Е.И. Гальпери-

ной, Н.В. Сизоненко. Они готовили и проводи-

ли семинары, «круглые столы», мастер-клас-

сы. Эта работа была очень важной и нужной.

Педагоги были ещё раз отмечены на прошед-

шей конференции. Победителем городского

этапа конкурса «Лучший педагог г. Юбилей-

ный-2008» стала Н.А. Руднева, ей предстоит

представлять наш город на областном этапе.

На конкурсе «Педагог Подмосковья-2008»,

проходящем в нашем городе, в числе лучших

оказалась С.Н. Шибаева, учитель начальных

классов гимназии № 3. К сожалению, в

2007–2008 учебном году наши школы не при-

нимали участие в областных конкурсах «Луч-

шая школа Подмосковья» и «Лучший классный

руководитель». Но это упущение в работе

Управления должно быть исправлено.

В Московской области и в нашем городе

реализуется направление «Развитие системы

оценки качества образования». В своём до-

кладе Н.А. Чурсина рассказала о достижениях

наших учеников, сравнивая их с результатами

школ, входящих в зональное объединение

Ивантеевка (входят: Ивантеевка, Сергиев По-

сад,  Фрязино,  Лосино-Петровский, Королёв,

Красноармейск, Юбилейный, Мытищинский

район, Щёлковский район и Пушкинский ра-

йон). 295 выпускников школ Юбилейного, уча-

ствовавших в ЕГЭ, не подвели своих педаго-

гов. Они показали лучшие результаты в зо-

нальном объединении по обязательным пред-

метам (русский язык и математика) и по пред-

метам на выбор (информатика или обще-

ствознание). Со следующего года ЕГЭ полно-

стью вступает в штатный режим, и все пять

выпускных экзаменов будут сдаваться в такой

форме. Поэтому учителям предстоит уделить

этому вопросу больше времени, и начинать

подготовку школьников не в 11-м классе, а го-

раздо раньше. Намного лучше были результа-

ты своеобразного мини-ЕГЭ, проходившего в

9-х классах. Это значит, что показатели буду-

щих выпускников будут ещё выше.

Натальей Александровной была отмечена

роль школ не только в обучении, но и в воспита-

нии детей. А значит, много внимания следует

уделять и внеурочной деятельности школьни-

ков. 17 наших ребят в этом году были отмечены

Губернаторской премией, а Катя Шилова и Катя

Рябова были награждены за выдающиеся твор-

ческие успехи. Большим достижением прошед-

шего года стало то, что ученик 9-го класса гим-

назии № 3 Святослав Жиленко занял 1 место во

Всероссийской олимпиаде по истории России.

Дополнительному образованию в нашем горо-

де уделяется большое внимание. Воспитанники

детской школы искусств, детской музыкальной

школы, ДЮСШ «Чайка», детско-юношеской

спортивной школы занимают призовые места в

конкурсах различных уровней.

Итоги, задачи, проблемы
Вместе с национальным проектом «Обра-

зование» в образовательных учреждениях

Юбилейного реализовывался Региональный

комплексный проект модернизации образо-

вания. Во всех школах прошли общественные

слушания по участию в проекте. Разработаны

планы работы, созданы и постоянно пополня-

ются сайты общеобразовательных учрежде-

ний. Проект начал работать с сентября

2007 года. Для школ города Юбилейного были

выделены денежные средства на поставку

учебного оборудования, также были выделе-

ны средства из областного бюджета на прио-

бретение учебного, лабораторного и учебно-

наглядного оборудования.

В прошедшем учебном году была введена

новая система оплаты труда во всех типах и

видах образовательных учреждений (от дош-

кольных до вузов) для всех категорий работ-

ников: педагогического, административного,

учебно-вспомогательного и обслуживающего

персонала. Эта система позволяет перейти к

дифференцированной оплате труда, что бу-

дет стимулировать педагогов к повышению

уровня профессиональной квалификации.

Также Н.А. Чурсина сообщила, что с 1 сентяб-

ря 2008 года должен быть осуществлён пере-

ход на подушевое финансирование образова-

тельных учреждений. Таким образом, финан-

сирование напрямую будет зависеть от коли-

чества учащихся. 

В детских садах продолжается решение

вопроса нехватки мест. Сокращение очеред-

ности идёт, в основном, через превышение

нормативов наполняемости групп и открытия

новых групп за счёт закрытия предметно-раз-

вивающей среды. За последние 3 года откры-

то 9 групп, по 3 группы в каждом саду. Это дет-

ские сады № 1, 37, 41. Главной задачей в рабо-

те дошкольных образовательных учреждений

является охрана здоровья детей дошкольного

возраста. Особый упор делается на оздорови-

тельные и  коррекционные функции детских

садов. Заведующие дошкольных учреждений,

при поддержке управления образования, вы-

шли с ходатайством к Главе города об откры-

тии ещё 4 дополнительных логопедических

групп. Глава города утвердил ходатайство, и

данное предложение было вынесено на

утверждение в Совет депутатов. В этом году в

детских садах функционировали 10 групп для

детей с недостатками в развитии речи.

В образовательных учреждениях горо-

да изучают и чтят историю, традиции, обы-

чаи родного края. В этом учебном году

торжественно отметили свои юбилеи:

средняя школа № 2 – 50 лет, лицей № 4 –

40 лет, детский  сад № 33 – 50 лет. Было

проведено множество конкурсов и праз-

дников, которые освещались на страницах

нашей газеты.

Всего в общеобразовательных учрежде-

ниях города обучались 3300 детей; дошколь-

ные образовательные учреждения посещали

1010 детей. В сравнении с 2006– 2007 учеб-

ным годом контингент обучающихся в обра-

зовательных учреждениях уменьшился на  24

человека. В учреждениях дополнительного

образования обучались более 1300 детей.

Учебно-методический центр
Самым знаменательным событием этого

года стало открытие 1 сентября нового учеб-

но-методического центра, руководителем

которого стала Нина Николаевна Григорьева.

Она выступила с сообщением о том, каким

будет новый центр, чем он займётся. «Пред-

стоит большая работа по быстрой и безбо-

лезненной адаптации педагогических кадров

к новым условиям в системе образования», –

отметила Нина Николаевна. На современном

этапе жизни у нас востребованы информа-

ционные технологии, умение заботиться о

своём здоровье, умение вступать в коммуни-

кацию, решать проблемы. Необходимо со-

вершить переход от установки на запомина-

ние большого количества информации к

освоению новых видов деятельности – твор-

ческой и исследовательской. В российском

образовании до сих пор приоритетным явля-

ется получение фундаментальных знаний.

Между тем, знания нужно уметь применять в

практической деятельности, ученик должен

уметь адаптироваться в современном бы-

стро изменяющемся мире. Перед образова-

тельными учреждениями стоит задача обес-

печить социальную мобильность школьника.

Нина Николаевна сообщила, что значитель-

ная часть образовательных учреждений бу-

дет переведена в статус автономных, и к

2016 году их доля должна составить 30%.

Также в гимназии № 3 с этого года начнётся

апробация новой гибкой системы заработ-

ной платы педагогов. Расширится сфера до-

полнительного образования школьников,

больше внимания теперь будет уделено про-

фильному образованию.

Огромные изменения ждут учителей и в

системе повышения квалификации. Так, в но-

вом Центре, помимо уже существующих, бу-

дут организованы курсы повышения квалифи-

кации педагогов, что даст возможность им

учиться, не уезжая надолго. Также они смогут

выбирать те курсы, которые им нужны и инте-

ресны.

Создание Учебно-методического центра

поможет учителю адаптироваться в новых

условиях в системе образования. «Учитель –

это главное действующее лицо всей модерни-

зации образования», – подчеркнула Н.Н. Гри-

горьева. Руководство Центра ставит перед со-

бой следующие задачи: содействие в разви-

тии образовательных учреждений, реализа-

ция программы в системе повышения квали-

фикации специалистов, оказание методиче-

ской помощи, оказание поддержки образова-

тельным учреждениям, создание условий для

выявления и поддержки одарённых детей,

оказание помощи учителю в развитии его по-

тенциальных возможностей, проведение ат-

тестации и другие. Необходимо также начать

проводить конкурсы технической направлен-

ности, чтобы в них принимали участие не

только девочки, но и мальчики. К участию в

олимпиадах будет привлекаться как можно

больше ребят.

В структуру Центра будут входить два от-

дела: информационно-методический и учеб-

но-методический. Конечно, приоритетным на-

правлением в работе будет повышение квали-

фикации учителей.

Как известно, новый год начинается 1-го января. Во всех организациях подводятся

итоги года предыдущего, ставятся задачи на год следующий. А школьный год начинает-

ся  1-го сентября, когда малыши идут в детские сады, ученики садятся за парты, студен-

ты входят в аудитории. Поэтому и отчётным месяцем становится не декабрь, а август.

Окончание на 6 стр.

Н.А. Чурсина

О б р а з о в а н и е

Заведующие детскими садами: Д.Д. Матюхина, А.А. Безнина, Т.И. Шарова
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Наш специальный корреспон-

дент Татьяна Леонтьева посетила

НИИ космических систем имени

А.А. Максимова – филиал ГКНПЦ

им. М.В. Хруничева и побеседовала

с научным руководителем-директо-

ром НИИ КС профессором Мень-

шиковым Валерием Александро-

вичем.

– Валерий Александрович,
мы знаем, что НИИ космических
систем имени А.А. Максимова яв-
ляется одной из градообразую-
щих организаций города Юби-
лейного. Какие главные задачи
решает Ваш Институт?

– На Институт возложено
много задач, но главные из них –
это разработка и исследование
новых информационных, промы-
шленных, эксплуатационных и
ресурсосберегающих техноло-
гий. В частности, это решение
задач в интересах ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева по обеспечению
запусков космических аппаратов
и участие в разработках перс-
пективной ракетно-космической
техники Космического центра;
решение задач в интересах Со-
юзного государства Россия–Бе-
ларусь и стран СНГ; решение за-
дач в интересах федеральных
органов управления и субъектов
Российской Федерации с ис-
пользованием результатов кос-
мической деятельности.

– Валерий Александрович,
судя по задачам, прошедший год
был напряжённым для Вашего
Института. Какие наиболее зна-
чимые результаты получены в Ин-
ституте за последние год-полто-
ра?

– Назову наиболее важные из

полученных результатов. 
1. Завершена работа по про-

грамме Союзного государства Рос-
сия–Беларусь «Космос-СГ», в кото-
рой принимали участие около 50 бе-
лорусских и российских предприя-
тий. Созданы элементы многофунк-
циональной космической системы с
использованием  перспективных КА
дистанционного зондирования Зе-
мли для наблюдения за объектами и
их состоянием на территории Рос-
сии и Беларуси и КА связи. В этой
работе принимали участие все по-
дразделения Института. Необходи-
мо отметить координирующую роль

начальника отдела Радькова А.В.,
директора программы Корови-
на Г.В., заместителя директора про-
граммы Меньшикова В.В. Большим
результатом нашей работы явилось
также согласование и утверждение
новой программы «Космос-НТ» на
2008–2011 гг. Существенный вклад
в согласование с федеральными ми-
нистерствами и министерствами
Республики Беларусь и утверждение
этой программы внёс заместитель
директора НИИ КС Пушкарский С.В.

2. Создана навигационно-ин-
формационная система мониторин-
га и управления транспортными
средствами и грузами  с использо-
ванием глобальных навигационных
систем ГЛОНАСС/GPS. Промышлен-
ное внедрение этой системы осу-
ществлено в Ярославской, Твер-
ской, Липецкой областях и Примор-
ском крае, а также в МЧС России.
9 апреля 2008 г. система демон-
стрировалась Президенту Россий-
ской Федерации Путину В.В. При его
посещении Национального Центра
управления в кризисных ситуациях.

В настоящее время система
обеспечивает решение задач до-
ставки гуманитарных грузов силами
МЧС России в Южную Осетию. Науч-
ное руководство работами по созда-
нию системы транспортного мони-
торинга осуществлял  заместитель
главного конструктора НИИ КС Ко-
ролёв А.Н. Существенный вклад в
работу внёс коллектив сотрудников:
Бурцев В.М., Карпенков Г.Н., Мака-
ров С.М., Зайкин Е.М., Миронов Д.С.

3. Успешно решаются задачи
информационно-телеметрического
и навигационно-баллистического
обеспечения запусков космических
аппаратов ракетами космического
назначения «Протон-М», «Рокот»
разработки ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева. Наибольший вклад в решение
этих задач внесли начальник ком-
плекса Макатров А.С., начальники
отделов Богданов С.А. и Прут В.И.,
заместитель начальника отдела
Куцевалов А.Т., главный научный со-
трудник Чаплинский В.С.

4. Создана система обеспече-
ния потребителей мониторинговой
информацией о  критически важных
и опасных объектах. Над темой ак-
тивно работали начальник комплек-
са Павлов С.В., заместитель началь-
ника комплекса Пичурин Ю.Г.,
начальники отделов Кузьмен-
ко И.А., Прямухин С.Б., старшие на-

учные сотрудники Ломовцев А.А. и
Морозов К.В.

5. Разработана программно-ме-
тодическая документация лётных
испытаний перспективных космиче-
ских средств разработки ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева. В работе уча-
ствовали  начальник комплекса Кли-
менко Ю.Л., заместитель начальни-
ка комплекса Лысый С.Р., начальни-
ки отделов Кузьмич А.А. и Куре-
ев В.Д.

6. Продолжается работа по од-
ному из важнейших направлений эк-
сплуатации наземной космической
инфраструктуры, осуществляемая
Центром промышленной безопасно-
сти, деятельность которого обеспе-
чивает продление назначенных по-
казателей технических устройств,
входящих в стартовые и технические
комплексы РКК. Так, за последние
два года Центром промышленной
безопасности выполнены работы по
продлению сроков эксплуатации
технологического оборудования
старейшего российского полигона
Капустин Яр, самого современного
стартового комплекса «Зенит» и
других технических средств органи-
заций Роскосмоса. Работа выполня-
ется под руководством главного ин-
женера НИИ КС  Лютова М.А.

Руководство и координацию ра-
бот по созданию перспективных тех-
нологий мониторинга и выполнение
ОКР в интересах ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева осуществлял
первый заместитель директора,
главный конструктор НИИ КС Мака-
ров М.И.

– Валерий Александрович, с
какими организациями в основ-
ном сотрудничает НИИ КС?

– Мы сотрудничаем с института-
ми РАН, с ведущими предприятиями
космической отрасли, Космически-
ми войсками, с космодромами, Ро-
скосмосом, заказчиками и другими
организациями. Кроме того, по про-
граммам ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
мы активно взаимодействовали с
организациями зарубежных стран
(США, Канады, Франции, Германии,
Японии, Южной Кореи и др.)

– Валерий Александрович, на
территории НИИ КС идёт строи-
тельство здания, скажите, пожа-
луйста, что в этом здании пред-
полагаете разместить?

– НИИ космических систем раз-
вивается, возникают новые актуаль-
ные задачи, набираем новых сотруд-

ников, нужны новые площади. За-
канчивается строительство нового
производственного корпуса площа-
дью около 1500 кв. м. В нём будут
размещены подразделения вновь
созданного в НИИ КС Научно-техни-
ческого центра, а также экспери-
ментальное оборудование.

– Валерий Александрович, и
последнее. Расскажите о перс-
пективных направлениях работы
Института.

– Если кратко, то это создание

Многофункциональной космической

системы в научно-технической про-

грамме Союзного государства «Кос-

мос-НТ», 2008–2011 гг. Многофунк-

циональная космическая система

Союзного государства создаётся на

базе микроспутников дистанцион-

ного зондирования Земли нового

поколения на основе перспективных

технологий, обеспечивающих повы-

шенный срок активного существова-

ния не менее 10 лет.

При создании микроспутников

решаются задачи по разработке, из-

готовлению и отработке не имеюще-

го аналогов более 25 эксперимен-

тальных образцов аппаратуры спе-

циальных и обеспечивающих систем

с улучшенными характеристиками,

включая создание и эксперимен-

тальную отработку семейства аль-

тернативных двигательных устано-

вок для коррекции орбиты космиче-

ского аппарата. Эксперименталь-

ный образец твердотельного движи-

теля установлен на спутнике «Юби-

лейный», который в настоящее вре-

мя находится на орбите. Планируют-

ся работы с движителем с целью

определения  развиваемой им тяги.

Многофункциональная космиче-

ская система позволит эффективно

решать социально-экономические,

научные и оборонные задачи Союз-

ного государства Россия–Беларусь,

а также обеспечит дальнейшее ра-

звитие и промышленное внедрение

перспективных космических и ин-

формационных технологий монито-

ринга в интересах федеральных ор-

ганов управления, субъектов Рос-

сийской Федерации, включая Мо-

сковскую область, а также  в странах

СНГ.

– Большое спасибо, Валерий

Александрович.

– Пожалуйста.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Рабочие будни НИИ КС
Г о р о д  н а у к и

Полгода работает в г. Юбилейном новый состав Со-

вета депутатов. За это время проведено 8 заседаний

Совета депутатов, на которых приняты решения, регули-

рующие организационные вопросы работы депутатов; в

ряд нормативно-правовых актов внесены изменения со-

гласно новым нормам законодательства; принята новая

редакция муниципальной целевой программы «Обеспе-

чение жильём молодых семей на период до 2010 года»,

Положение об обеспечении первичных мер пожарной

безопасности в границах г.о. Юбилейный, Порядок вне-

сения в Совет депутатов города проектов нормативных

и иных правовых актов, Порядок материально-техниче-

ского и организационного обеспечения деятельности

органов местного самоуправления. Депутаты едино-

гласно проголосовали за принятие порогового значения

доходов и стоимости имущества в целях признания

граждан малоимущими и предоставления им по догово-

рам социального найма жилых помещений муниципаль-

ного жилого фонда.

A.M. Абрамов отметил активную работу депутатских ко-

миссий и рабочих групп, на заседаниях которых разраба-

тывались, готовились к утверждению нормативные право-

вые акты, и подчеркнул, что в целях тщательного изучения

того или иного вопроса на заседания приглашались пред-

ставители администрации города, муниципальных учреж-

дений и предприятий, социальных служб, таких как: Упра-

вление социальной защиты, отдел по опеке и попечитель-

ству, а также ОВД г. Юбилейного. Среди рассматриваемых

вопросов – проблемы жилищно-коммунального хозяйства,

состояние транспортного обслуживание в городе, строи-

тельство, организация отдыха, оздоровление и занятость

детей и подростков в период летних каникул, организация

работы с несовершеннолетними по ограничению потре-

бления алкогольной продукции и табачных изделий, работа

городского радио и др.

Кроме того, депутаты активно вели приём населения

в соответствии с утверждённым графиком приёма, ста-

рались незамедлительно реагировать на просьбы жите-

лей, принимать во внимание предложения представите-

лей общественных организаций. Неоднократно прово-

дились инспекции непосредственно с выходом на ме-

ста, чтобы всесторонне изучить проблему и оценить

необходимый объём работ.

Таким образом, как подчеркнул председатель Совета

А.М. Абрамов, депутаты в первое после выборов полугодие

поработали весьма продуктивно и дружно. Сейчас форми-

руется план работы на 2 полугодие, в который будут вклю-

чены наиболее актуальные вопросы с учётом предложений

представителей администрации города, муниципальных

учреждений и предприятий, общественных организаций и,

конечно же, избирателей. В первую очередь, это разработ-

ка Программы социально-экономического развития горо-

да, включающая ряд подпрограмм:

– реформирования ЖКХ;

– реконструкции ветхого жилья;

– «Здоровье»;

– «Образование»;

– «Молодая семья»;

– «Благоустройство, дороги»;

– «Обеспечение жильём».

На августовском заседании депутаты единогласно про-

голосовали за присвоение звания «Почётный гражданин го-

рода Юбилейный» Зиборовой Анне Даниловне и Митро-

польскому Сергею Фёдоровичу.

Пресс-служба Совета депутатов города

В  С о в е т е  д е п у т а т о в  г о р о д а

Первые полгода работы

В.А. Меньшиков
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Л ю д и  г о р о д а

Каждое лето, когда кончался учебный год,

Фанечка с мамой из Соликамска ездили в

свою деревню. Но однажды ей на работе

в качестве поощрения дали экскурсион-

ную путёвку в Москву. Красная пло-

щадь, Мавзолей… Голова шла кругом. 

А в деревне, в доме напротив

них, жил парень по имени Габлель-

нур Гайфутдинов. Вместе с Фанеч-

кой они ходили в клуб на танцы, ка-

тал он её на своём велосипеде…

Учился Габлельнур в Казанском

авиационном училище. 

Возвращаясь из Москвы, Фанечка

решила заехать к нему в Казань повидать-

ся. Купила лаковые чёрненькие босоножки,

принарядилась в столице, причесалась по-но-

вому. Молодые люди встретились, два часа

гуляли по парку… Потом он написал в своём

дневнике: «Она такая красивая!» Фанечка вер-

нулась в деревню. Получив звание лейтенан-

та, приехал и он, Генка. 11 августа 1961 счаст-

ливого года в сельсовете деревни Морты Ела-

бужского района они поженились.

Муж военнослужащий. Кому непонятно,

что это значит. Пришлось пожить и во Влади-

востоке, и в Ленинграде, наконец, в 1972 году

оказаться в Болшеве.

Ïðîâåñòè ïî æèçíè
«Жизнь, как лабиринт. 

Ты входишь в него и теряешься,  если нет проводника.
Там такие широкие входы, 

что ты думаешь, что выходы такие же.
Можно потеряться окончательно.

Где проводник? Кто он?» 
– «Учитель» 

восточная мудрость

Замужество

Гайфутдиновы подарили нашей семье

щенка ирландского сеттера. Он был одним из

пятнадцати, рождённых их Лердой прямо в го-

стиной. Роды сам героически принимал сын

Фаины Александровны. Поскольку щенка нам

подарили, и он оказался женского рода, наз-

вали рыжую красавицу Дашей. Так наши се-

мьи стали «собачинскими» родственниками,

так я впервые заочно познакомилась с Фаи-

ной Александровной. 

Однажды во время урока Фаина Алек-

сандровна услышала жалобный писк. Ока-

залось, один мальчик побоялся оставить до-

ма без присмотра кутёнка, положил его в

портфель вместо учебников и принёс с со-

бой в школу. «Кто пищит?» – предвидя хохот

в классе, смеясь спросила учительница. Пё-

сик захотел погулять, и она, поняв ситуа-

цию, отпустила его с хозяином  на улицу, а

потом домой.

1 сентября для учителя – день рождения

нового учебного года, всё равно, что Ново-

годний праздник. 3 сентября – день рождения

Фаины Александровны. Утром в такие дни она

просыпается раньше обычного. Странным,

интересным, радостным и немного тревож-

ным бывает утро дня рождения для каждого

человека. Может быть из-за того, что вновь

просыпаются потаённые ожидания, может

быть оттого, что переоценивается прожитое,

может быть чувствуется ответственность дня.

Рождения дни особенные. Поэтому муж

Фаины Александровны, пока она не встала,

бежит в гараж, где приготовлен с вечера бу-

кет. Как-то, вернувшись с работы, именинница

обнаружила цветы, просунутые в ручку квар-

тирной двери. Конечно, это бывшие ученики,

не застав, оставили такое поздравление. Цве-

тами день начинается, цветами продолжается,

цветами друзей и родных заканчивается. День

рождения учебного года настраивает на

серьёзный лад. Порой, задавая себе вопрос о

правильности выбранной профессии, Фаина

Александровна отвечает на него  утвердитель-

но. И не только в праздничные дни, а в каждый

другой она встречает любовь и благодарность

своих ребят и их родителей. Хорошо быть учи-

тельницей? Хорошо быть хорошей учительни-

цей! В первом городке, где живёт большин-

ство учеников второй школы, из форточек вы-

совываются приветливые лица, чтобы позвать

в гости. А когда идёт набор первоклассников,

все хотят попасть в класс Фаины Александров-

ны. Но все дети не помещаются, и админи-

страция школы просит родителей не писать в

заявлениях имени учителя. Почему стремятся

к ней? Потому что  Фаина Александровна ни-

когда не повышает голоса, никогда никого не

обижает, эффективно учит. Делает то, что нуж-

но и учителю, и ученику.

Мама Галфании Хадича была верующая,

читала Коран, соблюдала обычаи. Детям на

улице обязательно раздавала конфеты. Хади-

ча считала детей святыми и что наказывать их

нельзя, разве после третьей одинаковой про-

винности. Она говорила, что на голове каждой

девочки растёт счастливый волосок, который

нельзя потерять. А то птичка найдёт, гнездо из

него совьёт, и счастья не будет. Поэтому при-

чёсываться нужно сидя и хранить упавшие во-

лосы. Восточная мудрость содержит множе-

ство образных метких изречений и советов.

Следуя ей, восприятие жизни становится спо-

койным, утвердительным, ведь она формиру-

ет нравственные принципы, где превозносит-

ся уважение к старшим. 

Мать Галфании в совершенстве владела

арабским языком, но по-русски не знала ни

одной буквы. Когда дочка пошла в школу, она

стала учить маму читать и писать. Та слуша-

лась, старалась, стала прилежной первой уче-

ницей начинающей учительницы. У Галфании

было шесть сестёр и братьев, пятеро в голод-

ные годы умерли. Отца она, к сожалению, не

запомнила, он погиб в 41-м, когда ей было

3 года. Знает только, что все называли его Са-

шей. Поэтому, начав работать с детьми, Гал-

фания Каюмовна своё трудно произносимое

для русских имя упростила, и стала предста-

вляться как Фаина Александровна.

После окончания 9 класса девушка рабо-

тала на шахте, в которой раньше добывал

уголь её отец. Она выполняла обязанности

оператора и управляла пультом транспортёр-

ной ленты. В институт на физмат не поступила

и пошла в педагогическое училище. Сдала

вступительные экзамены на пятёрки, и вдруг в

списке принятых абитуриентов она увидела

свою фамилию зачёркнутой, а вместо неё –

другую. Выяснилось, что «другая» фамилия

принадлежит какому-то председателю, чья

дочь получила тройки. Галфания Ахметова

удивилась.  Пошла в горком. Справедливость

восторжествовала, и будущая учительница

поняла, что всего надо добиваться, за всё бо-

роться. А ещё этот случай обогатил её свой-

ством относиться к ученикам объективно,

независимо от деятельности родителей.

Чтобы воспитывать детей, надо их лю-

бить. Любить – значит уважать, считаться с их

требованиями и мнением, быть в меру стро-

гой, мягкой и терпеливой. Эту способность

Фаина Александровна чувствовала в себе с

юности и усиливала всю жизнь. 

Фанечка, как называли её все в деревне

Сергино, где после Соликамского педагоги-

ческого училища начала работать выпускни-

ца, ещё раз преподала себе урок. За одной

партой в её классе сидели мальчик постарше

и девочка помладше. Он писал ещё плохо, а

она уже хорошо. Обидевшись, он решил

отомстить соседке кляксой в тетрадке да

ткнул пёрышком в плечо. Не понимал, глу-

пенький, что, делая другому плохо, себе луч-

ше не сделаешь. Девочка заплакала, а моло-

дая учительница рассердилась и вывела за

шкирку хулигана в коридор. Но вот беда: ру-

башка на мальчонке порвалась. Испугался он,

испугалась и Фанечка, купила новую, пошла

извиняться к родителям ученика домой. «В

этой рубашке не только сын, а и его старший

брат да я сам в школу ходили», – начал гово-

рить отец большого семейства. Фанечка ис-

пугалась ещё больше: её давно пора было

выбросить! «Уф… – невольно вырвалось у

неё, – всё равно, простите, пожалуйста», –

сказала Фанечка, а себе дала зарок никогда,

ни при каких обстоятельствах рукам воли не

давать. А родители того мальчика подарили

ей банку мёда, когда пришло время расста-

ваться. Всей деревней Фанечку любили, даже

замуж пытались выдать…

Знакомство 

Среда  начинается во вторник

Справедливость 

Дети и взрослые

Состоялось
Гайфутдиновы для начала сняли квартиру

на Малой Комитетской. Фанечка, нет, теперь

Фаина Александровна, стала работать в дет-

ском саду № 41, а потом перешла, как водится,

в школу № 2. Училась работать, работала, рабо-

тала. Вышла на пенсию. Но «посидеть на ней»

так и не удавалось и не удаётся. То из одной

школы позвонили, попросили поработать нем-

ножко. Поработала 15 лет. Снова позвонили,

снова она понадобилась малышам… В течение

7 лет Фаина Александровна руководила мето-

дическим объединением города, была отмече-

на грамотой Министерства образования за вы-

сокие показатели в работе, за воспитательную

работу получила звание «Старший учитель».

В 51 год, не в 51-м, а в 51 собственный год

Фаина Александровна окончила педагогиче-

ский институт и удостоилась ещё одного зва-

ния «Отличник народного просвещения». Как

это? Да, такое встречается нечасто. В инсти-

туте так и шутили, называя Гайфутдинову «са-

мым старшим студентом». Ответ прост, как

жизнь. Вставала ни свет ни заря, пешком шла

в Подлипки, ехала на электричке до Фрязево,

потом до Орехово-Зуева, от станции на авто-

бусе… Мама умерла в день начала сессии, но

зачёт Фаина Александровна сдала... Матема-

тика давалась легко,  она даже читала лекции

другим курсам. С детства был такой склад

ума. В 1959 году в газете «Соликамский рабо-

чий» опубликована заметка о том, что сту-

дентка Ахметова стала победительницей шах-

матного турнира. Впоследствии, где бы она

ни работала, вела шахматные секции.  А когда

уезжала в институт, её ждали работа в школе,

домашнее хозяйство, семья, сын и дочка.    

Рождение детей – самый лучший период

жизни. Жизнь прекрасна, дети растут, значит,

всё состоялось! На первом месте – дети. Дети

окружают Фаину Александровну дома и на ра-

боте. Практика подправила юношеское пред-

ставление о профессии. Педагогика оказалась

не столь романтичной, как представлялась. Не

по волшебству ребята начинают слушаться

учителя. Недостаточно, как в кино, сказать:

«Здравствуйте, дети, садитесь», чтобы они,

затаив дыхание, начали внимать. Заслужить

доверие и желание подчиняться трудно. Надо

быть, прежде всего, честным перед ними и со-

бой. В прежние времена воспитывать было

легче. Сейчас собираются в классе дети раз-

ного уровня обеспеченности, культуры, мно-

гим мешает учиться занятость родителей. За-

то теперь роль учителя стала ещё важнее.

Собственных детей растить и воспиты-

вать легче. Со своими можно и построже по-

ступать, наказать, в конце концов. А чужие…

Никто не поверит, но это так, как утверждает

Фаина Александровна: чужие становятся бо-

лее близкими. С ними тоже без порицаний не

обойтись: «Встань и подумай, пока не най-

дёшь ответ», – просит учительница провинив-

шегося ученика. Но не нужно демонстриро-

вать свою силу. Если ребёнок не слушается

педагога в детском саду или школе, значит,

дома он без уважения относится к матери и

отцу, а это значит надо бить тревогу. 

– Я себе подбираю детей? Конечно, нет.

Они все особенные, потому что становятся

моими…

Фаина Александровна помимо знаний

вкладывает в ребят то, чем обладает сама:

упорство, оптимизм, умение понимать друго-

го человека, чувство юмора… Сын и дочь Гай-

футдиновых выросли, получили высшее обра-

зование, теперь воспитывают своих детей ба-

бушке на радость. В семье восемь человек и

две таксы – всего десятеро. 

Когда Гайфутдиновы приехали в наши

края, жизненный уклад посёлка показался им

патриархальным. А пока они становились

старше, он превратился в город и помолодел.

Поменялись они молодостью с городом. Но и

у тех, и у другого много интересного ещё впе-

реди.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Когда родилась Галфания, до сегодняшнего дня оставалось ровно 70 лет. И девоч-
ка, которую теперь юбилейчане знают, как Фаину Александровну Гайфутдинову, вырос-
ла, выучилась, стала учительницей младших классов и проработала в школе № 2 двад-
цать два года. Всего её педагогический стаж составляет 47 лет и продолжается. Тёмно-
волосая, кареглазая, весёлая…
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И з  д а л ь н и х  с т р а н с т в и й  в о з в р а т я с ь . . .

Не каждый год удаётся прове-

сти свой отпуск у моря. Но когда всё

складывается удачно и тысячи при-

чин, которые могли бы помешать

поездке, устранены, я собираю че-

моданы и – в дорогу, туда, где яркое

солнце, тёплое море, немноголюд-

ный пляж, на котором по вечерам гу-

ляют чайки, высокие горы, утопаю-

щие в зелени деревьев, быстрые

реки с прозрачной холодной водой,

одним словом, – на Кавказ.

С первого взгляда я полюбила

этот край и уже много лет стараюсь

отдыхать именно здесь. «Зачем вы

едете на столько дней? Вам не на-

доест?» – спрашивала меня мама,

когда мы ещё только планировали

свой отпуск. «Как может море на-

доесть? Конечно, нет» – отвечала я.

И это действительно так. Сидеть у

моря и смотреть на бьющиеся о бе-

рег волны, особенно во время штор-

ма, можно бесконечно. Так же долго

можно гулять по горной местности и

любоваться удивительной природой

Кавказа. Для «вечно скучающих»

среди такой красоты здесь суще-

ствует масса развлечений, начиная

с катания на различных видах вод-

ного транспорта и заканчивая бес-

численным множеством кафе и ре-

сторанов на всём побережье. Ко-

нечно, ещё есть и экскурсии на лю-

бой вкус: от спокойной и неторопли-

вой прогулки в горы с посещением

чайных плантаций, медовых пасек и

форелевых хозяйств до экстремаль-

ного спуска на байдарках по весьма

коварным и холодным горным ре-

кам.

Любители тусовок, конечно, со-

бираются в самом центре Сочи, что-

бы провести время в ночных клубах

в шумных компаниях «новоиспечён-

ных» друзей и знакомых. Те, кто

предпочитают спокойный и разме-

ренный отдых, там, где немного лю-

дей, снимают себе квартирку где-

нибудь в небольших посёлках. Как

вы уже догадались, я отношусь ко

второй группе людей.

Сочи – столица будущей Олим-

пиады. Приятно смотреть, как здесь

всё благоустраивается и меняется в

лучшую сторону. Но обратная сто-

рона медали, конечно, тоже суще-

ствует: высокие цены. Отдых с каж-

дым годом дорожает, но, как гово-

рится, за удовольствие надо пла-

тить. Тем более, что немалую часть

городского бюджета Сочи составля-

ют налоговые отчисления от тури-

стической сферы, а отдыхающих

местные жители здесь ласково на-

зывают «кормильцами».

И вот, чтобы получше узнать,

как проходит подготовка к Олимпиа-

де, мы отправились на экскурсию в

Красную Поляну. Четыре часа по

горным дорогам на машине – и мы

уже на месте. Такой длинный путь

преодолевают только те, кто нахо-

дится далеко от Адлера. Например,

такие как мы – отдыхающие из Лаза-

ревского района города Сочи. На

самом деле, прокатиться на машине

по одному из наиболее протяжён-

ных городов мира тоже очень инте-

ресно. Дорога извилистая: то идёт

вдоль морского побережья, и можно

увидеть море и белые яхты, приш-

вартованные в порту, то проходит в

горах, где над ней нависают густо

растущие деревья и кустарники.

Стремительно неслись мы по отно-

сительно прямым центральным ули-

цам Сочи, не забывая сбавлять ско-

рость на крутых поворотах, один из

которых был на 180 градусов, за что

назван «тёщин язык». Горные тонне-

ли тоже производят впечатление,

причём не только своей протяжён-

ностью (по одному из них мы ехали в

течение двух минут), но и тем, нас-

колько хорошо они оборудованы.

Сразу видно – подготовка к будущей

Олимпиаде идёт полным ходом.

Вот мы и на Красной Поляне,

где основными развлечениями яв-

ляются подъём в горы и, конечно,

спуск. Совершить подъём можно

двумя способами: по канатной до-

роге (что мы и сделали) и на джипах,

а спуск – тремя: к перечисленным

выше добавляется параплан.

Словами передать ощущения
невозможно, но я постараюсь. Мы в
буквальном смысле летали в обла-
ках, любуясь видами гор, побывали
на вершине одной из них (высота
2238 метров над уровнем моря), от-
куда открывается сказочный вид.
Там, на вершине, хотелось побыть
как можно дольше, равно как и на
море, когда закончился отпуск, и
настала пора возвращаться домой.

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

Ñêàçî÷íûé 
Ñî÷è

Развернулась работа по благоустройству дорог и дво-

ров в Юбилейном. По договору с администрацией города

здесь трудятся бригады ООО «Ален».

На снимках: прокладка тротуара и ремонт дороги на

улице И.Д. Папанина.

Фото В. Дронова

Б л а г о у с т р о й с т в о

На улице И.Д. Папанина
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3 сентября в России отмечается

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Он был установлен 6 июля

2005 года федеральным законом «О

днях воинской славы России» в память

о жертвах террористических актов, по-

гибших в разных регионах страны. Эта

самая новая памятная дата России, и

её выбор связан с трагическими собы-

тиями в Беслане, когда боевики захва-

тили одну из городских школ, где в ре-

зультате теракта погибли более трёх-

сот человек, среди них – более 150 де-

тей. Сегодня, вспоминая жертвы Бе-

слана, мы едины в своём намерении

всеми силами противостоять терро-

ризму, не допустить разрастания это-

го преступного безумия.

В этот день Россия отдаёт дань

памяти тысячам соотечественников,

пострадавших от рук экстремистов и

террористов в театральном центре на

Дубровке в Москве, в Будённовске,

Первомайском, Чечне и на всём Се-

верном Кавказе, при взрыве жилых до-

мов в Москве, Буйнакске и Волгодон-

ске, терактах в Тушино и столичном

метро.

Терроризм по своим масштабам,

последствиям, интенсивности, разру-

шающей силе, по своей бесчеловеч-

ности и жестокости превратился ныне

в одну из самых страшных проблем

всего человечества.

Крайне опасное социально-поли-

тическое и криминальное явление, ко-

торое представляет собой терроризм,

стало на рубеже тысячелетий глобаль-

ной угрозой безопасности.

И если в прежние годы в стране

исследования терроризма носили в

основном научно-теоретический ха-

рактер и ориентировались на зару-

бежный опыт, то к середине 90-х годов

приобрели высокую практическую

значимость. К сожалению, повседнев-

ная российская действительность в

последнее время даёт достаточно ма-

териала для специалистов, обращаю-

щихся к изучению проблем террориз-

ма. К результатам такого изучения

проявляет интерес широкий круг со-

трудников отечественных органов

правоохраны и спецслужб, на плечи

которых ложится основная и самая

опасная часть работы по борьбе с тер-

рористическими проявлениями. Одна-

ко совершенно неправильно считать,

что только органы безопасности и вну-

тренних дел ответственны за положе-

ние дел в области устранения угроз

терроризма.

Только бдительность и ответ-

ственность каждого из нас помогут

противостоять антитеррористической

коалиции. Мы должны помнить, что

любой человек, независимо от зани-

маемого положения, может вдруг ока-

заться причастным к трагедии. 

Важно знать, что с терроризмом

следует не только и не столько боро-

ться, сколько предупреждать его воз-

никновение. Вот почему необходимо

уважать культурные и конфессио-

нальные особенности, а также права

на сохранение собственной идентич-

ности для всех народов, населяющих

Российскую Федерацию. Только то-

лерантность, взаимоуважение позво-

лят предупредить разрастание со-

циальной базы терроризма, лишат

преступников надежды на поддержку

в обществе. Это лучшая профилакти-

ка экстремистских настроений.

Подготовила Е. КИСИЛЕНКО

3 сентября – День солидарности
в борьбе с терроризмом
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Деревья умирают стоя, но хоронить их, т.е. убирать, надо вовремя.
Об этом говорил Глава города В.В. Кирпичёв на одном из последних
совещаний.

Засохшие деревья – угроза людям, транспорту, линиям связи и элек-
троснабжения. Поэтому жителям необходимо извещать МУП «ЖКО» о та-
ких опасных объектах около домов, на улицах и в парках.

На снимке: опасное дерево на пересечении улиц Пушкинской и
Большой Комитетской.

В. ДРОНОВ

Фото В. Дронова

Деревья умирают стоя

Муниципальный Заказчик: адми-
нистрация г. Юбилейного М.о.,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
контактный телефон: (495) 515-20-15,
e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального кон-
тракта: 

поставка спортивной формы.
Краткое описание предмета му-

ниципального контракта (объём по-
ставки): 

форма для лёгкой атлетики (май-
ка, шорты) мужская – 88 компл., 

форма для лёгкой атлетики (май-
ка, плавки) женская – 88 компл.,

форма для баскетбола (майка,
шорты) мужская  – 88 компл.,

форма для баскетбола (майка,
шорты) женская – 76 компл.,

форма для волейбола (майка,
шорты) мужская – 88 компл.,

форма для волейбола (майка,
шорты) женская  – 88 компл.,

форма для футбола (майка, шор-
ты) – 96 компл.,

костюм спортивный ветрозащит-
ный (куртка, брюки) – 244 компл.,

форма вратарская (джемпер,
брюки) – 16 компл.,

гетры – 126 пар,
манишка – 112 шт.
Место поставки: 
1. 141090, Московская область,

г. Юбилейный, Школьный проезд,
д. 2, МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1».

2. 141092, Московская область,
г. Юбилейный, ул. Тихонравова,
д. 24/1, МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2».

3. 141092, Московская область,
г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 22,
МОУ «Гимназия № 3».

4. 141090, Московская область,

г. Юбилейный, ул. Комитетская,
д. 31, МОУ «Лицей № 4».

5. 141092, Московская область,
г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3,
МОУ «Гимназия № 5».

Начальная (максимальная)
цена контракта: 

765 000 (семьсот шестьдесят
пять тысяч рублей 00 копеек).

Преимущества: не предусмо-
трены.

Документация об аукционе пре-
доставляется на основании заявле-
ния, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электрон-
ного документа*, в течение двух
рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления. Заяв-
ление подаётся  с 03.09.2008 г. по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муници-
пального заказа и контрактов;
e-mail: omzik@yandex.ru 

* П р и м е ч а н и е :  п о д  э л е к -
т р о н н ы м  д о к у м е н т о м п о н и -

м а е т с я  д о к у м е н т ,  в  к о т о р о м

и н ф о р м а ц и я  п р е д о с т а в л е н а  в

э л е к т р о н н о - ц и ф р о в о й  ф о р м е  и

к о т о р ы й  з а щ и щ ё н  э л е к т р о н н о й

ц и ф р о в о й  п о д п и с ь ю  в  с о о т в е т -

с т в и и  с  д е й с т в у ю щ и м  з а к о н о -

д а т е л ь с т в о м  Р о с с и й с к о й  Ф е -

д е р а ц и и .
Д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е

предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором разме-

щена документация об аукционе, –
www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу:
Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аук-
циона: 8.10.2008 г. в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14-а
о проведении открытого аукциона по выбору

организации для осуществления поставки
спортивной формы для муниципальных

общеобразовательных учреждений города
Юбилейного Московской области

Б е з о п а с н о с т ь

Из первых уст
С докладом перед собравши-

мися выступил Глава город
В.В. Кирпичёв. В своём сообще-
нии он ответил на вопросы педа-
гогов, возникавшие в течение го-
да. Все предприятия и организа-
ции города работают успешно.
Нормальное поступление финан-
совых средств даёт возможность
нормально финансировать многие
направления жизни Юбилейного.
Успешно развивается здравоох-
ранение. Валерий Викторович от-
метил, что наша городская поли-
клиника находится на очень хоро-
шем счету в Министерстве здра-
воохранения и социального ра-
звития Московской области. Не
менее продуктивно работает
Управление социальной защиты
населения во главе с Татьяной Ев-
геньевной Дёмочка. Глава города
напомнил присутствовавшим о
том, что сотрудники Управления
постоянно оказывают помощь бо-
лее чем 7,5 тысячам жителей го-
рода. Это очень серьёзная рабо-
та, поэтому он призвал педагогов
и руководителей учреждений сво-
евременно и правильно офор-
млять документы для получения
пособий. В этом году начал рабо-
ту центр реабилитации инвали-
дов. В структуре администрации
создан ещё один отдел по труду и
социальным вопросам для того,
чтобы работать по недостаточно
охваченным направлениям дея-
тельности. Валерий Викторович
поблагодарил работников обра-
зования за активное участие в Дне
благотворительного труда.

Строительство жилья – акту-
альный вопрос, особенно для ра-
ботников бюджетной сферы. Гла-
ва города сообщил, что за
2,5 года существования коммер-
ческого распределения жилья ра-
спределено 54 жилых помещения,
из них 38 – работникам образова-
тельных учреждений. Такая поли-
тика будет продолжаться и
впредь. И ещё не одному работни-
ку город поможет решить жилищ-
ный вопрос. Из поставленных в
прошлом году задач большая
часть была выполнена. Особое
внимание педагогов и руководи-
телей было обращено на создание
попечительских и общественных
советов школ. В этом направле-
нии работа ведётся недостаточ-
ная. «Мы можем гордиться нашим
образованием», – сказал В.В.
Кирпичёв, рассказывая о дости-
жениях воспитанников, их учите-
лей и воспитателей, руководите-
лей образовательных учрежде-
ний. Так, в международной оценке
чтения в начальных классах на
родном языке из 60 стран первое
место заняла Россия. А из россий-
ских 42 участвовавших регионов
лучшей стала Московская
область, гимназия № 5 заняла
второе место. Это достижение го-
ворит само за себя.

Валерий Викторович поблаго-
дарил директоров школ за хоро-
шую подготовку к новому учебно-
му году, за достигнутые успехи в
прошедшем году. Весомый вклад
в образование, по словам Главы
города, вносят детские сады. Их
коллективы многое сделали для
благоустройства дошкольных об-
разовательных учреждений. Вале-
рий Викторович отметил, что тер-

ритории детских садов в Юбилей-
ном на порядок лучше школьных.

В.В. Кирпичёв поздравил всех
работников образования с нача-
лом нового учебного года. Отме-
тил также, что благодаря потен-
циалу наших педагогов образова-
ние должно выйти на новый уро-
вень.

Председатель Совета депута-

тов Алексей Михайлович Абрамов

поделился впечатлениями от про-

шедшего перед конференцией

приёма школ и детских садов. «Та-

кое состояние образовательных

учреждений при хоть и большом,

но, на мой взгляд, недостаточном,

финансировании – это заслуга

коллективов, проявление энту-

зиазма людей, вкладывающих ду-

шу в воспитание наших детей», –

сказал А.М. Абрамов. Также он от-

метил, что оплате труда учителей

и воспитателей необходимо уде-

лять больше внимания. Алексей

Михайлович сказал, что в Совете

депутатов проводится работа по

подготовке и введению в действие

программы социально-экономи-

ческого развития города. И в неё

войдёт программа реформирова-

ния системы образования.

Эта конференция дала хоро-

ший положительный настрой её

участникам. Успехи только под-

талкивают к тому, чтобы добить-

ся ещё больших результатов,

чтобы следующий учебный год

начинался с ещё более ошело-

мляющих побед.

Анастасия РОМАНОВА,
фото В. Дронова

Всё начинается
со школьного звонка

Окончание. Начало на 2 стр.
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Жизнь устроена так, что на радость

всегда найдётся горе, на счастье – нес-

частье, а на здоровье – болезнь. Это

закон, неписаный, но соблюдается чёт-

ко, и нам он неподвластен. 

Конечно, понятно, что беда она у

каждого своя личная, и когда она при-

ходит, мы стараемся сделать всё воз-

можное, чтобы избежать тяжёлых по-

следствий. Первое, что приходит в го-

лову, – вызвать «Скорую помощь». И

это правильно, служба «03» обязана

выехать на вызов и оказать квалифи-

цированную экстренную помощь.

Только вот в состоянии шока немно-

гие люди способны трезво оценить

ситуацию и справиться с ней само-

стоятельно. Бывают ведь случаи, ког-

да днём вызывают «скорую» с темпе-

ратурой 37,5, а можно вызвать участ-

кового врача или самому дойти до по-

ликлиники. Бригада едет на вызов

(может и в пробке застрять), тратит

время и средства... в этот самый мо-

мент их профессиональная помощь

может понадобиться тяжело раненно-

му человеку или больному ребёнку. В

экстренных случаях каждая минута на

счету, и промедление может стоить

чьей-то жизни.

Причинами для вызова бригады

«Скорой помощи» могут стать: тяжё-

лые травмы, ранения, переломы ко-

нечностей, вывихи, ожоги, отмороже-

ния, электротравмы, тепловые и сол-

нечные удары, удушение, утопление,

попадание инородных тел в дыхатель-

ные пути, тяжёлые отравления, ката-

строфы, аварии, пожары, ДТП. Если

человек рядом с вами потерял созна-

ние, у него судороги, рвота кровью,

он упал с высоты или задыхается, а

также при болях в животе, отравлении

пищей или медикаментами – неза-

медлительно вызывайте «Скорую по-

мощь». Служба «03» может быть вы-

звана при родах или экстренной пе-

ревозке больных в стационар по на-

правлению участковых врачей. Всё

это не значит, что если вы попали в

ситуацию, которой нет в правилах вы-

зова «Скорой помощи», вы не должны

вызывать бригаду. Здоровье у нас од-

но, своё драгоценное, и к нему надо

относиться серьёзно и очень внима-

тельно. Звоните, но звоните грамот-

но! Вызвав врачей, подумайте, что вы

сможете сделать сами. Соберитесь с

духом и постарайтесь чётко сформу-

лировать симптомы и описать их дис-

петчеру, называйте точно своё место-

нахождение, при необходимости

встретьте бригаду. И если случилось

так, что отпала необходимость в эк-

стренной помощи, перезвоните дис-

петчеру и отмените свой вызов. Этим

вы можете спасти чью-то жизнь. И

помните, скорая медицинская по-

мощь не выезжает для выведения из

запоя больных с алкогольной зависи-

мостью и для выполнения плановых

лечебных процедур.

Соблюдение таких простых пра-

вил поможет избежать многих кон-

фликтов и разногласий. Ведь все мы

люди, современные люди, способные

понимать друг друга.

Анастасия РОМАНОВА

ДНЮ ГОРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Праздничная программа:

с 11.30
до 12.00

Сбор участников шествия и построение ( у Памятника в сквере мкр. 3).
Возложение цветов к памятнику Защитникам Отечества и к мемориальной доске ге-
роям-курсантам.
Праздничное шествие по городу на стадион «Орбита».

СТАДИОН «ОРБИТА»

13.00

Торжественное открытие праздника:
– Парад градообразующих предприятий и организаций.
– Церемония награждения.
– Концерт Ансамбля песни и пляски Внутренних войск МВД России.
– Легкоатлетическая эстафета.
– Товарищеский футбольный матч.

ГОРОДСКОЙ СКВЕР МКР. 3

14.00
«Мой город – капелька России».
Праздничный  концерт детских творческих коллективов города.

16.00 Детская развлекательная программа. Выступление театра клоунады «Чудаки».

с 17.00
до 19.00

«В городском саду играет духовой оркестр» – концертно-танцевальная программа.
Праздничный концерт с участием  эстрадного дуэта «БАРРЕ» и группы «БОЖЬЯ КОРОВКА».

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (ул. М.К. Тихонравова, д.19а)
Мастерство добрых рук

с 11.00
до 15.00

«Люди долга и чести»:
– Выставка, посвящённая 90-летию С.Ф. Митропольского.
– Выставка, посвящённая 15-летию литературного объединения «Радуга над Клязьмой».
– Экспозиция, посвящённая градообразующим институтам.
– Выставка-ярмарка мастеров народно-прикладного искусства Центра народного творчества 

«Созвездие».
– Концерт фольклорного ансамбля «Светлица».

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА (ул. М.К. Тихонравова. д. 32а)

с 10.00
до 17.00

«Летопись жизни города» – выставка, посвящённая Дню города.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
«С любовью к городу родному»

17.00
Концерт-акция вокально-инструментальных молодёжных групп, посвящённый Дню города и
Дню Государственного флага Российской Федерации.

22.00
«Салют Юбилейному!»
Праздничный салют на стадионе «Орбита».

С праздником, наш любимый город!

Разве здоровье не чудо?
А.П. Чехов

И произойдёт это чудо или нет, во многом зависит

от нашего желания. «Зачем идти к врачу, у меня же ни-

чего не болит», – часто говорим мы. Да и времени си-

деть в очереди на приём у нас нет: работа, дом, дача…

. А ведь множество болезней проявляют себя уже на по-

следних стадиях, когда бороться с ними становится

намного сложнее или невозможно. Поэтому и прово-

дится в нашей стране в рамках национального проекта

«Здоровье» диспансеризация работающего населения.

О том, как проходит диспансеризация в Юбилей-

ном, мне рассказала заведующая первым терапевти-

ческим отделением городской поликлиники Светла-
на Анатольевна ТЮПАЕВА. В нашем городе систе-

матическое врачебное наблюдение за состоянием

здоровья работающих граждан проводится в течение

трёх последних лет. Так, в прошлом году диспансери-

зацию проходили сотрудники школ и детских садов,

не прошедшие её в 2006 году. А в году текущем наших

медиков обязали провести обследование тех горо-

жан, кто никогда не участвовал в проекте. В Юбилей-

ном это сотрудники МУП «ЖКО», МУП «Развитие», Во-

енторга. Финансирование диспансеризации проходит

за счёт Московского областного фонда обязательного

медицинского страхования. Есть списки работников,

подлежащих обследованию, которые контролируются

Фондом. В поликлинике поставлены специальные

программы, есть реестры, проходящие регулярную

проверку, ведётся мониторинг. В начале года по пла-

ну диспансеризацию должны были пройти 450 чело-

век, теперь план увеличился до 653.

«Несмотря на то, что диспансеризация в этом го-

ду началась позже (в прошлом году в марте, в этом – в

мае – авт.), результаты уже достаточно хорошие. Ак-

тивное участие приняли работники МУП «ЖКО»,

вплоть до того, что администрация учреждения кон-

тролировала весь процесс от начала до конца, вовре-

мя направляя своих работников на обследование. А

Военторг не очень активно включился в национальный

проект. Их работников мы уже неоднократно пригла-

шали, но энтузиазма особого нет», – говорит Светла-

на Анатольевна.

Диспансеризация предполагает посещение тера-

певта, хирурга, невролога, окулиста, гинеколога

(женщины), уролога (мужчины). Появились новые он-

комаркеры, мужчины после 40 лет обследуются на за-

болевание предстательной железы,

женщины – на заболевание молочной

железы для ранней диагностики рако-

вых опухолей. Если раньше проверяли

только уровень холестерина, то сейчас

смотрят липидный спектр, выявляют

липопротеиды низкой плотности и три-

глицериды. Сдаются эти анализы для

более качественной оценки риска ра-

звития атеросклероза. Кроме того, каж-

дый обследуемый должен сдать анали-

зы (клинический анализ крови и мочи,

кровь на уровень холестерина и саха-

ра), пройти ЭКГ и флюорографию. А

женщины старше 40 лет – сделать мам-

мографию. Всё это делается не для «га-

лочки». Систематическое наблюдение

врачей необходимо для выявления за-

болеваний на ранних стадиях, чтобы во-

время начать лечение. Со времени на-

чала диспансеризации были выявлены

случаи сахарного диабета, хронической

венозной недостаточности, гиперто-

нии, онкологических заболеваний и

других болезней.

Призывая работающих людей прой-

ти диспансеризацию, врачи поликлини-

ки исполняют свой главный долг – сох-

раняют наше здоровье. А нам остаётся

только позволить им это сделать.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

Чем скорее,
тем лучше

Б
у
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С.А. Тюпаева

З д р а в о о х р а н е н и е

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилейного М.о.,

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15,

e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по монтажу и

наладке автоматической системы пожарной сигнализации и системы опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём вы-

полняемых работ): выполнение работ по монтажу автоматических уста-

новок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре с выводом на пульт ОГПС г. Королёва и выпол-

нение пуско-наладочных работ. Общая площадь здания, которое должно

быть оборудовано пожарной сигнализацией и системами оповещения и

управления эвакуацией, составляет: МОУ «СОШ № 2» – 2812,8 кв.м,

МОУ «Гимназия № 5» – 5463 кв. м.

Место выполнения работ: Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихон-

равова, д. 24/1, МОУ «СОШ № 2»; Московская область, г. Юбилейный, ул. Со-

колова, д. 3, МОУ «Гимназия № 5».

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 248 048 (два миллиона

двести сорок восемь тысяч сорок восемь рублей 62 копейки) .

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на основании заявления, по-

данного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-

та*, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-

ления. Заявление подаётся с 03.09.2008 г. по адресу: г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов; 

e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в

котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и ко-

торый защищён электронной цифровой подписью в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, –

www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 6.10.2008 г. в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации

на выполнение работ по монтажу и наладке автоматической
системы пожарной сигнализации и системы оповещения

и управления эвакуацией людей при пожаре в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

города Юбилейного Московской области

А у к ц и о н
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

У с л у г и

С д а ю

Т р е б у ю т с я

Объявления

l Продавец в салон свя-
зи. Обучение, местная
прописка.

Тел. 8-926-238-39-79

l Бальные танцы– 
это для вас!

Школа бальных танцев в
ДО приглашает молодёжь,
семейные пары и людей эле-
гантного возраста в группу
для начинающих.

Начало занятий 
5 сентября в 19 .30

Тел. 8-915-165-69-22
Тел. в ДО 515-97-67

Р а з н о е

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

ОАО «Росно»
требуются сотрудники для кон-
сультирования клиентов и про-
дажи страховых полисов. Воз-
можно без опыта работы, воз-
можно совмещение

Тел. 8-495-232-33-33, 
доб. 69-86,

Бунякина Юлия

ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный М. о.» 
принимает объявления в газету «Спутник» от частных лиц и организаций. 

У нас можно разместить рекламу, дать объявление, поздравить коллег,

друзей и родных с праздничными датами.

Пишите, звоните, приходите!
Наш адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17.

Телефоны: 8(495) 515-51-18, 8(498) 681-51-16.

Е-mail: yubsputnik@minpech.ru

Формат 

В 3

Площадь в кв. cм 

Размер модуля

Стоимость в руб.

(среда)

Стоимость в руб. 

(суббота)

1 см кв площади 1 см кв площади

1 полоса 912 16,5 18000 19 20880

1/2 полосы 456 16,5 9000 19 10440

1/3 304 16,5 6000 19 6960

1/4 228 17 4652 20 5400

1/5 182,4 17 3720 20 4380

1/6 
152 9,4х16,2 

14,3х10,6
23 4195 27 4104

в
к

л
ю

ч
е

н
а

 с
т
о

и
м

о
с

т
ь

 р
а

м
к

и

1/8 
114 9,4х12,1 

14,3х8
24 3285 28 3192

1/10 

91 4,5х20,2 

9,4х9,7 

14,3х6,4

25 2730 30 2730

1/16 
57 4,5х12,7

9,4х6,1
30 2052 36 2052

1/32 28,5 4,5х6,3 30 1062 36 1026

1/64 14,25 4,5х3,2 30 515 36 515

1/132 0,7 4,5х,16 30 252 36 252 

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ
на публикацию платных материалов в газете «Спутник» 

с 25 августа 2008 года  (НДС не облагается, ст.145 НК РФ)

Требования для модульной рекламы: ширина модуля должна быть 45,
94 или 143 мм (высота может быть любая). Исполнение в формате JPEG
или TIFF с разрешением не менее 300 dpi.

Существует гибкая система скидок. 
Рекламным агентствам – скидка 10%.

Тарифы на строчную рекламу (стоимость в руб.)

Рубрика среда суббота

Предлагаю услуги, работу 46 54

Требуется (найм на работу) 46 54

Продаю, куплю, сдаю 46 54

Меняю, сниму 44 52

Ищу работу 44 52

Поздравления, благодарности 26 30

Некролог, поиск без вести 

пропавших о находке
26 30

Пропажи, знакомства 26 30

1 строка = 28 знаков (буква, цифра, знак, пробел)

Для жителей города!!!
ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный

Московской области

ИНФОРМИРУЕТ!

Подпишитесь на любимую газету 
и будьте в курсе жизни нашего города!

Всегда свежие новости
Реклама, объявления

О людях и для людей
Телепрограмма на неделю

Началась подписка на первое полугодие 2009 г.
Подписка на газету «Спутник» в редакции соста-

вляет – 25 руб. в месяц.
Цена сохранится до конца 2008 года.

Обратитесь в службу доставки и распространения 

по адресу: М.о., г. Юбилейный, 

ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж), 

тел.: 8(495)515-51-18, 8(498)681-51-16

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,

sputnikyub@mail.ru

МУП «ЖКО» 
срочно требуются:

техник, мастер,
плотники,
слесари-сантехники,
токарь,
электромонтёры 
(посменно и каждый день),
лифтёры,
операторы 
котельной,
лаборанты,
электрогазосварщик, 
трактористы, 
маляры, штукатуры,
пильщик деревьев.

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 519-82-08 

или ул. Маяковского, д. 15

lМедицинский центр 
на Пушкинской, д. 15

предоставляет услуги:
стоматолога, маммолога,
уролога, эндокринолога,
психотерапевта, гастероэн-
теролога, кардиолога, гине-
колога,3Д-оставьте память о
своём малыше, УЗИ, эхокар-
диограмма.

Тел. 515-44-43, 515-52-62

lМедицинскому центру 
на Пушкинской, д. 15

требуются:
стоматолог на смешанный
приём, медсестра, санитарка

Тел. 515-44-43, 515-52-62

l Математика, физика
Тел. 516-15-43,

8-916-189-91-77.

l Ищу партнёра по баль-
ным танцам, рост 165–178,
возраст 45–55.

Тел. 8-915-066-86-71

Депутат Московской областной Думы КРАВЧЕН-

КО С.А. будет вести приём 10.09.2008 года с

16.00 до 18.00 по адресу: г. Юбилейный, ул. Несте-

ренко, д 17, ком. 22 (2 этаж). Непосредственно при-

ём будет осуществлять помощник депутата ЗАХА-

РОВА Ольга Владимировна.

Запись ведётся по телефону: 408-27-41.

П о д п и с к а – 2 0 0 9

Спутник

Спутник

24377

24377

Редакция газеты «Спут-
ник» приглашает на работу
заведующего отделом под-
писки, доставки и рекламы.
Желательно юношу или
военного пенсионера.

Тел. 515-51-18


