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Здравствуй, школа!
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Навстречу Дню города

Соседи
разные бывают

Стр. 4

Фото В. Дронова

Хорошо подготовился к началу учебного года и Дню города детский
сад № 41 (директор Т.И. ШАРОВА). По итогам областного смотра это
дошкольное учреждение завоевало 1 место.

Последнее совещание
Глава города В.В. Кир-
пичёв начал с анализа
приёмки школ и детских
садов и подготовки их к
новому учебному году.
«Все учебные заведения
нашего города хорошо
подготовлены к новому
учебному году, – отме-
тил Валерий Викторо-
вич. – Стала более прив-
лекательной гимназия
№ 5, совсем изменился
детский сад № 41. Одним
словом, молодцы все: ди-
ректора, учителя, роди-
тели и сами учащиеся.
Учебные заведения к
учебному году готовы». 

Заведующая управле-
нием образования, моло-
дёжной политики и спор-
та Н.А.Чурсина сказала
на совещании, что в на-
шем городе за парты сели
в этом учебном году на 45
учащихся больше, чем в

прошлом, впервые за по-
следние восемь лет. И это
приносит уверенность в
будущем. 

Начальник ОВД
Юбилейный И.А. Лосев
сообщил присутствую-
щим, что в городе за по-
следнее время совершено
17 преступлений, 13 из
них раскрыто. Это: квар-
тирные кражи, уличные
грабежи и нарушения
паспортного режима. Со-
ставлено также 89 адми-
нистративных протоко-
лов, принято 29 заявле-
ний граждан.

Начальник МУП
«ЖКО» В.И. Дунин  по-
дробно остановился на
проблемах жилищно-
коммунальной сферы.
Было отмечено, что в го-
роде насчитывается 160
домов, из них только жи-
тели десяти домов опреде-
лились с видами необхо-

димых ремонтных работ, а
шестнадцати – решают,
какой ремонт им нужен.
Остальным же срочно
предстоит решить этот во-
прос, иначе ремонтные
работы в этих домах про-
водить будет невозможно.
О работе МУП «ЖКО» га-
зета более подробно рас-
скажет в одном из следую-
щих номеров.

Главный врач Т.В. Ива-
нова рассказала о том, что
за последние две недели в
поликлинике были при-
няты более шести тысяч
горожан, посещено на до-
му 685 человек. В настоя-
щее время проходит дис-
пансеризация городского
населения.

На совещании был

поднят вопрос и о без-

домных животных в горо-

де. Увеличилось количе-

ство бродячих собак, в

связи с чем поводится их

стерилизация. Помимо

этого в подвалах некото-

рых домов обнаружено

скопление блох. Все

объясняется очень про-

сто: сердобольные люди

подкармливают без-

домных кошек, которые

живут в подвале. И это,

казалось бы доброе дело,

оборачивается вот таким

злом для жителей. Ведь

всё хорошо в меру. 

Было отмечено, что

возле одного из подъез-

дов дома № 26 по улице

Тихонравова скопилось

много мусора. А причина

в том, что некоторые жи-

тели выбрасывают мусор

не в мусоропровод, а вы-

носят его на улицу. 

На совещании у Гла-

вы города рассматрива-

лись и многие другие во-

просы.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

Школьников стало больше 
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В Подмосковье определена система мер 
по сохранению гражданского мира и национального

согласия
На заседании Правительства Московской области одоб-

рено постановление «Об утверждении Системы мер по реали-

зации государственной политики в сфере межнациональных

отношений на территории Московской области до 2010 года». 

Документ включает в себя принципы, цели, задачи, а так-

же основные мероприятия, направленные на укрепление меж-

национального мира и согласия в регионе, создание атмосфе-

ры взаимного уважения к национальным традициям народов,

проживающих на территории Московской области. Утвер-

ждённая система мер позволит мобилизовать усилия всех

уровней власти и правоохранительных органов по противо-

действию ксенофобии и религиозной нетерпимости.

Об этом сообщил министр по делам территориальных

образований Правительства Московской области Вале-

рий Чернов.

Подведены итоги об исполнении бюджета 
за первое полугодие 2008 года

Одобрено постановление «Об отчёте об исполнении бю-

джета Московской области за I полугодие 2008 года». 

На 1 июля 2008 года доходы консолидированного бюдже-

та Московской области составили 138 млрд 136,2 млн руб.,

или 43 % годового задания (321 млрд 406,7 млн руб.). По срав-

нению с I полугодием 2007 доходы бюджета увеличены почти в

1,4 раза, или на 38 млрд 751,7 млн руб.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сум-

ме 126 млрд 1,8 млн руб., что составило 36,3% от плановых

назначений на год (347 млрд 573,1 млн руб.). Большая часть

расходов – 75 млрд 428,9 млн руб. – была направлена на со-

циально-культурную сферу (образование, здравоохранение,

социальная политика, культура, кинематография и СМИ, фи-

зическая культура и спорт). В общей сумме расходов финан-

сирование социально-культурной сферы составило 59,9 %.

На 1 июля 2008 года консолидированный областной бю-

джет исполнен с превышением доходов над расходами в сум-

ме 12 млрд 134,5 млн руб.

Документ представила и.о. первого заместителя Предсе-

дателя Правительства Московской области – министра финан-

сов Правительства Московской области Любовь Корешкова.

Установлен порядок предоставления льгот
«Почётным гражданам Московской области»
На заседании Правительства Московской области одоб-

рено постановление «Об утверждении Порядка предоставле-

ния на территории Московской области льгот гражданам, удо-

стоенным Почётного звания «Почётный гражданин Москов-

ской области». 

Документ определяет порядок и условия предоставления

льгот жителям региона, удостоенным звания «Почётный граж-

данин Московской области». Указанной категории граждан бу-

дет предоставлена компенсация за коммунальные услуги и

оплату телефона. Кроме того, «Почётным гражданам Москов-

ской области» будут предоставлены услуги по бесплатному

стоматологическому протезированию. Также «Почётный граж-

данин» имеет право на бесплатный проезд в транспорте обще-

го пользования (в т.ч. пригородного сообщения) и бесплатное

обеспечение лекарственными средствами.

Об этом на заседании доложила и. о. министра социаль-

ной защиты населения Правительства Московской области

Татьяна Дымнич. 

Представлен отчёт «Мособлгаза» об освоении
средств за 2007 год 

Одобрено постановление «Об Отчёте о реализации Госу-

дарственным унитарным предприятием газового хозяйства

Московской области в 2007 году Плана мероприятий по рекон-

струкции и развитию газораспределительной системы Мо-

сковской области на 2003 – 2009 годы за счёт внебюджетных

источников финансирования».

Документ устанавливает перечень плановых мероприя-

тий, предполагающих комплексный подход к решению задач

по реконструкции и развитию газораспределительной систе-

мы Московской области. По плану основными направлениями

работы «Мособлгаза» являются: строительство газораспреде-

лительных сетей в Подмосковье, обеспечение аварийной

службы газового хозяйства, автоматизация процессов учёта

газа и землеустроительные работы по установлению границ

газовой сети. В течение 2007 года на реализацию мероприя-

тий в рамках плана было направлено 210 257,51 руб.

Об этом сообщил Генеральный директор ГУП Московской

области «Мособлгаз» Дмитрий Большаков.

В регионе утверждена целевая программа
поразвитию сельского хозяйства до 2012 года
На заседании Правительства Московской области одоб-

рено постановление  «Об утверждении долгосрочной целевой

программы Московской области «Развитие сельского хозяй-

ства Московской области на период 2009 – 2012 годов». 

Разработанная программа будет способствовать устойчи-

вому развитию сельских территорий в Московской области,

повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной

продукции, производимой в регионе, сохранению и воспроиз-

водству используемых в сельскохозяйственном производстве

земельных и других природных ресурсов. После реализации

программных мероприятий в 2012 году планируется рост про-

изводства сельскохозяйственной продукции на 28,4% (по от-

ношению к 2006 году). 

Документ представил министр сельского хозяйства и

продовольствия Правительства Московской области Нико-

лай Савенко. 

В Московской области одобрена долгосрочная
программа по сохранению памятников культуры 

Одобрено постановление «Об утверждении долгосрочной

целевой программы Московской области «Сохранение, ис-

пользование, популяризация и государственная охрана объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) в

Московской области на 2009 – 2012 годы».

Цель программы – сохранение, использование, популяри-

зация и государственная охрана историко-культурного насле-

дия Подмосковья. Реализация программных мероприятий

предусматривает реставрацию исторических объектов, осу-

ществление технического оснащения музеев, выполнение ра-

бот по сохранению музейных фондов.

По итогам программы предполагается увеличение посе-

щаемости объектов культуры Московской области с 1,8 млн

человек (в 2008 году) до 3,3 млн человек (в 2012 году).

Об этом доложила министр культуры Правительства Мо-

сковской области Галина Ратникова.

В области утверждена программа по улучшению
демографической ситуации

На заседании Правительства Московской области одоб-

рено постановление «Об утверждении долгосрочной целевой

программы Московской области «Улучшение демографиче-

ской ситуации в Московской области на 2009 – 2012 годы».

Цели программы: стабилизация численности населения

Подмосковья, создание условий для его роста, повышение ка-

чества жизни, увеличение продолжительности жизни населе-

ния. Демографическая программа предполагает создание

условий для повышения рождаемости и призвана регулиро-

вать миграционные процессы. Стоимость реализации про-

граммы 605193,4 тыс. руб.

Об этом сообщила и.о. министра социальной защиты на-

селения Правительства Московской области Татьяна Дымнич.

Десять автобусов с гуманитарным грузом пере-
даны в дар Северной Осетии

Одобрено постановление  «О внесении изменений в по-

становление Правительства Московской области от

12.08.2008 г. № 663/31 «Об обеспечении достойных условий

жизни беженцев – граждан Российской Федерации, находя-

щихся на территории Республики Северная Осетия – Алания».

Необходимость внести изменения потребовалась в связи

с поступившим обращением министра промышленности,

транспорта и связи Правительства Республики Северная

Осетия с просьбой передать пассажирский транспорт по-

страдавшей республике в качестве гуманитарной помощи.

Десять автобусов, которые доставили гуманитарный груз по

маршруту Москва – Владикавказ – Цхинвали, переданы в дар

Северной Осетии. 

Документ представил заместитель Председателя Прави-

тельства Московской области – министр транспорта Прави-

тельства Московской области Пётр Кацыв.

Подмосковные спортсмены, участвовавшие
в Олимпийских играх, получат вознаграждение

На заседании Правительства Московской области одоб-

рено постановление «О выплате вознаграждений спортсме-

нам Московской области и тренерам Московской области по

итогам выступлений на XXIX летних Олимпийских играх и

XIII летних Паралимпийских играх 2008 года в городе Пекине

(Китай)».

Документ принят в целях поощрения спортсменов – участ-

ников сборных команд Московской области и их личных трене-

ров. Размеры премиальных указанной категории лиц следую-

щие: за I место спортсмену полагается 800 000 руб., тренеру

(за подготовку чемпиона) – 400 000 руб. 

Об этом на заседании областного Правительства доложил

председатель Комитета по физической культуре и спорту Мо-

сковской области Сергей Перников. 

Министерство по делам печати 

и информации Московской области 

В  П р а в и т е л ь с т в е  М о с к о в с к о й  о б л а с т и

Итоги заседания Правительства Московской области от 26 августа 2008 года

Заключение
комиссии по проведению публичных слушаний 

по рассмотрению проектов планировки и межевания 

территории квартала, ограниченного улицами 

Ленинской, Маяковского, Малой Комитетской, 

Комитетской в городе Юбилейном Московской области, 

состоявшихся 25 августа 2008 года в соответствии 

с Постановлением Главы города Юбилейного 

Московской области от 23.07.2008 года № 323

г. Юбилейный                                                         28 августа 2008 г.

В соответствии с проведёнными 25 августа 2008 года публич-

ными слушаниями по рассмотрению проекта планировки и меже-

вания территории квартала, ограниченного улицами Ленинской,

Маяковского, Малой Комитетской, Комитетской в городе Юби-

лейном Московской области, комиссия приняла решение:

рекомендовать Главе города Юбилейного Московской обла-

сти утвердить проект планировки и межевания территории квар-

тала, ограниченного улицами Ленинской, Маяковского, Малой

Комитетской, Комитетской в городе Юбилейном Московской

области, разработанного на основании ходатайства генерального

директора ООО «Элекон-Инвест» Сусина A.M.

Заместитель председателя комиссии: Р.Г. Сергеева 

Секретарь комиссии: Н.С. Антонова 

Члены комиссии: Т.А. Голян, Ю.Ф. Дёмочка, 

О.М. Балашов, В.М. Ваваев, Е.М. Евдокимова, 

В.Ю. Плишкин, А.А. Куликов

О ф и ц и а л ь н о

ГИБДД сообщает, что с 18 августа по 14 сентября

в Юбилейном, как и других городах, проходит месяч-

ник «Внимание, дети!» Это означает усиление дорож-

ного патрулирования, повышенный контроль над пе-

редвижением автотранспорта и пешеходов с детьми,

особенно детей, идущих в школы в утренние часы.

Увеличение числа постов на опасных участках дороги

с целью напомнить детям после летнего отдыха об ос-

торожности поведения на улице. 

2 сентября прошёл «День безопасности». Во всех

школах состоялись беседы инспекторов ДПС с детьми о

правилах дорожного передвижения и безопасности.

*  *  *

К началу учебного года закончены ремонтные ра-

боты в МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад

№ 33 «Тополёк». 400 тысяч рублей выделила в этом го-

ду администрация города на капитальный ремонт умы-

вальных и туалетных комнат с заменой всех канализа-

ционных труб,  включая стояки, в первом корпусе – са-

мом старом здании (ему уже 51 год) детского сада.

Везде в этих помещениях  появились навесные потол-

ки, светлый кафель на стенах и на полу, новая удобная

детская сантехника и шкафчики для полотенец.

В течение года в «Топольке» установлены три ме-

таллические двери – в прачечной, на продовольствен-

ном складе и центральном входе. При финансовой под-

держке родителей силами сотрудников отремонтиро-

ван цоколь двух корпусов с входными крылечками,

установлены пластиковые окна на пищеблоке № 2, про-

ведён косметический ремонт лестничных площадок и

раздевалок всех групп, спортивного зала, продоволь-

ственного склада, спальных комнат (по необходимо-

сти), методического кабинета. Оборудован кабинет

психолога, пополнилась детская игровая мебель всех

групп корпуса № 2, закуплены новые методические по-

собия и игровые материалы, подушки для каждого ма-

лыша, мебель для медицинского кабинета, частично

установлены экраны на батареи отопления. На спонсор-

скую помощь (60 тыс. рублей) приобретены шкафы в

раздевалку младшей группы. 

На территории детского сада № 33 отремонти-

рованы и покрашены столы и песочницы, в которые

завезён специальный белый песок. Проведена об-

резка сухих и проблемных деревьев, одновременно

посажены кусты чёрной и красной смородины. По-

явились новые экспонаты на уникальной Поляне

сказок, созданной неуёмной фантазией воспитате-

лей и всех сотрудников.  Обновлённым, светлым и

радостным встретил 1 сентября «Тополёк» своих

воспитанников. 

Городские новости
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«Грамотный –

умеющий читать и писать, 

умеющий писать без ошибок»

Современный толковый словарь

«Праздник для человече-
ства» – так определяет Орга-
низация Объединённых На-
ций Международный день гра-
мотности, отмечаемый с 1966
года по инициативе ЮНЕСКО
8 сентября. 

В основе иерархии грамот-
ности – умение читать и пи-
сать на первом месте. Можно
написать вечное: «Я вас лю-
бил…», а можно и короткое
слово на заборе. Как написать
великие строки? – Необходим
талант, вдохновение. Но вот
как сотворить изначальность –
письменность, букву, которая
способна передать поток ме-
лодичного славянского звука!
Православная церковь давно
определила значение великого
подвига создателей славянско-
го алфавита Кирилла и Мефо-
дия – равноапостольское слу-
жение, данный от Бога «Дар
Творения». 

Для нас сейчас письмен-
ность – основа культуры, как
будто вечно существовавшая.
И всё-таки осознавая её значе-
ние, мы постигаем место своей
страны в мировой цивилиза-
ции, своё место в общей жизни
человечества. 

15 лет лицей № 4 города
Юбилейного сотрудничает с

Всероссийским обществом Ки-
рилла и Мефодия, и научно-
практическая конференция
«Аз, Буки, Веди», подготовлен-
ная педагогами Е.М. Калмыко-
вой, Г.В. Каменевой, Н.А. Ва-
сильевой и старшеклассника-
ми, стала очередной вехой
большой работы. «Есть лирика
великая – кириллица…» –
строки Пушкина, Жуковского,
Вознесенского – поэзия, по-
свящённая «просто буквам».
«Не словарь лежит передо
мной, а древняя рассыпанная
повесть…» – размышления,
исторические факты, мини-
спектакль о жизни и призва-
нии братьев-просветителей
объединили в разговоре учени-
ков 7–11 классов, став не толь-
ко увлекательной, а душевной
и духовной встречей с очень
интересными гостями и собе-
седниками. Нечасто старше-
классники общаются со свои-
ми сверстниками с таким не-
поддельным интересом, срав-
нивая и оценивая себя и их.
Ничем не отличающиеся от ро-
весников, улыбчивые, свобод-
ные, они всё-таки какие-то
другие, светлые и неожидан-
ные – студентки Православно-
го Свято-Тихоновского Гума-
нитарного Университета: На-
таша Мельникова, Маша
Сухотина, Женя Лебедева, Оля
Косухина и их преподаватель
Елена Евгеньевна Серёгина.

Тема разговора – Кирилл и
Мефодий, значение их подвига
для православия, интересные
сведения о кириллице и глаго-
лице: на чём же мы всё-таки
пишем, глаголица – древняя
тайнопись. Но разговор плав-
но перетекает в вопросы об
уникальном учебном заведе-
нии, о выборе своего места в
жизни. Что такое Правосла-
вный университет? Это учёба
без косметики и только в юб-
ках соответствующей длины;
сочетание духовного и свет-
ского; 11 факультетов, среди
которых привычные «эконо-

мика и право», «информатика
и прикладная математика»,
«педагогический» и очень ред-
кие, такие как «церковных ху-
дожеств», «богословский» и
«миссионерский». Изучение
всемирной, русской истории и
философии, богословия и ис-
тории церкви, иностранных
языков (а их преподаётся 12,
среди которых такие, как коп-
ский и эфиопский) и обяза-
тельно церковно-славянский
(та самая кириллица!) и ла-
тынь. Международное сотруд-
ничество, праздники различ-
ных культур – например,

арабской. Это уже Грамот-
ность и Образование с боль-
шой буквы.

И как мудрое напутствие и
совет для всех прозвучали слова
редкого (так хочется верить, что
только пока) гостя лицея – на-
стоятеля Храма пр. Серафима
Саровского отца Александра:
«Дар творения – от Бога… Все
мы учимся этому «творению».
Всегда интересно делать новое,
мысли устремлять вперёд, но
крепко знать свои корни. Это
поможет понять нас самих». 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

13 сентября
2008 г.

Глава города
Совет депутатов

Администрация города Юбилейного
13 сентября

2008 г.

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 21.30

«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. 32)
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»

с 17.00

до 19.00
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!

К  М е ж д у н а р о д н о м у  д н ю  г р а м о т н о с т и

«Побольше грамотных, поменьше дураков»

Муниципальный Заказчик: МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилей-

ного», 141090 Московская обл., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10,

контактный телефон: (495) 515-25-37, e-mail: IVANOVA_TV@inbox.ru

Предмет муниципального контракта: поставка УЗИ-сканера высоко-

го класса. 

Краткое описание предмета контракта: поставка сканера ультраз-

вукового цифрового диагностического в комплекте с принадлежностями

и датчиками. Подробное описание технических характеристик указано в

техническом задании (см. приложение к конкурсной  документации).

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного», Московская обл., г. Юбилейный,

ул Маяковского, д.15.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 3 900 000 руб.

(три миллиона девятьсот тысяч рублей).

Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная

документация предоставляется ежедневно, кроме выходных и празднич-

ных дней, с 10.00 до 18.00 с 05.09.2008 г. на основании письменного заяв-

ления, в т.ч. в форме электронного документа, в течение 2-х дней со дня

получения соответствующего заявления. Приём заявлений и выдача кон-

курсной документации производится по адресу: Московская обл., г. Юби-

лейный, ул. Пионерская, д. 8/10, 2-й  этаж, экономический отдел. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, –

www.yubileiniy.ru

Преференции: не предусмотрены.

Дата, время вскрытия конвертов с заявками: 08.10.2008 г. в 11.00.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены не позднее

15.10.2008 г. 

Заявки, допущенные к участию в конкурсе, будут оценены не позднее

22.10.2008 г.

Место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрение заявок и

подведение итогов конкурса: МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилей-

ного»  (г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10, конференц-зал).

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного»

Т.В. Иванова 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11

от 06 сентября 2008 г.

о проведении открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на поставку медицинского

диагностического оборудования

А у к ц и о н
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Н а м  п и ш у т

«В нашем доме № 11 по улице Лесной проживают пен-

сионеры, инвалиды, ветераны войны и труда, люди пожилого

возраста, с серьёзными хроническими заболеваниями, кото-

рые нуждались в лавочке для отдыха перед подъездом при

возвращении домой из поликлиники, аптеки, с почты, рынка.

На эту просьбу откликнулся мэр города Валерий Викто-

рович Кирпичёв, предоставив возможность начальнику

ЖЭУ-3, Андрею Николаевичу, установить лавочку.

Жильцы и нуждающиеся в ней очень благодарны админи-

страции города за их заботу и реальную помощь».

Старшая по дому № 11 на улице Лесной (кв. 32)

Панова Нэлли Петровна, 

семья Мастюгиных (Зинаида и Анатолий) 

Не оказаться бы в овраге
«Как радостно видеть, что хорошеет и украшается наш го-

род. Вот пешеходные дорожки от 3-го микрорайона к плат-

форме на Монино, Болшевскому рынку и от 2-го микрорайона

соответственно в поликлинику, социальные службы, «Копей-

ку» и т.д. так преобразились. Просто приятно пройтись у дачи

Папанина, у магазина по Большой Комитетской. Прекрасно

сделан участочек дороги между МУП «ЖКО» и домом № 13 по

ул. Маяковского. И тем досаднее она выглядит на протяжении

80–100 м, начиная от вытоптанного газона у дома № 2 по ули-

це Папанина и до дома № 13 по улице Маяковского. Это

сплошь грязь и разрушение. В особенно жутком состоянии на-

ходится участок длиной около 20 м, который проходит по

склону у торца дома № 2 по ул. Папанина. Это уже фактически

промоина в холме, и, обходя её по краям, люди обтаптывают

склон в ширину всё больше и больше. Вода по промоине течёт

и в подвал дома, и вдоль подъездов, размывая гравий, по

ямам и колдобинам, так как хорошее асфальтовое покрытие

только у первого подъезда, непосредственно примыкающего

к ул. Папанина.

Огромная просьба к Главе города и МУП «ЖКО» заасфаль-

тировать в этом году хотя бы дорожку по склону, эти 20 м. Так

как разрушение холма идёт с большой скоростью, а ведь зи-

мой здесь ходит трактор, расчищая снег. Нагрузка на склон

огромная. Боюсь, весной из промоины вырастет овраг».

Ильина Вера Алексеевна

Ещё рывок
«В октябре 2005 года через газету «Спутник» я поднимал

проблемы первого микрорайона по вопросам благоустрой-

ства. За прошедший период многое было сделано. Устано-

влены новые бордюры и заасфальтирована улица Героев

Курсантов. Наконец-то, вдоль дома № 20 оборудован пеше-

ходный тротуар, на детской площадке за домом появилось

много спортивных снарядов, более менее приведена в рабо-

чее состояние дорога со стороны подъездов домов № 19, 21,

23, 25. Приведён в порядок пешеходный тротуар к третьему

подъезду дома № 22. Это радует.

Но на сегодняшний день не оборудованы площадки для

сушки белья жильцам первых этажей домов № 19, 21, 23, 25.

Желает быть лучшим состояние пешеходного тротуара у до-

мов № 22, 24 со стороны первых подъездов, не сделан тро-

туар в сторону второго микрорайона, длиной 33 м. Требует

капитального ремонта тротуар по улице Героев Курсантов,

ведущий от ведомства Шитова до рынка. Нет освещения и пе-

шеходной дорожки вдоль железнодорожного полотна в сто-

рону второго микрорайона, ходить в темноте там неприятно и

небезопасно. Не решается вопрос возвращения крытого па-

вильона на остановке автобусного маршрута № 12 в сторону

станции Болшево на углу бывшей в/ч 10004, который исчез

несколько лет назад. «Требует ремонта асфальтовое покры-

тие площадки у остановки автобуса «Лесная школа» по марш-

руту № 16. Так что и МУП «ЖКО», и администрации города, и

Совету депутатов, возглавляемому новым председателем

тов. Абрамовым А.М., есть над чем работать, чтобы ускорить

благоустройство первого микрорайона».

Н. Бутенко

Точка зрения жителей на благоустройство в городе

Вселяясь в новую квартиру, каждый из нас

с волнением думает о том, а кто будет жить в

соседних? С кем придётся ежедневно сталки-

ваться в коридоре, в лифте? Насколько сосе-

ди окажутся людьми коммуникабельными, по-

рядочными? Ведь они в нашей жизни играют

немаловажную роль, от них  многое зависит. 

История раз. Пожилая женщина каждое

утро начинает с помывки хлорированной во-

дой стен и пола на лестничной площадке пе-

ред входной дверью своей квартиры, так как

невзлюбившая её семью психически больная

соседка может нарисовать, налить и насыпать

там всё, что угодно. А может применить даже

и физическую силу. Здоровье хозяина «стра-

дающей» квартиры в противостоянии такой

соседке сильно подорвано…

Психически нездоровые люди – не ред-

кость в наши дни. Кому-то из них не нравятся

курильщики, и они бросают в прохожих с

сигаретами различные предметы, вплоть до

кирпичей. Есть жалобы на страдающих этим

же недугом соседей, которые специально сту-

чат ночью по стенам и не дают спать осталь-

ным жителям дома. И хотя такие люди доста-

вляют много беспокойства и волнения окру-

жающим, изолировать их от общества, отпра-

вить на лечение очень сложно. 

История два. Горят складированные на

лестничной площадке стройматериалы. Их

хозяин собирал различные доски по окрест-

ностям, как говорится: «Всё в дом!» А когда в

доме не стало хватать места, стал разме-

щать их в подъезде. Однажды от чьей-то

спички они загорелись. Досталось всем со-

седям – одни лишились тамбура и входных

дверей в квартиры, другие, на  нижних эта-

жах, были залиты водой во время тушения

пожара. Спасибо ещё оперативно прибыв-

шим пожарным, что не дали распространить-

ся огню дальше. Но дыма и гари хватило на

всех жителей дома. А также страха за своё

жильё и  жизнь близких. 

Вынесенные на лестничную площадку

строительные материалы, мусор после ре-

монта, старую мебель, пакеты с ненужными

вещами, предназначенными на выброс, ча-

сто можно наблюдать в домах и сегодня. По-

соседски мы не делаем замечаний их хозя-

евам (кому же захочется портить отношения)

и терпеливо ждём, когда те сами спохватятся

и наведут порядок на общественной терри-

тории. А вдруг прежде, чем они это сделают,

на этаже полыхнёт пожар? И ваша деликат-

ность обернётся для вашей семьи серьёзным

материальным ущербом, как в приведённом

выше примере.

История три. Пошатываясь, извергая

бранные слова, позвякивая бутылками, силь-

но нетрезвая компания выгружается из лифта

и направляется к одной из дверей. Возглавля-

ет её хозяин  квартиры. Долго пытаясь по-

пасть ключом в замочную скважину, он нес-

колько раз падает, ища точку опоры, на  дверь

соседей. 

Есть у нас в городе такие дома, где двери

квартир расположены в метре друг от друга. А

какая звукоизоляция? Вот и вынуждены жиль-

цы-соседи днями и ночами напролёт слушать

шумы пьяного застолья за стенкой, разборки

на высоких тонах и различные «выражения».

Но это ещё не самое неприятное. Послед-

ствия таких посиделок вообще непредсказуе-

мы – можно и криминала ожидать, и пожара. И

жить по соседству с «нехорошей» квартирой,

посещаемой любителями спиртного или нар-

котиков, некомфортно, тревожно, а порой и

небезопасно.

История четыре. Маленькие собачки и

большие псы в несметном количестве нашед-

шие приют в обычной городской квартире.

Проявляя заботу о животных, их опекуны сов-

сем забыли о людях, живущих по соседству.

Резкие запахи от пребывания здесь четверо-

ногих достигли в подъезде такой концентра-

ции, что с непривычки просто перехватывает

дыхание. 

«Как там только люди живут?» – недоуме-

вала знакомая, по воле случая оказавшись в

злополучном доме. Только зажав нос, она

смогла подняться на нужный этаж, а чуть поз-

же, с радостью покинув подъезд, долго не мо-

гла надышаться свежим воздухом улицы. 

А люди там живут. Живут и по соседству с

собаками, и с пьяницами, и с просто непоря-

дочными людьми. Кого-то соседи сверху по-

стоянно заливают, у кого-то за стенкой, вне

зависимости от времени суток, включают му-

зыку на полную громкость, кто-то… Вариантов

и претензий не перечислить.

Те, кому позволяет финансовое положе-

ние, могут позволить себе сменить квартиру,

а большинство привязаны к своему един-

ственному жилью. Да и освободившиеся ком-

наты недолго будут пустовать и вскоре обре-

тут нового хозяина. Но говорят, не бывает

безвыходных положений. На самый крайний

случай существуют органы правопорядка,

можно обратиться к ним. Но, прежде всего,

постарайтесь сами наладить отношения с со-

седями. Может быть, им нужна помощь, уча-

стие, совет, лечение? Не оставайтесь равно-

душными к тем, кто живёт рядом с вами. Доб-

рое соседство – это одна из составляющих

вашего благополучия.

Тем более, что в жизни много и хороших

примеров.

1. На этаже шум и гам. Из квартиры в

квартиру переносятся столы, стулья, снуют

хозяйки с блюдами – скоро Новый год. И как

удобно встречать его с соседями. Посидели

у одних, пошли в гости к другим. Тут поели,

чай попили, там – устроили танцы, а третью

квартиру предоставили детям. Сколько ра-

достной суматохи, а на следующий день –

воспоминаний. 

2. Не лестничная площадка, а настоя-

щий сад (см. фото). 

Создать его можно, только заручившись

поддержкой соседей, потому что без едино-

мышленников навести порядок и чистоту на

этаже сложно. Но хороших людей в нашем го-

роде всё-таки большинство, и таких вот кра-

сивых подъездов, по-хозяйски благоустроен-

ных соседями, появляется всё больше. 

По-соседски присматриваем мы за квар-

тирами отпускников, нянчимся с детьми, под-

кинутыми нам на часок, когда маме нужно

срочно отлучиться по делам, покупаем пожи-

лой соседке продукты или лекарства. Это так

естественно. В военном городке, где многие

семьи оказались вдали от родных, именно со-

седи стали поддержкой и опорой, наставника-

ми и опекунами, настоящими друзьями. Вот

бы сохранить это доброе отношение, пере-

дать его молодёжи, чтобы все соседи всех до-

мов жили в мире и согласии, были приветливы

друг с другом, заботливы и доброжелательны. 

Постараемся?

Т. СУХИХ,

фото автора

Соседи разные бывают 
Н а ш  б ы т

Садик возле дома № 26 по улице Героев Курсантов – дело рук Натальи Петровны

Маричик, а семья Тарасюк, чтобы уберечь эту красоту, по-соседски решила уста-

новить небольшое ограждение, обнести его рабицей.

7 этаж дома № 1 по ул.М. Комитетской
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И вот сентябрь! 
И вечер года к нам

Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам

Свои сребристые узоры.

Казалось бы, ещё вчера стояли
длинные тёплые дни, и вдруг сразу
стало заметно, что смеркается ра-
но, что увядает и старится сад под
плодами созревших яблок. Август,
уходя, словно оборвал лето. Неза-
метно подобралась осень. 
В народном представлении осень
даёт о себе знать многими приме-
тами. Молва уверяла: В лесу много
рябины – осень будет дождливая,
мало – сухая. Пока лист с вишни не
опал, сколько бы снегу ни выпало,
оттепель сгонит его. По осени сме-
калистый крестьянин не прочь был
приметить признаки других сезо-
нов. Куры начинают линять рано
осенью – к тёплой зиме. Снегирь
прилетел – скоро зима.  Ранняя
осень – поздняя весна. Особенно
по приметам судили о зиме. Ста-
рые люди по своему опыту заклю-
чали: Сырое лето и тёплая осень – к
долгой зиме. Хлебород – к строгой
зиме. Если с деревьев лист не чи-
сто спадёт, будет холодная зима.
Много желудей на дубу – к лютой
зиме.

Сентябрь – зачин осени, её за-
певка. Он многолик, но всегда ве-
рен своему – это встреча двух пе-
риодов года: лета и осени. А отсю-
да и его название и свежий, и бо-
дрый, и молодой месяц.

Начало сентября – золотая по-
ра. Пронизанные светом дни – по-
истине хрустальные! Воздух креп-
кий, настоянный на душистых
яблоках, пышных садовых цветах и
задубелой вянущей листве. Плы-
вут по ветру седые паутинки тенет-
ника, в поднебесье кружатся плот-
ные птичьи стаи. Начало сентября
трубит сбор к встрече переходно-
го сезона.

Ещё упорно держатся цвету-
щие травы. Ещё пышно раскину-
лась аптечная ромашка с её перла-
мутровой головкой. И васильки не
сникли по обочинам полевых до-
рог, будто невдомёк счастливчи-
кам, что лето прошло и наступает
остудный сезон. Второй раз зацвёл
чистотел – погоныч ласточек: осе-
нью он как бы торопит их к отлёту.

Встречал ласточек цветущим
и таким же проводит их в жаркие
страны.

В лесу поспел орех. Развеси-
стые кусты, ровный крапчатый
стеблевой палочник, в резных ли-
стьях которого там и сям сросшие-
ся гнёзда с выпирающими плода-
ми, манят сборщиков орехов.
Ядра понабрались тугие, вкусные.
Из-за высоко подвешенных пло-
дов приходится слегка склонять
ветку, и вот уже спелые орехи по-
сыпались в кузовок. В безгрибную
пору самое увлекательное занятие
– сбор орехов.

Поспевает брусника. А коли
брусника поспела, так и овёс до-
шёл, скоро убирать надо. И уже на
Наталью-овсяницу – 8 сентября
– зажнут горсть овса, свяжут в
сноп, принесут в избу и поставят в
красный угол. В эту же пору закан-
чивается сев озимых и пахота яро-
вого клина.

А в природе идёт «молодое ба-

бье лето». Нежаркое, безоблачное

небо. В полдень бывает и совсем

тепло, как заправским летом. И

только осенние виды вокруг на-

стойчиво напоминают о присут-

ствии задумчатого сентября. А ему

свойственно золотить кроны дере-

вьев и румянить кусты. Ещё больше

запестрелись деревья. Яшмовые

клёны буквально светятся среди

лип и берёз. Да и сами липы и бе-

рёзы уже будто в парчовых накид-

ках: так ярко расцвечены листья.

Сказочным чертогом выглядит

осенний лес, расписанный вол-

шебной кистью сентября. Особен-

но красив он в яркий, ясный день,

согретый теплынью первоосенья. 
Огородникам и садоводам по-

гожие дни и вовсе в радость. Зна-
чительно прибавляют в весе корне-
плоды. Морковь, репа, турнепс,
свекла наливаются сполна. Наби-
рают силу и пряно вкусовые расте-
ния – эстрагон, укроп, мелисса.
Ещё можно полакомится и садовой
ежевикой и ремонтанной клубни-
кой. Не сошла ещё и лесная ягода –
ежевика. Чёрные её ягоды сочны,
сладки, вкусны.

10 сентября именовался у
крестьян, как – Анна-скирдница. У
хорошего хозяина копна со скир-
дой спорят, а у лежебоки – скир-
дёшка в копёшку, – говорили в на-
роде. В этот день отмечали осенне-
го Павла-рябинника. Срывают ря-
бину с кистями, вешают её под
крышу, чтобы прозябла, провяла,
сахару набралась. Часть рябины
предусмотрительно оставляют на
кустах дроздам-рябинникам, сне-
гирям-краснозобам. Много дроз-
дов залетают в эту пору в сады по-
пировать на черноплодке. Ищут,
где, что вкусного. Настаёт самый
съём яблок. Бережно срывают са-
доводы ароматные плоды: небитые
яблоки хранятся долго и вкуса не
теряют. Наступает пора осенней
грибной охоты. 

Осень – благодатная пора. Во-

обще, осень щедра. Её извечно на-

зывали жирухой. Она и в дикой при-

роде такая. Откармливаются чирки,

кряквы, нагуливают жир гуси, жура-

вли, грачи. Ведь всем им предстоит

дальний путь, и подкожные запасы

пригодятся. Ещё больше откармли-

ваются по осени кабаны, медведи,

барсуки. У них прямо-таки задел

жира. По-своему не отстают зайцы:

к суровой зиме и у зайцев накапли-

вается жир. Нужны надёжные запа-

сы суркам и ежам. И воробьи те-

перь тоже плотные и огромные,

что, когда выскакивают из заро-

слей кукурузы или срываются с бе-

рёзовых макушек, кажется, серое

облако проносится.

Но вот уже месяц начинает от-

крывать новый осенний период –

листопад. Правда, еще начинают

падать только первые листочки, но

недалеко пора полного листопада.

11 сентября – Иван Предте-
ча-Креститель, Иван-постный. В
народе к этой дате была поговорка:
Иван-постный – осени отец крёст-
ный. По старинному поверью в этот
день не брали в руки ни топора, ни
косы, ни заступа, так как по би-
блейскому сказанию в этот день
был обезглавлен Иван Предтеча.
Для этого дня характерна была
примета: Креститель Предтече го-
нит птиц за море далече. Начинает-
ся отлёт пернатых. Вообще-то, этот
срок для отлёта пернатых – ранний.
Для этой поры была примета: Если
журавли потянулись на юг – к ран-
ней зиме. По народному календа-
рю об эту пору и последняя гроза
случается.

Сентябрьские виды с журавли-
ными стаями трогают своей осен-
ней грустью. Отлетают чибисы, ко-
ростели, болотные кулики, крон-
шнепы. Бекас тоже вот-вот подаст-
ся в края дальние. На кочковатых
лугах сейчас можно встретить и ду-
пелей, а в мелком, густом сосняке
и по зарослям ольхи – вальдшне-
пов. Тешится ружейный охотник до
листопада.

На огороде начинают выбирать

с борозды картофель, дёргать мор-

ковь, свеклу. Всяк корешок в своей

поре. Кабачки и тыквы также пере-

кочевывают с грядок в чуланы.

Наступает заметная сентябрь-

ская дата: 14 сентября – Семён-

летопроводец. Первая встреча

осени – осенины. В допетровской

Руси Новый год начинался с 14 сен-

тября. Оттого-то народный кален-

дарь приурочивал к этой дате за-

вершение многих летних работ. Кто

не убрал колосовые – считай, про-

пали. Крестьянин спешит свезти с

полей хлеб в овин. Начинают рас-

стилать лён по росам.

По давним приметам к Семёно-

ву дню часто устанавливаются по-

гожие, теплые дни, называемые в

народе бабьим летом. Иногда, в

старину, его называли: старое ба-

бье лето или Марфино лето. Длить-

ся оно будет недолго, с 14 сентяб-

ря по 21 сентября – всего неделю.

А на фоне погожих дней продолжа-

ет шириться листопад. Прощаясь с

летом, торжественно, спокойно

стоит бесшумный лес, нарядно уб-

ранный разноцветной листвой. 

Правда, иногда осень бывает

капризна, и бабье лето может не

наступить: дождь смажет всю кар-

тину, а то отодвинется на самый ко-

нец месяца. Таково уж межсезонье.

Но стоит проясниться небу, и ко-

роткая теплынь водворяется. Без

перебоев тепла осени не бывает. К

Семёнову дню приурочен первый

выезд в поле псарных охотников. 
Но вот бабье лето прошло, по-

красовалось, побаловало теплом и
отошло. Наступило время второй
встречи осени: 21 сентября –
Рождество Пресвятой Богоро-
дицы. Меняется погода. Ясные,
сухие дни сменили дождливые, хо-
лодные. И всюду начинает утвер-
ждаться глагол осени – красноре-
чивый ветрами, раскрашенный ру-
мяном листопад. Подошёл Михай-
лов день – 19 сентября, когда
лист на дереве не держится. Вме-
сте с дубом роняет свою листву
осина, ясень. Уже раскрасили ли-
стья яблоня, вишня и другие садо-
вые деревья. По утрам воздух свеж,
ознобен. Прихватывают утренники.
На траве – глубокая роса. Неуклон-
но сокращается световой день
Солнце встаёт, как бы нехотя, пону-
ро. Погодные перемены продвига-
ют осень к морозам и стуже. Всё
чаще начинают идти дожди. Напу-
ская ветры, сердито гудит сентябрь
в листве.

В саду собраны последние яб-

локи. Убраны и морковь, и свекла.

И горох дождался своей поры: спе-

лые плоды – на обмолот, ботва – на

корм скоту. Полностью отросли

сельдерей, петрушка, салатный

цикорий: можно их заготавливать

впрок на зиму. Огородники убира-

ют лук и высаживают озимый чес-

нок. Доцветают астры, гладиолу-

сы, настурции. Поникают, вянут

пышные георгины. Лишь рябина

стоит осыпана красными гроздья-

ми ягод, ставших уже сладкими. Во

всём угадывается шествие погод-

ных перемен.

Сентябрь наречён вечером го-

да. Но есть у этого времени своя

неповторимая особенность: яс-

ность далей. Прозрачный воздух

приоткрывает далёкие окрестные

виды. Осень яснее лета.

Вскоре за бабьим летом пере-

валила и рубежная дата – осеннее

равноденствие. Солнечные, сухие

дни сменились пасмурными, сы-

рыми днями.
24 сентября – Федора. В на-

роде была поговорка: Федора вся-
кое лето кончает, осень начинает.

Хотя не каждое лето до Федоры до-
тянет. Начинается поздняя осень. В
небе видны прощальные кучевые
облака. Настаёт пик листопада. И
нет, пожалуй, в чернолесье дерева,
которое не роняло бы листву. Даже
кустарники погнали долой свою
летнюю красу. Заморозок в возду-
хе – лист с дерева долой.

Ещё в середине сентября по-
спевают жёлуди, а теперь ветви-
стый, величавый дуб начинает ро-
нять их.  Говорят, что если жёлуди
уродились сильно, то это к строгой
зиме. Плоды дуба ложатся ровно
под дерево, их не переносит ни ве-
тер, ни вода. Патриарх леса кормит
большое число пушистых и перна-
тых друзей. Плодами питаются
белка и кабаны, полёвка и сони. Из
птиц самая большая любительница
желудей – сойка, которая способ-
ствует расселению дуба. 27 сен-
тября – Православный праздник
Воздвижение, третья, и послед-
няя, встреча осени. С Воздвижения
начинаются первые зазимки. И
сразу после заморозков пропадают
грибы: долго можно ходить по лесу
и не найти ни одного. Много у ста-
рых людей было приговорок, свя-
занных созвучно со словом Воз-
движение. Например, Воздвиже-
ние тепло сдвигает, а холод надви-
гает. Воздвижение – последний
воз с поля сдвинулся, а птица дви-
нулась в отлёт. На Воздвижение ни
змей, ни какой гад по земле не дви-
жется. С Воздвижения – корень не
растёт. С Воздвижения медведь
залегает в берлогу. Змеи тоже,
сбившись клубками, попрятались,
в спячку впадают.

С полей свезён последний

хлеб, и потянулись возы с тугими

кочанами капусты. А по деревням, в

старые времена, разъезжали тор-

говцы овощами. По этому случаю

молодёжь затевала «капустники».

На огороде дёргают последний

овощ – репу.  Репа в крестьянской

семье была большим подспорьем.

Её ели пареную, варёную, вяленую

и просто так. На склоне сентября, в

пору журавлиного отлёта, зелёные

подушки мха на болотах заметно

подрумянились, а кое-где выглядят

и совсем красными. Клюква, пла-

мень-ягода, поспела! Крупные бу-

синки её плодов зарделись, засоч-

нели, так и просятся в лукошко.

Ягода осеннего сбора тугая, нео-

днородно окрашенная, зато хра-

нится долго и богата витаминами.

Берут её до самого покровного

снега, пока не заметёт болотные

угодья. По народному календарю

28 сентября – Никита-гусарь, гу-

сепролёт. Гуси летят – зимушку на

хвосте тащат, – говорили в народе.

Ещё этот день называли Никита-

разлучник. На Никиту-гусаря кре-

стьяне стригли овец, чтобы до

больших холодов они успели обра-

сти новой шерстью. Снятую

шерсть, пропитанную жиром, пу-

скали на валенки, да на шерстяные

онучи, на суконки. Зимой без них

не выйдешь за порог.

Заканчивается сентябрь боль-

шим именинным праздником: Ве-

ра, Надежда, Любовь – 30 сен-

тября. В этот день девичьи губы

шептали заговор древний: чтобы

любовь к ней, девице красной, су-

женого-ряженого не было конца

веку, чтобы она в огне не горела, в

воде не тонула, чтобы её зима

студёная не знобила, не студила.

Закончился сентябрь. Приро-

да справляет свою позднюю

осень, разгар которой придётся

на октябрь.

Виктор КАБАНОВ

СЕНТЯБРЬ
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О б р а з о в а н и е

1 сентября в школах на-
шей страны прозвучал пер-
вый звонок. По традиции но-
вый учебный год начался с
праздника – Дня знаний. От-
мечали его и в школе № 1
г. Юбилейного. Это учебное
заведение можно назвать
ветераном, но с любовью
подготовленное к 1 сентяб-
ря оно сверкало свежей кра-
ской и выглядело, как но-
вое. Или почти, как новое. А
как же иначе, ведь в этом
учебном году школа прини-
мает в свои стены 38 юных
юбилейчан, которые теперь
гордо будут называть себя
первоклассниками.

По роду работы мне нео-
днократно приходилось бы-
вать на подобных мероприя-
тиях, конечно, в них много об-
щего, но можно отметить и
свои неповторимые черты. На
характер праздника оказывали
влияние даже размеры учеб-
ного заведения. В больших
школах он был броским, шум-
ным, в маленьких – лиричным,
почти домашним. Разумеется,
проявлялся и характер, душе-
вный склад школьников и их
наставников. А что может быть
интересней человеческой ду-
ши?! Поэтому и мне захоте-
лось познакомиться с винов-
никами торжества, прежде
всего с первоклассниками и
теми, для кого этот учебный

год – последний. О первоклас-
сниках я попросил рассказать
их «школьную маму» Евдокию
Фёдоровну Уткину.

– Тружусь в школах
г. Юбилейного около 40 лет.
Ветеран труда, отличник на-
родного просвещения. Рабо-
таю в начальных классах, всю
жизнь – с малышами. Я при-
выкла видеть эти глазки, ли-
чики. Не могу без детей, ведь
вся моя жизнь связана с деть-
ми. Вырастила сына и дочь,
внучку и внука. И в школе де-
ти. От них много получаешь, в
частности, набираешься не-
посредственности, детской
открытости, бесхитростно-
сти, чего у взрослых уже нет.
В этом году взяла новый пер-
вый класс, который по счёту –
затрудняюсь сказать. У меня
учились три поколения: уче-

ники приводили своих детей,
а потом и внуков.

Проработав много лет,

замечаю, что родители, год

от года, становятся всё мо-

ложе. Некоторые из них все-

цело поглощены своей лич-

ной жизнью, а ребёнку не

уделяют должного внимания,

многое упускают в его вос-

питании. Мне хотелось бы

сказать молодым родителям,

чтобы они не воспринимали

ребёнка, как игрушку, кото-

рая должна приносить одни

удовольствия. Маленький

человек – уже личность. Я

общаюсь с ними, как со

взрослыми. Хотелось бы на-

помнить, что до определён-

ного возраста дети не дол-

жны видеть конфликты меж-

ду родителями. Даже плохая

мама, которую лишают роди-

тельских прав, для ребёнка

остаётся самой лучшей. И

это неслучайно. Между ма-

терью, отцом и ребёнком су-

ществует невидимая связь. А

матери не должны забывать

того, что внутриутробная

биологическая связь сохра-

няется всю жизнь!

В этом году у меня 19 пер-

воклассников. А в 4 классе,

который передала другим

учителям, было 34 человека.

Когда только начинала рабо-

тать, мы набирали 4 первых

класса, когда в школу пошли

дети трудных 90-х годов,

лишь один класс, а последние

годы – два. Кстати, мальчиков

в них больше. Но надо ска-

зать, что дети во всех поколе-

ниях одинаковые.
– Что вы видите главным

в работе педагога?
– В начальной школе – вос-

питательную работу. В первый
класс приходят разные дети, в
том числе – и единственные в
семье. Такой ребёнок пользо-
вался всеобщим вниманием,
но в школьном коллективе он
может и не восприниматься,
как лидер. Поэтому возможны
трения. Я, со своей стороны,
стараюсь нейтрализовать та-
кие негативные явления. Свою
цель вижу в том, чтобы ребё-
нок не озлобился, нашёл своё

место в обществе, сначала – в
детском коллективе, а в даль-
нейшем – во взрослом. Надо
делать всё возможное, чтобы у
человека о детстве, о школь-
ных годах оставались лишь хо-
рошие воспоминания.

Сергей Вайт, ученик 11 «А»:

– Учусь в этой школе с пер-

вого класса. Здесь хорошие

учителя, добрые, отзывчивые,

компетентные, они способны

дать знания. Встречаю новый

учебный год с хорошим на-

строением. Он последний, но

только начинается, поэтому

каких-то переживаний по это-

му поводу пока не испытываю.

У нас отличный класс, в кото-

ром учатся весёлые ребята и

красивые девушки. К учёбе от-

ношусь серьёзно, собираюсь

поступать в Московский авиа-

ционный институт. Учебное за-

ведение не шуточное, поэтому

и готовиться надо, как следу-

ет. Помимо школы занимаюсь

дополнительно. Мои любимые

предметы – английский, мате-

матика. Считаю, что учиться

надо, ведь без приличного об-

разования трудно найти до-

стойное место в жизни. Пару

лет назад мне захотелось пое-

хать в Америку. Буду потихонь-

ку осуществлять свою мечту.

Считаю своё решение неслу-

чайным, ведь уже побывал за

границей, поэтому имею воз-

можность сравнивать. Соби-

раюсь прожить спокойную,

«ровную», обеспеченную

жизнь, без резких взлётов и

падений, ведь для счастья че-

ловеку в первую очередь нуж-

ны стабильность, крепкая се-

мья.
Начался праздник, надо

сказать, интересный и очень
«разноплановый». В нём были
серьёзные моменты, весёлые,
грустные. Всё, как в жизни, в
том числе – в школьной жизни.

Приветствовать учеников и

их наставников пришли офи-

циальные лица, в частности,

Наталья Александровна Чур-

сина, начальник Управления

образования, молодёжной по-

литики, культуры и спорта ад-

министрации г. Юбилейного, и

Нина Николаевна Григорьева,

директор Учебно-методиче-

ского центра.

В праздничном концерте,

вернее театрализованном

представлении, ребята пока-

зали свои многочисленные та-

ланты. Коля Кретинин испол-

нил песню «Наташка-перво-

клашка». Выступили ансамбль

«Сударушка» и вокальный кол-

лектив школы. Выпускница

этого учебного заведения,

кандидат в мастера спорта

Анастасия Балодис исполнила

гимнастический этюд. Блесну-

ли даже первоклашки, они чи-

тали стихи, причём довольно

бойко, а ведь выступали перед

полным залом! А закончили

своё выступление дружным

хором: «Обещаем не лениться,

только хорошо учиться!»

По традиции первый звонок

дала девчушка, которую нёс на

руках одиннадцатиклассник.

Прозвучали слова-напутствия:

«Звени, звонок! Звени, звонок!

Весёлый, грустный, дерзкий.

Ждёт в жизни вас другой урок,

Уходит тихо детство!

Звени, звонок! Звени, звонок,

Уроки открывая!

Мы к знаниям идём вперёд,

Усталости не зная!»

Так празднично здесь от-

крылись двери в Страну знаний,

начался новый учебный год.

Александр МУШЕНКО,

фото автора

Çâåíè, çâîíîê!Çâåíè, çâîíîê!

Звени, звонок!

1 «Б» класс

В первых рядах – первоклассники
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Когда-то всё случается впервые…

И школьный  праздник нынче, как звезда,

Упавшая в ладонь с небесной сини,

В душе свой след оставит навсегда.

Их в первый класс зовёт звонок весёлый,

На лицах – счастье, радость и восторг,

День первого свидания со школой

Останется в сердцах на долгий срок.

День знаний 1 сентября 2008 года, нес-

мотря на настоящее осеннее ненастье, ца-

рившее за окнами, стал поистине торже-

ственным, светлым, чудесным праздником

для всех сотрудников  МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 2», учеников и их

родителей.

Этот день – начало новой жизни для

56 первоклассников, которые долго ждали

его, считали часы и минуты до первого в сво-

ей жизни школьного звонка. Старейшее учеб-

ное заведение нашего города, отметившее в

минувшем учебном году свой полувековой

юбилей, вновь гостеприимно распахнуло

свои двери перед всеми, кому мил и дорог

родной школьный дом, где учатся не только

азам наук, но и становятся достойными граж-

данами общества – честными, принципиаль-

ными, мудрыми. Здесь живут добро, любовь,

забота, здесь каждый привык стремиться к

новым  открытиям, знаниям, совершенству.

Среди славных традиций школы праздно-

вание Дня знаний занимает особое место.

Начинать новый учебный год чередой краси-

вых торжеств, говорить о достижениях школы

за минувший год – значит уже в первый  день

всем вместе не только радоваться  достигну-

тым  ранее успехам, но и  стремиться к новым

свершениям и победам.  Ведь жизнь не стоит

на месте, и идти в ногу со временем просто

необходимо, дабы чувствовать себя ком-

фортно всегда и во всём.

И наши главные герои – первоклассники

и выпускники нового учебного года – навсег-

да запомнят этот день: цветы, стихи, наста-

вления,  поздравления, весёлые сценки, тан-

цы, посвящённые школе – доброму, тёплому

Дому знаний. Ребят приветствовали почёт-

ные гости: заместитель председателя Совета

депутатов г. Юбилейного Дарья Дмитриевна

Жигалина и заместитель Главы администра-

ции Юрий Федорович Дёмочка.

А хозяйка чудесной школьной страны,

Виктория Анатольевна Белецкая, поздравив

ребят с началом нового учебного года, отме-

тила, что в современном, стремительно ме-

няющемся мире, школа навсегда остаётся

маленьким, добрым островом, где живут ста-

бильность, надёжность, уверенность в зав-

трашнем дне.  

Успехи учащихся школы, выпускников

2008 года, среди которых пятеро – золотые и

серебряные медалисты, по словам директо-

ра, несомненная заслуга дружного, высоко-

профессионального  педагогического кол-

лектива.

Каждый год ряды студентов ведущих сто-

личных вузов пополняют наши выпускники.

Качественное, достойное образование уча-

щихся, несомненно, является высшим крите-

рием в  оценке работы  педагогов школы. И

как это здорово, что, ежегодно участвуя во

Всероссийской олимпиаде школьников, наши

ученики занимают всё больше и больше при-

зовых мест.

Школа гордится своими педагогами, си-

лами которых она совершенствуется и обно-

вляется. И, конечно, самая большая гордость

школы – интеллектуальный потенциал  наше-

го города – 20 отличников, награждённых

похвальными листами и почётными грамота-

ми, среди них ученица 4 класса Колесова

Алина (учитель  Л.А. Янковская), занявшая по-

чётное II место в интеллектуальном марафоне

среди детей младшего школьного возраста.

Неоспоримым доказательством развития

и совершенствования учебно-воспитательно-

го процесса и укрепления материально-тех-

нической базы школы являются следующие

факты: в рамках модернизации образования

из областного и местного бюджета было вы-

делено 375 тысяч рублей на приобретение

учебников и оргтехники, 99 тысяч –  на ин-

терактивную доску и мультимедийный проек-

тор, 450 тысяч  –  на замену электрощитовых,

650 тысяч – на замену школьной мебели.

Школа постоянно развивается, преобра-

жается и обновляется, что отметила и город-

ская комиссия, подтвердившая её готовность

к новому учебному году.

Отремонтированы 7 учебных кабинетов,

сделан капитальный  ремонт театрального

класса, школьной библиотеки, кабинета АХЧ;

преобразилось крыльцо у центрального вхо-

да; сделан капитальный ремонт 2-х спортив-

ных раздевалок; рекреации 3-го этажа (левое

крыло); косметический ремонт рекреации

1-го этажа и лестничных пролётов; заменено

20 межкомнатных дверей; на 30 окон устано-

влены жалюзи;заменено 7 пластиковых окон;

установлено 300 ламп дневного освещения.

Эта информация ещё раз подтвердила неу-

станную заботу администрации школы и го-

родских властей о комфорте и благополучии

подрастающего поколения. Поэтому и дове-

рили обучение своих детей – новоиспечённых

первоклашек – МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2» их родители, поэтому

так светлы и торжественны лица ребят. Они

знают: возможно, будут трудности, как без

них, но если рядом заботливые руки учите-

лей, доброе понимание со стороны директо-

ра, завучей, то всё будет хорошо, а значит, и

нет причин для беспокойства.

Первый звонок на первый школьный урок

дают отличник учёбы, ученик 11 «Б» класса

Тихончук Сергей и первоклассница Максимо-

ва Настя. Целый год одиннадцатикласники

будут учиться вместе с другими ребятами в

добром, тёплом Доме знаний… Всего лишь

год… А потом выпускники уйдут со школьного

двора, но ученические традиции, прочно жи-

вущие здесь, останутся и будут бережно про-

должены нынешними первоклассниками.

Для них сегодня самый большой праз-

дник,  где всё происходит впервые. Ласковые

учителя Наталья Дмитриевна Рябоконь и Оль-

га Анатольевна Рыкунова их очень любят.

Учителя начальной школы отметили, кстати,

как изменились нынешние первоклассники в

лучшую сторону.

«Дети более развитые, много читают, все

очень хорошо подготовлены к школе…. А уж

какие у них замечательные родители! Прио-

брели учебники, подготовили класс к новому

учебному году, во всём проявляют инициати-

ву, уважают и понимают нас, учителей», – ска-

зала мне после праздника классный руково-

дитель 1 «А» класса Рыкунова Ольга Ана-

тольевна.

Помощь родителей, их участие в жизни не

только своих собственных детей, но и класса,

школы в целом, безусловно, замечательный

дар для всех нас. Тот факт, что они доверили

своих, порой единственных, чад нам, педаго-

гам СОШ № 2, уже говорит о многом, а имен-

но о неравнодушии, сопереживании, понима-

нии…

Многие из мам и пап назвали нашу школу

самой доброй и лучезарной, некоторые учи-

лись здесь сами и привели в родные стены

своих детей, внуков. «Школа очень преобра-

зилась за последние два года: несмотря на её

почётный возраст, здесь становится всё ком-

фортнее, да и знания даются прочные, осно-

вательные, учителя стараются, работают с

душой, потому мой внук пришёл сюда учить-

ся», –  говорит бабушка одного из первоклас-

сников. Родители самых юных жителей заме-

чательной школьной страны с восторгом го-

ворят об учителях, добрых и мудрых, о ком-

фортных и уютных холлах и кабинетах. Мно-

гие пришли сюда, следуя рекомендациям

своих знакомых, родственников, друзей. Ба-

бушка Дьячкова Алёши, Татьяна Петровна

Михалева, и мама Евстропова Артёма, Юлия

Николаевна, рады, что их ребятишки хотят

учиться, и считают, что в этом неоспоримая

заслуга строгой, но справедливой и чуткой

Натальи Дмитриевны Рябоконь, с которой де-

ти подружились, посещая подготовительный

класс. Бердникова Елёна Анатольевна приве-

ла в  1 класс свою внучку Леночку, ведь здесь

уже учится её племянник, старшеклассник, он

так много рассказывает дома об учителях, об

атмосфере  понимания, тепла и сердечности,

царящих в стенах школы, что решение вы-

брать для внучки вторую школу пришло само

собой. А вот Рождественская Наталья Пав-

ловна с дочкой Настенькой попали сюда слу-

чайно, но не жалеют и очень довольны  и шко-

лой, и учителем. «Считаю, – говорит Наталья

Павловна, – что не столько стены важны для

школы, а, в первую очередь, педагоги. Много

делает для комфорта и благополучия наших

ребят новый директор Виктория Анатольевна

Белецкая. С ней школа начинает поднимать-

ся. Мы горды, что господин случай привёл нас

именно к вам…» Ну а Наталье Валентиновне

Константиновой, маме маленького Георгия,

посоветовали привести сына во вторую шко-

лу бывшие ученицы – выпускницы прошлых

лет, которые, став мамами, и сами ведут

своих детей в родную школу, и другим на-

стоятельно рекомендуют.

Сюда идут работать молодые педагоги,

есть и бывшие выпускники. Юлия  Сергеевна

Раздобарина – учитель химии, выпускница

2003 г., Ольга Александровна Плюхина – пре-

подаватель физики – любимые учителя стар-

шеклассников и выпускников. Возможно, кто-

либо из нынешних одиннадцатиклассников

вернётся в родную школу и продолжит  её за-

мечательные традиции.

А пока выпускникам не верится, что это

последнее в их жизни 1 сентября в родной

школе, где они пока ещё ученики. Здесь их

научили многому, и воспоминания о школе –

самые добрые, тёплые, светлые – будут жить

в их душах и сердцах. Многие из них уже вы-

брали вузы, в которые будут поступать: уче-

ник 11 «А» класса Андрей Земсков мечтает

поступить в Академию народного хозяйства

им. Плеханова, а ученица профильного хими-

ко-биологического класса Лена Ронжина – во

Второй медицинский институт, другие ребята

усиленно готовятся к поступлению в МАИ,

МИРЭА, МТУСИ, МГУ… Но последний праз-

дник Первого звонка запомнится всем надол-

го. Как дарили подарки первоклашкам, как

зачарованно, с улыбками смотрели на их

счастливые, смешные лица. И вместе с ними

радовались тому, что являются учениками на-

шей школы, самыми старшими, самыми му-

дрыми…

Впереди – ещё один учебный год безмя-

тежного детства, и пусть он будет самым кра-

сивым и замечательным, самым добрым и чу-

десным…

Ш к о л ь н ы е  т р а д и ц и и  ж и в у т  –

П р а з д н и к и  п р и х о д я т  и  у х о д я т ,

Н о  т е п л о ,  з а б о т а  и  у ю т

М и м о  ш к о л ы  в о в с е  н е  п р о х о д я т .

Г р я н у т  б у д н и ,  з а з в е н я т  з в о н к и ,

Ж и з н ь  п о м ч и т с я  я р к о й  к о л е с н и ц е й …

А  п о т о м  о п я т ь  ц в е т ы ,  с т и х и  –

В  з а л  в о й д у т  О н и  –  в ы п у с к н и к и !

З а з в е н и т  з в о н о к … В с ё  п о в т о р и т с я .

И.В. КОСТЮКОВА,

руководитель пресс-службы СОШ № 2

Ïðàçäíèê Ïåðâîãî çâîíêà
Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Выпускной 11 «А» класс приветствует первоклассниковПервоклассники 1 «А»
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* * *
– Я хочу завязать!
– Не истери!
– Я хочу завязать! Я хочу выле-

читься! А то я умру!
– Что ты несёшь?!

– Я умру! Я умираю! Если я не

брошу, я умру! Я знаю, что я умру.

Дай, я позвоню домой. Я позвоню

родителям и попрошу помочь мне.

Пусть мне помогут, иначе я умру!

…Не отвечают… не отвечают! Пусть

меня отправят на лечение, иначе я

умру! Я хочу лечь в клинику! А-а-а!

Однажды я три месяца прожила без

наркотиков, и сейчас смогу. Иначе я

умру! Я задыхаюсь…

– Что ты разнюнилась? Делай

что-нибудь. Помоги мне найти, что

продать, и купим дозу.

– Да! Дай мне кокаин! Это в по-

следний раз! И я брошу. Мне плохо!

Дай мне кокаин! Дай!

– Отстань от меня!

– Дай кокаин! Я буду лечиться…

Я буду лечиться…Я завяжу…

Первый шаг к исцелению –
это признание того, что ты бес-
силен перед наркотиком. 

– Мне нужна помощь!

– Мы с тобой, дочка!

– Я хочу завязать, мама, хочу

перестать!

– Если ты хочешь, ты остано-

вишься. Мы поможем тебе. Мы вме-

сте покончим с этим. Мы сделаем

всё, мы сделаем всё, что тебе нужно.

– Поместите меня в клинику,

пусть меня лечат. Мама! Я хочу жить

нормальной жизнью, хочу закончить

учёбу, быть со своими прежними

друзьями, хочу свою семью, свой

дом, детей… 

– Не плачь, у тебя будет всё, что

ты захочешь. Мы с тобой, дочка, мы

тебе поможем.

* * *
Спасайте своих детей, как

можно раньше, потому что нар-
котики они начинают принимать
уже с 10 лет. Надеюсь, что вам
это удастся.

* * *
Я обращаюсь к молодёжи. Ищи-

те помощи! Наркотики – это бо-
лезнь, и её надо лечить. Но не про-
сто лечить. Надо работать над со-
бой, подавлять в себе злость. Пре-
вращаться в нормального человека.
Это трудно, но надо! Я рад, что по-
пал в клинику. Мне нужны советчи-
ки, друзья. Здесь я чувствую себя
человеком, начинаю жить. Я отпраз-
дновал здесь 50-летие. Я много лет
не ел торта, я забыл, что это такое.
Теперь я чувствую его вкус, я счаст-
лив, что могу радоваться. Я выпол-
няю задания, занимаюсь мануаль-

ной терапией. Я рад, что теперь мо-
гу помочь другим людям! Сейчас я
уже могу что-то сделать, а раньше
думал только о наркотиках. Семья
уже не надеялась, но я всё-таки за-
вязал. Наркотики – это болезнь, ле-
чите эту болезнь, лечите её! 

* * *
– Я в полной растерянности.

Объясни мне, как можно помочь че-
ловеку, моему сыну, нащупать почву
под ногами? 

– Вместо того чтобы давить, по-
пробуй лучше быть с ним искренней.
Даже если ты и ошибёшься. Челове-
ческие отношения – это риск. Не мо-
жет быть единой формулы, единого
правила. Будь откровенна, поста-
райся сблизиться с ним, будь откры-
той. Как знать, быть может, ты най-
дёшь к нему подход и сможешь по-
нять, что с ним происходит. И не в
коем случае не ставь на себе крест.
Его это не спасёт. Если у сына про-
блемы, надо помочь, но твоя жизнь
продолжается.

* * *
Не обманывайте себя разго-

ворами о плохой компании и дур-
ном влиянии. Вовсе не они толка-
ют ваших детей принимать нар-
котики. Это наркотики толкают
их к таким компаниям и друзьям.

– Но он стал употреблять нарко-
тики, когда связался с наркоманами.

– До этого он общался с людь-
ми, которые увлекались тем же, чем
и он: музыкой, спортом? 

–  Да. 
– Трудно смириться с тем, что

такие вещи случаются с нашими
детьми. Это очень больно.

– По-твоему, это моя вина?
– Почему мы всегда ищем вино-

ватого? Найдём, и будто вопрос ре-
шён.

– Но почему? Как это могло про-
изойти? Ведь должна быть какая-
нибудь причина!

– Чтобы понять, надо посмо-
треть не на себя, а на своего ре-
бёнка.

– Я знаю, но мне кажется, что
всему виной наши с мужем разно-
гласия, которые травмируют его. 

– Многие подростки оказывают-
ся в таком положении, но не все
ищут утешения в наркотиках. 

– Что мне делать? Мне хочется
встряхнуть хорошенько моего сына,
отлупить, как следует… Но потом я
вспоминаю, чему нас учили по
психологии, и боюсь оказаться
слишком нудной, авторитарной.

* * *
Я отдалился от настоящих дру-

зей. От друзей и подруг, которые
остаются с тобой на всю жизнь.
Дружбой надо дорожить. А я был аг-

рессивен и нетерпим. У меня не хва-
тило ни терпения, ни внимания. А
ведь были друзья. Один друг, на-
пример, которому я периодически
звонил под утро, и он терпеливо вы-
слушивал мой наркотический бред,
теряя драгоценные минуты своего
сна. И я лишился его. Никогда, ни-
когда я не смогу больше позвонить
ему. Я отвернулся от него, променяв
на людей, которых встречал в при-
тонах. Я променял великую, чудес-
ную дружбу на такую, которая часто
длилась всего одну ночь, пока не
кончался порошок. 

* * *
Когда ты употребляешь нарко-

тики, с каждым днём всё труднее
остановиться. От наркоманов по-
мощь одна – дать в долг. Чтобы рас-
платиться,  придётся воровать, что-
бы воровать, уйти от всех, чтобы уй-
ти, всех возненавидеть. Всех и, в
конце концов, себя. Это ужасно! Это
не жизнь, а ад! Ты уже не живёшь, ты
точно заживо похоронен, чувству-
ешь себя отверженным. На тебя
смотрят, как на прокажённого. И за-
частую ты сам себе противен и чув-
ствуешь это отвращение со стороны
других людей. Очень тяжело! Я хочу
сказать, что лучше вообще не про-
бовать наркотики! Ни до чего хоро-
шего они не доведут! 

* * *
После разговора с этими

людьми, страшно даже близко
подойти к наркотикам, к спирт-
ному. Ты вдруг понимаешь, что
они все в начале просто балова-
лись, думая, что временно.

– Я был в школе. Был там один
парень… Его слова у меня до сих
пор звучат в голове. Если ему было
весело, он употреблял наркотики,
если ему было грустно – тоже. Лю-
бое событие в его жизни было пово-
дом для того, чтобы принять нарко-
тик или алкоголь. Если умирал кто-
то из родственников, если выигры-
вала любимая команда, если прои-
грывала – тоже. Я понял, что про-
блема в них самих, в нас самих. И
только в клинике я понял, что нарко-
тики не помогут, нужно изменить
свою жизнь. Я могу изменить свою
жизнь, только научившись обхо-
диться без наркотиков, чтобы в ней
ни случилось. 

* * *
– Но я знаю, что я справлюсь. Я

вернусь к нормальной жизни. Я буду
верить врачам и, прежде всего, Бо-
гу. Что он поможет мне остаться жи-
вым. 

– Одному тебе не справиться.
Нужна помощь. Эта болезнь уже от-
няла всё: семью и всё вокруг. Но для
наркозависимого человека нет пре-
град и границ. Ему недостаточно то-
го, что есть, ему нужно ещё и ещё.
Он думает только о наркотиках. А в
это время его семья думает, как с
этим справиться. 

* * *
– Привет, купил новые диски? 
– …
– Ты не хочешь со мной разго-

варивать? Послушай, я знаю, что
поступила плохо, не вини меня. Я
пошла туда, только чтобы посмо-
треть. Я хотела только посмотреть. 

– А провела там всю ночь?

– Я встретила знакомых, начали
разговаривать, я выпила всего одну
порцию, почувствовала себя плохо.
Я была голодная, поэтому быстро
опьянела. 

– Ты нюхала кокаин! 
– Я ничего не нюхала!
– Я устал. Я очень устал.
– Прости меня.
– Знаешь, когда твоя подруга

позвонила сегодня и сказала, что ты
лежишь на улице, что тебе плохо, я
был на работе. Я вёз своего шефа
на деловую встречу. Но я бросил его
посреди дороги, бросил машину и
побежал искать тебя.

– Я знаю.
– Ты не знаешь. Тебе не пришло

в голову, что меня уволят.
– Тебя уволили?
– Да, я потерял работу. И поте-

ряю ещё не раз, если буду вынуж-
ден в любой момент искать тебя.

– Ты хочешь бросить меня? 
– Нет, но так жить нельзя. Я не

могу так жить. Разве у меня есть де-
ньги, чтобы не работать? Мне нужно
работать.

– Не оставляй меня! Ты мне
очень нужен! 

– Ты сама не даёшь мне быть с
тобой. Ты сама не позволяешь. Я иду
на все жертвы, чтобы у нас был дом,
я занимаюсь, чтобы сдать экзамены,
чтобы было стабильное будущее.

– Я знаю.
– Я не уверен в этом. Если бы ты

понимала, ты помогала бы мне, но
ты этого не делаешь.

– Нет! Никто не любит тебя
больше, чем я!

– Тогда заканчивай с этим! Ты
променяла всё, что у нас было хоро-
шего, на то, чтобы уйти «туда». Бро-
дить по улицам с этими «подруга-
ми». Здорово поступила эта, сегод-
няшняя – бросила тебя одну без по-
мощи. Ты ведь могла умереть. Ты
была накаченная. Скажи, этого ты
хочешь для себя?

– Нет! Я люблю тебя. Я хочу
иметь детей, дом. Послушай, я
знаю, что мне сейчас плохо, мне не
удастся выбраться из этого без те-
бя! Пожалуйста!

* * *
– Скажите, что вы употребляете?
– Это каша всего из-за пары ко-

сячков? 
– Пара косячков… Да. А что

ещё? Молчите? Послушайте. Я без
всякой гордости и удовольствия го-
ворю вам, что в этом хорошо разби-
раюсь. Поэтому я вынужден спро-
сить вас, что вы ещё пробовали?  

– Ну, мы пробовали кокаин.
Только пробовали на вечеринках в
конце недели. Мы не наркоманы.

– Да, конечно, я вам верю. Во-

обще, я не собираюсь читать вам

нотации, рассказывать, как вы дол-

жны себя вести. Я – дурной пример

и не образец для подражания, но

мне бы хотелось… Я должен расска-

зать вам кое-что о моём опыте. Да-

вайте представим, что вы купили та-

кую же машину, как у меня, и спра-

шиваете, как на ней ехать, на каком

бензине, какой у неё привод... 

– Да мы только иногда принима-

ем. Ничего страшного. 
– Я тоже так думаю. 
– Мы контролируем ситуацию.

– Не сомневаюсь, я согласен с
вами. Вы же молодые, умные. Мно-
гое понимаете гораздо лучше, чем
старики. У вас душа чище, у вас гла-
за не зашорены, широко распахну-
ты. А пожилые люди на многое зак-
рывают глаза. Вы хотите изменений,
вы не признаёте правил лицемерно-
го общества. Вы хотите изменений,
новаций. По мере того, как вы буде-
те взрослеть, стареть, вы будете
уставать от вечной борьбы. Но вы
привыкнете. Некоторые станут ци-
никами, другим будет всё равно.
Они предпочтут сидеть по домам, ни
во что не вмешиваться, соблюдать
диету, читать газеты и молиться Бо-
гу. Но молодёжь не понимает этого.
Да, молодёжь хочет изменить прави-
ла. Только сделать она ничего не мо-
жет, то есть она идёт по своей доро-
ге в соответствии со своим полити-
ческим и идеологическим сознани-
ем, но у молодёжи нет своих ключе-
вых постов, она не пишет законы,
она не может изменить законы. 

– Это верно.
– Часто можно увидеть обоз-

лённого подростка, идущего по ули-
це в неурочный час. Ясно, что с ним
не всё в порядке. Такое бывает. И он
примет наркотик. Почему примет?
Прежде всего, потому, что наркотик
– это запретный плод, и поэтому он
становится привлекательным. А
если есть деньги, почему не купить?
Ты протестуешь, ты бросаешь вызов
своим поведением, принимая нар-
котики. Я, например,  считал, что,
принимая наркотики, я всему, что
мне не нравилось, говорю «нет».

– Это так, так.
– Я протестовал, закуривая кося-

чок. Но получалось, что я вредил са-
мому себе. После регулярного приё-
ма наркотиков, я понял, что я химиче-
ски зависим. Это страшные потери,
потери моральные, эмоциональные,
психические. Неисправимые! Когда я
покупаю косячок или порцию кокаи-
на, я чувствую себя ничтожным вин-
тиком системы наркобизнеса. Я от-
даю заработанные мной деньги нар-
кобаронам, чтобы они втянули в по-
рочный круг новых подростков, кото-
рые могут не дожить и до 20 лет… Вот
какова перспектива! Я чувствую себя
к этому причастным, что меня пугает
и ужасает! 

– Я не подсел на наркотики. 
– Мы не наркоманы. Мы знаем,

что можем остановиться.
– Все знают! Думают, что знают!

Все говорят, что бросят, когда захо-
тят, что умеют управляться со свои-
ми желаниями. Только наркотик
оказывает на тебя огромное влия-
ние. Можно сказать, ты влюбляешь-
ся в него. Ты отдаёшься ему телом и
душой, оказываешься в новом про-
странстве. Но в какой-то момент
связь обрывается, и тогда ты ви-
дишь обратную сторону этой «люб-
ви». И тогда ты действительно хо-
чешь остановиться, но уже не полу-
чается. Слишком поздно. Ты уже в
западне.

Понятно, что нельзя мериться
силами с наркотиками. Любой нар-
котик побеждает тех, кто пытается
сражаться с ним. Нет смысла тя-
гаться с тем, что заведомо сильнее!

Однако должна быть сила могу-
щественнее наркотика. Сила, кото-
рая придаст силы победить нарко-
тик. Может быть, – это Бог, это Лю-
бовь, некоторым помогает Дружба
или медицина…

Поиск ответа на вопрос, как
выбраться из западни, чрезвы-
чайно труден, гораздо проще туда
не попадать. И те, кто прошли этот
путь, и те, кто находятся на пути,
уже успели понять, что в поиске
смысла жизни, которым мы все
озадачены, наркотик не помощ-
ник. Преодолеть трудности, горе,
отчаяние можно только, помогая
сделать то же самое другим…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Нет никаких сомнений,

что гораздо труднее

закрыть дверь, чем открыть

Я боюсь этой огромной ямы, этой пустоты, этого забвения, кото-
рые меня ждут впереди. Я променял себя и всё, что у меня было на
наркотики. И теперь у меня появился новый страх. А вдруг я переста-
ну принимать наркотики, и что останется? Яма, пустота. И я отступаю,
я трус. Я так давно выпал из этой жизни, что забыл, как живут нор-
мальные люди. Я разучился нормально жить. Я будто иду по стально-
му канату, натянутому между двух высоких зданий, без шеста и без
страховки. И моё тело цепенеет. Мне кажется, что я сейчас упаду. Это
будет последний шаг. Это смерть! Я убеждён, что все мои дальней-
шие приёмы наркотиков и запои из-за этого, и я нюхаю, я курю, я пью,
я боюсь… Я боюсь, что не смогу вернуть своих потерянных близких,
боюсь, что не смогу возродить себя и свою жизнь.

Я прыгнул вниз и оказался на дне колодца. На самом дне… Меня
охватила боль… боль гораздо сильнее наслаждения, сильнее всех
воспоминаний о наслаждении, которое доставляет тебе кокаин… Дно
колодца – это тот поворотный решающий момент, когда приходится
выбирать между жизнью и смертью.

Çàïàäíÿ
Фото В. Дронова
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Наименование должностей
Размер месячных дол-

жностных окладов (в
руб.)

1. I категории: программист, электроник; 7685–8412

2. I категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгал-
тер, механик, юрисконсульт;

II категории: программист, электроник; 7274–8001

3. II категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгал-
тер, механик, юрисконсульт;

без категории: программист, электроник; 6635–7305 

4. Без категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бух-
галтер, механик, юрисконсульт;

6040–6641

5. Специалист по кадрам:

– среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы 

4997–5503

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности спе-
циалиста по кадрам не менее 3 лет

5509–6059

– высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста
по кадрам не менее 5 лет

6040–6641

– высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста
по кадрам не менее 7 лет

6635–7305

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов по группам
оплаты труда руководителей (руб.)

группы оплаты труда руководителей

I II III IV V

1. Начальники основных отделов (определяющих
техническую, экономическую политику или политику
по профилю деятельности учреждения)

9241–10164 8577–9437 7919–8710 7685–8412

2. Начальник отдела кадров 9241–10164 8577–9437 7919–8710 7685–8412

Наименование должностей Размер месячных должностных окладов (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезин-
фектор:

– среднее (полное) общее образование и индивиду-
альное обучение не менее 3 месяцев без предъявле-
ния требований к стажу работы

4411–4840

– среднее медицинское образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее (полное)
общее образование и стаж работы по профилю не
менее 2 лет

4780–5264 

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, устано-
вленных в зависимости от квалификационной ка-

тегории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Медицинский статистик 5778–6988 5270–6353 5022–5796 4780–5530

2. Медицинская сестра участковая врачей-терапевтов
участковых, медицинская сестра участковая врачей-пе-
диатров участковых 

6958–7654 6347–6988 5778–6353 5270–5808

3. Медицинская сестра врачей общей практики (семей-
ных врачей) 

7351–8047 7158–7853 6958–7654 6347–6988

4. Медицинские сестры: процедурной, перевязочной,
по массажу, палатная (постовая)

8410–9251 8034–8840 7654–8422 6988–8422

5. Медицинская сестра, лаборант, рентгенолаборант,
инструктор по лечебной физкультуре, зубной техник

7654–8422 6988–7690 6347–6988 5790–6377

6. Фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант (меди-
цинский, лабораторный техник), помощник врача-эпи-
демиолога, старший зубной техник 

8410–9251 7654–8422 6988–8422 6353–6994

7. Зубной врач; старшие: акушерка, медицинская се-
стра

9009–9910 8410–9251 7654–8422 6988–7690

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, установленных
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая
без

категории

1. Врач-интерн 8831–9715 

2. Врач-стажер (врач, имеющий перерыв в работе) 9682–10652 

3. Врач-специалист 13286–14612 12335–13563 11385–12527 10626–11689

4. Врач общей практики (семейный) 10441–11484 9643–10606 8950–9847 8263–9088

5. Врач-терапевт участковый; врач-педиатр участ-
ковый территориальных участков

9643–10606 8950–9847 8263–9088 8019–8778

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов
по группам оплаты труда руководителей

(руб.)
Без

группыгруппы оплаты труда руководителей

I II III IV V

1. Главный врач (директор, заведующий, начальник) 

– не имеющий квалификационной категории или имею-
щий II квалификационную категорию

15541–
17100

15028–
16535

14560–
16016

14093–
15503

13640–
14999

– имеющий I квалификационную категорию
17100–
18815

16535–
18191

16016–
17620

15503–
17055

14999–
16506

– имеющий высшую квалификационную категорию
18815–
20693

18191–
20010

17620–
19387

17055–
18763

16506–
18154

2. Главная медицинская сестра

– не имеющая квалификационной категории или имею-
щая II квалификационную категорию

11746–
12920

10848–
11932

10068–
11078

9296–
10224

8539–
9393

– имеющая I квалификационную категорию
12920–
14211

11932–
13127

11078–
12184

10224–
11241

9393–
10150

– имеющая высшую квалификационную категорию 
14211–
15637

13127–
13442

12184–
13410

11241–
12377

10150–
11160
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Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного Московской области от 06.08. 2008 г. № 365

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников  муниципального учреждения здравоохранения  «Городская

поликлиника г. Юбилейного» Московской области, утверждённому постановлением Главы г. Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 305   

Должностные оклады руководителей учреждений здравоохранения

Примечание. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения, главного бухгалте-

ра, заместителя главного бухгалтера устанавливается на 10–20 процентов ниже должностного

оклада соответствующего руководителя (имеющего аналогичную квалификационную категорию).

Приложение 2
к постановлению Главы города Юбилейного Московской области от 06.08. 2008 г. № 365

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников  муниципального учреждения здравоохранения  «Городская

поликлиника г. Юбилейного» Московской области, утверждённому постановлением Главы г. Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 305

Должностные оклады врачей:
=амбулаторно-поликлинического учреждения

Таблица 1

Примечание. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, ка-

бинетов, отрядов и других подразделений из числа врачебного персонала устанавливаются на

10 процентов выше по отношению к должностному окладу врача, определенному пунктом 3 и

пунктом 4 таблицы 1 Приложения № 2 к Положению об оплате труда работников муниципально-

го учреждения здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного» Московской области,

при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше – при наличии в подраз-

делении семи и более врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель

«до» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.

Приложение 3
к постановлению Главы города Юбилейного Московской области от 06.08. 2008 г. № 365

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников  муниципального учреждения здравоохранения  «Городская

поликлиника г. Юбилейного» Московской области, утверждённому постановлением Главы г. Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 305

Должностные оклады работников отделений скорой медицинской помощи
=врачи, средний и младший медицинский персонал

Примечание. Должностной оклад руководителя отделения из числа врачебного персонала

устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу врача, опреде-

ленному пунктом 1 и пунктом 2 Приложения № 3 к Положению об оплате труда работников му-

ниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного» Москов-

Приложение 4
к постановлению Главы города Юбилейного Московской области от 06.08. 2008 г. № 365

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников  муниципального учреждения здравоохранения  «Городская

поликлиника г. Юбилейного» Московской области, утверждённому постановлением Главы г. Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 305

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, установленных
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая
без

категории

1. Врач-специалист выездной бригады скорой
медицинской помощи

10137–11154 9405–10351 8685–9559 7816–8597

2. Старший врач отделения скорой и неотложной
медицинской помощи

10978–12078 10137–11154 9405–10351 8685–9559

3. Фельдшер 7293–8030 6644–7310 6061–6672 5517–6072

4. Старшие: фельдшер, медицинская сестра 7816–8597 7293–8030 6644–7310 6061–6672

5. Медицинская сестра 6644–7310 6061–6672 5517–6072 5027–5533

6. Медицинский статистик 5517–6667 5027–6072 4565–5533 4153–5027

7. Медицинский дезинфектор

– среднее (полное) общее образование и индиви-
дуальное обучение не менее 3-х месяцев без
предъявления требований к стажу работы

4010–4400

– среднее медицинское образование без предъя-
вления требований к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и стаж работы по
профилю не менее 2-х лет

4153–4571 

ской области, – при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше – при на-

личии в подразделении семи и более врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с примечанием показатель «до» рас-

сматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.

Должностные оклады
среднего медицинского персонала амбулаторно-поликлинических учреждений

Таблица 1

Таблица 2

Примечание. Должностные оклады средних медицинских работников – руководителей

структурных подразделений, устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должност-

ным окладам, установленных работникам в соответствии с Приложением № 4 к Положению об

оплате труда работников муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлини-

ка г. Юбилейного» Московской области, при наличии в учреждении (подразделении) до шести и

на 20 процентов – при наличии семи и более должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель

«до» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.

Приложение 5
к постановлению Главы города Юбилейного Московской области от 06.08. 2008 г. № 365

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников  муниципального учреждения здравоохранения  «Городская

поликлиника г. Юбилейного» Московской области, утверждённому постановлением Главы г. Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 305

Должностные оклады общеотраслевых должностей работников муниципального учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного»

Таблица 2
=специалисты

Таблица 1
=руководители структурных подразделений

Окончание на  стр. 15

Приложения к постановлению № 365 от 06.08.2008 г.,

опубликованному в «Спутнике» № 62 от 23.08.2008 г.
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Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного от 06.08. 2008 г. № 366

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

г. Юбилейного Московской области, утверждённому постановлением Главы города Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 306 

Должностные оклады руководящих работников учреждений
Таблица 1

Должностные оклады
руководящих работников общеобразовательных учреждений, кроме директоров

общеобразовательных учреждений, являющихся участниками комплексного проекта
модернизации образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование»,

и их заместителей

Таблица 2

Коэффициент группы 
общеобразовательного учреждения по оплате труда директоров общеобразовательных учреждений,

являющихся участниками комплексного проекта модернизации образования
в рамках приоритетного национального проекта «Образование», и их заместителей

Примечание. Оплата труда директоров общеобразовательных учреждений, являющихся участниками ком-
плексного проекта модернизации образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование»,
и их заместителей исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы учеб-
ной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффици-
ент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей с учетом уровня квалификации
руководителя по результатам аттестации, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Таблица 3

Должностные оклады руководящих работников иных образовательных учреждений

Примечание. Руководителям учреждений, их заместителям, руководителям филиалов, старшим масте-
рам и руководителям структурных подразделений из числа лиц, вновь назначаемых на эти должности или не
имеющих первой квалификационной категории по должности руководителя, должностные оклады устана-
вливаются по строке «первая квалификационная категория» графы соответствующей группы оплаты труда
руководителей при условии дальнейшего прохождения аттестации в установленном порядке.

Заместителю директора (начальника, заведующего) по административно-хозяйственной части (работе,
деятельности), заместителю директора (начальника, заведующего) по безопасности (по организации безо-
пасности, по обеспечению безопасности) и другим должностям руководящих работников учреждений, по
должностным обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную категорию руково-
дящей должности, установление должностного оклада осуществляется по строке «первая квалификацион-
ная категория» графы соответствующей группы оплаты труда руководителей.».

№
п/п

Наименование должности и требования к квалификации

Должностной оклад
(в рублях)

Группа по оплате труда
руководителей

I II III IV

1. Директор (начальник, заведующий) учреждения, имеющий:

– высшую квалификационную категорию 15070 14415 13760 13105

– первую квалификационную категорию 14415 13760 13105 12450

2.
Заместитель директора (начальника, заведующего) учреждения, дирек-
тор филиала, старший мастер, имеющий:

– высшую квалификационную категорию 14415 13760 13105 12450

– первую квалификационную категорию 13760 13105 12450 11795

3.

Руководитель структурного подразделения (заведующий: учебно-кон-
сультационным пунктом, отделением, отделом, секцией, лабораторией,
кабинетом, мастерской, интернатом при школе, производственной
практикой и т.п.), имеющий:

– высшую квалификационную категорию 13760 13105 12450 11795

– первую квалификационную категорию 13105 12450 11795 11665

4.
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный
методист и др.)

14415 13760 13105 12450 

№
п/п

Наименование должности и требования к квалификации 

Коэффициент группы
общеобразовательного
учреждения по оплате
труда руководителей 

I II III IV

1. 

Директор общеобразовательного учреждения, имеющий: 

– высшую квалификационную категорию 2,0 1,8 1,6 1,4 

– первую квалификационную категорию 1,75 1,55 1,35 1,15 

2. 

Заместитель директора общеобразовательного учреждения, деятельность
которого связана с руководством образовательного процесса, имеющий: 

– высшую квалификационную категорию 1,95 1,75 1,55 1,35 

– первую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,1 

3. 

Заместитель директора общеобразовательного учреждения по администра-
тивно-хозяйственной части (работе, деятельности), заместитель директора
по безопасности (по организации безопасности, по обеспечению безопас-
ности), по должностным обязанностям которых не производится аттестация
на квалификационную категорию руководящей должности 

1,65 1,45 1,25 1,05 

№
п/п 

Наименование должности и требования к квалификации

Должностной оклад
(в рублях)

Группа по оплате труда
руководителей

I II III IV

1.

Директор общеобразовательного учреждения, имеющий:

– высшую квалификационную категорию 15815 15125 14440 13750

– первую квалификационную категорию 15125 14440 13750 13065

2.

Заместитель директора общеобразовательного учреждения, имеющий:

– высшую квалификационную категорию 15125 14440 13750 13065

– первую квалификационную категорию 14440 13750 13065 12375

3.

Руководитель структурного подразделения общеобразовательного
учреждения (заведующий: учебно-консультационным пунктом, отделени-
ем, отделом, секцией, лабораторией, кабинетом, мастерской, интерна-
том при школе, производственной практикой и т.п.), имеющий:

– высшую квалификационную категорию 14440 13750 13065 12375

– первую квалификационную категорию 13750 13065 12375 12240

4.
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный ме-
тодист и др.)

14415 13760 13105 12450

Приложение 2
к постановлению Главы города Юбилейного от 06.08. 2008 г. № 366

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

г. Юбилейного Московской области, утверждённому постановлением Главы города Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 306 

Ставки заработной платы (должностные оклады)
педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности педагогических работ-
ников  

Размер ставок заработной платы (должност-
ных окладов) по стажу педагогической рабо-

ты (работы по специальности)

Размер ставок заработ-
ной платы (должностных
окладов) по квалифика-

ционным категориям <*> 

от 0
до 3
лет 

от 3 до
5 лет 

от 5
до 10

лет 

от 10
до 15

лет 

от 15
до 20

лет 

свыше
20 лет

II ква-
лифи-

кацион-
ная ка-
тегория 

I квали-
фика-

ционная
катего-

рия 

Вы-
сшая

квали-
фика-
цион-

ная ка-
тего-
рия 

1. Педагогические работники,
имеющие высшее профессио-
нальное образование с квалифи-
кацией «Дипломированный спе-
циалист» или «Магистр»: 

1.1. Педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений и специалисты, рабо-
тающие в дошкольных группах
учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования: 

1.1.1. Учитель, учитель-дефекто-
лог, учитель-логопед; логопед;
концертмейстер, воспитатель, со-
циальный педагог, музыкальный
руководитель, инструктор по фи-
зической культуре, педагог допол-
нительного образования 

7090 7790 8545 9380 9680 10045 10045 10880 11725

1.1.2. Старший воспитатель 7790 8545 9380 10045 10045 10045 10045 10880 11725

1.2. Педагогические работники
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в психолого–
педагогической и медико-со-
циальной помощи: 

1.2.1. Учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед; логопед 

6710 8910 9790 10450 10450 10450 8910 9790 10450 

1.3. Педагогические работники об-
щеобразовательных учреждений: 

1.3.1. Учитель, учитель-дефекто-
лог, учитель-логопед; логопед;
воспитатель; классный воспита-
тель; социальный педагог, кон-
цертмейстер, музыкальный руко-
водитель; старший вожатый; педа-
гог-организатор; педагог допол-
нительного образования, инструк-
тор по труду; инструктор по физи-
ческой культуре 

8390 9350 10175 10450 10725 11140 11140 12240 13065

1.3.2. Преподаватель-организатор
(основ безопасности жизнедея-
тельности, допризывной подго-
товки) 

9350 10175 10450 10725 10725 10725 11140 12240 13065

1.3.3. Мастер производственного
обучения; старший воспитатель 

9350 10175 10450 11140 11140 11140 11140 12240 13065

1.3.4. Преподаватель музыкаль-
ных дисциплин, имеющий высшее
музыкальное образование 

8390 9350 10725 11140 11140 11140 11140 12240 13065

1.4. Педагогические работники
образовательных учреждений,
кроме указанных в пунктах 1.1, 1.2,
1.3  настоящего приложения: 

1.4.1. Учитель, преподаватель,
учитель-дефектолог, учитель-ло-
гопед; логопед; воспитатель; клас-
сный воспитатель; социальный пе-
дагог, концертмейстер, музыкаль-
ный руководитель; старший вожа-
тый; педагог-организатор; тре-
нер-преподаватель, педагог до-
полнительного образования, ин-
структор по труду; инструктор по
физической культуре 

6710 7480 8140 8360 8580 8910 8910 9790 10450

1.4.2. Преподаватель-организатор
(основ безопасности жизнедея-
тельности, допризывной подго-
товки), руководитель физического
воспитания 

7480 8140 8360 8580 8580 8580 8910 9790 10450

1.4.3. Мастер производственного
обучения; старший воспитатель,
старший тренер-преподаватель 

7480 8140 8360 8910 8910 8910 8910 9790 10450

1.4.4. Преподаватель музыкаль-
ных дисциплин, имеющий высшее
музыкальное образование 

6710 7480 8580 8910 8910 8910 8910 9790 10450

2. Специалисты, имеющие высшее
профессиональное образование с
квалификацией «Бакалавр», неза-
конченное высшее профессиональ-
ное образование, среднее профес-
сиональное образование <**>: 

2.1. Педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений и специалисты, рабо-
тающие в дошкольных группах
учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования: 

Продолжение на  стр. 15

Приложения к постановлению № 366 от 6.08.2008 г.,

опубликованному в «Спутнике» № 62 от 23.08.2008 г.
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Показатели
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэффици-
енты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (в рублях) 4 750 4 945 5 195 5 430 6 050 6 215 6 845 7 515 8 260 9 050

Наименование должности
Размер месячных дол-

жностных окладов
(руб.)

1. Кассир, делопроизводитель 4295–4725

2. Секретарь-машинистка 4295–4725

3. Экспедитор по перевозке грузов:

– с начальным профессиональным образованием без предъявления требований
к стажу работы или со средним (полным) общим образованием и специальной
подготовкой по установленной программе без предъявления требований к стажу
работы

4295–4725

– с начальным профессиональным образованием и стажем работы в должности
экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет

4484–4934

Окончание. Начало на стр. 13

Таблица 3
=служащие (технические исполнители)

Приложение 6
к постановлению Главы города Юбилейного Московской области от 06.08. 2008 г. № 365

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников  муниципального учреждения здравоохранения  «Городская

поликлиника г. Юбилейного» Московской области, утверждённому постановлением Главы г. Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 305

Тарифная сетка
по оплате труда рабочих муниципального учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника г. Юбилейного»

<*> Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование с квалификацией
«Бакалавр», незаконченное высшее образование, среднее профессиональное образование, проведение
аттестации на вторую, первую или высшую квалификационные категории осуществляется в установленном
порядке.

<**> Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном
образовании права на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее
или среднее профессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов учреждения высшего профессионального образования (незаконченное
высшее образование), а также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает пра-
во на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессио-
нальное образование.

2.1.1. Учитель, концертмейстер,
воспитатель, социальный педагог,
педагог дополнительного образо-
вания, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физической
культуре 

6460 7090 7790 8580 8910 8910 10045 10880 11725

2.2. Педагогические работники
общеобразовательных учрежде-
ний: 

2.2.1. Учитель, воспитатель; клас-
сный воспитатель; социальный пе-
дагог, концертмейстер, педагог
дополнительного образования,
музыкальный руководитель; стар-
ший вожатый; педагог-организа-
тор, инструктор по труду; инструк-
тор по физической культуре

7700 8390 9350 10175 10450 10450 11140 12240 13065

2.2.2. Преподаватель-организатор
(основ безопасности жизнедея-
тельности, допризывной подго-
товки), мастер производственного
обучения 

8390 9350 10175 10450 10450 10450 11140 12240 13065

2.3. Педагогические работники
учреждений, кроме указанных в
пунктах 2.1, 2.2 настоящего прило-
жения:

2.3.1. Учитель, преподаватель,
воспитатель; классный воспита-
тель; социальный педагог, тренер-
преподаватель, концертмейстер,
педагог дополнительного образо-
вания, музыкальный руководитель;
старший вожатый; педагог-органи-
затор, инструктор по труду; ин-
структор по физической культуре 

6160 6710 7480 8140 8360 8360 8910 9790 10450

2.3.2. Преподаватель-организатор
(основ безопасности жизнедея-
тельности, допризывной подго-
товки); руководитель физического
воспитания, мастер производ-
ственного обучения 

6710 7480 8140 8360 8360 8360 8910 9790 10450

Продолжение. Начало на  стр. 14

Продолжение в следующих номерах газеты

Н а ш е  з д о р о в ь е

Знание – сила
С природой не поспоришь. И вот, на

дворе уже сентябрь. Любимое время года
поэтов и романтиков. Листья уже желте-
ют, но с деревьев ещё не облетели, сезон
урожая заканчивается, но прилавки ещё
ломятся от обилия фруктов и овощей.
Это любимое время и для домохозяек.
Продукты для закруток упали в цене и
можно законсервировать столько банок,
чтобы с лихвой хватило на зиму. Главное,
не переборщить.

«Существуют заболевания, о которых
необходимо знать, иначе может случиться
непоправимое», – говорит врач-инфекцио-
нист городской поликлиники Роза Икра-
мовна СИВЯКОВА. Она и рассказала мне об
опасном инфекционном заболевании. Сре-
ди инфекций опасных для жизни, а не толь-
ко для здоровья, есть такие, как столбняк,
бешенство, клещевой энцефалит, натураль-
ная оспа, геморрагическая лихорадка, боту-
лизм. К счастью, они встречаются очень
редко, но исход обычно бывает печальным.
Поэтому очень важно знать об их существо-
вании и сделать всё возможное для профи-
лактики. Тем более, что правила неслож-
ные, просто нужно знать, что делать.

В частности, ботулизм относится к
пищевым токсикоинфекциям. Зараже-
ние происходит при попадании бактерий
и токсинов в организм человека с пище-
выми продуктами. Роза Икрамовна отме-
чает, что особенно опасно попадание
токсинов, так как они быстро всасывают-
ся из желудочно-кишечного тракта в
кровь и вызывают поражение нервной
системы. Первыми признаками являют-
ся: повышение температуры тела, голов-
ная боль, боль в животе, может быть рво-
та. Затем наступает нарушение зрения,
появляется ощущение «сетки» перед гла-
зами, двоение, невозможность сконцен-
трировать взгляд на одном предмете и,

впоследствии, нарушение глотания, ды-
хания, перебои в сердечной деятельно-
сти, от чего и наступает смерть.

Болезнь развивается очень быстро, и
если не оказать помощь в первые сутки, то
спасти человека удаётся крайне редко. Но
не надо сразу выкидывать консервы из до-
ма. Зная врага в лицо, можно легко избе-
жать последствий. Что же делать, чтобы не
заболеть? Вспомним, что бактерии нахо-
дятся в почве, они длительно могут суще-
ствовать в виде спор, что защищает их от
неблаготворных факторов внешней среды.
При попадании их в анаэробные (безвоз-
душные) условия происходит рост, размно-
жение и выработка токсинов. Такими иде-
альными условиями являются как раз кон-
сервы. Попадание бактерий в наши банки и
может стать причиной болезни. Консерви-
рование в домашних условиях не обеспечи-
вает полного уничтожения бактерий, а дли-
тельное хранение банок приводит к повы-
шению концентрации токсинов. Можно
сделать вывод, что методами профилактики
являются тщательное промывание овощей
и фруктов и особенно, таких добавок, как
укроп и петрушка, достаточная стерилиза-
ция. И не надо хранить банки годами, а
заготовки лучше делать на один сезон.

При первых признаках ботулизма
необходимо незамедлительно вызывать
«Скорую помощь». До прибытия врачей,
вы можете оказать доврачебную помощь
больному. Нужно начать промывание же-
лудка тёплым 5% раствором гидрокарбона-
та натрия (питьевая сода). Главное в таких
случаях – введение противоботулиниче-
ской сыворотки. Поэтому ни в коем случае
не занимайтесь самолечением, все больные
подлежат немедленной госпитализации.

Консервируя продукты, не забывайте
об элементарных правилах безопасности,
и тогда болезни вам будут не страшны.
Останется только наслаждаться домаш-
ними огурчиками!

Анастасия РОМАНОВА

– Как научить ребёнка делать уроки
самостоятельно?

– В начальной школе это крайне
сложно сделать! Хорошо, если к 4-му
классу он соберётся и станет делать
уроки, а то может и дальше требоваться
контроль родителей. Но опять же всё
зависит от семьи и воспитания. Если, к
примеру, ребёнок с самого детства ор-
ганизован и знает, что утром он должен
одеться, почистить зубы и только тогда
прийти завтракать, то и уроки он будет
делать самостоятельно. 

А если же родители до третьего
класса по 10 раз повторяют ему одно и
то же, заниматься сам он не станет. В
данном случае ответственность полно-
стью лежит на родителях, потому что
уроки – просто очередной этап взро-
сления. Ведь до этого чадо тоже должно
было что-то выполнять самостоятель-
но, а домашние задания в определён-
ном возрасте просто добавляются. Он
будет их делать лишь тогда, когда ста-
нет организованным. 

– Родители как-то могут ускорить
этот процесс? 

– Во-первых, это зависит от орга-
низованности самих родителей: нас-
колько они в состоянии сами себя орга-
низовывать. Во-вторых, всё должно
прививаться постепенно, в том числе, и
приучение к самостоятельности. Если
вы станете действовать резко, то ничего
не получится, всё должно происходить
в процессе. Ваша задача – помогать по-
тихонечку от вас отделяться, при этом
давая понять, что в случае чего вы всег-
да будете рядом. 

Бывает такое, что в силу каких-то
физиологических особенностей ребё-

нок не может себя собрать. И это про-
исходит не из-за плохого воспитания
или нежелания малыша, а из-за того,
что у него просто не получается. Тогда
уже родителям надо набраться терпе-
ния и помогать ему. 

– Как помочь ребёнку поладить с од-
ноклассниками?

– Самое главное правило – разгова-
ривайте с вашим ребёнком, несмотря
на усталость после работы или отсут-
ствие времени. Не так сложно перед
сном спросить, как у него прошёл день,
узнать, о чём он переживает и т.д. Могу
сказать, что редко дети молчат и не хо-
тят делиться проблемами, напротив,
они ждут вашего участия и советов. 

– Нужно ли водить детей к репети-
торам с первого класса?

– Если ребёнок уже начал занимать-
ся чем-то дополнительно в подготови-
тельной группе детского сада, то бро-
сать, конечно, не надо. Просто не забы-
вайте делать скидку на то, что он будет
больше утомляться. Но если ребёнок ра-
ньше ничем не занимался, то с первого
класса его не стоит отводить на какие-
либо серьёзные занятия. Ведь в этом
возрасте идёт закладка навыков письма
и чтения, а дополнительные задания бу-
дут лишь перегрузкой его сознания. 

Я бы посоветовала в первом классе
прибавить занятия в бассейне, напри-
мер. Там чадо сможет отдохнуть, плюс
это полезно для здоровья. Безусловно,
подобные занятия не должны быть
профессиональными, они просто дол-
жны развивать в ребёнке мотивацию и
интерес к действиям. 

Мария ПЕТРУХИНА

Д е т и  и  м ы

Как помочь первокласснику
адаптироваться в школе?

Вот и начался новый учебный год, для кого-то – очередной, а для кого-то – первый.
Детям, которые пошли в этом году в первый класс, всё кажется новым и непонятным.
Как же помочь ребёнку адаптироваться в этой среде? Что делать родителям и учителям,
рассказывает детский психолог Ирина НАГОРНЕВА.
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

У с л у г и

С д а ю

Т р е б у ю т с я

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

Объявления

П р о д а ю

С н и м у

Р а з н о е

l Аквариумное хозяйство
Тел. 8-915-120-07-98

l Семья из 2-х чел. снимет
квартиру

Тел. 8-910-436-02-29

l Английский язык для

школьников и взрослых

Тел. 515-25-54

Королёвскому почтамту:
– специалист по кадрам,

з/п 10000 руб.;
– ведущий специалист 

(механик),
з/п 12000 руб.;

– заместитель начальника
отделения связи,
з/п 11500 руб.;

– почтальон,         
з/п 7500–8500 руб.; 

– оператор почтовой связи,
з/п 10200 руб;

– уборщик,
з/п 2000.

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

l Водитель на доставку, 
до 40 лет, с личным легковым
авто. З/п 42500 руб.+ бензин.

Тел. 8-963-608-72-43,
Марина Сергеевна

l Хотите, чтобы ваш ребёнок

учился в МГУ? 

Это реально! Математика

Тел. 8-495-515-40-77

IT компании ( г. Королёв) 
требуются на постоянную работу:

Администратор Linux, гр. р – сменный.
Корректор, грамотность, ПК–уверенный пользователь.
Менеджер по расчётам (Excel).
Оператор Call-центра, гр. р  2/2.
Секретарь, жен. до 30 лет, о/р от 1 года.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.

e-mail: job@immo.ru, тел. 8(495) 739-94-17, Дарья.

В страховой компании «МАКС-М» с
июня 2008 года работает консульта-
тивно-диспетчерский отдел (КДО).
Жители Московской области, застра-
хованные в страховой компании
«МАКС-М», звонят по бесплатному те-
лефонному номеру 8-800-555-50-03
и получают с 8.00 утра до 20.00 вечера
от квалифицированных специалистов
исчерпывающую информацию по во-
просам, касающимся обязательного
медицинского  страхования. 

В данной рубрике будут опубликова-
ны сгруппированные по темам наибо-
лее характерные вопросы обративших-
ся к нам граждан и, соответственно, от-
веты специалистов КДО.

Что даёт полис ОМС его владельцу?
Полис ОМС является государствен-

ным документом, подтверждающим
право застрахованного гражданина на
получение бесплатной медицинской
помощи в объеме территориальной
программы ОМС. 

Зачем нужен полис ОМС?
Полис ОМС даёт право гражданину

на получение бесплатной медицин-
ской помощи в  поликлинике, травма-
тологическом пункте, стоматологиче-
ской поликлинике по месту Вашего
проживания, лечение и обследование
в городских и межрайонных лечебно-
диагностических центрах, областных
лечебно-профилактических учрежде-
ниях, а также в стационарах, уча-
ствующих в выполнении Московской
областной программы ОМС. 

Сможет ли гражданин, полу-
чивший полис в Московской
области, получить медицин-
скую помощь на другой терри-
тории РФ бесплатно? Или
только за деньги?

Именно полис ОМС является тем
документом, на основании которого
гражданин имеет право на получение
бесплатной медицинской помощи по
программе обязательного медицин-
ского страхования в любом регионе
Российской Федерации.

Зависит ли объём бесплат-
ной медицинской помощи от
того, является ли гражданин
работающим или неработаю-
щим?

Объём и качество бесплатной ме-
дицинской помощи не зависит от ка-
тегории (работающий, неработаю-
щий), к которой они принадлежат, а
определяется рамками Программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
медицинской помощи. 

Какие медицинские услуги
оплачиваются за счёт средств
ОМС? 

Не из средств ОМС, а за счёт
средств областного бюджета финанси-
руется оказание медицинской помощи
при болезнях, передаваемых половым
путём, туберкулёзе, СПИДе, новообра-
зованиях (в специализированных ме-
дицинских учреждениях), психических
расстройствах и расстройствах пове-
дения, наркологических заболеваниях.
При всех остальных  группах болезней
и состояний медицинские услуги опла-
чиваются за счёт средств ОМС в соот-
ветствии с Московской областной про-
граммой обязательного медицинского
страхования. Более подробную инфор-
мацию можно получить в территори-
альном отделе страховой компании
«МАКС-М» и на стендах лечебно-про-
филактических учреждений.

С т р а н и ч к а  с т р а х о в щ и к а  « М А К С - М »

Ваш медицинский полис – 
защита или формальность?

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

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

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

составляет – 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
l В школьную столовую

требуется уборщица, мойщи-
ца посуды

Тел. 8-903-751-80-37

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв пригла-
шает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего (полного), для прохождения службы на дол-
жностях младшего и среднего начальствующего состава в подразделениях:

– дознания;
– следствия;
– уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– патрульно-постовой службы;
– дорожно-патрульной службы;
– кинологической службы;
– и других.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
– возможность бесплатного получения высшего образования;
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
– достаточное, своевременно индексируемое денежное содержание;
– возможность решения жилищных вопросов;
– определённое социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделение кадров УВД по
городскому округу Королёв: проспект Королёва, д. 6д – отдел кадров.

Тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95

Продолжение следует

®

Ушёл из жизни ветеран 4 ЦНИИ МО РФ,

ветеран труда, проработавший в одном на-

учном коллективе полвека, так и не ушед-

ший с работы, кандидат технических наук 

СМИРНОВ Глеб Андреевич.
Выражаем глубокое соболезнование

родным и близким замечательного учёного

и человека.

Коллеги и друзья


