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Фото В. Дронова

Юбилейный не раз поднимали
на достойный его пьедестал

Анна Сергеевна Лычагина,
тренер-преподаватель ДЮСШ
по волейболу г. Юбилейного:

– В отборочном туре Первен-
ства Московской области встре-
чались 13 команд, поделённых на
2 подгруппы. В своей подгруппе,
состоящей из 6 команд, мы заня-
ли 1 место. Теперь предстоят
первый и второй туры, команды
будут бороться за звание победи-
теля Первенства Московской
области. 9–12 октября нам пред-
стоит игра в Дмитрове.

– Скажите, пожалуйста,
что явилось залогом вашей
победы?

– В соревнованиях участво-
вали волейболистки 1994–1995
годов рождения, а в нашей ко-
манде лишь два игрока с 1994 го-

да, остальные – с 1995. Получи-
лось так, что мы встречались с
соперницами, на год старше на-
ших девочек. Поэтому было тяже-
ло, особенно в последней игре,
когда мы встречались с волейбо-
листками из Серпухова, которые
по росту на голову выше наших
игроков. Но, тем не менее, мы
обыграли серпуховчанок со счё-
том 3:1. Кстати сказать, все
остальные встречи выиграли всу-
хую, не уступив ни одной партии.

Почему стали победителями?
Во-первых, вся команда летом
отдыхала и тренировалась в двух
лагерях. В июне – в городском
спортивном лагере, тогда мы
тренировались в школе № 5. А в
августе ездили в лагерь на Азов-
ское море, где также проходило

по две тренировки в день. Я счи-
таю, что «фундамент» успеха был
заложен именно там. Мои подо-
печные получили хорошую подго-
товку, в первую очередь – физи-
ческую. Кроме того, все девочки,
участвовавшие в соревнованиях,
не пропускают ни одной трени-
ровки, а в спорте хорошего ре-
зультата можно добиться лишь
при ответственном отношении к
тренировочному процессу.

Причина успеха заключается
и в психологическом климате, ца-
рящем в команде, надо сказать,
наши девочки очень дружны.
Прежде всего, мы учим детей
дружить, уважать друг друга. Вза-
имопонимание и дружба прео-
бладают и в отношениях между
тренером и командой.

– С каким настроем вы шли
на соревнования?

– Честно говоря, я сказала:
«Девочки, соперницы старше,
опытнее, с ними будет очень
трудно играть. Но попробуйте,
вдруг получится!» А в ответ услы-
шала уверенное: «Конечно, вы-
играем!» Девочки собрались и су-
мели одержать победу. Незави-
симо от того, какими будут окон-
чательные результаты Первен-
ства Московской области, мы уже
зарекомендовали себя, как со-
лидная, сильная команда. Надо
сказать, у Юбилейного большой
авторитет в волейболе, наши
юноши и девушки всегда занима-
ют призовые места.

Человеческая жизнь очень разнооб-
разна. Можно выделить научную жизнь,
литературную, театральную, музыкаль-
ную, спортивную… Но у каждой из них
есть общие черты. Чтобы добиться успеха
на любом поприще, необходимы способ-
ности, упорство, труд, а в коллективных
видах деятельности – нужна сплочённая
«команда», лишь тогда можно рассчиты-
вать на победу, ведь она, как известно,
приходит только к тем, кто её достоин. Се-

годня речь пойдёт о спортивной команде,
несмотря на молодость её игроков, ус-
пешной, покорившей ни один «спортив-
ный рубеж». А, следовательно, ей присущ
командный дух, значит её игрокам и тре-
неру известен секрет успеха, к которому
мы все так стремимся.

Команда девушек 1994–1995 годов
рождения Детско-юношеской спортивной
школы (ДЮСШ) по волейболу г. Юбилей-
ного завоевала 1 место в своей подгруппе

на отборочном туре Первенства Москов-
ской области, который проходил с 25 по 28
сентября 2008 г. Это явилось формальным
поводом моей встречи с тренером коллек-
тива А.С. Лычагиной и её подопечными, но
беседа вышла за рамки спортивной жизни.
И это неудивительно, ведь «фундамент»
спортивных побед закладывается и в на-
шей повседневной жизни, в учёбе, в отно-
шении к окружающим, в душевном на-
строе, в психологическом климате.
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Городское хозяй-
ство. Жилищно-эк-
сплуатационный уча-
сток.
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7 октября состоялось оче-
редное совещание в админи-
страции г. Юбилейного. Глава
города  В.В. Кирпичёв  награ-
дил Почётной грамотой неко-
торых сотрудников админи-
страции. Поблагодарил за
проведённый праздник, по-
свящённый  Дню учителя. 

Начальник ОВД г. Юбилей-
ного майор милиции Лосев И.А.
доложил о том, что за прошед-
шую неделю на территории го-
рода было совершено 8 пре-
ступлений, все они раскрыты.
Это: подделка документов, на-
несение телесных поврежде-
ний. Также обнаружены 12
бомжей. Произошла кража на
ул. Б. Комитетской, украли ве-
лосипеды и другие вещи. По
данному преступлению задер-
жано 2 человека.

Начальник МУП «ЖКО»
В.И. Дунин сообщил, о том,
что основные усилия напра-
влены на устранение неис-
правностей, связанных с нача-
лом отопительного сезона.
Произошло 9 аварий и порыв
на центральной теплотрассе.
Приняты все необходимые ме-
ры по их устранению. Заверил,
что к концу недели все аварии
будут ликвидированы. Что ка-
сается системы отопления, то
к отопительному сезону город
готов. Отдельные проблемы с
котельной № 1, т.к. она ведом-
ственная, и её контроль со сто-
роны администрации города
встречается «в штыки». Ко-
тельная не может обеспечить
водой 1-й микрорайон. Сейчас
на ней ведутся проверки на
предмет подключений сторон-
них организаций. Аварийная
диспетчерская работает в нор-

мальном режиме. Поступает
много жалоб по электроснаб-
жению. Происходят замыка-
ния из-за большого количе-
ства дополнительных отопи-
тельных приборов. 

Далее выступила главный
врач городской поликлиники
Т.В. Иванова. Она представи-
ла следующие показатели за
прошедшую неделю: 3350 па-
циентов были приняты врача-
ми; 438 больных обслужено на
дому; скорая медицинская по-
мощь выезжала по вызову 186
раз; госпитализировано 37
чел., из них 10 детей. Сданы
отчёты по национальному
проекту за 9 месяцев по здра-
воохранению, образованию и
демографии в МЗ МО. Допол-
нительную диспансеризацию
прошли 28 человек. Проведе-
на плановая проверка по ро-
довым сертификатам и лист-
кам нетрудоспособности. За-
мечаний нет. Фондом обяза-
тельного медицинского стра-
хования проведена проверка
исполнения национального
проекта по дополнительной
диспансеризации за сентябрь.
Замечаний нет.

Начальник управления со-
циальной защиты населения
Министерства соцзащиты Мо-
сковской области по г. Юби-
лейному Т.Е. Дёмочка сообщи-
ла, что проведена встреча с жи-
телями города. Были розданы
памятки мер социальной под-
держки. В начале октября про-
ведён День пожилого человека,
были вручены памятные подар-
ки, прошёл концерт. Все жите-
ли остались довольны. Провели
также День именинника, вечер
встречи ветеранов, музыкаль-

ную гостиную, презентацию
работы одной из подопечных
«Парки и скверы города». В об-
щем было оказано 483 услуги. 

Юбилейным отделом
ЗАГСА в лице заведующей
Л.И. Шевченко  представлены
следующие данные за 9 меся-
цев 2008 г.: рождены 217 чело-
век (в 2007 г. – 162, на 55 детей
больше). Мальчиков 109, дево-
чек 108. Популярные имена у
мальчиков: Иван, Александр; у
девочек: Дарья, Анастасия. За-
регистрировано рождение де-
тей у иностранных граждан – 9.

В городе зарегистрировано
239 случаев смерти (в 2007 г. –
221, на 18 человек больше); из
них:  113 мужчин, 126 женщин.
Браков зарегистрировано 160
(в 2007 г. – 151, на 9 пар боль-
ше). В субботу – 65, в пятницу
– 51, в иные дни  – 44, с ино-
странными гражданами – 36.
Расторжение брака – 122 пары
(в 2007 г. – 117, на 5 семей
больше). Продолжительность
брака: до 1 года – 6, от 1 до 3-х
лет – 30, от 3-х до 5 лет – 60,
свыше 10 лет – 56. Оформили
развод по взаимному согласию
41 пара, по решению суда – 81
пара. Поменяли имя 16 чело-
век (на 6 человек больше, чем
в 2007 г.), один из них несовер-
шеннолетний. Зарегистриро-
вано 14 усыновлений, что на 4
ребёнка меньше, чем в 2007 г.;
24 установления отцовства (на
11 больше, чем в 2007 г.). Гос-
пошлина составила 114250
руб. Принято населения по
различным вопросам 1500 чел.
Исполнено социально-право-
вых запросов 200. Исполнены
запросы по розыску 4000 чело-
век. Выданы справки в орга-

ны: УВД, Прокуратуру, ФСБ,
МВД – 60. 

МУП «Развитие» за отчёт-
ную неделю произвело обслу-
живание по перевозке спорт-
сменов. Ведётся работа по реа-
лизации изношенного транс-
порта. В парикмахерской об-
служено 266 человек. На му-
ниципальных торговых рядах
нарушений за истекший пе-
риод не обнаружено. На муни-
ципальных стоянках ведётся
текущая работа по обслужива-
нию клиентов. Проводится ра-
бота по привлечению клиен-
тов на стоянку  № 4. Подгото-
влено 3 письма-ответа по жа-
лобам жителей города. Подго-
товлено 6 разрешений на уста-
новку рекламных конструк-
ций. Ведётся работа по разме-
щению социальной рекламы. 

За период с 30.09.08 г. по
07.10.08 г. в муниципальном
учреждении «Стадион «Орби-
та» была проведена следующая
работа: согласно утверждённо-
му графику проводились тре-
нировки и футбольные игры
разных команд г. Юбилейно-
го, а также из других городов
Подмосковья. Регулярно про-
водятся тренировки ДЮСШ,
спортивные занятия и сорев-
нования детей г. Юбилейного.
Проводится уборка закре-
плённой вокруг стадиона тер-
ритории; скверов, дорожек,
автостоянок; убиралась терри-
тория стадиона, беговых доро-
жек. Производится уход за ис-
кусственным полем и разбра-
сывание крошки. Был полно-
стью вычищен пожарный ко-
лодец от мусора и грязи. За-
асфальтирована одна из
теннисных площадок. 

Краткий отчёт о проделан-
ной работе с 1 по 7 октября в
МУ «Информационный
центр» представил С.А. Титов.
Работа в студии шла согласно
планам: сотрудниками студии
было выполнено 6 съёмочных
заданий. Смонтировано и вы-
пущено в эфир 2 новостных и
одна тематическая програм-
мы. Заключено 82 договора с
абонентами. Отключились от
сети муниципального кабель-
ного телевидения 18 абонен-
тов. 12 вызовов по неисправ-
ности телевизионной сети.
Идёт интенсивная работа по
подготовке собственной або-
нентской базы. Уже заключе-
но более 2000 абонентских до-
говоров. 

Начальник управления об-
разования и молодёжной по-
литики Н.А. Чурсина доложи-
ла, что за неделю на приёме
было принято 54 жителя, по-
лучено 23 письма от Мини-
стерства образования, подго-
товлено 6 ответов на письма
Министерства образования,
подготовлены проекты поста-
новлений, распоряжений – 2.
Организована поездка на уча-
стие в областном торжествен-
ном собрании в честь Дня учи-
теля. Организован и проведён
праздник День учителя на базе
школы № 1. Новый Учебно-
методический центр уже под-
готовил и провёл городской
этап конкурса «Воспитатель-
ные системы» и победителей
направил на областной. Лицей
№ 4 занял первое место в обла-
сти. В конкурсе сочинений
«Россия–Белоруссия» ученик
школы №1 занял третье место
в области.

По итогам каждого доклада
Главой города давались кон-
кретные указания для реше-
ния возникающих проблем.

Пресс-служба
администрации

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

Идёт насыщенная работа

О б р а з о в а н и е

В канун Дня учителя в зале приё-
мов Дома Правительства Московской
области прошла церемония вручения
именных премий Губернатора Мо-
сковской области педагогам, дипло-
мов и сертификатов директорам об-
щеобразовательных учреждений –
победителей и участников региональ-
ного этапа конкурсного отбора школ,
внедряющих инновационные образо-
вательные программы в рамках прио-
ритетного национального проекта
«Образование».

Высочайший уровень образования
Юбилейного, его педагогов – факт об-
щеизвестный и вызывающий искрен-
нюю гордость за наш маленький город.
И в этом году в столь значительном ме-
роприятии приняли участие замести-
тель директора нашего лицея № 4, учи-
тель с тридцатилетним стажем
Т.И. Шестак и директор гимназии № 5,
победившей в региональном конкур-
сном отборе национального проекта, –
В.И. Журавель. 

За время существования ПНПО и
его отдельного направления «Ком-
плексные проекты модернизации об-
разования» 321 школа и 1077 учителей
Подмосковья стали победителями это-
го нацпроекта и вошли в  ассоциацию
«Лидеры образования Подмосковья».

Участников церемонии сердечно
поздравили Губернатор Московской

области Б.В. Громов и  Министр об-
разования Московской области
Л.Н. Антонова. «Профессия учителя
очень уважаема и важна для государ-
ства,  страны, народа, – отметил Бо-
рис Всеволодович Громов. – Прими-
те самые тёплые слова благодарно-
сти». Среди 200 награждённых – ра-
ботники образования, чьи научно-
практические разработки, програм-
мы, методические пособия оказали
эффективное влияние на развитие
образования Московской области;
учителя, управленческие работники,
продемонстрировавшие профессио-
нальное мастерство, высокие резуль-
таты профессиональной деятельно-
сти.  В этом ряду Тамаре Ивановне
Шестак вручена именная премия Гу-
бернатора Московской области и По-
чётный Знак лауреата.

Премии Губернатора вручены так-
же 107 директорам общеобразователь-
ных учреждений, победителям и
участникам регионального этапа кон-
курсного отбора школ, внедряющих
инновационные образовательные
программы в рамках приоритетного
национального проекта «Образова-
ние», среди которых директор гимна-
зий № 5 города Юбилейного Вера
Ивановна Журавель.

Поздравляем и гордимся!

Елена МОТОРОВА

Поздравляем и гордимся!

О приятном
Благодарим врача-терапевта город-

ской поликлиники Елену Викторовну
Сытину и медицинскую сестру Ирину
Петровну Тягункову за высокий про-
фессионализм, внимательное отноше-
ние к больным и просто прекрасные
человеческие качества.

Татьяна КЛЁНОВА, Ирина ДУБОВАЯ

Благодарим коллектив аптеки в си-
стеме «Мособлфармация» за хорошее
обслуживание, добрые советы больным.

Л.Н. АБРАМОВА, Н.И. ПИСКУНОВА

Послесловие
к празднику

Отшумел праздник –  овациями и
добрыми речами. Поблагодарили
школьники любимых учителей. И
осталось ощущение доброты и –  горе-
чи. Горечи –  от того, что многие ста-
рые, заслуженные учителя, порой всю
жизнь отдавшие детям, школе, оказа-
лись забытыми, в частности, в лицее
№ 4. Их не только не пригласили на
торжественные мероприятия, на са-
мый главный учительский праздник,
им даже не позвонили, чтобы поздра-

вить. Как будто нет их вообще. Осо-
бенно обидно старому учителю, вы-
учившему ученика, который стал зна-
чительным лицом в городе, а то и в той
самой школе, которая его учила. И он
забыл про свою Первую, о которой вы-
сокопарно произносит речь.

А настоящий Учитель –  он на всю
жизнь. И не важно, что он давно вы-
шел на пенсию. Он по-прежнему боле-
ет за учеников, за свою школу. Ему не
безразлично, как и чему учат сегодня.

Нельзя их забывать. Надо пригла-
шать их устно и письменно. Это для них
великий стимул и энергия для продол-
жения жизни. А жизнь их нужна. Ведь и
выйдя на заслуженный отдых, они про-
должают учить –  внуков и правнуков,
детей друзей и знакомых. Они не могут
не отдавать свои знания другим.

Уважаемые настоящие и будущие
руководители школ, представители ад-
министрации! Давайте будем помнить,
что бывшие учителя в душе не остают-
ся бывшими. И о них надо не забывать,
по крайней мере, в День учителя, а ещё
лучше в дни первого и последнего
звонка в школе.

А.СЫТИН,
причастный к судьбе

прежде активных учителей

С л о в о  г о р о ж а н и н у

Представляя новую рубрику «Слово горожанину», редакция приглашает к разго-
вору юбилейчан, которым есть что рассказать.

Хотелось, чтобы материалы носили не только негативный характер и своди-
лись к тому, что у нас холодно и грязно. В нашем городе есть много хорошего. Хо-
телось бы услышать об этом.



Именно в этот день в теперь уже
далёком 1998 году Постановлением
Губернатора Московской области
была образована подмосковная пои-
сково-спасательная служба, право-
преемником которой является Госу-
дарственное учреждение Москов-
ской области «Московская област-
ная противопожарно-спасательная
служба». Организационное объеди-
нение подразделений Государствен-
ной противопожарной и поисково-
спасательной служб логично и опра-
вдано. Оно позволило выстроить бо-
лее централизованную и действен-
ную систему управления при реаги-
ровании на различные ЧС, эффек-
тивнее решать стоящие задачи.

А начиналось всё осенью 1998
года в Можайске, когда из 28 мест-
ных спасателей был сформирован
первый в Московской области пои-
сково-спасательный отряд. Через
год такие формирования появились
в  Пушкино и Химках, затем в Лю-
берцах. 

К 2002 году на территории Мо-
сковской области действовали уже
12 отрядов спасателей, приступили
к работе водолазные и кинологиче-
ские подразделения. 

Сегодня 22 территориальных
управления подмосковной пожарно-
спасательной службы организацион-
но объединяют 29 поисково-спаса-
тельных отрядов, 121 пожарную
часть, 32 водно-спасательные стан-
ции и 3 маневренно-поисковые груп-
пы.  Они входят в состав сил Москов-
ской областной территориальной
подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 

ГУ МО «Мособлпожспас» обес-
печивает защиту населения обла-
сти, материальных и культурных
ценностей от стихийных бедствий,
аварий и катастроф, организует ту-
шение пожаров, участвует в меро-
приятиях по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке. Его
специалисты решают также доволь-
но широкий спектр специальных за-
дач, среди которых: газо- и горно-
спасательные работы, водолазный
поиск, устранение разливов нефти,
дегазация источников химического
заражения и дезактивация радиа-
ционных загрязнений, спасение лю-
дей на акваториях, ликвидация ме-
дико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций.

Жизнь спасателей и пожарных в
густонаселённой и промышленно
развитой Московской области труд-
но назвать спокойной и малопро-
блемной. За прошедшие годы
специалисты «Мособлпожспаса»
выезжали на различные проис-
шествия более 70 тыс. раз. Даже
учитывая, что далеко не всякая эк-
стремальная ситуация, не каждый
выезд оперативных служб означает
чрезвычайную ситуацию, это число
внушает беспокойство. Да и количе-
ство ЧС внушительно. Менее чем за
10 лет на территории Московской
области их возникло более тысячи.
Материальный ущерб исчисляется
сотнями миллионов рублей. Особую
тревогу вызывают чрезвычайные
ситуации, связанные с пожарами и
взрывами (около 70% от общего чи-
сла), обнаружением неразорвав-
шихся боеприпасов (свыше 12%), а
также дорожно-транспортные про-
исшествия (почти 10%). При вы-
полнении различных аварийно-
спасательных работ и тушении
пожаров сотрудниками подмо-
сковной пожарно-спасательной
службы спасено свыше 25 000

человек, оказана помощь 65 000
пострадавшим. 

Тем актуальнее выглядит старая
аксиома: беду легче предотвратить,
чем пожинать её горькие плоды. По-
этому именно профилактическим
мерам защиты от ЧС руководство
областной противопожарно-спаса-
тельной службы старается уделять
первостепенное внимание. Это,
прежде всего, информационно-про-
светительская работа, забота о про-
фессиональной подготовке специа-
листов, их оснащении, а также об-
учение населения области безопас-
ному поведению и действиям в эк-
стремальных ситуациях. Сложно
сказать, сколько бед могли бы при-
нести обнаруженные и обезврежен-
ные специалистами ГУ МО «Мособл-
пожспас» взрывоопасные предметы
и аварийно-химически опасные ве-
щества, источники радиоактивного
загрязнения. Кроме того, сотрудни-
ки учреждения проводят показные и
практические занятия в образова-
тельных учреждениях, на предприя-
тиях и в организациях, курируют
подготовку кадетских и специальных
классов «Юный спасатель», занима-
ют достойные места в состязаниях
по пожарно-прикладному и водно-
моторному спорту, спасательному
пятиборью, соревнованиях киноло-
гических расчётов. Наряду с други-
ми ведомствами, спасатели и по-
жарные обеспечивают безопасность
граждан при проведении массовых
общественных мероприятий: выбо-
ров, праздников, начала учебных за-
нятий в школах и др. 

Работа подмосковных спасате-
лей и пожарных весьма активно ос-
вещается средствами массовой ин-
формации – районными, областны-
ми и федеральными. Отрадно заме-
тить, что руководители «Мособл-
пожспаса»  всегда открыты для об-
щения и проявляют активную заин-
тересованность в развитии взаим-
ного сотрудничества. Уже более
3 лет существует интернет-сайт
этой службы www.mosoblspas.ru,
содержащий всестороннюю  ин-
формацию об его организации и
деятельности: наиболее заметных
событиях, мероприятиях, происше-
ствиях, прогнозах и пр.

Не секрет, что главным в любом
деле являются люди, которые во-
площают его в жизнь. Всего в ГУ МО
«Мособлпожспас» работает более
7 тысяч сотрудников, из них свыше
4 тысяч пожарных и почти 1300 спа-
сателей различных профессий.
Среди них: взрывотехники, киноло-
ги, водолазы, авиаторы, медики,
специалисты-химики и радиацион-
щики. Все они имеют достаточную
квалификацию для выполнения
сложнейших, порой уникальных
аварийно-спасательных и других
неотложных работ и не раз доказы-
вали это. 

«Люди, специалисты – наше
главное достояние, – говорит на-
чальник «Мособлпожспаса» Влади-
мир Николаевич Гайдук. – На счету
наших спасателей и пожарных сот-
ни сохранённых человеческих жиз-
ней, тысячи отбитых у огня жилищ,
промышленных сооружений, объек-
тов коммунального, культурного и
спортивного предназначения».

Достаточно вспомнить наибо-
лее масштабные ЧС, в ликвидации
которых принимали участие специа-
листы Московской областной проти-
вопожарно-спасательной службы. В
2002 г. они участвовали в поисково-
спасательных работах на месте кру-

шения авиалайнеров на аэродромах
Шереметьево и Чкаловское. В 2004 г.
ликвидировали последствия терро-
ристического акта на станции метро
«Павелецкая», спасали людей из-
под завалов после обрушений мо-
сковского магазина «Метро» и
«Трансвааль-парка». Зимой 2006 г.
специалисты «Мособлпожспаса»
восстанавливали нарушенную си-
стему жилищно-комунального хо-
зяйства в Люберецком, Подольском,
Серпуховском районах, искали вы-
живших и погибших под руинами
кровли Бауманского рынка.

Кроме того, каждый год спаса-
тели и пожарные принимают участие
в сезонных противопаводковых ме-
роприятиях, тушении лесных и
торфяных пожаров. Многие из них
удостоены правительственных и ве-
домственных наград: медалей «За
спасение погибавших», «За отвагу
на пожаре», «За отличие в ликвида-
ции последствий чрезвычайной си-
туации», нагрудных знаков «Участни-
ку ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций». Коллектив гор-
дится тем, что в его рядах трудят-
ся спасатели первого класса Афа-
насьев Юрий Васильевич, Власов
Алексей Юльевич, Шолохова
Людмила Руслановна, Минягин
Михаил Васильевич, Юст Алек-
сандр Иванович, Антипов Алексей
Степанович, Дурягин Валентин
Анатольевич и десятки, сотни
других наших лучших специали-
стов, имена которых просто невоз-
можно здесь перечислить.

Однако одной самоотверженно-
сти и профессионализма мало. Са-
ма жизнь, сложность и специфика

возникающих чрезвычайных ситуа-
ций определяют потребность в по-
следних достижениях науки и техни-
ки в области безопасности. Сегодня
в составе поисково-спасательных
отрядов, пожарных частей, водно-
спасательных станций и маневрен-
но-поисковых групп на территории
Московской области находится бо-
лее 1300 единиц техники общего,
специального и вспомогательного
назначения. Это аварийно-спаса-
тельные, пожарно-спасательные и
штабные автомобили, машины газо-
дымозащитной службы и скорой ме-
дицинской помощи, средства связи
и оповещения, дельталёты, аэроса-
ни и снегоходы, спасательные мото-
циклы, катера и водолазные аппара-
ты, автокраны, манипуляторы, эва-
куаторы и многое другое.

В составе дежурных смен ежед-
невно в готовности к немедленному
применению находятся десятки ма-
шин, механизмов и агрегатов. Их
тактико-технические характеристи-
ки отвечают самым взыскательным
критериям спасательного и пожар-
ного дела. Например,  возможности
водолазной станции быстрого раз-
вёртывания ВСБР-1 позволяют на-
чать подводные работы уже через
2–3 минуты после прибытия расчёта
на берег водоёма. Станция портатив-
на – её оборудование укладывается в
тару размером чуть больше обычного
чемодана и весит всего 40 кг. Водо-
лаз может работать в воде любой
прозрачности, днём и ночью, под
ледовым покровом на глубине до
20 м. Время пребывания под водой
ограничивается лишь его физиче-
скими возможностями, т.к. для сме-

ны воздушных баллонов поднимать
специалиста на поверхность не нуж-
но. При этом его состояние по-
стоянно контролируется с берега по
системе телефонной проводной
связи, гарнитура которой размеще-
на внутри полнолицевой маски во-
долаза. 

С помощью дельталётов «По-
иск-6» и «Фрегат-М» специализиро-
ванного авиационного поисково-
спасательного отряда ведётся поиск
людей, воздушная разведка очагов
возгораний, уточняются масштабы и
зоны ЧС, места забора воды, рацио-
нальные подъезды. При необходи-
мости их используют и для эвакуации
пострадавших. Эти дельталёты могут
находиться в воздухе до 2,5 часов и
действовать в радиусе до 100 км.
Есть в Государственном учреждении
и классные лётчики, которые выпол-
няют аналогичные задачи на самолё-
тах «Сесна-172», Як-18Т и гидропла-
нах Л-4, возможности которых, ко-
нечно же, гораздо шире.  

К сожалению, современная ми-
ровая и отечественная статистика
констатирует неуклонный рост чи-
сла чрезвычайных ситуаций, осо-
бенно в техногенной сфере. Такова
цена, которую платит человечество
за успехи научно-технического про-
гресса и интеграцию в природную
среду. Поэтому работы у спасате-
лей и пожарных в последнее время
только прибавляется. Подойдя к
своему первому юбилею, коллектив
Московской областной противопо-
жарно-спасательной службы полон
оптимизма и планов на будущее.

В.Н. ГАЙДУК,
начальник Государственного

учреждения Московской обла-
сти «Московская областная

противопожарно-спасательная
служба»
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Ассоциация студенческих профсоюзных организа-
ций Московской области участвует в мероприятиях Рос-
сийской ассоциации профорганизаций студентов в
рамках традиционных Дней единых действий студентов
и молодёжи. В этом году будет проведён мониторинг
фактического состояния инновационной составляющей
в российских вузах с точки зрения самих студентов. В
течение октября этого года более чем в 200 государ-
ственных вузах во всех субъектах Российской Федера-
ции, в том числе и в Московской области, студенческие
профактивисты проведут опрос, результаты которого
будут положены в основу дальнейшего взаимодействия
Ассоциации с государственными органами управления
образованием по проблеме обеспечения права молодё-
жи на качественное профессиональное образование и
его эффективное использование.

Прошло три года с момента официального провоз-
глашения государственной властью России начала реа-
лизации национального проекта «Образование». Для
высшей школы основным направлением в рамках про-
екта стало развитие «инновационного образования».

Суть инновационного образования инициаторы вы-
разили фразой: «Не догонять прошлое, а создавать бу-
дущее».

В лучших своих образцах это образование ориенти-
ровано не столько на передачу знаний, которые по-
стоянно устаревают, сколько на овладение базовыми
компетенциями, позволяющими затем, по мере необхо-
димости, приобретать знания самостоятельно. Именно
поэтому такое образование должно быть связано с
практикой более тесно, чем традиционное.

Какие изменения в связи с этим произошли за три
года в высшей школе, прокомментируют сами студенты.
По итогам опроса будет подготовлена резолюция, с ко-
торой наша Ассоциация выйдет в День единых действий
студентов и молодёжи 17 ноября 2008 года – День меж-
дународной солидарности студентов.

Студенты Московской области, избрав меня руко-
водителем региональной студенческой профсоюзной
ассоциации, доверили представлять их интересы и за-
щищать права в сфере взаимоотношений с органами
власти и другими общественными институтами. 

Одной из основных целей нашей организации явля-
ется защита права молодёжи на доступное качествен-
ное профессиональное образование. 

Мы солидарны с позицией Председателя Прави-
тельства России Владимира Путина в том, что в совре-
менных условиях глобальной конкуренции только новые
знания, постоянно совершенствующиеся технологии
позволят противостоять новым вызовам.

Динамика изменений в технической сфере, в сфе-
ре социальных технологий, информационных техноло-
гий настолько высока, что образовательные учрежде-
ния не успевают адаптировать учебные программы,
знания выпускников оказываются неактуальными для
задач, которые ставит перед ними работодатель. В
условиях современного хозяйствования искусство
победы над конкурентом заключается в том, чтобы
изумлять его там, где он лучше. Именно таких креатив-
ных специалистов не хватает нашей экономике. Ведь
гораздо труднее  увидеть проблему, чем найти её ре-
шение. Для первого требуется воображение, а для вто-
рого только умение.

Технология обучения специалистов в высших учеб-
ных заведениях должна быть усовершенствована, выпу-
скники должны стать, как бы, самонастраивающейся си-
стемой, способной самосовершенствоваться в зависи-
мости от уровня возникающих задач. Альберт Эйнштейн
отметил, что значительные проблемы, с которыми мы
сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне
мышления, на котором мы породили их.

Именно такую задачу перед системой профессио-
нального образования поставила государственная
власть. Мы намерены всячески способствовать её ре-
шению. Ведь это залог успешного будущего для сегод-
няшних студентов, успешного будущего нашей страны,
и эта тема звучит наиболее актуально в преддверии
2009 года, объявленного Указом Президента России
Дмитрием Медведевым Годом молодёжи.

Сергей КРАВЧЕНКО,
депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Московской областной Думе,
член Комитета по вопросам образования, культу-

ры, спорта, туризма и делам молодёжи 

Студенческие профсоюзы:
«Даёшь инновационное образование!»

Г у б е р н и я

День спасателя Московской области
6 октября Государственному учреждению Московской области

«Московская областная противопожарно-спасательная служба» ис-
полняется 10 лет. Первый, маленький, но всё же юбилей! 
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26 лет, чёткие жизненные пози-
ции, образование, свои взгляды,
стремления, успешная спортивная
карьера, семья (дочке – 4 месяца).
На моё замечание о молодости, улы-
баясь, замечает: «Посмотрите, что у
нас сейчас в Государственной Ду-
ме». Действительно, то, что молодое
поколение не безразлично к делам в
стране, в своём городе говорит о
многом, о переменах к лучшему. 

Начинаем беседу не с вопро-
сов, а с разговора о выборах, о на-
чале работы. «Я на выборах чувство-
вал себя очень спокойно, – расска-
зывает Денис Витальевич. – Но ког-
да вручали удостоверения, охваты-
вало ощущение огромной ответ-
ственности. И не потому, что сопо-
ставлял свою занятость, а потому,
что понимал – здесь надо не просто
«выбраться», а, прежде всего, ак-
тивно участвовать в работе и стре-
миться к новым положительным пе-
ременам в городе. А это непросто». 

Работа началась с изучения за-
конодательства и Программ, реали-
зуемых в городе. С благодарностью
говорит Денис Витальевич о помо-

щи старших товарищей: «В этом Со-
вете много опытных людей, которые
уже раньше были депутатами.
Б.И. Голубов, Д.Д. Жигалина, пред-
седатель Совета А.М. Абрамов –
знающие, конструктивно подходя-
щие к решению проблем. Я учусь у
таких людей, обращаюсь с вопроса-
ми, по которым мне интересен
взгляд старших коллег».

Естественно, что самый молодой
и спортивный депутат вошёл в ко-
миссию по молодёжной политике,
культуре и спорту: «В своей депутат-
ской работе стараюсь заниматься
тем направлением, где я действи-
тельно могу сделать и изменить к
лучшему с пользой для жителей горо-
да. Приоритетом в работе всей на-
шей комиссии является непосред-
ственно молодёжь Юбилейного. В
первую очередь это вопросы, связан-
ные с воспитанием молодого поколе-
ния: их жизнедеятельность, физиче-
ское развитие, спорт, досуг, реали-
зация государственных программ,
культурно-массовые мероприятия в
нашем городе. Заседания комиссии
проводим один раз в неделю. 

Я непосредственно связан со
спортом, с тренерами, знаю их по-
требности в работе с детьми, отсю-
да и мои основные вопросы. Напри-
мер, в городе внимание уделяется

игровым видам спорта – волейбол,
футбол, но слабо развито направле-
ние единоборств. Надо исправлять
ситуацию – работы здесь немало».

За полгода уже кое-что удалось
сделать. Денис Витальевич, как де-
путат, принял непосредственное ак-
тивное участие в организации Дня
физкультурника (смеётся – «даже
сам пробежал»), участвовал в про-
ведении рейдов по выявлению тор-
говых точек, в которых не выполня-
ют требования закона о запреще-
нии продажи спиртных напитков и
табачной продукции несовершен-
нолетним, выступил с инициативой
учредить Кубок Совета депутатов.

«Досуг молодёжи не решится
открытием в городе кинотеатра, –
поясняет Денис Витальевич свою
позицию. – Необходимо уделить
большее внимание общеобразова-
тельным центрам. Есть один способ
противодействия распространению
наркотиков и пьянства – это вовле-
чение в спорт детей дошкольного и
школьного возрастов. Надо дать ре-
бятам дело по душе, отвлечь от пло-
хого и вовлечь в спорт, в науку, в
учёбу, в культуру – во что-то инте-
ресное. 

В городе необходимо сделать
всё для развития спорта и перечи-
сленных направлений. В конце года

на заседание Совета депутатов бу-
дет вынесен вопрос об учреждении
Кубка Совета депутатов города
Юбилейного по трём направлениям:
науке, культуре и спорту, который
будет вручаться два раза в год. Луч-
шие будут награждены по результа-
там олимпиад и соревнований. Это
позволит стимулировать и пропа-
гандировать здоровый образ жизни
для нашей молодёжи, новые высо-
кие результаты в учёбе, науке и
культуре. Это здоровый фактор
отразится в воспитании и в жизни
ребёнка. Это интерес к учёбе и по-
ложительная отметка при поступле-
нии в вуз. И ещё один важный для
Юбилейного вопрос: сложности с
помещениями для занятий спортом.
Будем добиваться строительства
нового крытого многофункциональ-
ного спортивного комплекса». 

В плане работы на второе полу-
годие 2008 года Совета депутатов
несколько вопросов, касающихся
молодёжи: «О внесении изменений в
Муниципальную программу «Обес-
печение жильём молодых семей на
период до 2010 года», строитель-
ство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Много вопросов
рассматривается непосредственно
на заседаниях комиссии по моло-
дёжной политике, культуре и спорту. 

– Денис Витальевич, как Вы
работаете с избирателями, с
какими вопросами непосред-
ственно к Вам обращаются жите-
ли на приёмах? 

– Я избран по четвёртому окру-
гу, и как к депутату ко мне приходят
с самыми разными вопросами: свя-
занными с ЖКХ, личными жизнен-
ными ситуациями (размен жилья).
Были вопросы непосредственно по
моему направлению: работе
ДЮСШ, устройству детей к опреде-
лённому тренеру. 

«Хочется, чтобы больше изби-
рателей приходили со своими во-
просами на встречу с депутатом, –
подчёркивает Денис Витальевич. –
Готов активно участвовать в их ре-
шении. А я такой человек или воспи-
тан так, что то, что говорю, стараюсь
делать, хотя это бывает очень не-
просто. В перспективе буду стре-
миться решать все задачи, с кото-
рыми обратятся к нам избиратели,
дабы облегчить жизнь нашего насе-
ления».

Цель достойная. Были бы силы
и возможности, а желание у моло-
дого депутата Дениса Витальевича
Клопнёва, безусловно, есть. Впере-
ди три года работы.

Беседовала
Елена МОТОРОВА

С апреля 2008 года жилищно-эксплуата-
ционный участок третьего микрорайона воз-
главил новый руководитель. На должность на-
чальника ЖЭУ-3 получил назначение Андрей
Николаевич ДРАННИКОВ. 

В системе ЖКХ Андрей Николаевич рабо-
тает 8 лет. Имеет среднее специальное обра-
зование, окончил техникум городского хозяй-
ства и строительства, факультет санитарно-
технического устройства зданий. Трудовую
деятельность начал мастером ремонтного
участка в городе Королёве, затем стал началь-
ником этого участника.

– Андрей Николаевич, прошли первые
полгода Вашей работы на новом месте.
Участок сложный, по количеству заявле-
ний и жалоб от населения ЖЭУ-3 «лидер» в
городе. Есть перемены в лучшую сторону?

– На собственном опыте могу сказать, что
работа сложная во всех ЖЭУ, не только на мо-
ём участке. И многое зависит от проживаю-
щих на его территории людей. У нас обстанов-
ка нормальная, рабочая.

– А что скажете о коллективе?
– В коллективе главное – настрой. Как ру-

ководитель мобилизует подчинённых на вы-
полнение поставленных задач, так и пойдёт
работа. Важен и индивидуальный подход к
каждому. В целом, коллектив хороший, рабо-
тать можно.

– Штат укомплектован на сегодня?
– Нет, к сожалению. Не хватает электрика,

сварщика, сантехника, мастера по сантехни-
ке… Кандидатуры на некоторые вакансии уже
есть, будем рассматривать, но проблема с
кадрами существует.

– Как обстоят дела с уборщицами,
дворниками?

– Они есть, но неполный комплект, поэтому
один человек совмещает несколько участков.
Другой вопрос – качество их работы не всегда
устраивает. Но мы реагируем на каждую жало-
бу жителей, стараемся устранить непорядки.

– Есть нарекания на чистоту террито-
рии микрорайона. 

– Мусора действительно много, но, в основ-
ном, крупногабаритного. Арендованные  КАМА-
Зы, вывозя его, каждый день делают по  2–3 рей-
са, гружённые с верхом. Откуда берётся мусор

ежедневно в таких количествах, понять трудно.
К тому же жители часто оставляют его в самых
неподходящих местах, выставляют на всеоб-
щее обозрение. Есть кое-какие соображения,
чтобы попробовать решить эту проблему.

– С чего обычно начинается рабочий
день начальника ЖЭУ?

– День начинается с планёрки, на которой
распределяются обязанности, раздаются на-
ряды. В первую очередь обслуживаем аварий-
ные случаи. Мастера предварительно созва-
ниваются с аварийной службой, выясняют ад-
реса срочных заявок.

– С Вашим приходом в кабинете по-
явился компьютер. Пользуетесь?

– Конечно. Он необходим в работе. Раньше
все отчёты писались вручную, а сейчас нужная
информация содержится в компьютере, я могу
ей воспользоваться в любой момент. Это значи-
тельно экономит время.

– С какими трудностями приходится
сталкиваться в работе? 

– Нет трудностей, всё решаемо. И в то же
время каждый вопрос труден, потому что тре-
бует рассмотрения, сил, времени. Общая для
всего жилищно-коммунального хозяйства
трудность – недостаточное в этот период фи-
нансирование. Из-за этого и материалы не
всегда своевременно поступают, и другие
проблемы возникают. 

– Работа ЖЭУ зависит от своевременной
оплаты населением коммунальных услуг? 

– Да, а у нас очень большие долги населе-
ния по коммунальным платежам. По 3-му микро-
району долг составляет 7 миллионов рублей.

– Что предпринимаете?
– Собираем информацию, злостных не-

плательщиков с помощью юристов МУП
«ЖКО» привлекаем к ответственности.

– Андрей Николаевич, в городе начал-
ся отопительный сезон. Как он проходит
на территории Вашего ЖЭУ?

– Отопление во все дома третьего микро-
района подано на несколько дней раньше
официально объявленного срока начала ото-
пительного сезона. Но, как всегда бывает в
этот период, не обошлось без аварий. Были
порывы системы отопления в подъездах, на
чердаке, на трассе. Информация по всем до-

мам, обслуживаемым нашим ЖЭУ, к нам по-
ступает, ситуация находится под контролем,
моим и техников. Помогают ориентироваться
жильцы, сообщают о любых неполадках.

– У Вас есть возможность обратиться к
ним через нашу газету.

– Я приглашаю жителей активнее участво-
вать в работе ЖЭУ. Допускаю, что некоторые
люди перестали доверять ЖЭКам, но мы ста-
раемся исправить ситуацию. Другого не дано,
мы взаимосвязаны и должны взаимодейство-
вать. В случае возникновения каких-либо во-
просов по нашей части прошу звонить в ЖЭУ,
лично мне, готов принять всех, в любое время.
Будем разбираться на месте и решать про-
блемы по мере возможности. Это целесооб-
разнее, чем жаловаться в администрацию го-
рода или начальству МУП «ЖКО». Кстати, ди-
ректор предприятия Владимир Иванович Ду-
нин всегда идёт нам навстречу, помогает в
любых ситуациях. Под его руководством мож-
но работать, я жил и в Москве, и в Королёве, у
меня есть с чем сравнить.

– Андрей Николаевич, спасибо за ин-
тервью. Успехов Вам в работе!

Беседа с начальником ЖЭУ закончи-
лась, Андрея Николаевича ждали дела, оче-
редь из посетителей. Я же в продолжение
только что состоявшегося разговора поин-
тересовалась мнением жителей о работе
домоуправления. Опыт показывает, что лю-
ди готовы говорить на данную тему беско-
нечно, обстановка в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве волнует всех и каждого. В
этот раз моими собеседницами стали жи-
тельницы улиц Соколова и Лесной. 

– Андрей Николаевич старается реагиро-
вать на наши обращения, но один начальник,
какой бы хороший он ни был, ничего не сдела-
ет. Нужна база, нужны кадры.

– Очень много зависит и от нас, от жите-
лей. Часто мы сами виноваты в своих про-
блемах, ленимся выносить мусор куда сле-
дует, где попало оставляем его, бросаем ку-
да попало, в результате мусоропровод за-
бивается, канализация засоряется, в по-
дъездах грязно… Порядок надо с себя начи-
нать наводить.

– Мы не оправдываем себя, но очень мно-
го упущений и в работе коммунальных служб.

Люди высказывали претензии к уборщи-
цам, которые «никогда не моют в подъездах,
в лучшем случае – подметают первые этажи»,
к дворникам, сметающим песок и сор на га-
зоны и клумбы, несмотря на неоднократные
замечания, к техникам, которых не разу не
видели в своих домах. Конечно, наряду с за-
мечаниями звучали и предложения, напри-
мер, больше использовать в работе положи-
тельный опыт прошлых лет, и пожелания, бы-
ли и хвалебные отзывы о добросовестном
труде некоторых работников ЖЭУ-3.

После всего услышанного можно сделать
вывод: и руководство ЖЭУ, и жители стремят-
ся к тому, чтобы в их микрорайоне в сфере
ЖКХ всё было хорошо. Осталось только во-
плотить желаемое в действительность. Но для
этого надо очень стараться и тем, и другим.
Исправить сложившуюся в коммунальном хо-
зяйстве ситуацию можно только сообща.

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

С л о в о  д е п у т а т у

Готов активно работать
Прошло полгода работы Совета депу-

татов нового созыва, в котором, как никог-
да раньше, представлены различные слои
городского общества. Как работается на-

шим депутатам? Что они для себя уже ре-
шили, с чем столкнулись? Недавно мы
представляли нашим читателям Б.И. Голу-
бова – много раз избиравшегося, опытно-

го, хорошо известного в городе человека.
Сегодня разговор с Денисом Витальеви-
чем КЛОПНЁВЫМ – самым молодым депу-
татом городского Совета. 

Г о р о д с к о е  х о з я й с т в о

В коллективе главное – настрой

А.Н. Дранников

Д.В. Клопнёв
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– Почему наш город достига-
ет успехов в этом виде спорта?

– В волейболе побеждают не
сильнейшие, а умнейшие. Можно
ударить очень сильно, но в то место,
где соперники готовы принять мяч,
а можно обхитрить противника и на-
править мяч в «пустой» участок пло-
щадки. Причём решение надо при-
нимать за доли секунды, а это пока-
затель высокого класса игроков.

В первую очередь мы ищем сла-
бые места на половине соперника,
плохо подготовленных игроков в его
команде, начинаем игру «на них». Я
учу девочек подавать мяч в ту зону,
где менее вероятен приём. Конеч-
но, это уже искусство, да ещё какое!
Я не устаю повторять: «В первую
очередь работает голова, а потом
уже руки и ноги».

Кроме того, залогом успеха
явилась хорошая успеваемость на-
ших девочек в школе. Каждая третья
из них учится «на отлично». Те, кто
плохо успевает в школе, у нас не за-
держивается, волейбол любит ум-
ных людей, собранных. Я думаю, что
успехи г. Юбилейного в этом виде
спорта обусловлены как раз тем,
что у нас умные дети.

Я делаю акцент на то, что надо
играть «свою игру», но после совер-
шённой ошибки это не всегда
удаётся. В такой момент необходи-
мо перестроиться. Это тем более
тяжело, так как надо собраться не
одному игроку, а всей команде. Ког-
да видишь, что игра не идёт, возь-
мёшь перерыв, скажешь: «Сегодня у
моей хорошей подруги день рожде-
ния. Давайте, сделаем ей подарок!»
А один раз пообещала: «Если вы-
играете, пойдём в экстрим-парк!»

– То есть ищете дополни-
тельные стимулы?

– Конечно. А иногда кого-ни-
будь из игроков надо потрясти, по-
тому, что он находится в ступоре.
Чего только не делаешь, чтобы они
заиграли. Секретов много. Девочки
иногда начинают ругаться на пло-
щадке, я категорически против это-
го. Ведь если в команде разлад, то
провал неизбежен. А девчонки мо-
лодцы, умеют вовремя остановить-
ся, умеют поддержать друг друга. А
это очень важно, так как волейбол –
командный вид спорта.

– Как вы воспринимаете со-
перника?

– Стараемся вести себя кор-
ректно, хотя игроки некоторых ко-
манд позволяют себе «вольности»,
например, во время приветствия,
вместо рукопожатия, грубо ударить
по ладони. Это недопустимо, сопер-
ника надо уважать.

– Что отличает «хорошую ко-
манду»?

– Во-первых, сплочённость в
игре. Некоторые команды состоят
из одних «солистов», каждый играет
сам по себе. Должна быть одна ко-
манда, одна игра, одна победа и од-
но поражение на всех. Игрокам надо
чувствовать друг друга. Например,
если один не дотягивается до мяча,
второй обязан подстраховать его.
Причём чётко знать, кто из них дол-
жен обработать  мяч. Это достигает-
ся с помощью звукового сигнала
или как-то иначе. Даже внешний вид
характеризует команду. То, как
игроки одеты и причёсаны, показы-
вает хорошая это команда или пло-
хая. Наша команда всегда хорошо
одета, все девочки симпатичные,

аккуратные. А главный показатель
классной команды, конечно же, –
результат.

– То есть победа не приходит
к случайным людям?

– Конечно, она приходит к тем,
кто её достоин, причём, даётся
очень тяжело. Девочки падают,
травмируются. После игры они дол-
го не могут прийти в себя от физи-
ческого напряжения. А сколько слёз
вызывает поражение! Но это не пло-
хо, раз девочки плачут, значит, пе-
реживают, болеют за своё дело.
«Пофигисты» никогда не выигрыва-
ют. Я всегда говорю: «Победа про-
сто так не достаётся нигде, ни в чём
и никогда! Её надо завоёвывать!»

– Что волейбол уже даёт и
даст в будущем вашим подопеч-
ным?

– Во-первых, они научатся ра-
ботать, узнают, как добиться
победы, причём, не только в спорте.
Ведь сдать экзамен «на пять» – тоже
победа. Надо сказать, что все де-
вочки, закончившие спортивную
школу, становятся студентками пре-
стижных вузов. Например, в по-
следнем выпуске одна из них посту-
пила в МГУ, вторая – в Бауманский,
третья – в Плехановский, причём на
бюджетные отделения. Все играют
за институтские команды. Я очень
рада за них.

– То есть «фундамент» своего
успеха они заложили, в том чи-
сле и с помощью волейбола?

– Конечно, ведь научились бо-
роться. У нас они все годы «пашут».
Но выкладываются с удовольстви-
ем, ведь мы никого силой не дер-
жим. Тем, кто остаётся в спортшко-
ле, волейбол очень нравится.

– Что труднее: работать спу-
стя рукава, не бей лежачего или
ставя высокие цели, приклады-
вая максимум усилий к их дости-
жению?

– В любой области работать с
душой легче. Жить скучно очень тя-
жело, при этом, как правило, одоле-
вают грустные мысли. Например, я,
только приехав с соревнований, на-
чинаю готовиться к следующим.
Скучать некогда. Если бы мне эта
работа не нравилась, занялась чем-
то другим. Я воспринимаю её как
награду. Начав тренировать детей,
сразу поняла, что это моё.

– Волейбол нужен г. Юбилей-
ному?

– Думаю, что да! Я сочинила
стихотворение, в котором есть та-
кие слова: «Юбилейный не раз под-
нимали на почётный свой пьеде-
стал». Действительно, мы уже
12 лет не сходим с пьедестала, и на
всех соревнованиях звучит «имя»
нашего города.

Говорят, что в Юбилейном мно-
го малообеспеченных, но я не вижу
детей из таких семей в нашей спорт-
школе. Почему родителям не вос-
пользоваться такой возможностью и
не привести к нам своего ребёнка?
Это не повлекло бы никаких расхо-
дов. Мне хочется, чтобы у нас зани-
мались и дети из малообеспеченных
семей, чтобы они увлекались спор-
том, а не болтались на улице, чтобы
поверили в себя. Для них это явится
шансом проявить себя, показать с
лучшей стороны, ведь на протяже-
нии многих лет мы становимся при-
зёрами, чемпионами. А дети, поб-
едившие на соревнованиях, совсем
по-другому себя оценивают. Они
знают, что если захотеть, можно до-
биться в жизни всего. Пусть родите-
ли обратят внимание на то, что у нас
занятия совершенно бесплатные,
всё: аренду спортзала, работу тре-
неров оплачивает город. Даже во
время выездов на соревнования,

проезд, проживание и питание нам
оплачивает администрация.

Анастасия Шершнёва, учени-
ца 8 класса гимназии № 3:

– Мы очень стремились к этой
победе, но она далась тяжело. Ко-
манда продемонстрировала спло-
чённую игру. Соревнования показа-
ли, что мы способны победить не
только в отборочном туре, но и на
Первенстве.

Александра Семячкова, уче-
ница 8 класса гимназии № 5:

– Вся команда играет на двух
нападающих, все выкладываются,
пасующий даёт пас, а нападающему
надо отблагодарить команду и за-
бить очко. Мне кажется, что я и вто-
рой нападающий справились с этой
задачей. Не ожидала, что мы смо-
жем обыграть сильную команду
Москвы. Нам помогла подготовка,
которую получили в летних лагерях.
А главный секрет успеха – дружба.

Алёна Ткаченко, ученица 7
класса гимназии № 5, капитан
команды:

– На меня наибольшее впечат-
ление произвела последняя игра, в
которой сражались с командой из
Серпухова. Дело в том, что во всех
встречах мы одерживали верх без
проигранных партий. А в этой пер-
вую партию выиграли, вторую прои-
грали. Нужно было собраться и пе-
реломить ход встречи. Это было не-
просто, но мы справились. Впереди
нас ждёт первый тур, надеюсь, по-
кажем достойную игру. Команда у
нас сильная, хорошо подготовлен-
ная. Если её оценивать по пятибал-
льной шкале, то могу поставить
«пять». Но это сегодня. Каждый но-
вый день и команда «новая», с но-
вым опытом, целями… И эту «пятёр-
ку» надо постоянно подтверждать. В
этом секрет успеха.

Александр МУШЕНКО,
фото В. Дронова

Юбилейный не раз поднимали
на достойный его пьедестал

Окончание. Начало на 1 стр.

В  М о с к о в с к о й  о б л а с т н о й  Д у м е

Депутаты Мособлдумы приняли
Обращение к Председателю

Правительства РФ 
На очередном заседании Московской

областной Думы 2 октября депутаты под-
московного парламента приняли Обраще-
ние к Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Владимиру Путину о
выделении из федерального бюджета
средств на капитальный ремонт объектов
жилищно-коммунального хозяйства, пе-
реданных из федеральной собственности
в муниципальную собственность.

В Обращении, в частности, упоминается
Распоряжение Правительства РФ от 17 октяб-
ря 2002 года № 1453-р, согласно которому
указанные объекты должны быть переданы в
муниципальную собственность в срок до
31 декабря 2004 года. В нём же Министерству
финансов РФ было дано указание предусмо-
треть в 2003–2007 годах дотации бюджетам
субъектов РФ на возмещение расходов, свя-
занных с содержанием и капитальным ремон-
том переданных объектов.

Однако вышеназванное распоряжение
Правительства Российской Федерации не бы-
ло выполнено в установленный срок. Передача
указанных объектов в муниципальную соб-
ственность продолжается до настоящего вре-
мени. При этом средства из федерального бю-
джета муниципалитетам для возмещения рас-
ходов на капитальный ремонт не выделяются. 

«А не брать эти объекты не получается! В
случаях, когда муниципальные власти отказы-
ваются принимать такую «убитую» недвижи-
мость, арбитражный суд по искам ведомств
обязывает её брать», – комментирует ситуа-
цию председатель Комитета по промышлен-
ности, жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и информатизации
Алексей Звягин.

В Обращении также говорится, что с
2006 года по настоящее время в собствен-

ность муниципальных образований Москов-
ской области, в общей сложности, передано
1650 многоквартирных домов федерального
жилищного фонда Министерства обороны
Российской Федерации, ФГУ «Центральные
дороги России», Минатома России, Феде-
рального Управления почтовой связи, ОАО
«Ростелеком», Россельхозакадемии и других
федеральных организаций, общей площадью
2,3 млн квадратных метров.

Основная часть переданных многоквар-
тирных домов с обеспечивающей их инженер-
ной инфраструктурой – бывшие военные го-
родки, находящиеся на территории Щёлков-
ского, Красногорского, Солнечногорского,
Ногинского, Орехово-Зуевского, Сергиево-
Посадского, Чеховского, Одинцовского муни-
ципальных районов, городских округов Брон-
ницы, Щербинка, городских поселений Лю-
берцы, Щёлково, Монино.

Полностью завершена приёмка жилищно-
го фонда Московской железной дороги – бо-
лее 300 многоквартирных домов, общей пло-
щадью 82,5 тыс. квадратных метров.

Принятые муниципальными образования-
ми объекты жилищно-коммунального хозяй-
ства, в большинстве своём, технически неис-
правны, имеют высокий износ, срочно нужда-
ются в реконструкции и капитальном ремонте.
И многоквартирные дома (возраст некоторых
достигает 60 лет) также давно нуждаются в ка-
питальном ремонте. Однако финансовые
средства из федерального бюджета для при-
ведения данных объектов в нормальное со-
стояние не выделяются. Минобороны также
рапортует, что денег нет.

«Сколько могут, главы муниципальных об-
разований выделяют из местных бюджетов –
людям ведь и вода нужна, и тепло. Бывает, что
и котельные не работают, и пункты забора во-
ды никуда не годные. Людей же в беде не бро-
сишь!», – говорит председатель думского Ко-
митета по промышленности, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, строительству, транс-
порту и информатизации Алексей Звягин, вы-

ступавший с докладом по вопросу Обраще-
ния. – А взять такие объекты, как клубы, мага-
зины, то это всё продаётся с аукциона. Вот как
получается!»

По предварительной оценке на капиталь-
ный ремонт объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства требуется, как минимум, 7 млрд
рублей. 

Заместитель председателя вышеназван-
ного Комитета Павел Лыков предложил разо-
слать текст Обращения в субъекты РФ, про-
блема ведь не замыкается на одной Москов-
ской области. А всем миром, как известно, де-
ло быстрее делается. 

Алексей Левадний, 
пресс-служба Мособлдумы

Внесены изменения  в некоторые
законы в сфере образования 
На очередном заседании Московской

областной Думы депутаты внесли измене-
ния в некоторые законы Московской обла-
сти в сфере образования.

Как пояснил заместитель министра обра-
зования Правительства Московской области
Владимир Ахренов, принятие законопроекта
обусловлено необходимостью приведения
законов Московской области в соответствие с
федеральным законодательством и законо-
дательством Московской области, а также
разработкой и принятием проекта закона Мо-
сковской области «О бюджете Московской
области на 2009 год». Проектом закона, в
частности, определяется состав финансовых
средств муниципальных образовательных
учреждений; уточняется порядок предоста-
вления субсидий негосударственным образо-
вательным учреждениям, получившим аккре-
дитацию в течение финансового года; опре-
деляются субвенции муниципальным образо-
вательным учреждениям в части расходов на
реализацию основных общеобразовательных
программ и расходов на выплату ежемесячно-
го денежного вознаграждения за классное ру-

ководство, а также их расчёт. Необходимость
внесения изменений обусловлена приведени-
ем областных законов в соответствие с феде-
ральным законодательством.

В законе также конкретизируются ме-
ры социальной поддержки (обеспечение
бесплатным питанием, одеждой, мягким
инвентарём, предметами личной гигиены)
обучающихся в государственных спе-
циальных учебно-воспитательных учреж-
дениях Московской области для детей и
подростков с девиантным поведением,
специальных (коррекционных) начальных
школах-детских садах.

Согласно федеральному законодатель-
ству порядок использования доходов от сдачи
в аренду имущества, находящегося в государ-
ственной собственности и переданного в опе-
ративное управление бюджетным учрежде-
ниям субъектов Российской Федерации (му-
ниципальным бюджетным учреждениям) куль-
туры и искусства, здравоохранения, науки,
образования, а также архивным учреждениям,
устанавливаются субъектом Российской Фе-
дерации и муниципальным правовым актом
представительного органа муниципального
образования. В настоящее время Законом
Московской области вышеуказанный порядок
устанавливается Правительством Москов-
ской области и органами местного самоупра-
вления муниципальных образований Москов-
ской области. После принятия закона «О вне-
сении изменений в некоторые законы Мо-
сковской области в сфере образования» про-
тиворечия с федеральным законодатель-
ством будут устранены.

Комментируя законопроект, председа-
тель Мособлдумы Валерий Аксаков отметил,
что власти Подмосковья придают большое
значение дальнейшему развитию системы
образования в области и намерены финанси-
ровать все областные программы в полном
объёме.

Пресс-служба Мособлдумы 
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Город Юбилейный, Пушкинский

бульвар. 1 октября, 10 часов утра. 

Новенький асфальт проезжей
части чист и влажен. Судя по всему,
здесь только что прошла поливомо-
ечная машина. Ехать по нему –
сплошное удовольствие. Но машин
на бульваре нет ни одной, а вот пе-
шеходов –  сразу несколько человек.
И им не позавидуешь, потому что
мощная струя поливальной маши-
ны весь сор с дороги вынесла на
тротуар, и опавшие листья впере-
мешку с хвоей надёжно укрыли пе-
шеходную дорожку. Идти по такой
смеси и неудобно, и неприятно.

Пушкинский бульвар спустя

полтора часа. Асфальт блестит, ма-
шин нет. Пешеходы –  есть, и мусор
на тротуарах по-прежнему мешает-
ся под их ногами.

В то же время те же неудобства
испытывают и люди, оказавшиеся
на улице Соколова. Вплотную при-
мыкающая к проезжей части пеше-

ходная дорожка тоже приняла всю
грязь, смытую с дороги поливаль-
ной машиной. Тротуар залит водой и
засыпан песком. Неудивительно,
что пешеходы не желают идти по не-
му (тем более, что после полива на
дороге остались лужи, и есть пря-
мая угроза стать жертвой брызг от
проезжающих машин), предпочита-

ют держаться подальше, жмутся
к забору, ограждающему
школьную территорию. 

Почему тротуары сделаны
рядом с дорогой? И нужен ли го-
роду такой полив улиц, особен-
но сейчас, осенью, в и без того
дождливое время? А если поли-
вомоечная машина всё-таки вы-
шла на маршрут и умыла улицы,
прибив мусор к обочине, то нуж-
но же его убирать, и делать это
своевременно. 

Несомненно, по чистой до-
роге ездить приятно, но не на-
до забывать и о тех, кто пере-
двигается по городу пешком.
Таких всё-таки большинство.

На улице Нестеренко пешеходам
повезло больше. Предназначенная
для них асфальтовая дорожка на-
ходится вдали от проезжей части,
безопасная, широкая, уборка
здесь механизирована. С раннего
утра трактор со щётками прошёлся
по ней и почистил от опавших за
ночь листьев и другого сора. И сра-
зу чувствуется забота о людях. И
каждый шаг по такому тротуару в
удовольствие… Но такое, увы, слу-
чается редко. 

Т. СУХИХ, фото автора

Автомобилям хорошо,
пешеходам плохо

Эта надпись, несмотря
на то, что выполнена на
стене дома, не возмутила,
а, скорей наоборот, даже
порадовала своим появле-
нием. Как альтернатива
чёрным корявым иерогли-
фам и оскорбительным
словам, регулярно закра-
шиваемым, но неистреби-
мым на наших домах и за-
борах. Как альтернатива
серости и непривлека-
тельности внешнего вида панель-
ных плит. 

Необычное поздравление, акку-
ратно выведенное на торце одного из
домов, стало оригинальной приме-
той нашего двора. Когда проходишь
мимо, красиво оформленное, яркое и
очень ласковое, оно как будто делает
мир вокруг добрее и уютнее. 

Неподалёку, на другом здании
этой же улицы, кто-то таким же спо-
собом настенной «живописи», толь-
ко пряча свои чувства за англий-

ские слова, объяснялся в любви.
Написанные краской подобные
признания можно встретить и на ас-
фальте дорог, и на тротуарах, где
крупно и размашисто, где – совсем
бисерными буквами. Их в городе
достаточно много. 

Это значит, что и в наше время не
перевелись романтики, что ещё в
чьё-то сердце пришла любовь, о кото-
рой хочется кричать на весь мир, а от
избытка чувств – совершать безрас-
судные поступки. Только, собравшись

увековечить имена своих возлюблен-
ных вышеописанным способом, не
забудьте о тех, кому они предназна-
чаются. Далеко не всем понравится,
что их личная жизнь станет достояни-
ем общественности. Это во-первых.
Во-вторых, если решили объясняться
письменами на весь двор, то делайте
это безупречно красиво, так больше
шансов, что необычное признание
понравится вашей избраннице (или
избраннику). И не сочтите доброже-
лательный отзыв об одной конкрет-

ной надписи призывом к
настенной «живописи» пов-
семестно. Но поскольку
практика показывает, что
она присутствует в нашем
городе и исчезать не соби-
рается, и мы невольно вы-
нуждены её созерцать, то
лучше вместо политиче-
ских призывов, нецензур-
но-бранных выражений и
непонятно чего ещё видеть
всё-таки светлые и добрые
слова.

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Легко, изящно, тонко, живо… краси-
во! Каждый элемент символизирует

жизнеутверждающее начало.
Крылья – полёт, радуга – рож-

дение цвета, разветвлённое
дерево – мечту о рае. 

Галина Абраимова –
мастер из спа-клуба «Ли-
мон» г. Юбилейного ра-
ботала над «Райской
птицей» для участия в
конкурсе парикмахер-
ского искусства три ме-
сяца. Фантазировала и
творила без эскизов.

Мысленно рождённый
образ кропотливо вопло-

щала, создавая из искус-
ственных волос, украшала

стразами. Получилась инте-
ресная, сложная по исполне-

нию конструкция, которая произ-
вела яркое впечатление на зрителей

фестиваля и участников жюри. Модель
Александра Столярова сразу оказалась в
центре внимания. Фотографы из многих
агентств и мастера из разных стран мира не
давали ей прохода. Платье на Саше, спе-
циально придуманное для «Райской пти-
цы», было изготовлено Людмилой Бирюко-
вой, руководителем театра моды Школы
искусств «Жар-птица». И вместе с сотво-
рённым образом, ставшим эталоном,
громко прозвучало имя нашего города.
Юбилейный достойно занял второе место,
оказавшись после только хозяев конкурса
– петербуржцев. 

11–14 сентября 2008 года в петербуржском спортивно-концертном ком-
плексе состоялся традиционный осенний Фестиваль Красоты «Невские бе-
рега», вновь поразивший своим невероятным размахом и подаривший го-
стям четыре дня праздника. Его организатор – одноимённый Общественный
Фонд содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и эс-
тетики уже более десяти лет занимается воплощением в жизнь грандиозно-
го по структуре и объёму Фестиваля Красоты, который продолжает расши-
ряться и набирать высоту. С каждым годом становится всё больше участни-
ков, растёт и число посетителей, в Петербург съезжаются специалисты инду-
стрии красоты и просто ценители прекрасного из разных городов России и
других государств. К слову сказать, гостей из-за границы тоже с каждым го-
дом всё больше, список стран-участниц увеличивается. В этом сентябре фе-
стиваль посетили конкурсанты, участники выставки из Японии, Италии, Ис-
пании, США, Эстонии, Латвии и других стран. Количество посетителей фе-
стиваля ежедневно, по самым скромным подсчётам, составляло более 20
тысяч человек.

Важно отметить, что на фестивале работало независимое жюри междуна-
родного класса. В категории фантазийная причёска проходило двоеборье.
Первым видом была «Райская птица» с использованием постижёрных изде-
лий. А вторым – «Женский портрет». Снова нужно было создать образ, но не
придумать его, а воспроизвести за 30 минут прямо на глазах у зрителей. Те-
перь Александра Столярова оделась княгиней старинного абхазского рода
(на верхнем фото) с полотна художника Сергея Зарянко «Портрет княгини
Абаза», а Галина Абраимова снова мастерски сделала ей причёску, как у кня-
гини. Кстати, Александру выбрали моделью на этот конкурс именно из-за вне-
шнего сходства с дамой на картине. Результат получился потрясающий: ко-
стюм, причёска, даже не понадобился грим – перед жюри предстала настоя-

щая молодая княгиня XIX ве-
ка… Работа заняла                  3
место в конкурсе среди мно-
гочисленных серьёзных кон-
курентов. Тем ценнее поб-
еда, чем строже жюри.

Для ещё более успеш-
ного участия в подобных
фестивалях, повышения
мастерства, чтобы ремесло
становилось искусством,
спа-клуб «Лимон» предла-
гает мастерам красоты го-
рода объединить усилия и
умение творить. И тогда по-
сле общей тщательной под-
готовки, совместных заня-
тий повышения квалифика-
ции, семинаров и соревно-
ваний среди своих, можно
было бы собрать команду
лучших. 

…Чтобы делать людей
красивее, нести радость. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Обыкновенное
чудо

Настенная живопись

В  м и р е  п р е к р а с н о г о

А. Столярова в образе «Райской птицы» 

Г. Абраимова 
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Осень набирает обороты,

За окном вовсю кружит листва,

Подбирая праздничные ноты,

Сочиняя добрые слова.

И лихой бродяга – тёплый ветер

Запоёт о школе вновь и вновь:

Об открытьях, о мечтах, о свете,

Что лишь здесь, на ласковой планете,

Есть учитель и его любовь.

Как много праздников в календаре! И сре-
ди них – те, которые особенно любят, знают,
почитают все без исключения жители нашего
города. Один из таких знаменательных дней –
День учителя – дорог всем и любим всеми. И
пусть в каждой школе его отмечают по-разно-
му… Важно, что светлое, доброе, мудрое,
всепобеждающее слово Учитель живёт в лю-
бом из нас и будет жить вечно. Ведь у каждого
в жизни был свой Учитель – самый любимый и
добрый, самый справедливый и честный, са-
мый умный и понимающий…

В МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2» к празднованию Дня учителя по-
дошли весьма оригинально. Администрация
учреждения и Совет школы решили так: пусть
в этот день учителя почувствуют себя самыми
настоящими героями дня, а значит, позволят
себе отдохнуть от уроков и тетрадей, а учи-
тельские вакантные места займут их новои-
спечённые преемники-старшеклассники –
проведут уроки и поймут, как сложен, но бла-
годатен труд учителя, как нелегко обучать са-
мых разных детей тонкостям наук, а ещё
уметь донести азы этих наук до умов и сердец
всех без исключения, помочь понять, полю-
бить, познать тот или иной предмет.

В День учителя администрацию МОУ
«СОШ № 2» представляли ученики 11-х клас-
сов: Тавдгиридзе Георгий (директор) и Попо-
ва Елена (завуч). А их подчинённые – Пухален-
ко Алексей и Луцевич Дмитрий (медицинская
служба) и учителя Быков Артур, Рогожин Ан-
дрей, Лепёшкин Дмитрий, Кострубин Олег,
Грицай Александр, Зябко Никита, Ласькова
Дарья, Тихончук Сергей, Скибовская Анаста-
сия, Жаркова Екатерина, Якушина Юлия, Са-
рычева Мария, Малышева Мария – словом,
все остальные одиннадцатиклассники с  утра
пришли в школу по-особому строгими, подтя-
нутыми, серьёзными. Провести три урока по
расписанию – это ли не ответственная задача,
поставленная перед каждым из них?

Надо сказать, что все занятия прошли до-
стойно. Но в любом коллективе всегда есть
лидеры – так было и здесь… Присутствовать
на уроке математики в 6 «А» классе, который
вёл вместо своей учительницы Елены Викто-
ровны Хаустовой одиннадцатиклассник Ти-
хончук Сергей, – вот что значит попасть в
край красот и чудес! Учитель Сергей Михай-
лович Тихончук покорил своим уроком всех
без исключения: и шестиклассников, и адми-
нистрацию, и учителя математики, и пресс-
службу школы…

«Урок – само совершенство, всё замеча-
тельно, без изъянов, я довольна… Довольны
ребята (вижу по их лицам), доволен сам Сер-
гей… Урок прошёл со смыслом, и дети рады»,
– с улыбкой и восторгом говорит Елена Викто-
ровна Хаустова, которая мечтает о том, чтобы
её шестиклассники знали и любили математи-
ку, как она сама. Её преемник Сергей Тихон-
чук, ученик 11 «Б» класса, считает, что все де-
ти – самые обычные, и найти к ним подход
вполне по силам любому учителю. А вот по
мнению Елены Викторовны, непревзойдён-
ный успех Сергея заключён в его лучезарной
улыбке, обаянии, доброте, ответственной
подготовке к уроку, любви к детям. Немалую
роль сыграло и то, что урок математики вёл
представитель профессии будущего – учи-
тель-мужчина… Ведь слово учитель – мужско-
го рода! Так где же вы, мужчины-учителя?!

После урока беседую с шестиклассника-
ми. Локтев Миша и Масанова Арина считают,
что труд учителя непомерно тяжёл, и очень ра-
ды, что на уроке, который вёл Сергей Тихон-
чук, и дисциплина была достойная, и обста-
новка рабочая, и тема оказалась понятной и
вовсе не трудной. Пусть сегодня неизвестно,
станет ли Сергей учителем, но проблема нех-
ватки учителей-мужчин – талантливых, умных,
всезнающих – остаётся, увы, актуальной во
всех школах нашего города, да и по всей Рос-
сии в целом…

Высшей наградой за успешно проведён-
ный урок для Сережи стала поздравительная
открытка, которую шестиклассники сами на-
рисовали, написали в ней слова благодарно-
сти и поставили свои подписи…

Урок физики в 9 «А» классе вели в этот
день Андрей Рогожин и Алексей Чурсин. «Я
просто отдыхала, – сказала мне учитель
Ольга Александровна Плюхина, – так до-
стойно, с настроением, просто на одном ды-

хании провели этот урок Андрей и Алексей.
Приятно, что в школе у нас, учителей, есть
достойные преемники». 

А Насте Скибовской выпала, пожалуй, са-
мая трудная задача – провести урок музыки в
классе учителей. «Цель моего урока, – сказала
Настя, – немного отвлечь учителей от их
взбалмошных будней… Пропеть с ними люби-
мые песни». Песни пропели, с  задором, энту-
зиазмом, радостью – всё-таки такой праздник
бывает один раз в году. Пели все, и песни бы-
ли разные по содержанию, но все, как одна,
добрые, открытые, мудрые и, конечно, с глу-
боким смыслом. «Чему учат в школе», «Листья
жёлтые», «Белые медведи». «Гимн России»,
«Три танкиста», «Ёлочка», «Офицеры», «Катю-
ша» –  песни всех времен пели дружно, торже-
ственно, с душой. Но особенно красив и эк-
стравагантен был финал урока – вопрос му-
дрого, честного, доброго учителя: «А какая
она,современная музыка – музыка XXI века?»
Оказывается, разная, но среди всех музыкаль-
ных произведений в мире превалирует музы-
ка, несущая добро, честность, бескорыстие…

День учителя – светлый, добрый праздник.
И недаром в конце урока для учителей звучала
музыка добра, чистой любви и надежды.

Занятия закончились, и директор школы
Виктория Анатольевна Белецкая поблагода-
рила ребят, с честью выдержавших все испы-
тания этого дня, за достойно прошедший
праздник, за добрые, светлые, необыкновен-
ные уроки, проведённые в атмосфере тепла и
радушия, и отметила в каждом новоявленном
учителе несомненный профессиональный та-
лант, доброе отношение к младшим товари-

щам, мастерство и самое настоящее муже-
ство. Такой же тёплый, сердечный финал был
и у торжественной части праздника – после
поздравительных слов директора на сцену ак-
тового зала школы вышли актёры студии
«Этюд», которой уже не первый год руководит
Лариса Васильевна Гаврилина: Котовский Ар-
сений, Филиппова Эля, Рыкунов Артём, Тер-
новская Таня, Галкина Маша, Мамоян Нелли,
Шосафедова Гуля, Филиппова Света, Порхаев
Максим и другие мастера-театралы. Ребята
продемонстрировали гостям праздника ин-
сценировку пьесы В.Г. Селиванова «Бес-
смертный детектив», главная мысль которой –
победа внутренней духовной красоты над кра-
сотой внешней, иными словами, целью, по-
ставленной перед актёрами студии, было по-
казать всепобеждающую силу добра, честной
души, открытого сердца… Ведь это так акту-
ально в наше время. 

Добро, которое несут и с радостью дарят
своим ученикам учителя, несоизмеримо ни с
какими моральными и материальными ценно-
стями. А потому лишь добру по силам сделать
жизнь каждого достойной и счастливой, и вся-
кий учитель верит в это и уверенно ведёт
своих подопечных к новым знаниям, сверше-
ниям и победам!

Учитель – слово доброе, земное,

Оно, как пенье птиц, как звон ручья,

Как шум листвы, как отблеск янтаря –

Добро творит, и нет ему покоя…

Учитель – слово самое земное…

Пока живёт добро, жива Земля.

Ирина КОСТЮКОВА
и пресс-служба МОУ «СОШ № 2»

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Доброе слово Учитель
(послесловие к профессиональному празднику педагогов)

Наше короткое теннисное ле-
то подошло к концу. 21 сентября
Теннис-Клуб провёл традицион-
ный турнир на приз закрытия лет-
него сезона «Осень-2008». Погода
благоприятствовала проведению
турнира – было солнечно, тепло и
безветренно. Для открытых грун-
товых кортов условия самые бла-
гоприятные.

Больших неожиданностей тур-
нир не преподнёс. В мужском оди-
ночном разряде в финале встрети-
лись Владимир Игнатьев, посеян-
ный под номером 1, и Михаил  Лун-
кин, посеянный под номером 2. В
упорной борьбе победил неодно-
кратный призёр наших турниров
В. Игнатьев, выигравший 2 сета со
счётом 7/5, 6/3.

В одиночном женском разряде
в финале встретились воспитанни-
ца Теннис-Клуба (тренер Ерош-
ко Г.А.), студентка МГУ Женя Кузь-
минова и ветеран Клуба Галина
Войшвилло. Турнир выиграла Женя
Кузьминова. После турнира Женя
похвалилась другой своей наградой
– медалью, которой она была на-
граждена накануне за победу в тур-
нире на первенство МГУ.

Подводя итоги летнего сезона,
следует упомянуть турнир семей-

ных пар, проведённый Теннис-Клу-
бом  9 августа в День физкультурни-
ка. Турнир семейных пар был впер-
вые включён в программу соревно-
ваний и, по мнению участников и
зрителей, никого не разочаровал.
По-иному и не могло быть, посколь-
ку Теннис-Клуб всегда был силён
своими семейными традициями. На
наших кортах нередко можно уви-
деть семейные, а точнее родствен-
ные пары: мужа с женой, отца или
маму с сыном или дочкой, а то и зя-
тя с тёщей.

В финале семейных пар встре-
тились семейная пара Лариса и
Сергей Киселёвы  и мама с дочкой –
Галина и Ольга Войшвилло. Киселё-
вы одержали уверенную победу в
этом турнире. Бронзовыми призё-
рами стали Александра и Михаил
Галкины. 

Традицию проведения турниров
семейных пар Теннис-Клуб намерен
развивать и в будущем.

Летний сезон на наших кортах
будет открыт только в мае следую-
щего года. А пока впереди сезон
зимний на кортах в спортзале.

Н. ЧАУСОВ,
фото автора

Прощай, теннисное лето
С п о р т

Призёры турнира семейных пар

Учитель музыки А.Скибовская, завуч Е. Попова и
директор Г.Тавдгиридзе на уроке в классе учителей
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Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, который Правосла-
вная Церковь отмечает 14 октября
(1 октября по старому стилю), –
один из самых почитаемых на Ру-
си. Установлен он в конце 900-х
годов. В этот день вспоминают о

чудесном явлении, случившемся в
X веке во Влахернском храме Бо-
жией Матери и сохранившем
столицу Византии Константино-
поль от варварского племени са-
рацинов, объятых лютой ненави-
стью к христианам.

В Русской Церкви праздник По-
крова Пресвятой Богородицы был
установлен около 1164 года забота-
ми Святого князя Андрея Боголюб-
ского. На Руси храмы в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы стали по-
являться с XII века. В 1165 году на
реке Нерль был построен всемирно
известный своей архитектурой храм
Покрова. Другой древний храм свя-
зан с Москвой. В 1552 году на Крас-
ной площади Иваном Грозным в
честь взятия Казани был воздвигнут
знаменитый Покровский Собор, из-
вестный сегодня, как храм Василия
Блаженного.

Вот что рассказывает Библей-
ское сказание о тех давних   собы-
тиях,   в   честь   которых   был   уста-
новлен праздник: во времена про-
цветания Византийской империи
западная часть города Константи-
нополя, Влахерны, славилась по
всему Востоку своими святынями.
Главной достопримечательностью
был храм Пресвятой Богородицы,
куда в 457 году были перенесены из
Палестины риза Пресвятой Богоро-
дицы, часть Её пояса и омофор – го-
ловной убор. В 941 году в Византию
вторглись сарацины и окружили го-
род Константинополь, желая разру-
шить многочисленные храмы, срав-
нять город с землёй, а жителей, на-
другавшись над их верой, угнать в
рабство. Не имея сил сопротивлять-
ся, жители величественного города
обратились за помощью к Божией
Матери, заступнице Небесной. Всё
население города – от мала до ве-
лика – собралось во Влахернском
храме и обратилось в отчаянии со
слезами к Пресвятой Богородице.
Люди в покаянной слёзной молитве

просили Господа Бога и Его Пречи-
стую Матерь простить им грехи, ко-
торые, как они считали, были причи-
ной нашествия сарацинов на Кон-
стантинополь. Их покаяние было так
искренне и велико, что Царица Не-
бесная поспешила им на помощь.

Во время молитвы, в четвёртом
часу ночи, Святой Андрей, Христа ра-
ди юродивый, и его ученик, блажен-
ный Епифаний, подняв очи к небу,
увидели идущую по воздуху Богоро-
дицу, озарённую небесным светом, в
сопровождении Иоанна Крестителя,
Апостола Иоанна Богослова и анге-
лов. Увидев это, Святой Андрей ска-
зал своему ученику Епифанию: «Ви-
дишь ли, брат, Царицу и Госпожу
всех молящихся?» Епифаний отве-
тил: «Вижу, Святой отец, и ужас-
аюсь!» Преклонив колени, Богороди-
ца начала со слезами молиться. Она
просила Отца своего принять моли-
твы людей, просящих Его заступни-
чества. Долго молилась Богородица.
А затем, подойдя к престолу храма,
сняла свой головной покров и рас-
простёрла его над молящимися в
храме людьми, как бы защищая их
таким образом от врагов видимых и
невидимых и знаменуя тем подава-
емую Ею защиту всему христианско-
му миру. Только двое с трепетом со-
зерцали Матерь Божию и покров, ко-
торый блистал «паче лучей солнеч-
ных»: «Блаженны чистии сердцем,
яко тин Бога узрят». Все молящиеся
поверили им и поверили в благодат-
ную силу Богоматери. «По вере ва-
шей да будет вам». Затем Владычица
исчезла, стало невидимым и Её по-
крывало, но долго ещё молящиеся
ощущали благодать, осенившую
храм. Вскоре войска врага Церкви

Христовой без всякой видимой при-
чины, объятые страхом, побежали от
стен города, побросав своё оружие,
снаряжение и добычу. Город
Константинополь был спасён.

И сегодня, как много столетий на-
зад, мы в трудную минуту жизни обра-
щаемся с молитвой к заступнице,
прося Её избавить нас от бед и напа-
стей и принять нас под Свою защиту.
Существует поверье, что в день праз-
дника Пресвятая Богородица спуска-
ется с небес на землю и покрывает
своим покрывалом нас, защищая от
печалей и бед. Очень часто перед ве-
ликими сражениями российское вой-
ско преклоняло колена перед чудо-
творным образом Богородицы. Так
было и в Куликовскую битву
1380 года, и в Полтавское сражение
1709 года, и в Отечественную войну
1812 года. Во все трудные для России
времена русское воинство неизменно
брало с собой на поле брани икону
Божией Матери. На иконах Покрова
Богородицы обычно изображён куль-
минационный момент чуда: парящая
в облаках Богородица, окружённая
святыми и ангелами, с покровом в ру-
ках, а внизу, в храме, Святой Андрей
спрашивает у Епифания, видит ли тот
Богородицу?

Праздник Покрова Богородицы
люди ждут всегда с нетерпением.
Покров – важный день, когда кре-
стьяне кончают все «дела», когда зе-
мля начинает снежком покрываться.
И все только и говорят: «Вот подой-
дёт Покров – всему развязка. И все-
го у нас запасено будет, а над нами
Владычица, – покровом своим укро-
ет». А ещё Покров славился красны-
ми свадьбами.

В. КАБАНОВ

ÏÎÊÐÎÂ
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Со всех концов России стремят-
ся не только паломники, но и люди,
мало задумывающиеся о подлинно-
сти «явленного чуда», к озеру Свет-
лояр. Безупречно овальное, покоит
оно свои легендарные, глубокие во-
ды, плотно окружённые вековыми
деревьями, как могучей богатыр-
ской стражей. А по преданию под
непроницаемой толщей невозмути-
мых вод бурлит, процветает в бла-
годенствии жизнь Китеж-града. И
нет там ни злобы, ни зависти, ни
жадности, ни иных опасных для че-
ловеческой души пороков. 

А стоял он некогда среди непро-
ходимых лесов на том самом месте,
где нынче раскинулось озеро Свет-
лояр. И жили в нём люди, не зная
бед, мора и войн. Вели обмен и торг
со всеми, чьи пути пролегли к чуд-
ному граду и дивили всех своим
дружелюбием и богатством. Но
прознали о Китеж-граде враги зе-
мли русской. И двинули тайно своё
войско в путь далёкий, дабы завла-
деть им. Да только дошла молва об
их коварстве в Китеж-град быстрей,
чем полёт стрелы. И звери, и птицы,
и люди добрые спешили с этой
страшной вестью в Китеж-град.
Долго держали совет китежцы, не
воевавшие во век, не знавшие враж-
ды и распрей – как быть? А враг  –
уже на подступах. И порешили они
не окровавливать рук своих враже-
ской завистливой кровью, а вве-
риться Заступнице – Божией Мате-
ри. Три дня и три ночи молили Её о
помощи и млад, и стар. А когда вы-
шла вражья сила к Китеж-граду, то
предстало перед глазами вражьими
вместо града незамутнённое озеро
да лес непроходимый. Подивились

враги сему явлению, с тем и ушли. А
Китеж-град и доселе существует
под водами Светлояра, да только не
каждому дано его увидеть.

Именно в таком пересказе за-
помнился мне сказ о Китеж-граде,
услышанный в далёком детстве от
бабушки, который произвёл на меня
такое глубочайшее впечатление,
что и по сей день помню его слово в
слово. Гораздо позже мне выпало
ознакомиться со многими версиями
возникновения Светлояра, в том чи-
сле и научными. Но всегда грел ду-
шу именно этот сказ, связанный с
темой Покрова. И хотя желание уви-
деть самой это озеро возникло с тех
самых, детских лет, но жизнь скла-
дывалась так, что, казалось, жела-
нию этому не дано сбыться.

И всё же и мои пути-дороги при-
вели меня к Светлояру. Путь к нему
не  был прямым, а как бы случай-
ным, неожиданным, пролегающим
через костромскую тайгу, как назы-
ваю я тамошние леса. И вполне ци-
вилизованный посёлок Северный,
куда занесло меня по причине мно-
гих разочарований, попытки что-то
переосмыслить, пересмотреть в
своей жизни. Но даже здешние ме-
ста необычайной красоты и величия
не «отмораживали» душу, а тем бо-
лее люди, принявшие «заморскую
стихотворицу» открыто и сердечно.
И я в ответ, заикаясь, мямлила сти-
хи благодарнейшей из аудиторий и
раздавала натянутые, больше похо-
жие на болезненную гримасу улыб-

ки, при этом чувствуя себя пре-
скверно. Все попытки расшевелить
меня, по-своему отогреть (хотя в ду-
шу не лез никто: ни лишних вопро-
сов, ни полнамёка на странное по-
ведение городской «дикарки») не
возымели действие. И вот спустя
несколько дней мне сообщили, что
принято решение свозить меня на
озеро Светлояр. Оно было столь
ошеломляющим, что в начале я по-
думала: «Ослышалась!» А когда про-
звучали слова одной из учительниц
местной школы: «Да она, видно, за
этим к нам сюда и добралась!», я
впервые за долгие месяцы искрен-
не рассмеялась вместе со всеми.

Времена были нелёгкие – «пе-
рестройка» уже шла полным ходом.
Дорога к Светлояру из этих мест бы-
ла длинной, многочасовой и не вы-
мощенной асфальтом. Бензин здесь
строго экономили, поэтому суще-
ствовала большая проблема с мест-
ным транспортом. Каково же было
моё потрясение, когда ранним
утром, в полчетвёртого, к гостепри-
имному дому лесничего, где мы ос-
тановились с моей подругой Ириной
– филологом и собирательницей на-
родного песенного и сказа-тельного
творчества, подкатил старенький, но
вполне бравый с виду автобус. Отку-
да он взялся? Оказалось, автобус
был приписан к действующей когда-
то лесопилке и одновременно к шко-
ле. «Господи, за что мне такая
честь?!» – думала я, подпрыгивая на
жёстком сиденье, когда автобус не-

щадно трясло на ухабах пробираю-
щейся сквозь бесконечный лес до-
роги. К горлу подступал комок силь-
ного волнения, а в голове металась
мысль: «Чем я смогу отблагодарить
этих удивительных людей?» Каза-
лось, что водитель, дядя Саша, гнал
как сумасшедший, и путь к Свет-
лояру промелькнул удивительно бы-
стро: в салоне автобуса не смолкали
песни, шутки, красочные воспо-
минания. И в двенадцать часов дня
мы прибыли к месту назначения.

Мои впечатления о простран-
стве Светлояра, вбирающем в себя
и сказ о Китеж-граде, и святой ис-
точник, и могучие деревья, и каждую
травинку, и птичье пение с полёта-
ми, являющиеся знаковыми, и
строящийся тогда храм, и создан-
ный музей, посвящённый мотиву
Китеж-града – это тема отдельного
рассказа. Скажу только, что день
несмотря на бабье лето выдался
пасмурным. Дул порывистый север-
ный ветер. Но воды Светлояра были
спокойны, как зеркальная гладь.
Однако, окунуться в холодную воду,
когда зуб на зуб не попадает, пред-
ставлялось мне безумием. А между

тем, на песчаном островке, полого
уходящем в воду, плескались люди:
детишки всех возрастов и старики,
мужчины и женщины, мамы с мла-
денцами. Чувствовалось, что это не
праздное купание на отдыхе, а неч-
то особенное, скорей схожее со
священнодействием. Покрывшись
«мурашками», но отбросив все сом-
нения, я тоже шагнула в воду. И во-
да, как парное молоко, омыла моё
продрогшее тело и заледеневшую в
тщетных метаниях и поисках точки
опоры душу. Я забыла все заботли-
вые предостережения о том, что не-
пременно следует держаться вбли-
зи берега, не слышала испуганных
призывов своих спутников, а до-
стигнув середины озера и перевер-
нувшись на спину, парила с раски-
нутыми руками в этой матерински
тёплой, качающейся над неведомой
бездной колыбели…

Что это было? Моё второе
рождение? Перерождение? А
может возрождение? Но именно
в тот момент и мир людей, и
земная, сказочно прекрасная,
неукротимая природа, и Высо-
кое Небо, чьей крошечной, но не
ничтожной частичкой являлась и
я, словно впервые открылись
мне в своём триединстве и нео-
днозначности.

Н. ДОЛИНСКАЯ

Äîðîãà ê Ñâåòëîÿðó

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ  ÄÎËÈÍÑÊÀß

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
29 ноября в МОУ «Гимназия № 5» состоятся очередные

Рождественские чтения (в рамках Года семьи). Желающие выступить с
докладом должны подать заявку на участие в чтениях до 20 октября и
предоставить доклад до 1 ноября в церковную лавку или по электронному
адресу serafim-chteniva2008@yandex.ru
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« И м я  Р о с с и я »

От Александра до Иосифа,
или

Умом Россию… понять
«Имя Россия». Исторический выбор года. Такую ак-

цию организовал в этом году телеканал «Россия». Для
выявления наиболее значимых личностей в истории
страны телезрителям было предложено 500 имён из-
вестных деятелей разных веков. Высказалось, так сооб-
щено, 45 млн россиян, т.е. каждый третий житель стра-
ны. По наибольшему числу голосов отобрано 12 имён.
Кто они?

Ими оказались: князь Александр Невский, царь
Иван Грозный, императоры Пётр Первый, Екатерина
Вторая, Александр Второй и государственный деятель
XX века Пётр Столыпин. Ещё из руководителей и поли-
тиков – Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Двое пред-
ставляют писателей: Александр Пушкин и Фёдор До-
стоевский. А ещё в списке Александр Суворов – полко-
водец и Дмитрий Менделеев – учёный.

Личности значимые в истории страны – нет слов.
По-разному можно относиться к каждому из них, ясно
одно – имена звучат. Кто-то, возможно, спросит, а где
Сергий Радонежский и Андрей Рублев, где Пётр Чай-
ковский и Лев Толстой, где Сергей Королёв и Юрий Га-
гарин, где Галина Уланова и Валентина Терешкова?..

Своё мнение по этому телепроекту я попросил вы-
сказать многих известных юбилейчан. К списку из 12 от-
ношение философское – получилось так, как получи-
лось. Но у каждого свои варианты. Учитывая высокий
интеллектуальный уровень наших горожан, вполне
закономерным стало предложение – рядом с Менделе-
евым поставить Циолковского и Вавилова. Место Суво-
рова у некоторых занял Кутузов. Юбилейчане не могли
оставить в стороне имя Михаила Тихонравова. Есть воз-
ражения против Ленина и Сталина. Что ж, каждый име-
ет право на собственное мнение.

Интересны суждения старшеклассников. Во-пер-
вых, плохо, оказывается, знают они историю, если мно-
гие затруднились ответить, что им известно о Михаиле
Ломоносове, Кузьме Минине, Фёдоре Шаляпине…

Во-вторых, говорят юные юбилейчане больше об
именах последних лет. Иные, к примеру, считают наи-
более влиятельным Николая Баскова, но, увы, не Дми-
трия Хворостовского. Другие имена не привожу, потому
что… Правда, иные назвали Андрея Сахарова, Алексан-
дра Солженицына, Владимира Высоцкого. И по-хоро-
шему поразил меня ответ одной юной юбилейчанки:
«Имя России для меня ассоциируется с именем (и лич-
ностью) моей бабушки Маши». Мило! Замечательно!

А вообще, результаты всероссийского опроса по-
казали – умом Россию, пожалуй, понять – вопреки
утверждению гения Тютчева. Иначе не было бы такого
обилия в списке 12 царей, прочих правителей. И в са-
мом деле, «чувствующую больше, чем мыслящую» Рос-
сию должны бы вести философы и писатели, музыкан-
ты и живописцы…

Что это, хорошо или плохо, если больше оцени-
вать умом нежели верой? Думаю, хорошо – ведь здра-
вый смысл говорит сам за себя. Но, наверное, и не
совсем хорошо: ведь Россия без безоглядной веры –
это уже не совсем Россия… Тут есть о чём поразмы-
слить, поспорить.

Именно спорили участники заключительного тура в
студии телеканала «Россия» 5 октября, когда речь шла
об одном из 12 номинантов на имя Россия – благовер-
ном святом князе Александре Невском. Много интерес-
ного узнали телезрители об этом великом человеке. И
пусть кто-то жизнь и деяния его считает «золотой леген-
дой», легенда эта нужна очень.

12 октября – на очереди Пётр Первый, которого
считают первым революционером России. Далее – до
Нового года – остальные.

Акция настолько интересна, что хочется, чтобы все
россияне прикоснулись к ней, тем более, что в выборе
имени Россия из 12 человек посредством голосования
в Интернете могут участвовать все.

Виктор ОРЛОВ, журналист 

= Детский сад № 5 выделяется
особенной домашней атмосферой.
В группах, в зале, в помещениях для
занятий («Понарошкином мире»), в
коридорах – везде ощущение уюта,
тепла, спокойствия мира детства.
Всё здесь говорит об огромной за-
боте о малышах, которые с такой
радостью бегут в этот дом каждое
утро. Конечно, главное в детском
саду – его сотрудники, их доброта и
любовь, профессионализм и ма-
стерство. Но немаловажна и мате-
риальная сторона дела. Именно по-
этому в «Теремке» постоянно про-
ходит обновление. 

Очень много сделано и в этом
году. На средства из областного и
городского бюджетов отремонти-
рована кухня, поставлена новая
электроплита. 

На средства родителей и с их
помощью в музыкальном зале пол

застелён ламинатной доской, по-
ставлены новые двери. Проведён
полный ремонт 1 и 2 логопедиче-
ских групп, с заменой в них стояков
и всей сантехники. Отремонтирова-
ны кабинеты логопедов, раздевалки
подготовительной группы. Создана
уникальная подсветка фитобара.

Территория «Теремка» всегда в
идеальном состоянии, но измене-
ния затронули и её. За лето появи-
лись здесь (не по волшебству, а ра-
ботой и заботой сотрудников дет-
ского сада и родителей) Поляна ве-
сёлых человечков, полоса препят-
ствий, новая беседка и заборчики.
Очень нравится детям (особенно
шустрым подготовишкам) спортив-
ная площадка с мягким покрытием,
баскетбольными кольцами и фут-
больными воротами. 

На территории заменён бор-
дюрный камень, уложен асфальт,

обновлены отмостки здания. Все
названные работы проведены с по-
мощью родителей – семей Горяче-
вых, Рябовых, Голых, Суздалевых,
Курьяшовых, Колтышевых, Конюхо-
вых, Агеевых, Кыровых, Таманян,
Кухтиных. Недаром последний
смотр уже в сентябре показал: тер-
ритория «Теремка» – одна из луч-
ших в городе. 

Рассказывая обо всех измене-
ниях, заведующая детским садом
№ 5 Д.Д. Матюхина благодарит
свой коллектив за прекрасную ра-
боту, за активность и творчество. «Я
ими очень горжусь, – говорит она, –
работа с ними продлевает мне
жизнь». Уважение и надёжность эта
обоюдная. И если все в «Теремке»
говорят Диане Диомидовне: «Мы за
вами, как за горой», то она с полным
правом отвечает: «А я за вами – как
за каменной стеной».

Особую благодарность за лич-
ное участие во всех мероприятиях,
улучшающих комфортное пребыва-
ние детей в детском саду, за акти-
визацию родителей на решение хо-
зяйственных проблем заведующая
передаёт родительскому комитету
детского сада: В.А. Агафоновой,
С.В. Егоровой, Р.А. Кыровой,
М.А. Понькиной, С.Е. Шепелевой,
М.П. Крыгиной и всем семьям, по-
могающим формировать для детей
домашние условия и уют. Только
так, в совместной работе и взаимо-
помощи создаётся та особая, тё-
плая, добрая среда детства, кото-
рой всегда славится детский сад
№ 5 «Теремок».

= Центр развития ребёнка –
«Детский сад № 5» – это всегда но-
вации в педагогической деятельно-
сти. Мы не раз писали о многолет-
нем сотрудничестве «Теремка» с ав-
тором уникальной инновационной
программы «Понарошкин мир»
Татьяной Евгеньевной Горшковой. 

Ребёнок размышляет в игре,
экспериментирует с научными иг-
рушками, исследует загадки окру-
жающего мира. При этом с лёгко-
стью овладевая чтением, письмом и
счётом – точками, которые считают-
ся отправными при подготовке к
школе. Но главное – «ребёнок сам
строит структуру своего интеллек-
та, закладывая основы своих инте-
ресов, да и всей жизни». «Важно не
то, что ребёнок ответит на вопрос, –
подчёркивает Т.Е. Горшкова, – а то,
что он задаст вопрос». 

Особая развивающая среда
«Понарошкин мир» в «Теремке» су-
ществует давно и очень активно ис-
пользуется в работе. Но в этом году
в детском саду решили предложить
свой накопленный опыт и мате-
риальную составляющую (а это уни-
кальное помещение – эксклюзивная
игротека) для детей, не посещаю-
щих детский сад. Ведь чем раньше
привлечь ребёнка к познавательной
деятельности, тем легче он войдёт в
этот мир. И здесь очень важно ра-
звитие речи и логики, внимания, во-
ображения, памяти с учётом инди-
видуальных особенностей каждого
ребёнка. 

Кроме этого, уровень образо-
вания и подготовленности молодых

родителей в Юбилейном необычай-
но высок. Использовать этот потен-
циал для всестороннего развития
детей, сформировать родительское
сообщество – задача, остро стоя-
щая на повестке дня.

В «Теремке» совместно с авто-
ром программы Т.Е. Горшковой
предложили инновационный пи-
лотный проект: создание групп
раннего развития – для двухлетних
малышей и группы для детей трёх –
четырёх и пяти – шести лет, не по-
сещающих детские сады. Занятия
будут проводиться в специализи-
рованном помещении игротеки
«Понарошкин мир» (по договору
почасовой аренды). Что предпола-
гается: группа детей до 10 человек.
Одночасовые занятия 2 раза в не-
делю с двумя специально подгото-
вленными педагогами. Обязатель-
ные консультации Т.Е. Горшковой.
Заключение для каждого ребёнка
отдельного договора, разработка
индивидуальных программ, соста-
вление портфолио. 

Есть в планах и другие очень ин-
тересные моменты: детская «VIP-
гостиная», куда будут приглашаться
известные педагоги, писатели, ком-
позиторы, поэты, пишущие для де-
тей, семинары и образовательная
программа для родителей, клубная
форма работы. Состоится ли всё
намеченное, во многом зависит от
активности родителей маленьких
юбилейчан. «Теремок» ждёт их
предложений. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Новости из «Теремка»

ПРОТОКОЛ № 27-2а
открытого аукциона по выбору организации для осуществления по-

ставки спортивной формы для муниципальных образовательных
учреждений города Юбилейного Московской области 

г. Юбилейный                                                                              08. 10.2008 г. 

Открытый аукцион проводится 08 октября 2008 г. в администрации

г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00.

Муниципальный заказчик: администрация г. Юбилейного. 

Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размеще-

нию муниципального заказа в составе: председатель комиссии: Вязова О.В.
– заместитель Главы администрации; члены комиссии: Чурсина Н.А. – на-

чальник Управления образования, молодёжной политики, культуры и спор-

та, Крючкова Л.М. – начальник отдела муниципального заказа и контрактов;

секретарь комиссии: Швыдкая С.В. – главный специалист отдела муници-

пального заказа и контрактов. 

Сведения об участниках аукциона:

Начальная (максимальная) цена контракта – 765000 рублей. 

Единственное предложение о цене контракта – 761175 рублей сде-

лано ООО «Спорт Лидер». 

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г.

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион приз-

наётся несостоявшимся, и муниципальный контракт в соответствии с ч. 13
ст. 37 заключается с единственным участником аукциона.

Заказчик: В.В. Кирпичёв;

комиссия по размещению муниципального заказа:

председатель комиссии: О.В. Вязова;

члены комиссии: Н.А. Чурсина, Л.М. Крючкова;

секретарь комиссии: С.В. Швыдкая

Наименование участ-

ника размещения за-

каза и организацион-

но-правовая форма

Место нахождения участника размеще-

ния заказа, почтовый адрес, телефон

Участник № 1 ООО «Спорт Лидер»

141069 М.о., г. Королёв,

мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 27,

тел. 781-75-41

Участник № 2 ООО «Вест Сервис»

127562, г. Москва,

ул. Каргопольская, д. 12,

почтовый адрес: 141200 М.о.,

г. Пушкино, ул. Набережная, д. 6,

тел. 960-83-55

О ф и ц и а л ь н о
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У древних славян октябрь своё
название связывал с явлениями
природы. Он именовался: листопад-

ником, листобоем – из-за опадания
листвы в это время года. Другое
старинное название октября – гряз-

ник – месяц ненастья и осеннего
бездорожья. Величали октябрь и
груднем – месяц застывшей, за-
мёрзшей земли; зазимник, – зачин
зимы: бывало до обеда осень, а к
вечеру – зимушка-зима. Кроме того,
октябрь – хлебник и дровопилец:

изба с дровами, мужик в лаптях и с
хлебом. Однако октябрь иногда не
прочь отодвинуть слякоть и нена-
стье и стать пречудным расписным
месяцем. По непостоянству погоды
он, что март. Изменчива погода в
октябре. Погожие, ясные дни оста-
вил сентябрь октябрю. В полдень
через облачность и гряды облаков
проглядывает солнышко, разливая
короткое, прощальное тепло. Шеле-
стит бронзовая метель листопада.
Сыплется лист, знать пора пришла.
Но один короче другого покатились
деньки. На смену солнышку прихо-
дит хмурая облачность. Заморосят
дожди, иногда со снегом, пойдёт
распутица, грязь, придут первые за-
зимки. Таков октябрь.

Много пословиц и примет сло-
жено про октябрь. Октябрь землю

покроет, где листком, где снежком.

Октябрь – грязник: ни колеса, ни по-

лоза не любит. Если в октябре лист

с берёзы и дуба опадёт не чисто –

жди суровой зимы.

Идёт листопад – пора величе-
ственная, нарядная. Малиновым
жаром подернулись купола осин.
Изредилась золотая крона берёз,
оголилась крона рябины – одни
плоды держатся. В народе подме-
тили: Рябина осыпная – к дождли-

вой осени. Выжелтившие клёны вы-
деляются красотой всей своей кро-
ны. Особенно симпатичен отпад
клёна. Утром под каждым деревцем
можно нагрести короб лимонно-
жёлтой листвы. И как забавно прой-
тись ясным октябрьским днём по
этим рыжим сугробам. Ну, а дубы,
те почти осыпались начисто. Теперь
их рукастые стволы кажутся чёрны-
ми, обугленными. Но в них кроется
молодая жизнь, которая разовьётся
звонким маем. Роняет жёлуди кря-
жистый дуб. Зайдите в дубраву, и
вы услышите треск падающих пло-
дов ещё в воздухе – где за сучок за-
дел, где за ветку.

Но не одни встревоженные ли-
стья вокруг. Много других явлений
таит осенний день. Вот уже спрята-
лись бабочки. За журавлями трону-
лась в отлёт болотная дичь. Заяц-бе-
ляк начинает менять свою шубку – к
зиме готовится. А у лосей начинает-
ся гон. С родных мест гонит птиц
осень. Многие из них уже улетели,
остались самые стойкие – дрозды,
скворцы и грачи. Но и они уже сби-
лись в стаи, готовы к отлёту. Стоит
грянуть первым морозам – и умчатся
вдаль, сперва скворцы, за ними
дрозды и грачи. Правда, с дроздами
всегда заминка выходит: рябину до-
клевать нужно. Вот покончат с ряби-
ной – и долой. А пока спешить неку-
да. Возле дома стоит шум: воробьи
ссорятся с поползнями. Перебранка
пернатых происходит, конечно, из-
за корма. Ничего, что поползень
мал, а спуску не даст. Знай, своё де-
ло, пищит и бегает по стволу вверх и
вниз головой, обирает ухоронки на-
секомых. И всегда весёлый такой.
Занятная птичка. 

Продолжается молотьба, помол
зерна. Крестьянин взялся за утепле-
ние дома: надо проконопатить пень-
кой пазы, промазать фаски рам,
привалить завалинки. Для зимних
завалинок стаскивали с конопляни-

ков суволоку – перепутанную солому
– складывали её вдоль стен, захва-
тывая часть окон, сверху пригнетали
слегой. Теперь хозяину не страшны
проказы зимы. А повсюду сверкает
доспехами листопад. Пышен ковёр
из опавших листьев. Леса и рощи
переполнены запахами свежего от-

пада. В дождь он быстро чернеет, а в
краснопогодье остаётся красочным,
запашистым. Много о лесе сложено
пословиц и поговорок: Лес и вода –

краса природы. Нет милее чудес,

чем наш русский лес. Много лесу –

береги, мало лесу – не руби, нет ле-

са – посади. Мужик сосну рубит, а по

грибам щепа бьёт. Где ольха, там

сена вороха. В этих выражениях
краснословы зорко подметили осо-
бенности замечательной сокровищ-
ницы природы – леса.

Течёт лист, и шорохам нет кон-
ца. Таким шумным лес бывает лишь
раз в году. Лосю, например, безраз-
лично шуршание падающей листвы.
А вот зайцам шорох падающих ли-
стьев мешает. Поди, догадайся –
хищник шуршит или это доносится
безобидный лесной шорох. Лучше
на время покинуть лес. И беляк в ли-
стопадную пору прячется в полях, на
тишайших вырубках и еланях – лес-
ных прогалинах. Заяц не трус, себя

бережёт. Молодец, этот сметливый
зверёк.

В садах в своей красе шипов-
ник. Его когтистые ветки все напол-
нены розоватыми плодами. Колюч,

как ёжик, красив, как роза, его не
спутаешь с другими кустарниками.
Славен он своими плодами – поис-
тине кубышками витаминов. В ста-
рые времена шиповник называли
лекарством от сорока болезней.

Подстёгиваемая морозами, она
скоро покрывает отмеренный для
него путь. На подходе Покров – вре-
мя первого снега. А пока, наведай-
тесь на жухнущую лесную полянку,
чтобы взглянуть на последние цвета
осени.

14 октября – Покров – праз-
дник Православной Церкви. На По-

кров до обеда осень, после обеда

зима. По Покрову пытались угадать,
какая будет зима: Каков Покров –

такова и зима. Если лист с дуба и

берёзы на покров упадёт чисто – к

лёгкому году, а не чисто – к строгой

зиме. По народной прикидке от пер-
вого снега до санного пути – шесть
недель сроку. Крестьянин кончает

молоть зерно на муку, ставит скот на
зиму. Теперь можно подумать и о
судьбе.

Октябрь – свадебник, на селе на-
чинают играть свадьбы. В народе го-
ворили: Придёт Покров – девичью

голову покроет. В октябре сватов-
ство и рукобитье, смотрины, запору-

чание, девичник, подвенчальная ба-
ня, прощание с красотой–девичьей
косой, причеты невесты перед рас-
ставанием с отцом, матерью, с род-
ной стороной. Деревенский люд вы-
сыпает полюбоваться молодыми –
невестой и женихом. Празднично уб-
раны повозки свадебного поезда,
под дугой весело позвякивают коло-
кольцы: лихие кони нетерпеливы. Со
слезами, с причитаниями расста-
ются родители с дочерью: каково-то
будет ей жить в чужой семье. Сва-
дебным деревом называли в старину
калину. Почитали её как олицетворе-
ние девичьей красоты, нежности, се-
мейного счастья и любви. Калиной
украшали праздничный стол, блюда
с угощениями, девичьи венки.

В природе начинается глубо-
кая осень. Конец листопада. По-
следний лист сбрасывает черёму-
ха, клин, осина. Погода начинает
резко меняться. Набегающие хо-
лодные ветры неустанно твердят:
на подступах ненастье, рано поту-
хающие дни. Лохматые облака, то-
го и жди, нагонят первого снега.
За полосой тепла зачередят дожди
со снегом. В осеннее ненастье
семь погод на дворе: сеет, веет,
крутит, мутит, ревёт, сверху льёт и
снизу метёт. Но в погожие дни
солнце всё ещё будет высвечивать
красоты завершающегося листо-
пада. Всё ещё радуют достойные
цветы лета. Чаще всего – это мел-
колистные астры.

Роняет липа золотая

Свои последние листы,

И только астры, отцветая,

Хранят остаток красоты.

Очистились воды прудов и ре-
чек. Ряска, ещё так недавно зеле-
невшая по краям излук и затонов,
опустилась на дно. Плещутся в
студёной воде, крякая от удоволь-
ствия, хороводятся стаями дикие
утки. Когда появится на закрайках
лёд, лучшего лакомства для уток и
не надо. Зажирели и нагулялись
вволю, теперь ледку поглотать мо-
лоденького и в путь-дорогу, в от-
лёт поспешай.

17 октября – Ерофей. С Еро-
фея: зима шубу надевает. Суевер-
ный люд на Ерофея в лес не ходили:
боялись лешего. Из тьмы веков пе-
редавались сказания о том, что в
этот день леший с лесом расстаёт-
ся. А перед тем, как провалиться
сквозь землю, бушует там, обтряхи-

вая, обламывая деревья. Зверь и то
от страху по норам разбегается. За-
стучали по избам ткацкие станки.
Подошли Хритины – первые хол-
стины – 18 октября. Шмыгает чел-
нок меж основы, прокидывая уток,
побрякивает набивка с бёрдами,
подбивая перехваченную нить, под-
тягивает вал суровьё. Вершок за
вершком, аршин за аршином. Вот и
полотнище.

За Хритинами – Денисы-позим-
ские. День заметно отстаёт от ночи,
раньше смеркается, позже светает.
Отстал от ночи день – запнулся за

пень, – говорили в народе. Солнце хо-
дит ниже, исчезают кучевые облака.

20 октября – Сергий. Зима
встаёт на ноги. Если Сергий снеж-

ком покроется, то с ноябрьской

Матрёны зима встанет на ноги. На
лужицах появляется первый ледок,
а под ногами шуршит промёрзшая
трава, присыпанная снегом. Золо-
то и серебро, – листва и снег, – вот
новые краски осени. Уже полно-
стью очистились от листа берёза,
дуб, осина, вяз, клён, рябина, оль-
ха, калина.

Если углубиться в лес, то об-
наруживается множество проделок
первого морозца. Вот среди опав-
шей листвы видны ослизлые опён-
ки: до заморозков всё ещё держа-
лись крепкими. Побитые морозцем
пропали для сбора и все остальные
грибы, кроме сыроежек. Эти до 20-х
чисел октября растут. Не замирает
жизнь в лесу. Вот попискивает си-
ничка и перепрыгивает шустро с
ветки на ветку. Вдалеке кричит сой-
ка. Может быть, припасы зимние до-
бывает. Среди животных слышится
рёв лосей, повизгивание кабанчи-
ков, хрюканье секачей и диких ха-
вроний.

Ствол осины наполнен стуком
дятла – стучит и стучит, выбирая на-
секомых из трухлявой заболони.
Своеобразное дерево – осина. На-
ши предки её любили. Осиновой
фигурной дощечкой, лемехом, кры-
ли высокие купола церквей, а дран-
кой покрывали избы. Стругом наде-

рут щепы и рядов в восемь снизу
вверх выложат до самого конька: не
протечёт такая крыша и тепла, к то-
му же. А срубы колодцев? Опять же
из осиновых брёвнышек. Вода в та-
ком колодце чистейшая, без запаха,
и не гниют опущенные вниз венцы.
Дома, обшитые осиновым тёсом,
долговечны, причём цвет их сере-
бристый, почтенный. Народные зод-
чие знали толк в дереве. В столяр-
ном же деле осина – не древесина:
сколы даёт, кудрявится. Задиры, за-
диры – даже после рубанка-двойни-
ка. Осина пойдёт на спичечную со-
ломку, на крепёжную стойку, на дро-
ва. Но, кто впрок её запасает, дол-
жен снять кору. Под корой заболонь
как бы задыхается, на неё нападает
мраморная пятнистость, от которой
через год–два всё бревно сгниёт.

Перед снегом полетели пер-
вые гуси, на хвосте зиму тащат. Те-
терева в стаи сбиваются. Появля-
ются первые снегири. Рачитель-
ный домохозяин встарь торопился
до ледостава в омут бочки, запол-
ненные засоленными огурцами.
Лучших условий для хранения не
подобрать. К весне изымут бочки
из воды, и на столе появятся хру-
стящие, не дуплистые хорошо про-
соленные огурцы.

21 октября – Трифоны-Пела-
геи, всё холоднее. Готовь тёплую
одежду, зима забирает. Как ни ярки
бывают дни, а время и зазимью на-
стать. Закрадываются холода. На
утренниках воздух становится колю-
чим, морозным. Скоро зазимок с
его внезапными морозами резко
оборвёт течение осени.

Делают зимние запасы звери и
птицы. Барсуки и медведи, в ос-
новном, уносят свои запасы с со-
бой в нору. Накопили жир – и в ло-
гово. Но и они иногда не прочь об-
завестись ухоронками и житница-
ми. Не боится угроз зимы малень-
кий землекоп – крот. Много сейчас
видно выброшенной земли. Это –
кротовые кучи: подземный житель
тщательно готовится к зимовке. В
его подземелье и зимой не зами-
рает жизнь. Ещё до настоящих хо-
лодов побелел горностай, чёрным
остался только хвостик. Ладен, ги-
бок, быстр горностай, одинаково
ловок по земле бегать и на кусты
залезать. А коль надо, и меж кам-
ней протащится. Зазимки встреча-
ет бодро.

23 октября – Евлампий, об-
ставленный частоколом примет. На

Евлампия рога месяца кажут в ту

сторону, откуда быть ветрам. Если

на Евлампия рога месяца на север –

быть скорой зиме, снег ляжет посу-

ху, если на юг – скорой зимы не жди,

будет грязь да слякоть до самой Ка-

занской.

Последний лист сбрасывает яб-
лоня, сирень. Перестают расти ози-
мые. Начинается пора грязи, пора,
когда оправдывается пословица: Ок-

тябрь ни колеса, ни полоза не любит.

Завершается октябрь. 27 ок-
тября – Прасковья-грязниха.
Скоро белым лебедем снег пожалу-
ет. Через три дня, на Осия, – 30 ок-
тября – колесо с осью расстаётся
до весны. Крестьянин начинает сна-
ряжать сани. Крестьянки мнут, те-
ребят лён.

Зачередили дожди со снегом.
Пошла распутица, грязь. Хмурая
гряда облаков не пропускает сол-
нечные лучи. Идёт предзимье. Холо-

ден батюшка октябрь, а ноябрь бу-

дет ещё холодней.

В. КАБАНОВ,
фото В. Дронова

Ф е н о л о г и ч е с к и й  к а л е н д а р ь

ОКТЯБРЬ
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П Р О Т О К О Л  № 2 3 - 2 а
открытого аукциона по выбору организации для осуществления поставки техниче-

ских средств обучения для муниципальных образовательных учреждений города
Юбилейного Московской области 

А у к ц и о н

г. Юбилейный 01.10.2008 г.

Открытый аукцион проводится 01 октября 2008 г. в администрации г. Юбилейного по адре-
су: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения  аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик – администрация г. Юбилейного. 
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального

заказа в составе:

Председатель комиссии: Вязова О.В. заместитель Главы админи-
страции.

Члены комиссии: Клюс А.Б. заместитель Главы админи-
страции – начальник отдела по
делам гражданской обороны и
чрезвычайной ситуации;

Чурсина Н.А. начальник Управления образо-
вания,молодёжной политики,
культуры и спорта.

Секретарь комиссии: Швыдкая С.В. главный специалист отдела му-
ниципального заказа и кон-
трактов.

Сведения об участниках аукциона по лоту № 1:

Участник № 1 Участник № 2

Наименование участника раз-
мещения заказа и организа-
ционно-правовая форма

общество с ограниченной от-
ветственностью «Анкомп»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Квадро-сер-
вис»

Место нахождения участника
размещения заказа, почтовый
адрес, телефон

129594, г. Москва, ул. Сущёв-
ский вал, д. 67
тел. 974-68-02

115035, г. Москва, ул. Пятниц-
кая, д. 2/38, стр.3
почтовый адрес: 109052,
г. Москва, Рязанский пр., д. 2,
стр. 49
тел. 783-33-13

Начальная (максимальная) цена контракта –  948080 руб.; 
Последнее предложение о цене контракта – 796387 рублей 20 копеек сделано

ООО «Анкомп». 
Предпоследнее предложение о цене контракта – 801127 рублей 60 копеек сделано

ООО «Квадро-сервис».
Победителем аукциона по лоту № 1 признано: ООО «Анкомп» (г. Москва, ул. Сущёв-

ский вал, д. 67).
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о

цене контракта:  ООО «Квадро-сервис» (г. Москва, ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 3). 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 2:

Участник № 1 Участник № 2

Наименование участника раз-
мещения заказа и организа-
ционно-правовая форма

общество с ограниченной от-
ветственностью «Анкомп»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Квадро-сер-
вис»

Место нахождения участника
размещения заказа, почтовый
адрес, телефон

129594, г. Москва, ул. Сущёв-
ский вал, д. 67
тел. 974-68-02

115035, г. Москва, ул. Пятниц-
кая, д. 2/38, стр.3
почтовый адрес: 109052,
г. Москва, Рязанский пр., д. 2,
стр. 49
тел. 783-33-13

Начальная (максимальная) цена контракта –  184000 руб.; 
Единственное предложение о цене контракта – 174800 рублей сделано   ООО «Анкомп». 
В соответствии со ст. 12 федерального закона  от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-

казов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» аукцион по лоту № 2 признаётся несостоявшимся, и муниципальный контракт в
соответствии со ст. 13 заключается с единственным участником аукциона.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика,
второй вместе с  проектами муниципальных контрактов  передаётся  ООО «Анкомп»  не позднее
06.10.2008 г.

Заказчик: В.В. Кирпичёв
Комиссия по размещению муниципального заказа:

Председатель комиссии: О.В. Вязова
Члены комиссии: Н.А. Чурсина,  А.Б. Клюс

Секретарь комиссии: С.В. Швыдкая

П Р О Т О К О Л  № 2 5 - 2 а
открытого аукциона по выбору организации на выполнение работ  по монтажу

и наладке автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре в муниципальных общеобразовательных

учреждениях  города Юбилейного Московской области

г. Юбилейный 06.10.2008 г.

Открытый аукцион проводится 06 октября 2008 г. в администрации г. Юбилейного по адре-
су:   г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения  аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик – администрация г. Юбилейного. 
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального

заказа в составе:

Председатель комиссии: Вязова О.В. заместитель Главы админи-
страции.

Члены комиссии: Клюс А.Б. заместитель Главы админи-
страции – начальник отдела по
делам  гражданской обороны
и чрезвычайной ситуации;

Чурсина Н.А. начальник Управления образо-
вания,молодёжной политики,
культуры и спорта;

Крючкова Л.М. начальник отдела муниципаль-
ного заказа и контрактов.

Секретарь комиссии: Швыдкая С.В. главный специалист отдела му-
ниципального заказа и кон-
трактов.

Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника разме-
щения заказа и организационно-
правовая форма

Место нахождения участника раз-
мещения заказа, почтовый адрес,
телефон

Участник № 1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Частное охранное
предприятие «Агентство ПИЯР»

141160, Московская обл.,  Щёл-
ковский р-н, Звёздный городок,
ДГУП № 461 ФКП «ОРО Мосвоен-
торг».
Почтовый адрес: 115998, г. Мос-
ква, ул. Садовническая, д. 33
тел. (495) 784-07-64

Участник № 2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Связьинформ»

394088, г. Воронеж, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 23 а
тел. (4732) 39-10-40

Участник № 3 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Частное охранное
предприятие «Дозор»

141070, Московская область,
г. Королёв, ул. Гагарина, д. 14А
тел. 513-53-33

Участник № 4 Закрытое акционерное общество
«Комплекс про»

127051, г. Москва, Большой Ка-
ретный переулок,  д. 24/12, стр. 1
почтовый адрес: 127238, г. Мос-
ква, Дмитровское ш., д. 87, стр. 1
тел. (495) 502-98-68

Участник № 5 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Проект-Труд»

303030, г. Мценск Орловской обл.,
ул. Мира, д. 28
тел. (48646) 2-27-30

Участник № 6 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Мособлтелемон-
таж»

141092, Московская область,
г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 2
тел. 586-72-86

Участник № 7 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Интелком»

150045 г. Ярославль, ул. Труфано-
ва, д. 12, корп. 3, кв. 55
почтовый адрес: 150049, г. Яро-
славль, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 69 «Б»
тел. (4852) 200-338

Участник № 8 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Научно-производ-
ственная фирма «Альфа»

152915, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Юбилейная,  41–30
тел. (4852) 33-96-99

Участник № 9 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Промтэкс»

150000, г. Ярославль, ул. Перво-
майская, д. 37а, офис 4,
тел. (4852) 72-94-98

Начальная (максимальная) цена контракта –  2248048 рублей 62 копейки. 
Последнее предложение о цене контракта – 910459 рублей 68 копеек сделано

ООО ЧОП «Агентство ПИЯР».
Предпоследнее предложение о цене контракта – 921699 рублей 92 копейки сделано

«ООО «Проект-Труд». 
Победителем аукциона признано: ООО ЧОП «Агентство ПИЯР (Московская обл.,

Щёлковский р-н, Звёздный городок, ДГУП № 461 ФКП «ОРО Мосвоенторг»).
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение

о цене контракта:  «ООО «Проект-Труд» (г. Мценск Орловской обл., ул. Мира, д. 28).
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика,

второй вместе с  проектом муниципального контракта  передаётся  ООО ЧОП «Агентство
«ПИЯР» не позднее 09.10.2008 г.

Заказчик: В.В. Кирпичёв
Комиссия по размещению муниципального заказа:

Председатель комиссии: О.В. Вязова
Члены комиссии: Н.А. Чурсина,  А.Б. Клюс, Л.М. Крючкова

Секретарь комиссии: С.В. Швыдкая

Уважаемые жители города!

Юбилейное управление социальной защиты разъясняет, что для оформления документов
на получение ежемесячной   компенсации  расходов  по оплате жилья и коммунальных услуг с
01.01.2009 года в первоочередном порядке приглашаются граждане, имеющие несколько ль-
готных оснований, для реализации права выбора основания, семьи, имеющие несколько ль-
готников,  для реализации возможности определения одного получателя мер социальной под-
держки на семью, а также региональные и федеральные льготники, члены семьи которых
имеют право на получение мер социальной поддержки совместно с носителями льгот  в соот-
ветствии с действующим законодательством. При себе необходимо иметь документы:

– выписку из домовой книги; 
– копию  финансового лицевого счёта;
– льготные документы;
– номера лицевых счетов по газу и свету.
Во избежание возникновения очередей просим региональных льготников: ветеранов тру-

да, ветеранов военной службы, тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических ре-
прессий, имеющих одно льготное основание, а также семьи, имеющие несколько льготников с
одним льготным основанием и желающих получать компенсационные выплаты индивидуально
на каждого льготника, не обращаться в Юбилейное управление  без вызова. В случае возни-
кновения необходимости для уточнения каких-либо данных каждый льготник будет приглашён
почтовой открыткой с указанием даты и времени посещения. Все необходимые данные плани-
руется получить в максимальном объёме   от организаций, представляющих жилищно-комму-
нальные услуги.
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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

О б м е н
l Имеется место в детском са-

ду № 33 (район Комитетского
леса). Нужно место в детских
садах № 1, 5, 37, 41 г. Юбилейно-
го. Ребёнку 3,5 года.
Тел. 509-15-12 (после 19.00)

ООО «Аудит Экстра»
(лицензия Минфина РФ № Е 002129)

– аудит и бух. учёт;
– представительство в судах;
– регистрация сделок  
с недвижимостью;
– регистрация организаций.
г. Королёв, мкр. Болшево, 

ул. Пушкинская, 13, пом. XII.
Тел. 502-85-00 (05);

8-916-210-22-16

l Математика, физика.
Тел. 516-15-43,
8-916-189-91-77

l Котят бирманской кошки.
Очень красивые.

Тел. 8-926-340-02-16

П р о д а ю

«Cпутник» – верный спутник юбилейчан
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

Продолжается 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

Кафе «Компания»
Свадьбы, 

торжества,
банкеты. 

ул. Героев Курсантов, д. 10.
Тел. 8-495-961-45-43

l 3-к. кв., Юбилейный, рядом

ст. Болшево, 2/9 панельн. 70

(24/12, 5/9),кух. 9.5; хор. сост.;

телеф.; сигнализация.

Тел. 8-917-569-84-39

l В кафе – повара, барме-
ны, официанты.

Тел. 8-495-961-45-43

Редакция газеты «Спутник»
приглашает на постоянную работу:  

р а з н о с ч и к о в   г а з е т.
Тел. 515-51-18

l К тяжелобольной жен-
щине требуется сиделка.

Тел. 8-916-262-72-50

l Репетитор химии.
Тел. 515-44-47

l Математика. Досрочное
поступление через олимпиа-
ды (МГУ, МФТИ, МГТУ...)

Тел. 515-40-77

l 1-к. кв. в г. Юбилейном,
собственник.

Тел. 8-903-006-64-90

l Норковая шуба (46 – 48).
Тел. 515-15-01

l Детскому саду № 1 «Жу-
равушка» срочно требуются:

учитель-логопед;
повар;
воспитатель;
младший воспитатель.
С предоставлением слу-

жебного места ребёнку вне
очереди.

Тел. 515-84-71

l Фотограф. Прогулка по

г. Королёв и г. Юбилейный, ка-

чественные фотографии вас и

ваших детей. pronatali.ru

Тел. 8-926-219-35-15

l Загранпаспорта, докумен-
ты в ОВИР.

Тел. 8-909-925-60-08,
Юбилейный, Нестеренко, 3

l ГУ-УПФРФ № 17 по г. Мос-
кве и Московской области реа-
лизует б/у транспорт:
ГАЗ-3110-1997 г.– 14750 руб. 

Справки по телефону:
511-58-03 (доб 1751)

l 2-к. кв., Юбилейный, Тихонра-

вова, 36, 6/9 к, 50,1/28, 5/7,6.

Тел. 8-926-708-57-12

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

У нас в редакции вы можете
приобрести блокноты с самыми
важными городскими телефонами
и символикой  газеты  «СПУТНИК».

Ждём вас!!!

Вниманию граждан!
Приём граждан начальником дежурной части

ГУВД по Московской области полковником
милиции СЕРГЕЕВЫМ В.А. будет осуществлятся
24.10.2008 г. в УВД по г.о. Королёв М.о. Время
приёма с 16.00 до 18.00.

Вниманию юбилейчан!

АПТЕКА Круглосуточно
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 22.

Большой выбор лекарственных препаратов.
Внимательное и доброжелательное
отношение к клиентам.

Предприятию в Королёве требуются
на постоянную работу:

– главный бухгалтер (знание и опыт 1С, 25–45 лет),
– водитель на а/м – «Газель», «Валдай»,

– зав. склада (муж. 25–45 лет),
– продавец (муж. 25–45 лет).

Достойная зарплата по результатам
собеседования. Запись по тел. 8-916-678-17-81


