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Каждый год, в последнее воскресенье октября, мы отмечаем День работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства. Праздник этот вовсе не нов – в СССР День работников автомобильного транспорта
появился еще в 1976 году. В России дата празднования – последнее воскресенье октября – была ещё раз под-
тверждена в 1996 году Указом Президента Российской Федерации от 07.11.96 г. №1435 «Об установлении Дня
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».

Количество транспорта на дорогах с каждым годом становится всё больше и больше, без автомобилей
жизнь многих людей уже невозможна. Дороги – это символ движения. Они ведут нас в будущее, соединяют с
родными и близкими людьми, объединяют народы и страны. Этот праздник поистине можно назвать всеоб-
щим, потому что он близок всем. Ведь он относится не только к водителям – отмечают его работники автосер-
висов, автомоек, автозаводов, работники дорожных служб... список этот можно продолжать довольно долго. И
даже если среди ваших родных и друзей нет профессионального водителя, среди них обязательно есть авто-
любители. Вряд ли найдётся человек, которому в этот день некого поздравить.

Поздравляя работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, просто автолюбителей, хочется по-
желать им здоровья и благополучия, хорошей погоды на дорогах и дома, и, как говорится: «ни гвоздя, вам, ни жезла».

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

администрация города,Совет депутатов

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Уважаемые ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня невозможно представить себе жизнь города или села без устойчи-

вой работы автомобильного транспорта: свежий хлеб, газета в почтовом ящике,
своевременная медицинская помощь, деловые и культурные поездки жителей
Подмосковья, доставка грузов из других регионов.

От добросовестности и надёжности работы автотранспорта во многом зависит на-
ша жизнедеятельность, настроение людей, ежедневно пользующихся автотранспортом.

Примите  самые тёплые слова благодарности водителям автобусов, легковых, гру-
зовых и специализированных автомобилей, ремонтным рабочим и диспетчерам, инже-
нерам, всем, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма и
дальнейших успехов! А всем автомобилистам – любителям и профессионалам –
удобных дорог, безаварийной работы и удачи!

Сергей Кравченко,
депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Московской областной Думе 

Сегодня
в номере:

Комсомолу – 90 лет.

Стр. 3

Н.Н. Григорьева:
«Нас ждут большие
изменения в образо-
вании».

Стр. 10

Лифтовое хозяйство
приглашает.

Стр. 13

Пять вечеров с
Народным артистом
России.

Стр. 8,9

26 октября – День работников
автомобильного транспорта

и дорожного хозяйства

26 октября отмечается День
работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяй-
ства. Этот профессиональный
праздник имеет непосред-
ственное отношение и ко всем
нам, ведь в «мобильный»
XXI век жизнь немыслима без
быстрого, удобного транспор-
та, без современных скорост-
ных магистралей.

Мы «обречены» на жизнь в «мо-

торизованном» мире, до предела

заполненном механизмами, в том

числе и автомобилями. Мы «сталки-

ваемся» с ними повсюду. При этом

хотим, чтобы наши отношения были

гармоничными, радовали и пешехо-

дов и водителей, тем более что ав-

толюбитель и профессиональный

шофёр, покидая своего железного

коня, становятся пешеходами, а

«безлошадные» приобретают себе

четырёхколёсного друга. Но чтобы

наши отношения с автомобилями

приносили лишь удовлетворение,

непременным условием является

их техническая исправность. Поэто-

му, в преддверии праздника я поб-

еседовал с Инной Александров-
ной Лукьяненко, инженером бе-
зопасности движения МУП «Ра-
звитие».

– В мои обязанности входит как

безопасность на маршруте, так и

техническая безопасность авто-

транспорта. Выбираю маршрут дви-

жения, скоростной режим, слежу за

техническим состоянием авто-

транспорта. Перед выпуском на

маршрут вместе с медсестрой кон-

тролирую артериальное давление

водителей, прохождение ими алко-

теста. Живу в Юбилейном, в МУП

«Развитие» работаю с апреля

2003 года.

– Чем занимается Ваше

предприятие?
– В структуре МУП «Развитие»

находятся парикмахерская, муни-

ципальный рынок, четыре автосто-

янки. Также мы занимаемся авто-

мобильными перевозками, обслу-

живаем администрацию Юбилей-

ного, городские организации, в

частности, общеобразовательные

учреждения, стадион «Орбита»,

Детско-юношескую спортивную

школу по волейболу, футбольный

клуб «Чайка». Также принимаем

заказы на перевозки от частных

лиц и организаций. Один раз в ме-

сяц (в последнее воскресенье) ор-

ганизуем рейс на кладбище «Нев-

зорово». Подходим к этой работе

очень ответственно. Дело нужное.

Проезд в маршрутке, которая сле-

дует от станции «Болшево» до

кладбища «Невзорово» стоит

45 рублей. Мы возим своих вете-

ранов бесплатно. Для них это

большое подспорье. Кроме того,

это – показатель отношения го-

родского руководства к людям, к

памяти тех, кто ушёл из жизни.

– Кто помимо Вас работает в

транспортном секторе МУП «Ра-

звитие»?

– Два автослесаря, которые за-

нимаются ремонтом машин, меха-

ник, сторож, медсестра, контроли-

рующая состояние здоровья води-

телей до и после рейса.

– Что обеспечивает безопас-

ность дорожного движения?

– Во-первых, водителей должен

отличать высокий профессиона-

лизм: прекрасные навыки вожде-

ния, отличное знание техники.

Большое значение имеют челове-

ческие качества: доброжелатель-

ность, уважительное отношение к

пассажирам, коллегам, ответствен-

ность. Необходимо повышать про-

фессиональный уровень персона-

ла. В нашем подразделении прохо-

дят инструктажи, мы приглашаем

инспекторов дорожного движения

для проведения бесед с сотрудни-

ками. Ежегодно водители повыша-

ют свою квалификацию на курсах

автошкол. Каждые 5 лет я прохожу

переаттестацию.
– Какую роль в обеспечение

безопасности движения вносят
сотрудники Вашего подразделе-
ния?

– Автослесари проводят свое-
временный ремонт машин. Механик
контролирует их работу, проверяет
все агрегаты автомобиля. Сейчас
мы планируем обновить парк ма-
шин. Изношенные, выработавшие
ресурс, снимаем с учёта и продаём.
По возможности будем заменять их
на новые.

– Что представляет собой
транспортное средство, не отве-
чающее требованиям безопасно-
сти?

– Конечно же, реальную угрозу
всем окружающим, в том числе нам с
вами, ведь создаёт аварийные си-
туации. Когда машина выходит в

Взаимопонимания на дорогах!

Îêîí÷àíèå. íà 2 ñòð.
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В транспортном отделе МУП «ЖКО» города Юбилейного сегодня трудятся

34 человека. В технопарке подразделения – 23 единицы автомобильного транс-

порта, трактора, спецтехника. По словам начальника отдела Льва Борисовича

Сыровегина, в последнее время идёт активная замена устаревшего транспорта

на новый. Руководство предприятия проявляет заботу о достаточном оснащении

отдела современной техникой, приобретены два мусоровоза, самосвал, новый

бункеровоз. В планах – закупка ещё двух машин и трактора для уборки улиц. На-

чальник отдела отмечает, что из-за увеличившегося количества транспорта на

дорогах водителям сейчас сложнее работать, оставляет желать лучшего и каче-

ство дорог.

В канун профессионального праздника Лев Борисович, сам автомобилист с

26-летним стажем, желает коллективу транспортного отдела МУП «ЖКО» и всем

водителям здоровья и безаварийной езды, без поломок и прочих неприятностей,

хорошего настроения в этот день и добрых поздравлений. 

Т. СУХИХ,
фото В. Дронова

В  п р е д д в е р и и  Д н я  п а м я т и  ж е р т в  п о л и т и ч е с к и х  р е п р е с с и й

Приближается День памяти жертв по-

литических репрессий. В этот день, как ни-

когда, мы задумываемся о ценности чело-

веческой жизни, листая трагические стра-

ницы нашей истории, долгое время окру-

жённые завесой тайны. Из бездны небытия

возвращаются и будут возвращаться мно-

гие имена ни в чём не повинных людей. С

этой целью ведутся неустанные поиски,

поднимаются архивы…

Есть в Воронежской области посёлок

Дубовка. Он окружён одним из живопис-

нейших лесных массивов – берёзами и ве-

ковыми дубами, среди которых раскину-

лись когда-то пионерские лагеря, огла-

шающие летом округу звучанием звонкого

пионерского горна и счастливых ребячьих

голосов. Недавно, по архивным докумен-

там было обнаружено,что на этом месте су-

ществовал полигон НКВД. Здесь были про-

ведены раскопки и обнаружены останки

около сотни расстрелянных человек в

1937 году. По словам очевидцев, среди

гражданских – и солдаты, отказавшиеся

совершить акт убийства. Чудовищным яв-

ляется и то, что люди, арестованные утром,

уже к вечеру вывозились в лес, получив ин-

формацию о своём возвращении в камеру

предварительного заключения после вы-

полнения земляных работ, а в итоге прика-

зом вырытая ими глубокая яма, которая

оказалась их общей могилой.

Город Юбилейный – один из первых в

Подмосковье, где был установлен Поклон-

ный Крест – дань памяти всем безвинно по-

страдавшим. Из года в год активное уча-

стие в проведении Дня памяти жертв поли-

тических репрессий принимает сектор

культуры и молодёжной политики город-

ской администрации, возглавляемый Свет-

ланой Николаевной Мизиной. Лично Свет-

лана Николаевна готовится к нему с особой

тщательностью. Ею собран богатый мате-

риал, касающийся этой темы, и всегда на-

ходятся глубоко проникновенные слова,

повествующие о трагических прошедших

событиях, о работе разных организаций по

реабилитации жертв политических репрес-

сий, слова поддержки и понимания в адрес

тех, до кого ещё долго докатывалась волна

«красного террора», оборачиваясь клей-

мом: «Дети

врагов на-

рода».

М н о г и х

семей кос-

нулась эта

беда. Каж-

дую ше-

стую, пятую,

ч е т в ё р -

тую?.. Заде-

ла она и

п р е д к о в

С в е т л а н ы

Н и к о л а е в -

ны, чей дед

по материн-

ской линии

был аресто-

ван в 1937

году. Только

в августе

1941 года

было полу-

чено изве-

щение о

том, что он

пропал без

вести. По-

добные из-

вещения по-

лучали и

другие се-

мьи, чьи

кормильцы,

однажды выйдя из дома по причине вне-

запного ареста, больше не вернулись.

А родом Светлана Николаевна (как её

деды и прадеды) с тех самых мест, о кото-

рых шла речь выше. С детских лет она без-

заботно проводила лето вместе с другими

детьми в роскошных дубравах Воронеж-

ской области. И не случайно до слёз была

потрясена информацией о недавнем траги-

ческом открытии. Да и боль потери близких

в тяжёлые годины «Красного колеса» из-

вестна ей от

м а т е р и ,

К л а в д и и

Фёдоровны.

Как  расска-

з ы в а л а

К л а в д и я

Фёдоровна,

её отец Фё-

дор Яковле-

вич Будаев

был аресто-

ван за то,

что в один

из ранних

в е с е н н и х

дней отпра-

вившись в

д а л ь н ю ю

д е р е в н ю ,

н а к о р м и л

по дороге

лошадь пуч-

ком полус-

гнившей со-

ломы, про-

з и м о в а в -

шей на кол-

хозном поле

вблизи до-

роги. Отпу-

щ е н н ы е

корма, как

правило, к

этому вре-

мени уже заканчивались. Лошадь принад-

лежала заготконторе, и на ней в зной, сля-

коть и мороз он объезжал близлежащие и

дальние сёла на предмет заключения дого-

воров о необходимых поставках. Сегодня

подобная причина ареста вызывает, по ме-

ньшей мере, недоумение. Но тогда… А

главное – кто-то же должен был донести об

этом «вопиющем преступлении». И донёс.

Тем более, что Фёдор Яковлевич– из по-

томственной семьи купцов, которые в своё

время владели в Воронеже собственными

магазинами и крепкими домами, и вели

торговлю с Китаем. Поэтому «шепнуть» о

нём «куда надо» и убедить в его неблагона-

дёжности, не составляло особого труда.

Нашёлся и «доброжелатель», посове-

товавший незамедлительно бежать, а

сам тут же занял освободившийся дом.

Спешно собрав тощий узелок и прихва-

тив с собой только «кормилицу» – швей-

ную машинку марки «Зингер», Клавдия

Фёдоровна двинулась в путь вместе с

шестью детьми, оказавшись в итоге за

сто с лишним километров от прежнего

места жительства. Их пристанищем стал

заброшенный амбар в глухом селе, где

они с лихвой испытали и голод, и холод, и

мучительный изнуряющий страх пресле-

дования… 

Возможно, эти подлинно драматиче-

ские факты так и остались бы печальным

наследием только семьи Светланы Никола-

евны, если бы не информация о страшном

открытии вблизи Дубовки, всколыхнувшая

боль и память, которую пытались стереть:

от личного семейного архива того времени

в семье Светланы Николаевны ничего не

сохранилось – ни писем, ни фотографий.

Всё было уничтожено. И хотя Светлана Ни-

колаевна не знает, как выглядел её дед

Фёдор Яковлевич, но светлая память о нём

– любящем, заботливом муже и отце, чест-

ном и трудолюбивом человеке, навсегда

останется в её сердце благодаря расска-

зам матери. Ибо память – это не только

дань уважения к прошлому, но и горькие

факты,  благодаря которым мы можем

строить новую жизнь, стараясь не повто-

рять былых трагических ошибок.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Помнить во имя будущего

Начальник транспортного отдела

рейс, думаешь: «Как бы чего не произошло», ведь
безопасность на дорогах зависит не только от наших
сотрудников, но и ото всех участников движения.

Огорчает в первую очередь поведение водите-

лей, они не уважают друг друга, пренебрежительно

относятся к пешеходам. Можно сказать, что на до-

рогах царит анархия, за рулём человек чувствует

себя экстремалом, для которого закон не писан. Но

пренебрежение правилами дорожного движения

приводит к ужасным последствиям. Всё чаще в

сводки телевизионных новостей попадают аварии,

в которых участвуют маршрутные такси. Отчего так

происходит? Возможно, не хватает квалифициро-

ванных кадров, и приходится принимать на работу

лиц, не имеющих необходимого опыта вождения.

Зачастую, водителями работают люди с перифе-

рии, где дорожное движение не отличается такой

интенсивностью, как в столице. Надо сказать, что и

сами водители маршруток нередко создают ава-

рийную ситуацию: превышают скорость, выезжают

на встречную полосу. Зачастую, на улицах наших

городов можно наблюдать вопиющие случаи пре-

небрежения правилами дорожного движения, со

стороны пешеходов, например, мамочка за ручку

ведёт ребёнка на красный сигнал светофора. На

мой взгляд, система обучения правилам дорожно-

го движения недостаточно развита. Надо больше

работать и с пешеходами, и с водителями. Может

быть, с увеличением штрафов ситуация изменится

в лучшую сторону.

– Возможно, пешеходы считают, что пра-

вила написаны лишь для тех, кто находится за

рулём?

– Правила дорожного движения касаются, в

том числе, и пешеходов. Они не сложны, но требу-

ют соблюдения. Переходить улицу можно лишь на

пешеходном переходе. Вне зависимости от того,

идут машины или их нет, надо ждать зелёный сиг-

нал светофора, ведь они могут появиться неожи-

данно, например, выехать из двора, отъехать от

магазина. Вольного трактования правил дорожного

движения не должно быть. Их надо соблюдать неу-

коснительно.

– Имеет ли значение внешний вид авто-
мобиля?

– Это – показатель уважения водителя к сам-
ому себе, к пассажирам, ко всем участникам до-
рожного движения. Как говорят в школе: «Дневник
– лицо ученика». То же самое можно сказать и об
автотранспорте: «Машина – лицо предприятия, ли-
цо водителя».

– На Ваш взгляд, какое «лицо» имеет наш
автотранспорт?

– Сейчас очень много марок автомобилей,
только успевай знакомиться с новыми «лицами»
(моделями) машин. Этим «лицам» присущ и свой
характер, причём, не всегда хороший. Злостных
нарушителей дорожного движения воспринима-
ешь, как неприятелей, соперников на дорогах. А
«лица» машин должны быть весёлыми, доброжела-
тельными, отзывчивыми. Но для этого транспорт
должен быть технически «здоров», управляться
умелыми руками, и направляться квалифицирован-
ными руководителями.

– Поэт написал: «Чтобы не пришлось люби-
мой плакать, крепче за «баранку» держись, шо-
фёр!» А вы, как специалист безопасности дви-
жения, что могли бы сказать?

– Самое главное, чтобы за рулём не оказыва-
лись нетрезвые водители. Пьяного тянет на при-
ключения, которые заканчиваются трагедиями. Пе-
чально, что при этом гибнут ни в чём не повинные
люди. Машина – не игрушка, водитель должен чув-
ствовать свою ответственность перед обществом.
Статистика неутешительна: за год на дорогах Рос-
сии гибнет более 20 тысяч человек, то есть населе-
ние такого города, как наш Юбилейный!

Недавно я оказалась свидетельницей «разбор-
ки» на дороге. Вспыхнул конфликт между двумя во-
дителями, так у каждого их них в руках «появилась»
бейсбольная бита. То есть люди выезжают на доро-
гу с оружием. Так вот, хотелось бы, чтобы подобные
«боевые действия» прекратились, чтобы закончи-
лось пренебрежительное отношение к правилам
дорожного движения, повысилась культура вожде-
ния, а на наших дорогах царило взаимопонимание.

Александр МУШЕНКО,
фото В. Дронова

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1  ñòð.

Фото В. Дронова
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29 октября исполняется 90 лет со дня образования ВЛКСМ – первого в мире массового общественно-политического молодёжного объединения.
Героическая история Ленинского комсомола полна великих и трагических вех, неразрывно связанных с судьбой России. Рождённый в 1918 году, в гроз-
ные годы гражданской войны и интервенции, закалённый на сталинских стройках социализма и фронтах Великой Отечественной войны, на подъёме це-
лины и освоении сибирских просторов, комсомол воспитал миллионы советских юношей и девушек в духе идеалов коллективизма, дружбы народов,
социальной справедливости и патриотизма. Созидательная и воспитательная деятельность ВЛКСМ была отмечена шестью орденами Советского Со-
юза.

Накануне юбилея ВЛКСМ городской комитет КПРФ поздравил юбилейчан – ветеранов комсомола с этой знаменательной датой и от имени
ЦК КПРФ вручил памятные медали «90 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи».

Награды вручал секретарь Юбилейного городского комитета КПРФ И.И. Аксёнов.
Среди награждённых В.В. Кирпичёв, Я.Н. Политыло, С.А. Титов, супруги Дёмочка, А.Б. Клюс, Т.В. Иванова, И.А. Щербакова, Д.И. Жарый, О.В. Вя-

зова и  другие.
Поблагодарив за награду, О.В. Вязова сказала: «Я с благодарностью вспоминаю и пионерскую организацию, и комсомольскую, которые научили

меня трудиться, уважать старших, любить Родину!»

Фото В. Дронова

Комсомолу –90 лет
П р а з д н и ч н а я  д а т а

И.И. Аксёнов поздравляет О.В. Вязову с наградой Фото на память о 90-летии ВЛКСМ после вручения медалей

Да, именно, можно сказать, целая страна. Ведь к 90-м годам ми-

нувшего века из почти 300 млн жителей страны 40 млн были комсо-

мольцами. А вообще, за годы жизни СССР через комсомол (коммуни-

стический союз молодёжи) прошли миллионы и миллионы. По-разно-

му говорят теперь об этой молодёжной организации. Это правда,

много в её деятельности было идеологии. Но в мире нет партий без

какой-либо идеологии. И быть не может. А вот дела на счету комсо-

молии какие были! Строительство целых городов, таких как: Магнит-

ка, Комсомольск, Автоград на Каме… Целина, БАМ… Всего не пере-

числить! Да, были среди строителей и люди сферы деклассирован-

ной. Но комсомольцы не просто были, а руководили, шли впереди. И

когда говорят сегодня о том, следует ли возродить комсомол, то, во-

первых, это дело коммунистов. А во-вторых, время требует создания

новой Всероссийской организации молодёжи. Что это будет – скау-

ты, молодая гвардия, молодая Россия? Но что-то нужно. Опыт того

комсомола подтверждает это.

Попытаюсь показать это на личном примере своей комсомоль-

ской биографии. В комсомол я был принят в год его 30-летия. От нас

требовали хорошо учиться, примерно вести себя, быть активными в

жизни: культуре, спорте. Мы изучали историю страны, проводили

диспуты о смысле жизни, о культуре речи, семье… Хорошо? Среди

нас очень мало было выпивающих, даже курильщиков. Здорово! Мы

помогали старым и малым, трудились в колхозах и т.д.

Я горжусь тем, что среди моих наград хранятся у меня два знака

ЦК ВЛКСМ: «За работу с пионерами» и «За работу в комсомоле». Пер-

вый я получил будучи директором школы, второй – когда преподавал

в техникуме и институте. Сколько полезного мы делали! А ещё мы

гордились нашим комсомолом, так как из его рядов вышли герои

войны и труда, учёные и космонавты, писатели и спортсмены. Вот ка-

кая она была, эта страна комсомолия. Впрочем, среди учёных 4 ЦНИИ

есть до 20 лауреатов премии Ленинского комсомола: В.В. Василенко,

Г.А. Соловьёв, М.А. Голованов, др.

А сколько в городе других заслуженных бывших комсомольцев!

За такую молодёжную организацию можно голосовать безогово-

рочно. А в том, что она нужна, сомнений нет. Ведь лучше молодых ак-

тивистов с наркоманией, бездельем, бескультурьем едва ли кто смо-

жет бороться. И вот бы попытаться создать для начала хотя бы в мас-

штабе одного города такую организацию. Придумать броское назва-

ние, эмблему, девиз. В основу работы положить добровольность и

демократию. Сподвигнуть на дела интересные да полезные. Вот бы

дело было! Общество к этому готово. Страна ждёт этого.

И, конечно, многое из комсомольской жизни взять можно. И нуж-

но. Ведь сегодня юноша, а завтра зрелый гражданин своей Родины, и

каким он станет, этот гражданин, это зависит от фундамента, зало-

женного смолоду.

Виктор ОРЛОВ, журналист

Страна Комсомолия
Б е з о п а с н а я  д о р о г а

Спешат пешеходы, спешат водители. Первые порой не
желают пройти несколько лишних метров до узаконенного
«зеброй» пешеходного перехода, переждать несколько се-
кунд красного света светофора и смело устремляются на
проезжую часть, надеясь успеть добраться до безопасной
обочины раньше, чем автомобиль, виднеющийся где-то вда-
ли, окажется рядом. К сожалению, это не всегда удаётся…

Вторые – никак не хотят замечать стоящего даже на пе-
шеходном переходе пешехода, мчатся мимо, не желая
уступить ему дорогу, считая свои дела более важными и
неотложными. А потом удивляются, чего это пешеходы
практически бросаются под колёса машин. 

Культура поведения на дороге у нас, увы, развита пока
слабо. Как пример, случай на улице Нестеренко. Две дамы
переходили проезжую часть, а на них почти наехал автомо-
биль. Одна из испуганных и возмущённых таким обстоя-
тельством пешеходов в сердцах ударила сумочкой по капо-
ту машины. Последующая реакция водителя транспортно-
го средства повергла в шок всех свидетелей инцидента –
он вышел из машины и тоже ударил. Женщину…

Появись белые полоски «зебры» на том самом месте
раньше, возможно они остудили бы пыл водителя, не же-
лающего делить дорогу с пешеходами. Но дорожная раз-
метка на улицы нашего города пришла лишь несколько ме-
сяцев назад. И хотя миниатюрные размеры «зебриных» по-
лосок далеки от стандарта, и у водителей вызывают скорее
умиление, чем уважение, но пешеход на выделенной ими
зоне дороги чувствует себя всё-таки уверенней, чем сов-
сем без них. И водителям «зебра» – дополнительная под-
сказка к установленным знакам о пешеходном переходе,
призывающая быть внимательнее и осторожнее.

Нанесённые однажды на асфальт белые полоски сей-
час сильно потускнели и стёрлись под колёсами машин.

Жаль. Как говорится, к хорошему привыкаешь быстро. Воз-
можно и благодаря им в последнее время чаще стали
встречаться проявления взаимного уважения между участ-
никами дорожного движения. Притормозившая перед «зе-
брой» машина и великодушный жест водителя, уступающе-
го право движения пешеходу. Пешеходы, старающиеся пе-
реходить дорогу в специально отведённых местах, а ни
там, где удобнее. Соблюдать эти правила, не требующие
особых сил и затрат, элементарно просто, а плата за них –
безмерна. Это и людская благодарность, и улыбка в ответ,
и, не исключено, что даже чья-то спасённая жизнь. 

Как бы не ужесточались наказания за нарушение пра-
вил дорожного движения и не росли размеры штрафов,
аварии на дорогах продолжают уносить человеческие жиз-
ни. Только в Подмосковье за неполный 2008 год в ДТП по-
гибло более тысячи человек и около 10 тысяч получили ра-
нения. При этом не всегда виновниками дорожно-транс-
портного происшествия являются автомобилисты. Почти в
каждом четвёртом ДТП, особенно с человеческими жер-
твами, виноват пешеход! 

Данная статистика повергает в шок. А мы всё куда-то
спешим, экономя мгновения, рискуем жизнью. Да ещё не
только своей, но и других участников дорожного движения.
Стоит ли одно другого? 

Давайте, наконец, притормозим! Уступим дорогу. Пой-
мём, что мы здесь не одни, что дорога – это место повы-
шенной опасности, где нельзя расслабляться, где даже до-
ля секунды может иметь необратимые трагические послед-
ствия. Будем внимательны и осторожны. И вежливы, это
тоже залог безопасности. 

Берегите себя!

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото В. Дронова

Мы все спешим…
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Каждый человек зиму ждёт по-своему. Для всех она прият-
на, когда много снега и мороз за щёки щиплет. В это время
воздух чистый, приятно пройтись по городу или прогуляться по
лесу. Большое удовольствие получают лыжники, и условий для
этого вполне достаточно. Только ляжет первый снег, а уж тут и
лыжня появилась. На ней кого только не встретишь: и стар и
млад. Это хорошее, здоровое явление. Люди думают о своём
здоровье и долголетии. Но сейчас мне хочется затронуть во-
прос о конькобежцах и хоккеистах. В нашем городе  в зимний
период о коньках  и разговора никто не заводит, как будто это
не нужно. А ведь этот вид спорта имеет много преимуществ
перед другими, и самое главное, даёт здоровье,  закалку, эмо-
циональную разгрузку и активный отдых.

Я считаю, что вопрос о катках и хоккейных коробках
необходимо поднять на самом высоком городском уровне в
городской управе с привлечением гороно и ЖКО.

Залить площадки или «пятачки» во дворах или местах
удобных для катания. Очень хорошо для этого подойдёт сквер
второго городка, как когда-то было раньше.

Но чтобы организовать достойный отдых детям, необходи-
мо чтобы большую заботу на себя взяли и родители. Сделая
это, мы с достоинством можем сказать, что заботимся о здо-
ровье своих детей.

В.Г. СКРИБУНОВ

И снова жители с улицы Военных строителей бьют тревогу.
К ним присоединяются жильцы домов № 16 и № 17 с улицы
Трофимова. В последние годы им совсем невмоготу стало тер-
петь неудобства и жалкий вид своих уголков города. 

Благоустраивается, расцветает центр Юбилейного. Но на окраи-
нах не так. Отчаявшись обращаться в свои ЖЭУ, они приходят и пишут
в редакцию газеты. Таким образом, в редакции накопилось уже нес-
колько «криков души»: «Обратите на нас внимание, умоляем!» Люди пи-
шут, говорят, звонят…  На северной окраине на работу без резиновых
сапог не выйти и не отмыть детей от грязи «после прогулки около дома».

…На восточной окраине разбита тяжёлыми грузовиками, пере-
копана дорога. Стоят ржавые переполненные мусорные контейнеры.
Пожилые люди со своими стульчиками выходят подышать свежим
воздухом и посмотреть на исковерканные машинами газоны. В по-
дъездах со стен обсыпалась штукатурка, стёкла в окнах разбиты,
дворника и уборщицы не было уже давно… В третьем квартале ЖКО
обещал привести в порядок и улицу Военных строителей, и дома на
ней. Но в этом году июль, август, а за ними сентябрь уже прошли. 

Принесёт ли пользу эта заметка для устранения неполадок
в этих двух кварталах? 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

С л о в о  г о р о ж а н и н уФ о т о ф а к т

Будни ЖКО

1. Ремонтные работы по устранению аварийной ситуации на теплотрассе ведутся во дворе дома № 10
по улице Большой Комитетской.

К чести работников службы наружных тепловых сетей МУП «ЖКО» должно сказать, что, восстанавливая
нарушенное теплоснабжение домов, они не считались со временем. Замена вышедших из строя труб затя-
нулась до ночи, сварочные работы велись при свете фонаря, но были закончены в этот же день. Отключен-
ное отопление – подключено вновь.

Четверг, 16 октября. Лишь несколько минут передвижения по городу – и три фотографии, три эпизода  деятель-
ности МУП «ЖКО». 

2. На той же Большой Комитетской в районе магазина «Диамант» рабочие подразделения дорожного хо-
зяйства предприятия устанавливают бордюрный камень с целью дальнейшего расширения проезжей ча-
сти улицы. «Дорога на этом участке слишком узкая, встречным машинам негде разъехаться. Для удобства
движения автотранспорта мы планируем её несколько расширить», – комментирует работу своих подчи-
нённых начальник дорожного хозяйства Б.Ш. Магомедов. 

3. А на улице Маяковского тем временем рабочие отдела благоустройства занимались уборкой и по-
грузкой опавшей листвы. Уже не первый год руководство ставит перед ними задачу по максимуму при-
брать город осенью, не откладывая вывоз собранной листвы на весну.

Т. СУХИХ, фото автора

Очень худо без добра

Зима не за горами

Всем миром
Субботники – хорошая традиция ещё с советских времён,

что бы там не говорили о них ярые противники этого времени.
Тем более, что в наше время приветствуются только рыночные
отношения: убрал – заплати. А где набрать денег, чтобы опла-
тить уборку безобразий всех плюющих, жующих и пьющих?
Конечно, они предпочитают отдыхать не на обозрении у всех,
а подальше от чужих глаз – в лесу. Вот и загаживают Комитет-
ский лес всяким мусором: целлофановыми пакетами и пакета-
ми от чипсов, бутылками, окурками. Есть и особо «облюбован-
ные» места, на которых можно летом развести костерок даже
не для приготовления шашлыков, а так – для пущего настро-
ения. Хорошо, что подобные «посиделки» не заканчивались
пожаром, но их месторасположения постепенно заваливались
«праздным» мусором. Но убирать-то надо. А кому, если со-
трудников соответствующей службы не хватает на каждого не-
воспитанного и несознательного?

Поэтому, я считаю, что наша администрация подаёт правиль-
ный пример, выйдя на субботник в Комитетский лес. Тем более,
что его нам надо беречь с особой тщательностью, следить за чи-
стотой и порядком и, желательно, делать это всем миром.

Т.А. ЛУКЬЯНОВ

Каждый раз, когда идёшь в поликлинику за талончиками,
буквально начинается нервная дрожь. Мне 81 год, человек я
очень пожилой, и мне часто приходится обращаться к врачам.
Но сейчас я хочу сказать не об этом, то есть недостатках, кото-
рые существуют. Есть и хорошее. Это – врачи. Они вниматель-
ные и хорошо выполняют свои обязанности. Особенно благо-
дарна я терапевту Елене Викторовне Сытиной. Сколько хоро-
ших слов сказано о ней больными, особенно пожилыми людь-
ми! Ведь мы нуждаемся и в лечении, и в добром слове. А когда
сталкиваемся с грубостью и невниманием – очень пережива-
ем. Со своими знакомыми пожилыми дамами мы даже называ-
ем её: «Наше солнышко». Она и на самом деле дарит людям те-
пло и заботу. Хотя, бывает строгой. Требует, чтобы выполня-
лись все предписания врача, вовремя показываться, сдавать
анализы и т.д. Словом, нам повезло, что мы на её участке. По-
больше бы таких, как она! Дай Бог, ей здоровья, счастья, и что-
бы начальство ценило её как специалиста и человека.

З.К. ШЕВЦОВА

Спасибо за заботу
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Одним из регионов–лидеров по разви-

тию физкультуры и спорта и пропаганде

здорового образа жизни, бесспорно, яв-

ляется Московская область. Не случайно

местом проведения совместного заседа-

ния президиума Госсовета и Совета при

Президенте Российской Федерации по

развитию физкультуры и спорта, состояв-

шегося 14 октября 2008 года под предсе-

дательством Главы государства Дмитрия

Медведева, был выбран подмосковный

город Одинцово, а точнее – Волейбольный

центр Московской области, открывшийся

всего 2 года назад, но уже ставший широ-

ко известным и популярным спортсоору-

жением. 

Перед началом совместного заседа-

ния Госсовета и Совета при Президенте

РФ по развитию физкультуры и спорту,

посвящённого обсуждению Стратегии

развития спорта в России до 2020 года, в

Волейбольном центре Московской обла-

сти Дмитрий Медведев провёл рабочую

встречу с Губернатором Московской

области Борисом Громовым. «Мы уже не

первый раз приезжаем к Вам в гости для

того, чтобы посмотреть на то, как разви-

вается физкультура и спорт в Москов-

ской области», – обратился Президент к

Губернатору. Глава государства отме-

тил, что «темпы очень хорошие, много

объектов сдаётся самых разных и боль-

ших, таких тяжёлых и более маленьких»,

и попросил Бориса Громова поподроб-

ней об этом рассказать. 

В свою очередь Губернатор поблаго-

дарил Дмитрия Медведева за его неодно-

кратные визиты на спортивные объекты

Подмосковья. «У нас получается так, что

практически во всех городах – средних,

малых – есть свой дворец спорта, он вклю-

чает в себя игровое поле на тысячу зрите-

лей, 25-метровый бассейн и три больших

зала, включая тренажёрные, – в общем,

целый набор», – сообщил Губернатор, от-

метив, что таких дворцов спорта в Москов-

ской области уже 18, и расположены они в

небольших городах типа Пущино, Протви-

но, Талдом, Троицк, Звенигород и т.д. Рас-

сказал Губернатор Президенту и о крупных

спортивных объектах. «Мы построили 16

ледовых дворцов, дворцов спорта, в том

числе, в Коломне, где уже был чемпионат

Европы и Кубки мира по конькобежному

спорту», – сообщил Борис Громов. Плюс ко

всему, и это, по словам Губернатора, сам-

ое главное, – «огромное количество дет-

ских площадок, спортивных обычных, ма-

леньких, средних, побольше». «У нас же

есть программа, связанная с благоустрой-

ством городов, у нас практически все горо-

да сейчас выглядят совершенно по-иному,

– и одним из элементов внутридворовых

территорий, которые мы приводим в поря-

док, обязательно должна быть спортивная

площадка. 

Дмитрий Медведев высоко оценил

старания властей Московской области по

развитию физкультуры и спорта и пропа-

ганде здорового образа жизни. «Многое

делается в Московской области. Я хочу

сказать, что мы сейчас должны будем с ва-

ми обсудить на президиуме Госсовета и

Совета по спорту, как сделать так, чтобы

вот такие темпы строительства физкуль-

турных, оздоровительных сооружений,

спортивных сооружений были и в других

регионах нашей страны», – подчеркнул

Глава государства. Приветствуя участни-

ков совместного заседания президиума

Госсовета и Совета по физкультуре и

спорту, Дмитрий Медведев отметил, что

мероприятие это очень представитель-

ное, и «даже если все, кто в этом зале при-

сутствует, занимаются спортом – уже хо-

рошо, а если занимаются в качестве своих

профессиональных обязанностей – это

вдвойне хорошо». Президент подчеркнул,

что высокая значимость обсуждаемого во-

проса – мер по дальнейшему развитию

физкультуры и спорта в России бесспор-

на. Глава государства кратко подвёл ана-

лиз выступления российской сборной на

Олимпиаде в Пекине и Параолимпийских

играх. Он отметил, что победы на данных

соревнованиях являются важнейшим по-

казателем спортивного развития любой

страны, в том числе и России. Поскольку

они дают, по его словам, «достаточно чёт-

кую картину уровня развития отдельных

видов спорта». Президент подчеркнул, что

на Олимпийских играх наша страна сохра-

нила свои лидерские позиции, заняв

третье место в общекомандном зачёте. «И

в целом это главный и позитивный резуль-

тат, выступила наша команда достойно», –

сказал Глава государства. Однако и не все

прогнозы оправдались: медалей оказа-

лось меньше, чем на предыдущей Олим-

пиаде. «Мы, к сожалению, утратили и ряд

позиций в командных видах спорта, а в от-

дельных выступили, как принято говорить,

слабее своих возможностей», – посетовал

Президент. По его мнению, необходимо

думать о будущем, очень серьёзно гото-

виться, чтобы даже сохранить те позиции,

которые были достигнуты на Олимпийских

играх в этом году. Поэтому надо проана-

лизировать все плюсы и минусы в плане

подготовки олимпийского резерва, а так-

же для откровенного разговора об эффек-

тивности всей спортивной отрасли. 

Главную часть своего выступления

Дмитрий Медведев посвятил тем мерам,

которые, по его словам, «необходимо без-

отлагательно принять, причём, в обозри-

мой перспективе и на стратегический пе-

риод – на период до 2020 года». Позитив-

ные изменения в спортивной отрасли, ко-

нечно, весьма заметны. Этому в первую

очередь способствовали принятые норма-

тивно-правовые акты – как федеральные,

так и региональные, принятый федераль-

ный Закон о физкультуре и спорте, реаль-

но заработала федеральная целевая про-

грамма на 2006–2015 годы с общим объё-

мом финансирования свыше 100 мил-

лиардов рублей. Глава государства про-

информировал, что с 2002 года в России

построено уже почти 24 тысячи спортив-

ных объектов. «Много это или мало? Ответ

очевиден: мало», – подчеркнул он. Тем не

менее, как отметил Президент, активно

заработали региональные программы, не-

которые из них очень хорошие, в том чи-

сле по физическому воспитанию детей,

подростков и молодёжи. Позитивную роль

сыграли и предприниматели, организо-

вавшие, в частности, фонд поддержки

олимпийцев. Отметил Дмитрий Медведев

и ещё один отрадный факт: Россия от-

стояла право принимать у себя 22-ю зим-

нюю Олимпиаду, которая пройдёт в

2014 году Сочи, и Всемирную летнюю уни-

версиаду, которая состоится в 2013 году в

Казани. Всё это, по мнению Президента,

«серьёзные результаты, но они не должны

нас успокаивать». Президент привёл ряд

цифр, которые свидетельствуют о том, что

в России крайне низок процент людей, за-

нимающихся спортом и ведущих здоро-

вый образ жизни. «Сегодня физкультурой

и спортом регулярно занимаются 15 про-

центов граждан страны, то есть, по сути,

85 процентов, больше чем две трети, во-

обще никак не занимаются ни физкульту-

рой, ни спортом», – привёл данные Дми-

трий Медведев. Причём, как подчеркнул

он, эта цифра говорит не столько о равно-

душии людей к спорту, сколько об отсут-

ствии у них доступных возможностей для

занятий. По мнению Президента, «ресур-

сы для развития спорта у нас всё-таки в

значительной мере собраны, они есть, но

используются они неэффективно». На по-

средственной материальной базе работа-

ет большинство спортивных школ, обес-

печенность спортзалами составляет 50%

от существующих нормативов, а бассей-

нами – не дотягивает даже до 6 процен-

тов. «Практически отсутствует и система

спортивных клубов как по месту житель-

ства, так и по месту работы. Не хватает и

доступных спортивных залов и открытых

площадок», – сообщил Дмитрий Медве-

дев. Президент подчеркнул, что необходи-

мо создавать недорогую, но, в то же вре-

мя, полноценную спортивную инфра-

структуру, и заниматься этим – прямая

обязанность местных властей при под-

держке регионов и федерального центра.

«Сегодня вполне можно учитывать и по-

требности людей самых разных возра-

стов, людей с ограниченными возможно-

стями, инвалидов, и делать это надо не от-

кладывая», – отметил Глава государства.

Дмитрий Медведев также заявил о

необходимости коренным образом мо-

дернизировать систему физического вос-

питания в образовательных учреждениях.

И привёл неутешительную статистику:

80% юных граждан страны ведут малопо-

движный образ жизни, сидят в классах, а

потом продолжают сидеть дома у компью-

теров, они мало посещают спортивные

секции, даже если таковые имеются. Не-

эффективно в школах проходят и уроки

физкультуры: всего 2 учебных часа в неде-

лю, и те, по словам Президента, «совер-

шенно «для галочки», то есть не так, как

они сегодня должны идти». По мнению

Дмитрия Медведева, надо подумать о

том, как вообще организовать уроки физ-

культуры, может быть, применить другие

принципы, существующие в ряде других

стран. Цена же такой «неразворотливо-

сти» велика: это ухудшение здоровья у

двух третей учащихся и зачастую просто

физическая и нравственная деградация. 

В связи со всем этим, как отметил

Димтрий Медведев, «очевидно, что

необходимо вносить существенные кор-

рективы и иметь… чёткую и выверенную

стратегию развития физкультуры и спорта

до 2020 года». Основной целью данной

стратегии должно стать создание условий

для занятий спортом практически хотя бы

половины граждан России и не менее

80 процентов детей. «Работа над такой

стратегией должна быть открытой, это не

ведомственный, а публичный документ, к

его подготовке необходимо привлечь все

регионы, спортивную общественность и

бизнес-структуру…», – подчеркнул Прези-

дент. Глава государства обратил также

внимание участников заседания и на важ-

ную проблему подготовки новых спортив-

но-педагогических кадров, а самое глав-

ное, – на другую систему их подготовки и

материального стимулирования. Дмитрий

Медведев также отметил важность созда-

ния школьных команд по различным видам

спорта, активизацию студенческого спор-

та – базы для спорта высоких достижений. 
«Одна из наших центральных задач –

подготовка к Олимпийским и Параолим-
пийским играм в Сочи. Вы знаете, что мы
стремимся построить не только олимпий-
скую столицу, но и один из лучших миро-
вых курортов и дать горожанам, всем
гражданам России развитую и удобную
инфраструктуру», – сказал Глава государ-
ства, добавив, что «у себя дома мы дол-
жны выступить не просто как следует.Надо
стремиться к тому, чтобы выступить очень
хорошо», – подчеркнул он. Глава государ-
ства также потребовал лучшей организа-
ции управления спортом высших достиже-
ний. По словам Дмитрия Медведева, «на-
до быстрее строить и реконструировать
базы подготовки сборных команд, вне-
дрять передовые спортивные и медицин-
ские методики». 

Подводя итоги Госсовета, Президент
России ещё раз отметил огромное значе-
ние спорта для любого общества – осо-
бенно для растущего общества, для укре-
пляющегося государства. «Поэтому то,
чем мы с вами сегодня занимаемся, – по
сути, один из важнейших государственных
приоритетов», – подчеркнул Дмитрий
Медведев. 

Татьяна ПОРЕТ,
пресс-служба Губернатора

Московской области

Г у б е р н и я

Заниматься спортом так, как в Подмосковье! 

Спорт в Юбилейном

Фото М. Рассказчикова
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Рядом со мной идёт человек. На
нём коричневая куртка, потёртые
джинсы, старые ботинки. Борода и
выбеленные временем волосы до
плеч. Он сутулится. Но походка
стремительная, и ступает основа-
тельно – по своей земле. Мы разго-
вариваем. «Меня однажды приняли
за бомжа. Не мог достучаться в
дверь к знакомому, решил спросить
у соседей. Те и подумали, что я ка-
кой-то бомж». На бомжа он, конеч-
но, совсем не похож. Одеждой и
обликом прост, вот и всё. Поэтому я
молчу. Не хочется ни смеяться, ни
восклицать: «Как! Неужели не узна-
ли?» Сразу вспомнился телесюжет,
в котором новый русский, получая
номерок из рук гардеробщика в клу-
бе «Империя кино», произносит:
«Мы, кажется, с вами где-то встре-
чались?» А гардеробщик – извест-
ный когда-то актёр, снявшийся не в
одном десятке фильмов и имеющий
звание заслуженного. Словом, гру-
стная история о многих актёрских
судьбах. Но и впадать в меланхолию
не хочется. Потому что рядом идёт
человек. И с ним, как под надёжным
крылом, легко и просто. И хочется
быть самой собой, без всяких пре-
мудростей, без желания «обо-
стрить» беседу, вытащить на свет
что-нибудь «эдакое», «остренькое»,
ещё не известное никому. А что до
узнавания, то его, видимо, никогда
не волновало, замечают ли его на
улице, узнают ли. Он всегда обхо-
дился без внешних признаков при-
надлежности к актёрской профес-
сии, так лелеемых другими.

– Юрий Владимирович, Ваш
Лука из спектакля «На дне», кото-
рый когда-то шёл на сцене, Те-
атра киноактёра вовсе не похож
на того Луку, каким его нас учили
видеть. В Вашем исполнении Лу-
ка воспринимается не только как
положительный образ, но и как
руководство к нужному действию
– в противовес остальным геро-
ям. А как же «говорящее имя»,
данное самим Горьким? Ведь Лу-
ка – от слова «лукавить», попро-
сту – обманывать, врать.

– Не берусь спорить с Горьким,
но с навязанным нам ещё со школь-
ной скамьи мнением, будто Лука –
хитрый старикашка и вредный уте-
шитель, не согласен. Лука един-
ственный, кто пытается жить по-че-
ловечески. Его ложь – во спасение.
Он обманывает Актёра не для того,
чтобы тот повесился, а чтобы он по-
шёл и вылечился. А Ваську Пепла и

Наташу он завлекал Сибирью, где
можно не воровать, а нормально за-
рабатывать. И пьеса, и спектакль
современны и своевременны как
никогда. Но спектакля уже давно не
существует. И уничтожили его
именно те, кто громче всех кричит,
что не надо нам этой политики. И
сделали это потому, что и этот спек-
такль, и вся эта линия им не нужны.

Чего они хотят? Править. И чтобы
вокруг них были оголтелые идиоты,
позволяющие себя стричь, доить,
уничтожать.

– Но ещё Александр Сергее-
вич Пушкин писал:

Паситесь, мирные народы! 
Вас не разбудит чести клич, 
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь. 
– Да, народ сейчас немного

одурел. Издавна на Руси так, что
если захочет Господь кого наказать,
так прежде отнимет разум. Это про-
сто трагедия нашей темноты и не-
развитости. Ведь темнота всего бо-
ится и ничему не верит. Вся смута в

мире от недоучек, от тех, кто ушёл
от полного незнания, а к знанию так
и не пришёл. Они слышали звон, да
не знают, где он. Уровень нашего
самосознания, осмысления и пони-
мания самих себя и всего, что про-
исходит, не изменился и никуда не
поднялся. Сроду так: возведут кого-
то в кумиры, с восторгом и эйфори-
ей славят, идут за ним безоглядно, а

потом разуверяются, развенчивают
и с тем же восторгом топчут. Но
если кого-то топчут, то это вовсе не
значит, что освободились от идоло-
поклонства. А ведь уже тысячи лет
всем известен гениальнейший и че-
ловечнейший завет: «Не сотвори
себе кумира». Однако творим. С
упорством, с остервенелым упрям-
ством. Почему самим-то за ум не
взяться?

– Юрий Владимирович, по-
рой мне кажется, что Вы не ак-
тёр, а вечный борец за справед-
ливость. О чём бы Вы ни говори-
ли: о кинематографе ли, о театре
или об искусстве вообще, всё не-

пременно приобретает полеми-
ческую интонацию. Может, Ваша
подлинная, хотя и не состояв-
шаяся сцена – арена политиче-
ских страстей?

– Я человек, вроде, думающий и
что-то соображающий. Хотя даже в
этом – и прежде всего – близок ра-
ботягам, а не тем, кто лежит на боку
и пытается выдавить из себя вели-
кие мысли или великие лозунги. Для
меня искусство – не самовыраже-
ние, а непосредственное участие в
большом общественном деле. Я ро-
дился в Советской стране, я любил
мою страну, этот «чудовищный Со-
ветский Союз», как утверждают за-
падные идеологи, позабыв, кто спас
мир от «коричневой чумы». Да и на-
ши вторят им в восторге самооплё-
вывания. Почему я играл всех своих
героев? Да потому, что они труди-
лись для жизни, для людей. Трид-
цать лет служил я в советском кине-
матографе. И никогда я не ощущал
себя рабом, никогда! Ни при Стали-
не в школе, ни при Хрущёве в инсти-
туте, ни при Брежневе в кинемато-
графе. И не встречал ни одного ра-
ба. Холуи добровольные попада-
лись. Причём, чем ближе к столице,
к центру – тем гуще, круче! Они и
сегодня все на своих местах. И зав-
тра будут оперативно менять парт-
билеты на восковые свечки в храме,
да и на что угодно ещё! Лишь бы
быть у кормушки.  А что до сути во-
проса, то сейчас вся страна – арена
политических страстей, испыта-
тельный полигон.

Дребезжащий лифт, кряхтя,
поднимает нас на восьмой этаж.
Смоленская площадь, мост через
Москву-реку, Белый Дом – всё, как
на ладони. Мы смотрим в окно из
башни-мастерской народного ху-
дожника России Юрия Ивановича
Боско. Город плывёт, движется,
промёрзший  и величественный –
ледяная глыба в мутно-белом океа-
не. А здесь, под сводами высокого
потолка, тепло и уютно. Тут же – не-
давно законченный портрет. Изо-
бражённого художником человека
узнаешь мгновенно. И дело тут не в
фотографической похожести, а в
чём-то ином. Может быть, во вну-
тренней «взрывной» динамике, при-
сущей этому человеку и угаданной
художником, и одновременно в том,
как погружён он в размышления о
жизни и стране, о любви и ненави-
сти, о вечном и проходящем. Пор-
трет словно соперничает со своим
двойником из плоти и крови. А тот

посмеивается: «Вот я, оказывается,
каков! Уж я ли это?» И тут же: «По-
хож. Вот так себя и открываешь,
будто заново. Но и прежнее – вот
оно!» У самого лицо усталое. А глаза
– удивительно тёплые и живые, до
краёв наполненные какой-то му-
дрой, спокойной добротой. Сидит в
кресле, словно отогревается от тя-
жёлых мыслей. Но уже через нес-
колько минут за чашкой горячего
чая всё обретает единство.

– Юрий Владимирович, было
время, когда Вы упорно отказа-
лись от приглашений сниматься в
рекламных роликах. Видимо,
причина этого кроется в Вашей
профессиональной и человече-
ской гордости. Но ведь семью-то
кормить надо было.

–Я пытался зарабатывать тем,
что принимал участие в литератур-
но-поэтических программах с ак-
трисой Людмилой Мальцевой. Все-
го четыре программы. Помню снял-
ся в фильме. Надо было озвучи-
вать, но дело встало из-за отсут-
ствия денег.

– Я видела эти программы.
По-моему, это можно назвать
«Театр двух актёров».

– Возможно. Хотя заработком
это не назовёшь. Порой выступали
бесплатно, порой здорово недопла-
чивали, получались копейки. По-
разному... Но вот в гардеробщики
или билетёры не пошёл. И дело не
только в профессиональной гордо-
сти. «Служить бы рад, прислужи-
ваться тошно». Да и кому? «Новым»
ворюгам? А вот за детей страшно.
Их нынче  учат не работать, а зара-
батывать. Что за этим стоит?  Есть
всякие способы «заработать», сре-
ди них и такие, о коих и помыслить и
стыдно, и страшно. А ведь с чего всё
начинается? С Родины, с родите-
лей, со взрослых, стало быть. Вот
газета «Аргументы и факты» умную
рекламу себе придумала. В метро, в
электричках листки глянцевые ра-
склеены. А в них под грифом «Аргу-
ментов» – всякие мудрые мысли.
Чёрным по белому: «Привычки ро-
дителей превращаются в пороки
детей». Так что суть не в рекламе
как таковой. Культура, образова-
ние, взаимопонимание – вот что
самое главное.

– А как Вы считаете, возмож-
но что-нибудь исправить?

– Я считаю, что по-человечески
жить можно и нужно. Николай Рерих
сказал: «Не ищите чудес, их нет.
Ищите знание. Оно есть». Я с этим

По-разному сложились

судьбы актёров, известных

ещё с советских времён.

Но за последние пятнад-

цать лет прослеживается в

них если не закономер-

ность, то нечто общее: глу-

боко трагическая окраска,

выраженная либо в малой

востребованности, а то и

вовсе – в забвении. Мно-

гие большие мастера оста-

лись «за кадром» отече-

ственного кинематографа,

уже потерявшего свою со-

стоятельность, как высоко-

го искусства, и пока не на-

щупавшего новых путей

для возврата былого бле-

ска. Но времена меняются,

и на кинематографической

орбите, прорываясь сквозь

серость распустившейся

махровым цветком по-

средственности, вновь

вспыхивают звёздные

имена подлинно талантли-

вых сценаристов, режис-

сёров, актёров…

Народному артисту

России Юрию Владимиро-

вичу Назарову – за семь-

десят. На счету у знаме-

нитого актёра более ста

пятидесяти фильмов, и он

по-прежнему много сни-

мается. Казалось, ему,

как никому, не приходится

сетовать на невнимание,

как со стороны режиссё-

ров, так и зрителей. Но не

всё так просто складыва-

лось и на его творческом

пути. Об этом я узнала из

неоднократных и уже мно-

голетних дружеских бе-

сед с Юрием Назаровым,

с которым мне когда-то

посчастливилось позна-

комиться в кругу близких

по духу людей – художни-

ков, поэтов, журналистов,

актёров, космонавтов.

Побывал Юрий Владими-

рович и в Юбилейном.

Пройдя по городу и прогу-

лявшись в Комитетском

лесу, он отметил особую,

умиротворяющую атмо-

сферу нашего уютного го-

родка, в котором «так лег-

ко дышится». В свою оче-

редь, я подумала о том,

что читателям «Спутника»

тоже будет небезынте-

ресно поближе познако-

миться с этим энергич-

ным, удивительно моло-

дым, талантливым чело-

веком. Поэтому и пред-

ставляю читательскому

вниманию отрывок из се-

рии рассказов о встречах

и беседах с ним, который

называется

К у л ь т у р а

Пять вечеров с Юрием Назаровым

Фотография на память (Ю. Назаров и Н. Долинская)

«Ель моя, ель, будто Спас на крови...»
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абсолютно согласен. Всё, что люди
называют чудесами, – это та или
иная степень знания. Мне говорят –
надо во что-то верить. Да не надо ни
во что верить вслепую! Надо иметь
понимание, что хорошо, а что плохо.
Скорей, не Бог создал человека, а
люди создали богов по образу и по-
добию своему. А выдумали их пото-
му, что пытались объяснить то, чего
не понимали, вот и объясняли на
уровне того знания, которое было.
Предположим, Бог создал на самых
первых порах Землю и Свет. И уви-
дел Бог, что это хорошо. Оценка. Это
чисто человеческое. Понимание. По-
тому что у скотины этого понимания
нету. Приятно – она туда и лезет.
Эрогенные участки чесать или вку-
совые «приятности» испытывать. Хо-
тя и собаку можно довести до ин-
фаркта. Например, давать ей что-то
вкусное и в это же время бить. Но че-
ловек-то понимает, вернее, должен
понимать, что хорошо и что плохо.
Всё-таки разум вывел человека в че-
ловеки. Кричим: «Экологический
кризис!» И тут же – всё под корень. У
Булата Окуджавы есть чудная песня
«Синяя крона, малиновый звон».
Ведь эта песня про ели, которые
срежут, а после Нового года вынесут
вон, и все помойки будут ими зава-
лены: «Ель моя, ель, будто Спас на
крови, твой силуэт обнажённый...»
Традиция. Но человек-то должен ду-
мать, как оно дальше будет? Для
внуков, для правнуков. Или после
меня хоть трава не расти?Я не могу
видеть, когда цветы срезают. Сре-
занные, они уже покойники. Это я к
тому, что жизнь надо уважать, бе-
речь, а не уничтожать, не рубить. А
что до Бога... Хорошее, мудрое мож-
но назвать как угодно. Дело не в наз-
вании, а в делах наших и стремле-
ниях.

– Юрий Владимирович, по-
рой в жизни бывают такие откры-
тия, о которых лучше бы и не
знать, чем потом маяться.

– Да. Открывать знания о сла-
бостях и пороках человеческих –
штука грустная. Но и положитель-
ные знания добываются с преодо-
лениями, трудом и упорством. Бы-
вает и больно. К тому же, если зна-
ние это подкреплено эмоциональ-
но. У Айтматова замечательно ска-
зано о том, что ужасная вещь – мол-
ва об истине. Истина, добытая в бо-
реньях, в страданиях, а потом пере-

даваемая из уст в уста, становится
болтовнёй и, как ил, затягивает
стоячую воду, сама себя губит. В
принципе, всё познаётся через соб-
ственный опыт. Например, закон
инерции я познал на собственной
шее. Как и другие законы. Валя Ка-
ган, школьный товарищ, а ныне
гражданин США, как-то сказал: «На-
блюдайте жизнь, если хотите стать
актёрами». Познавайте. В театраль-
ном вузе играть роль Павки Корча-
гина мне совесть не позволяла. Ка-

кое право я имею играть того или
иного героя, если не знаю природу
этого. Я бы не смог. Мне важна суть
– ради чего совершается тот или
иной поступок.

– Все несправедливости по
отношению к Вам, все огорчения,
которых мало кто избегает в наше
время, все обманы и трудности
не сделали Вас ни озлобленным,
ни замкнувшимся на своих соб-
ственных проблеммах, ни равно-
душным к людям. А ведь немало
таких, кто расстался не только со
своими принципами, но и с собою
прежними, лишь бы жить благо-
получно. Не остаётся ли Юрий
Назаров один «в поле воин»? Есть
ли в Вашей профессии люди, со-
звучные вам? Пусть не Вашей по-
зиции, не Вашим принципам, но
натуре, характеру?

– Много. Понимаете, тут вот ка-
кая штука. Кто-то забывает о себе
как о человеке, который чего-то хо-
тел, стремился к чему-то настояще-
му, большому и вписывается в бо-
лее спокойную, как говорят, ком-
фортную колею. У меня это не полу-
чится. Про меня говорят: «Вот, ру-
гал Советскую власть, когда она бы-
ла. А теперь, когда её не стало, – го-
рой за неё». Но то, чего я не призна-
вал тогда, я не признаю и сейчас.
Были и тогда сукины дети по сути и

коммунисты по партбилету. А поря-
дочных людей немало и сейчас. Вот
Валерий Носик, покойный, к сожа-
лению. Конечно, он был небезгре-
шен, но главное в нём – святое от-
ношение к профессии и доброжела-
тельность к людям, к собратьям по
профессии. За что я и люблю кино.
Оно чище театра по сути, по своей
специфике. Если в театре кому-то
хочется сыграть Гамлета, а роль да-
ли другому, то всё равно из кожи
вон лезут, чтобы заметили – за-
висть гложет. А в кино – утвердили
на роль, сняли фильм, и завидовать
бесполезно. Нечем зависть в себе
подкармливать. Бесполезна она.
Это накладывает отпечаток на лю-
дей. Но вернусь к Валере. Ведь
именно его смерть, его уход собрал
вместе людей, которые веками не
разговаривали, не общались, не за-

мечали друг друга. А всех собрала
его святая простота, собрала и при-
мирила.

– И всё-таки, может быть, ак-
тёрская профессия уже не в мо-
де. Заработок сомнительный,
зависимость от спонсоров. И
многие пытаются сейчас не жить,
а выживать. А каким способом
выживаете лично Вы?

– Может, любовью? Кстати, и
моя профессия, с которой жизнь
связал, тоже с любви начиналась.

Помню, я стал влюбляться и пони-
мать фильмы: «Волга-Волга», «Сме-
лые люди», «Кубанские казаки».
Много их было. Тот же Валя Каган,
наш отличник и праведник, как-то
рассказал, что, когда вышел фильм
«Анна Каренина», простые бабы го-
ворили, что, ежели бы семеро по
лавкам пищали, под поезд Анна не
бросилась бы. Не до того бы ей бы-
ло. Да, действительно, и в этом своя
правда есть. Но и в другом, в Анне –
тоже. И про фильм «Мост Ватерлоо»
Валёк изрёк, мол, из-за пустяков
трагедии разыгрывают. Тут я ему
возразил. Всё, что происходит из-за
любви, – не пустяк. Что любишь, то и
хочешь понять. А что не интересует,
о чём не говорится, не спорится, не
думается в тайне сердечной, то и
внимания не стоит. Любовь – это не
обладание чем-то или кем-то. Лю-

бовь – это внимание и желание по-
нять. А понять – это и простить.

– А Вы способны простить,
если это не близкие Вам люди?

– Смотря что, конечно. Но всю

жизнь тем и занят, что прощаю. Про-

щаю слабости, прощаю глупости. Но

каждый раз хочется надеяться, что

не плох человек, а просто оступил-

ся, ошибся, не разобрался. Что обя-

зательно поднимется, прозреет.

В каждом доме, в каждой семье

– своя атмосфера, свои внутренние

законы. Порой ещё с порога, при

взаимных поклонах и улыбках пове-

ет на тебя сдержанным холодком и

настороженностью. Может, время

такое настораживающее... Кто та-

кая? Зачем пришла? И будет ли

польза от этого её прихода?

Дом Юрия Назарова сразу

принял меня, втянул в домашнюю

теплоту, в шумное передвижение

малышей, простое и понятное об-

щение взрослых, по-доброму под-

трунивающих друг над другом.

Сколько же их здесь? Оказалось,

что кроме домочадцев, под этой

куда как скромной крышей – ещё и

друзья. То ли беженцы, то ли про-

сто оказавшиеся в затруднении

люди. Да и чему удивляться? Ведь

и в более отдалённые времена,

после съёмок одного из фильмов,

в которых участвовали немецкие

дети из детдома, Юрий Назаров

собирался удочерить детдомов-

скую девочку-немку. И состоялся

следующий диалог.

– У тебя же своих в Москве трое.

– Они уже знают, ждут.

– А язык?

– Научим.

Тогда его опередила какая-то

немецкая семья. Но суть не в этом.

А в том, что его любовь и сочувствие

всегда конкретны и влекут за собой

не только слова, но и поступки.

Один из режиссёров, работавший с

Юрием Назаровым и хорошо его

знающий, сказал о нём: «Секрет его

артистизма – обострённое чувство

правды». Видимо, это самый глав-

ный закон его жизни.

Н. ДОЛИНСКАЯ,
фото автора

Не будем терять время!

Город Юбилейный, который сам богат

талантами, притягивает на свою орбиту

творческих людей не только Подмосковья,

но и Москвы своей готовностью поддер-

жать новые творческие идеи и начинания,

чтобы они воплотились в хорошие, добрые

и вдохновенные дела. Вот и Лариса Царен-

ко – профессиональная актриса и педагог,

автор удивительной книги «От потешек к

Пушкинскому балу…», поставившая перед

собой задачу перенести детскую игру на

сцену, сделать из игры спектакль, а из

спектакля игру, с благодарностью вспоми-

нает заведующую детского сада № 41

«Звёздочка» Тамару Ивановну Шарову за

помощь в организации своей работы.

А одной из её последних работ на сцене

филармонии была литературно-поэтическая

композиция «Наталья Николаевна» (письма

Пушкина к жене). В её репертуаре – сольные

концерты по произведениям М. Цветаевой,

А. Ахматовой, Ф. Тютчева, С. Есенина, рабо-

та в больших эстрадных коллективах, с кото-

рыми она объехала всю страну. А ещё рань-

ше был театр, спектакли «Снежная коро-

лева», «Тристан и Изольда» и другие. Но из

профессиональной актрисы она однажды

переквалифицировалась в педагога.

«Жизнь тем и интересна, что непред-

сказуема, – делится с читателями Лариса

Ивановна. – И никогда не знаешь, какой

гранью она к тебе повернётся. Судьба

всегда была ко мне и добра, и щедра на

встречи с замечательными людьми. Так

она поступила и на этот раз. Высокопро-

фессиональные, энергичные, талантливые

женщины, с которыми она свела, благо-

словили меня на работу в дошкольном об-

разовании. А дальше всё складывалось

именно так, как и должно было быть: дет-

ский сад с такой заведующей, при которой

я могла вести занятия так, как мне это ви-

делось; знакомство с теми людьми, без ко-

торых мне бы не осилить моей новой про-

фессии; посещение семинаров, «круглых

столов», постижение новых образователь-

ных технологий».

И вот уже более десяти лет она успеш-

но ставит спектакли с детьми в детских са-

дах и начальной школе. Тем, кому удалось

увидеть не только готовые спектакли Лари-

сы Ивановны, но и репетиции, отмечают

особую атмосферу радости, которую при-

носят детишкам её занятия. Хотя это не

только игра, но и серьёзный труд: необхо-

димо учить роли, отрабатывать мизансце-

ны, выдерживать линию сюжета. Но детям

это нравится. Ведь Лариса Ивановна не

только педагог, талантливый режиссёр, но

и тонкий психолог. Цель её занятий с деть-

ми сценическим искусством заключается в

том, чтобы они «способствовали формиро-

ванию личности ребёнка, вырабатывая

определённую систему ценностей, чувство

ответственности за общее дело, вызывая

желание заявить о себе в среде сверстни-

ков и взрослых».

Особо важно, как считает Лариса Ива-

новна, что дети, занимаясь сценическим ис-

кусством, приобретают дополнительную воз-

можность закрепить коммуникативные навы-

ки – умение выразить ясно свою мысль, на-

мерение, эмоцию, способность понимать,

что от тебя хотят. Занятия Ларисы Ивановны

рассчитаны и на то, чтобы стимулировать ра-

звитие и основных психических функций:

внимание, памяти, речи, восприятия, содей-

ствовать расцвету творческого воображения.

Вышла в свет и книга Л.И. Царенко в

соавторстве с Е.В. Соловьёвой под назва-

нием «Наследие»: пособие по приобщению

детей дошкольного возраста к традицион-

ной отечественной культуре». В ней пред-

ставлены программа и широко апробиро-

ванные конспекты занятий с детьми от 2-х

до 7 лет по знакомству с культурным насле-

дием России. Специалистам предложен

редкий литературный и музыкальный мате-

риал. Эта книга предназначена, как для

воспитателей и педагогов, так и для само-

стоятельной работы родителей. Может

быть, Лариса Ивановна, с детства само-

забвенно влюблённая в театр, отыскала за-

ветный «золотой» ключик, чтобы открыть

для детей дверцу в увлекательный, вол-

шебный мир, соединяющий вдохновение

прекрасных превращений с мудрой аксио-

мой: «Не будем терять время!»

Наталья МИХАЙЛОВА

В мастерской художника (Ю. Назаров и Ю.Боско)
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– Нина Николаевна, скажи-
те, пожалуйста, какая она, со-
временная модель образова-
ния?

– Современная модель обра-
зования предусматривает инди-
видуализацию, ориентацию на
практические навыки и фунда-
ментальные умения, расшире-
ние сферы дополнительного об-
разования.

При этом наиболее характе-
рен переход от установки на за-
поминание большого количества
информации к освоению новых
видов деятельности – проект-
ных, творческих, исследователь-
ских. В современных условиях от
школы требуется развивать у
ученика умение искать, анализи-
ровать, применять информацию
для решения проблем, умение
эффективно сотрудничать с дру-
гими людьми, умение ставить
цели, планировать, полноценно
использовать личностные ресур-
сы, осуществлять собственную
образовательную траекторию на
протяжении всей жизни.

К 2010 году будет завершён
переход на принципы профиль-
ного обучения. Профильное об-
учение будет строиться не как
жёсткий набор специализаций, а
как возможность построения
школьником индивидуальных
траекторий. Это сделает воз-
можной разгрузку детей. Сво-
бодное от уроков время школь-
ника станет ценнейшим ресур-
сом самообразования и допол-
нительного образования. К
2012 году на каждого школьника
в среднем за счёт бюджетных
средств будет приходиться не
менее 2 часов дополнительного
образования в неделю.

Будет расширяться система
федеральных конкурсов и олим-
пиад для одарённых детей и та-
лантливой молодёжи, система
именных стипендий для победи-
телей конкурсов и олимпиад.
Большое внимание будет уде-
ляться научно-исследователь-
ской работе детей во внеучебное
время.

Поскольку в новой модели
процесс обучения становится
многообразным и вариативным,
ожидаются новые методы оце-
нивания, которые будут отра-
жать достижения и индивидуаль-
ный прогресс ребёнка. Предпо-
лагается наличие в документах
об образовании позиции об
оценке внеучебной деятельно-
сти выпускника.

Создаётся прозрачная, от-
крытая система информирования
населения о работе школы, обес-
печивающая полноту, доступ-
ность, своевременное обновле-
ние, достоверность информации.

Также значительная часть
учреждений образования будет
переведена в статус автономных
с сохранением доли государ-
ственного финансирования. К
2016 году таких школ должно
быть около 30%. С 1 сентября в
школах нашего города было вве-
дено подушевое финансирова-
ние. Теперь выделяемые школе
денежные средства напрямую
зависят от количества учеников.
Усилится конкуренция образова-
тельных учреждений разных
форм собственности за получе-
ние как бюджетных, так и внебю-
джетных средств. С этого года в
гимназии № 3 началась апроба-
ция новой гибкой системы зара-
ботной платы преподавателей.
Планируется введение этой си-
стемы и в других учебных заве-
дениях нашего города. Новый
стандарт образования предпо-
лагает прозрачность системы. В
управлении и контроле качества
обучения будет участвовать об-
щественность. В школах созда-

ются наблюдательные, попечи-
тельские и управляющие советы.

– Образование – это не
только школа. Какие измене-
ния произойдут в дошкольном
образовании?

– Многочисленные исследо-
вания в разных странах мира по-
казывают, что вклады в раннее
детское развитие и дошкольное
образование являются наиболее
результативными. Поэтому осо-
бое внимание будет уделяться
раннему развитию детей от 0 до
3-х лет и предшкольному обра-
зованию (4–6 лет).

Уже к 2010 году будут созда-
ны специальные службы педаго-
гической поддержки раннего се-
мейного воспитания и целевые
программы сопровождения де-

тей из семей группы риска. Для
массового охвата дошкольным
образованием будут использо-
ваться многообразные програм-
мы раннего развития детей,
предлагаемые организациями
различной формы собственно-
сти. В рамках данных программ
особое внимание будет уделено
выявлению одарённости и воз-
можных трудностей в развитии.
Весь спектр образовательных
услуг будет направлен, прежде
всего, на максимально полное
использование образовательно-
го потенциала семей.

Предшкольное образование

(4–6 лет) в настоящее время

строится порой как простой пе-

ренос элементов школьного об-

учения в детский сад. Поэтому

принципиальным требованием к

новой схеме оказания услуг

дошкольного образования будет

гибкость образовательных про-

грамм, их «подстраиваемость»

под различные потребности се-

мей. Вариантами новой схемы

могут быть группы дошкольного

образования при общеобразо-

вательных учреждениях, группы

кратковременного пребывания

при образовательных учрежде-

ниях различных типов и видов, в

том числе при учреждениях до-

полнительного образования.

Для обеспечения нового ка-

чества образования будет изме-

няться система подготовки и пе-

реподготовки, повышения ква-

лификации педагогов. Здесь

возрастает роль методической

службы, которой тоже предстоит

модернизация. 
– Напрашивается вопрос:

что это за служба и каковы её
задачи?

– Учебно-методический центр
создан с целью повысить каче-
ство дошкольного и общего об-
разования, в том числе дополни-
тельного образования детей. И
конечно, в первую очередь, мы
должны способствовать повы-
шению профессиональных зна-
ний педагогических и руководя-
щих работников образователь-
ных учреждений.

Мы будем заниматься прове-
дением аттестации педагогов,
повышением квалификации,
проведением профессиональ-
ных конкурсов «Педагог года»,
«Воспитатель года», «Конкурс

классных руководителей», «Кон-
курс воспитательных систем об-
разовательных учреждений»,
проведением городских олимпи-
ад, интеллектуальных марафо-
нов среди учащихся. 

Содействие в выполнении

целевых федеральных, регио-

нальных и городских программ

образования, методическая под-

держка экспериментальной и

инновационной деятельности,

мониторинг образовательных

достижений учащихся – это тоже

направления нашей работы.
– Центр работает уже пол-

тора месяца. Есть ли какие-то
результаты?

– Результаты есть и неплохие.
В этом учебном году Мини-

стерство образования РФ про-

водит IV Всероссийский конкурс
воспитательных систем образо-
вательных учреждений. В сен-
тябре Учебно-методическим
центром впервые в нашем горо-
де был  проведён муниципаль-
ный этап, в котором участвовало
7 образовательных учреждений.
Оргкомитет конкурса отметил
высокий уровень представлен-
ных работ. Победителями стали
МДОУ «Центр развития ребёнка
– детский сад № 41 «Звёздочка»
и МОУ «Лицей № 4». При участии
сотрудников центра конкурсные
материалы были приведены в
соответствие с требованиями
положения о конкурсе, после че-
го направлены для участия в
областном этапе. Накануне Дня
учителя Министерством образо-
вания Московской области были
подведены итоги: в номинации
«Общеобразовательные учреж-
дения». Первое место занял ли-
цей № 4, а детский сад № 41 (но-
минация «Дошкольные образо-
вательные учреждения») вошёл в
шестёрку лучших.

С 1 сентября по 1 октября
2008 года Министерством обра-
зования Московской области бы-
ла организована и проведена
областная олимпиада школьников
Союзного государства «Россия и
Беларусь: историческая и духов-
ная общность». В муниципальном
этапе олимпиады участвовали
учащиеся 10–11 классов МОУ
«Гимназия № 5», МОУ «Лицей №
4» и МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1», предста-
вившие сочинения на заданные
темы. Шесть лучших работ были
направлены для участия в обла-
стном этапе олимпиады. Ученица
средней школы № 1 Даниела Мо-
рару (учитель Л.В. Краснослобод-
цева), которая написала сочине-
ние на тему: «Какой язык мы приз-
ваны беречь?», заняла 3 место.

В октябре с целью распро-
странения опыта учителя-победи-
тели национального проекта «Об-
разование» проводят открытые
мероприятия.

Началась аттестация педаго-
гических и руководящих работни-
ков. В этом году 50 человек пре-
тендуют на высшую категорию, и
24 – на первую. 

Идёт подготовка к конкурсам,

олимпиадам, педагогической ас-

самблее.
Год ожидается насыщенным… 

Беседовала
Анастасия РОМАНОВА,

фото автора

О б р а з о в а н и е

Н.Н. Григорьева:
«Нас ждут большие изменения в образовании»

«Опять какие-то перемены», – скажут родители,
уставшие от постоянной смены программ, от экспери-
ментов над ними и над их детьми. Тем более, что чаще
всего мало кто понимает, для чего нужна та или иная ре-
форма образования. Сегодня вся система образования
пересматривается снова. Но теперь новые стандарты –
это не тайна за семью печатями, а напротив, они откры-
ты и прозрачны. Не обошла модернизация и образова-
тельные учреждения Юбилейного. С этого учебного года
в нашем городе работает Учебно-методический центр,
призванный помочь педагогам, детям и их родителям со-
риентироваться в новых условиях. О работе Центра, о
модернизации образования и планах на будущее мне
рассказала директор Учебно-методического центра
Нина Николаевна ГРИГОРЬЕВА. 

В учебно-методическом центре кипит работа (Н.Н. Григорьева  в центре )

На открытом уроке в лицее № 4
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Сегодня «Спутник» знакомит своих чи-
тателей с буднями тружеников лифтового
хозяйства. Кто эти люди, несущие круглосу-
точную вахту, чтобы прийти нам на выручку,
если мы застрянем в кабине лифта, днём и
ночью спешащие по вызову в подъезды,
чтобы запустить в работу вдруг вставший
лифт, следящие за тем, чтобы последний
работал исправно и надёжно? Что заботит и
радует их коллектив, каковы его планы и
чаяния? 

Об этом и многом другом рассказывает
начальник лифтового хозяйства МУП «ЖКО»
города Юбилейного Наталья Анатольевна
Трубачёва. 

– Хозяйство у нас большое. На сегод-
няшний день – 262 лифта, из них 226 лиф-
тов в управлении МУП «ЖКО», а 36 – ТСЖ,
с которыми мы работаем по договорам.
Обслуживается всё хозяйство 58 операто-
рами, хотя по штатному расписанию нуж-
но гораздо больше – 93. Из-за нехватки
кадров на обслуживаемый участок каждо-
го оператора приходится большое количе-
ство лифтов, а заработная плата низкая, и
в этом наша основная проблема.

Техническое обслуживание лифтового
хозяйства осуществляется пятью механика-
ми из ЗАО СП «Подъём». Начальник участка
– Виктор Ильич Комиссаров. К механикам
мы обращаемся во всех случаях поломки
лифтов, в том числе и вызванной варвар-
ским обращением к лифту пассажиров. Ме-
ханики проводят ремонт оборудования, тех-
ническое обслуживание, аварийное дежур-
ство.

Теперь о связи. Больше половины об-
служиваемых нами лифтов, 143, подключе-
ны к автоматическим системам дистан-
ционного управления (АСУД). Благодаря им
у нас сегодня полностью компьютеризиро-
ваны четыре диспетчерские, всего их 7.
Остальные диспетчерские подключены ча-
стично к системе АСУД, частично – к пуль-
там ПДЛ, одна полностью к ПДЛ.

Система АСУД – это дорогое оборудо-
вание, дорогостоящее обслуживание. В
каждой диспетчерской она своя, автоном-
ная. Единой городской сети пока нет, воз-
можности переключать диспетчерские друг
на друга в случае необходимости мы пока
не имеем, но надеемся на перспективу.

По системе АСУД, если нам нужны ка-
кие-то запчасти, концентраторы, например,
часто выходящие из строя, у нас тоже за-
ключён договор на диспетчерское обслужи-
вание с ЗАО СП «Подъём», начальник участ-
ка Анатолий Андреевич Збродов. При этом
часть оборудования приобретаем мы сами,
часть завозит СП «Подъём», и проблема
снимается быстро. Но не всегда, был слу-
чай, когда сгорели сразу 43 концентратора
и в городе встали 43 лифта.

Частично в хозяйстве ещё остались
лифты, которых новшества не коснулись,
где связь не заменена и факт остановки
лифта выявляется только при обходе участ-
ка. Лифты, подключённые на пульт ПДЛ,
ещё находятся в рабочем состоянии, но
оборудование связи на них устарело на-
столько, что запчастей на пульты диспет-
черских уже не достать. Поэтому парал-
лельно Губернаторской программе мы в на-
стоящее время реализуем свою программу
полного перехода на дистанционное упра-
вление. Это очень большие материальные
затраты. Но другого не дано. Требования
гостехнадзора сейчас таковы, что все лиф-
ты должны быть подключены исключитель-
но к системе АСУД. В противном случае мы
не сможем принять их на обслуживание. 

Работать с дистанционным управлени-
ем, конечно, легче. Кроме того, АСУД имеет
ещё очень много возможностей. Это ком-
плексная система, её можно использовать и
в противопожарных целях, например, полу-
чать информацию о задымлённости в шахте
лифта или подъезде, и в других. Пока мы
применяем её только в своей работе, отсле-
живаем сигналы: пассажир в кабине, откры-
ты двери машинного отделения, проникно-
вение. Благодаря АСУД каждое машинное
отделение находится под охраной, если в
нём взламывается дверь, сигнал тут же по-

ступает в диспетчерскую. Однако как мы не
ставим всё под охрану, но наши уважаемые
жители, наши любимые дети то ли в силу лю-
бознательности, то ли по причине невоспи-
танности норовят всё взломать, везде про-
никнуть. Особый разговор – санитарное со-

стояние лифтов. Редкая кабина лифта не ис-
писана. Много мелких поджогов, от которых
больше всего страдают плафоны. А сколько
нашим операторам приходится убирать за
собаками, после того, как их владельцы «вы-
гуляют» своих четвероногих питомцев прямо
в лифте?! Нам часто звонят и говорят, вы вот
промойте здесь всё, обработайте хлоркой,
мы же деньги платим за обслуживание. Но в
обязанности лифтёров это не входит, и день-
ги платятся не за уборку лифта, а за то, что он
работает, что его обслуживают специально
аттестованные операторы. Оператор, придя
на смену, по производственной инструкции
должен обойти все лифты на участке. Наша
задача следить за тем, чтобы лифт был в ис-
правном состоянии, а для этого – содержать
в чистоте плафон, чтобы было освещение,
кнопки, чтобы человек мог ими пользовать-
ся, прочищать пороги, подпольные контакты,
чтобы двери кабины и шахты свободно зак-
рывались. А убирать всю грязь, мусор, нечи-
стоты, которые люди там оставляют, опера-
торы НЕ ДОЛЖНЫ! 

У нас сейчас задача – набрать полный
штат сотрудников, чтобы было спокойней
работать, чтобы не было конфликтов, когда
людям нужно пойти в отпуска. Желающие к
нам приходят, но среди новых кадров боль-
шая текучка. Многие, не зная специфики
профессии, думают, что будут только на
звонки отвечать, так сказать, работать и от-
дыхать одновременно, а, столкнувшись с
обязанностями, пугаются ответственности,
физической нагрузки. Нашим операторам
приходится подниматься в машинное отде-
ление, подходить к электрощиту, включать-
выключать рубильник, вручную проводить
растормаживание лебёдки, опускать или
поднимать лифт до этажа, где можно от-
крыть его ключом, определять неисправ-
ность, если серьёзная – вызывать механика. 

Кто-то не выдерживает морально,
имеющие высшее образование не желают
ходить с тряпкой… Не всем удаётся роль
психолога, оператор ведь должен уметь ус-
покоить людей, застрявших в лифте, осо-
бенно детей, которые чаще других оказыва-
ются в такой ситуации – или кнопку не ту
нажмут, или балуются, прыгают, находясь в
кабине, и лифт при этом встаёт. Бывает, что
даже при явной вине самих пассажиров,
оказавшихся заблокированными в лифте,
некоторые выплёскивают весь негатив на
операторов, пришедших на освобождение.
Конечно, встречаются и более благодар-
ные. В работе оператора-лифтёра много
всего случается, но сидеть, как консьержка,
у нас не получается. Особенно в праздники
– трудимся в аварийном режиме.

Наши сотрудники проходят ежегодную
переаттестацию. Спрашиваем строго. Экза-

мены принимает комиссия в составе 5–7 че-
ловек, задаётся много вопросов, но на все
вопросы наши девушки хорошо отвечают. 

У нас очень много ответственных опера-
торов. В их числе – сёстры Сизовы – призё-
ры конкурса профессионального мастер-

ства, Малахова, Растопчина, Кубарева, Ко-
робова, Чугункова, Косенкова, Мурыгина,
Матяш, Яковлева… Очень сработавшийся
коллектив в диспетчерской, что находится
на улице Героев Курсантов в доме № 26,
дружный, инициативный. Всегда можно по-
ложиться на техника лифтового хозяйства
Людмилу Николаевну Каваносян, человека
опытного, знающего, моего заместителя.

Средний возраст операторов у нас бо-
лее 57 лет. Есть такие, что продолжают тру-

диться и после семидесяти. Так, уже давно
работает в лифтовом хозяйстве Татьяна
Александровна Кукушкина, исполнительная,
аккуратная, активная, несмотря на свои 74
года. Как любая бабушка, она очень добрая,
заботливая. Когда у кого-нибудь из сотруд-
ников юбилей и собирается весь коллектив
диспетчерской, то ни одно чаепитие не об-
ходится  без её пирогов.

У нас вообще атмосфера в коллекти-
ве очень тёплая. Если у кого-то круглая
дата, мы поздравляем юбиляра, дарим
подарки, с душой выбираем их, всё
очень искренне. У людей, которые долго
работали у нас, а потом были вынуждены
по каким-либо причинам уволиться, вос-
поминания остаются самые добрые. По-
тому что условия для работы в диспет-
черских созданы нормальные, обстанов-
ка – почти домашняя, много цветов, не
только в помещении, но и под окнами
клумбы сделаны, наши операторы ухажи-
вают за ними. С механиками у девочек
хорошие отношения, претензий и жалоб
не бывает. Они могут механика и чаем
напоить, но и дело спросят. 

Работать у нас можно, коллектив хо-
роший, смена: сутки – трое. Всех, кто
ищет работу в Юбилейном, приглашаем к
нам, в лифтовое хозяйство МУП «ЖКО».
Приходите, мы научим и обучим. Обуче-
ние начинается с первого же дня, без
отрыва от производства. Наумов Алексей
Яковлевич покажет, каким ключом что от-
крывается, поможет освоить другие про-
фессиональные тонкости, а мы – всему
остальному. Научим не только в профес-
сиональном плане, но и хозяйскими се-
кретами с удовольствием поделимся. И
готовить, и печь, и рукодельничать – на-
ши девочки умеют всё. И мы всегда рады
новым работникам! Ждём, вакансий хва-
тит на всех желающих. 

1. По Губернаторской программе были

заменены лифты в доме № 4/1 по улице Соко-

лова, а на второй день в них уже кто-то выло-

мал двери, в первом и пятом подъездах. 

Руководство лифтового хозяйства обяза-
но было пригласить монтажную организацию,
которая занималась их установкой. Всё про-
изошло перед выходными, специалисты по
ремонтным работам приехали только в поне-
дельник. Так чьё-то бездумное отношение к
дорогостоящему (новому!) оборудованию вы-
вело его из строя, оставив без лифта жителей
двух подъездов многоэтажного дома ещё на
несколько дней.

2. Почему-то очень интересно некоторым

пассажирам прикреплять к плафонам окурки,

в результате чего плафон выгорает. Выгорает

плафон – разбиваются лампочки, иногда ещё

хуже – вырываются с цоколями, с патронами. 

А если лифт не освещён, то по правилам
эксплуатации пользоваться им нельзя.

3. Из хулиганских побуждений сигареты

вставляются в кнопки и другие «уязвимые»

места лифта. Сигарета догорает, начинает

плавиться пластик…

Такие «шуточки» могут привести к серьёз-
ному пожару и даже человеческим жертвам. 

4. В четвёртом городке в одном из лифтов

кто-то разлил пятилитровую банку отработан-

ного машинного масла. Банку разбили, броси-

ли, позвонили лифтёрам: «Придите и уберите!» 

Такая уборка в обязанности операторов
лифтового хозяйства не входит. Также как и
уборка за собачками, недотерпевшими, пока
хозяин выведет их на улицу. Опыт показывает,
что в диспетчерскую с требованиями навести
чистоту в лифте звонят, как правило, те, по
чьей вине в него стало невозможно зайти.

5. Мама перевозит в лифте коляску, не

вынимая из неё ребёнка.

Она очень рискует. К сожалению, несчаст-
ные случаи с маленькими детьми, находящи-
мися в коляске во время движения лифта,
имеют место быть. Недалеко от нас в посёлке
Первомайский в такой ситуации погиб малыш,
в Курской области. 

6. Недавно работникам лифтового хозяй-

ства пришлось освобождать из лифта горе-

строителя. Готовясь к ремонту чьей-то квар-

тиры, он загрузил весь лифт мешками с це-

ментной смесью, а сверху – забрался сам.

Естественно, лифт встал, гастарбайтер кри-

чит: «Караул! Спасите! Помогите!» 

Когда люди игнорируют инструкции по эк-
сплуатации лифта, перегружают его, забывая,
что он имеет определённую грузоподъём-
ность, кабина уходит в приёмок лифтовой шах-
ты, ниже первого этажа, двери блокируются. 

7. В лифте неаккуратно перевозятся стро-

ительные и другие сыпучие материалы.

Мелкие камешки и другой сор, попадая на
пол, забивают контакты, и лифт перестаёт ра-
ботать. 

8. В пассажирском лифте перевозятся

крупногабаритные предметы. Последний слу-

чай – жители умудрились поместить туда ванну.

В результате при выгрузке были сорваны
все резиновые уплотнители на дверях лифта,
потребовалась их замена. 

9. На лестничной площадке установлена

перегородка, препятствующая доступу к

кнопке вызова лифта. Жильцы полагают, что

им для того, чтобы вызвать лифт, достаточно

оставить прорезь для руки.

У тех, кто обслуживает лифты, мнение
иное, так как кнопки периодически требуют
замены, а в таких условиях выполнить её не-
возможно.

Вывод: нравится кататься – научись
беречь! И будь осторожен.

Лифтовое хозяйство приглашает

Так бывает, но так быть
не должно

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà  ÑÓÅÂÀËÎÂÀ,
ôîòî àâòîðà

Слева направо: верхний ряд Л.Н. Каваносян, Н.А. Трубачёва
и операторы Г.Б. Варакина, З.Б. Калугина



В современном мире мо-
ды люди часто попадают в
«круговорот» её течения. Но
не всегда модные веяния ока-
зывают благотворное влия-
ние на общество,
особенно, молодое
поколение. Часто
модные тенденции
пагубно влияют на
ещё не сформиро-
вавшееся сознание
подростка. В част-
ности такое дей-
ствие наблюдается
в вопросе эталона
фигуры.

Особенно под-
вержены этому мо-
лодые девушки.

Как часто в по-
следнее время мы
наблюдаем худые до
безобразия образы
жизнерадостно под-
мигивающих нам де-
вушек со стендов ре-
кламных плакатов.
Ну, как же не после-
довать их примеру и
не начать изнурять
себя всевозможны-
ми диетами, смысл
которых порой сво-
дится до полного от-
каза от пищи? И мо-
лодым девочкам
невдомёк, что
осиная талия, безу-
пречно плоский живот и строй-
ные ноги – это следствие не
только постоянных лишений и
ограничений, но и качественной
работы художника фотошопа.
Глянцевые издания привыкли
вводить нас в заблуждение, так
умело рисуют идиллию благо-
получия. Но надо помнить, что в
жизни всё гораздо прозаичнее.

И мучая себя голодом, девушки
не добьются ничего, кроме из-
мождённого внешнего вида,
ломкости ногтей, выпадения во-
лос и усталости в глазах.

Апогеем подобных лишений
стала анарексия – болезнь но-
вого поколения. В последнее
время всё чаще медики фикси-
руют случаи летального исхода
от этого недуга. Самое страш-
ное, что капризная прихоть,
быть стройнее соседки по пар-
те, перерастает в серьёзное
психологические заболевание.

И молодая симпатичная девоч-
ка становится пациенткой.

Так как же обществу спра-
виться с этой новой бедой
поколения next? В первую

очередь надо
помнить, что в
корне желания из-
менить себя ле-
жит самонеудо-
влетворённость и
комплексы, не-
редко воспитан-
ные, как бы ужас-
но это не звучало,
самыми близкими
и родными людь-
ми: друзьями и
р о д и т е л я м и .
Неосторожно бро-
шенное слово, не-
уместный смешок
или двусмыслен-
ная фраза может в
корне изменить
отношение чело-
века к себе. Нуж-
но научиться це-
нить друг друга,
замечать досто-
инства и не
жалеть компли-
ментов. Ведь одно
невзначай сказан-
ное приятное сло-
во может окра-
сить весь день яр-
кими красками хо-
рошего настро-

ения, так же как грубость и
безразличие задушить чув-
ство удовлетворённости и
довольства жизнью. Если мы
научимся дарить радость,
щедро и бескорыстно, нам не
придётся волноваться о бу-
дущем молодого поколения.

А. МУХИНА
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С такими словами уезжали из

Юбилейного члены проверяющей

комиссии, побывавшие в некоторых

детских садах и школах города в со-

ответствии с приказом Министер-

ства образования Московской

области «О проведении выездной

проверки соответствия содержания

и качества подготовки выпускников

требованиям государственных об-

разовательных стандартов, соот-

ветствия уровня и направленности

образовательных программ и пока-

зателей деятельности в муници-

пальных образовательных учрежде-

ниях городского округа Юбилейный

Московской области». 

Нашим учебным заведениям не

привыкать к контролю, проверки

разного уровня проводятся регу-

лярно – к началу учебного года, по

безопасности, здоровьесберегаю-

щим технологиям и другие, но столь

объёмная и комплексная на таком

уровне – впервые в городе. Комис-

сия под председательством заве-

дующей отделом государственной

аккредитации образовательных

учреждений областного Министер-

ства образования Н.А. Рязанской

посетила  школу № 2 (директор

В.А. Белецкая), лицей № 4 (дирек-

тор О.В. Каширин), Центр развития

ребёнка «Детский сад № 41 «Звёз-

дочка» (заведующая Т.И. Шарова) и

Центр развития ребёнка «Детский

сад № 1 «Журавушка» (заведующая

А.А. Безнина). 

Прекрасное впечатление, по от-

зывам проверяющих, произвели на-

ши детские сады. Отмечено их со-

временное состояние: «тепло (и в

прямом, и в переносном смысле),

чисто, хорошее решение цвета и

света». Но главная проверка косну-

лась большого объёма документа-

ции – основы воспитательного про-

цесса. Для контроля были затребо-

ваны годовые учебные планы, ав-

торские программы, планирование

педагогов, материалы работы лого-

педических групп, планы кружковой

работы, диагностика, подпрограм-

мы по направлениям,  обобщение

опыта и повышения квалификации

сотрудников и многое другое.  Про-

верка проходила в строгой, но  бла-

гожелательной обстановке. «Полу-

чили огромное удовольствие от ре-

зультатов», «рады, что попали к

вам» – личные отзывы членов ко-

миссии о работе в детских садах до-

полняют официальные акты  с вы-

сокими оценками. 

Неплохо показали себя школа

№ 2 и лицей № 4. Все полученные

ими замечания касаются детализа-

ции и уточнения  документации:

планов, графиков работ, отчётных

материалов. В целом же выводы

комиссии однозначны: все пред-

ставленные образовательные

учреждения Юбилейного отвечают

требованиям современного уров-

ня, содержание и качество подго-

товки выпускников учебных заве-

дений соответствуют требованиям

государственных образовательных

стандартов.
Как относятся к высоким ко-

миссиям руководители наших
учреждений? «Отношение к про-
веркам – серьёзное волнение, –
говорит Тамара Ивановна Шарова,
заведующая детским садом № 41,
– но любая из них – хорошая шко-
ла:  всегда узнаются новые подхо-
ды к самой проверке, профессио-
нальные современные педагоги-
ческие направления, всё это –
опыт в нашу копилку. Контроль –
это  возможность понять и оценить
– чего стоит вся твоя работа.  Ра-
достно, что оценка, которую мы
получили – очень высокая. Хочу
поблагодарить всех сотрудников
детского сада за самоотвержен-
ную работу и полную концентра-
цию в эти ответственные дни». 

Проверка закончена – работа

продолжается.

Елена МОТОРОВА

О б р а з о в а н и е

«Мы запомним ваш город…»

Доброжелательность–
путь к здоровью

З д о р о в ь е

Всё большую распространён-
ность в стоматологии получают ком-
пьютерные технологии. Цифра
стремительно проникает во все на-
ши клинические и лабораторные
этапы, во всю нашу жизнь. Первым
смоделировал зубную коронку с по-
мощью компьютера Франсуа Дюре.
И произошло это в 1982 году, а пер-
вая изготовленная по компьютерной
модели коронка была зафиксирова-
на его жене в 1985 году.

В мире существует несколько
вариантов технологии, разрабо-
танных разными компаниями: –
Cercon(стоимость внедрения в
клинике 70 тыс. евро) – позволяет
изготавливать мостовые протезы
небольшой протяжённости. Систе-
ма позволяет получать очень проч-
ные керамические каркасы. Мо-
дуль упругости у полученной осно-
вы настолько высок, что позволяет
называть этот вид керамики «кера-
мосталь». В процессе обработки
данных компьютер увеличивает от-
сканированную заготовку в объёме
точно на величину усадки керами-

ческого материала. Изготовление
одного каркаса обходится потре-
бителю в 180–220 евро. –Dig-
Dent(150), Everest(100), Preci-
Dent(180)– эти системы фрезеруют
высокотвёрдую керамику, самой
твёрдой из которых на сегодня яв-
ляется оксид-циркониевая керами-
ка,стабилизированная оксидом ит-
трия, – ирий-циркониевая. В своё
время она была разработана в Рос-
сии, но этими разработками у нас
не воспользовались, и теперь под
маркой Cercon она обошла весь
мир, возвратившись в Россию под
чужими торговыми марками.
Именно она, за счёт возможности
сочетания высокой прочности и
прозрачности, имеет все шансы
стать материалом будущего в сто-
матологии. Поэтому в мире всё
больше потребителей, желающих
получить высокоэстетичную, фи-
зиологичную, функциональную ра-
боту (которую носить не только
красиво, но и удобно), обращаются
к этим системам. 

KM.RU «Здоровье» 

Как получить
голливудскую улыбку?

http://images.google.ru

И З В Е Щ Е Н И Е  №  2 1 - а

о проведении открытого аукциона по выбору организации
на поставку автобуса для муниципальных нужд

г. Юбилейного  Московской области

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

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

e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: поставка автобуса. 

Краткое описание предмета муниципального контракта (количество

поставляемого товара): поставка автобуса «Isuzu Богдан» либо эквива-

лента; год выпуска – 2008 г.; количество – 1 шт. Технические характери-

стики приведены в аукционной документации.

Место поставки товара: г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 15.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1490000 (один миллион

четыреста девяносто тысяч рублей). 

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на основании заявления, по-

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

мента*, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего

заявления. Заявление подаётся  с 25.10.2008 г. по адресу: г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрак-

тов;  e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в

котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и

который защищён электронной цифровой подписью, в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, –

www.yubileiniy.ru

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

ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 25.11.2008 г. в 11.00.

А у к ц и о н
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Теперь я расскажу о нашей Детской го-
родской библиотеке, а потом закончу начатую
мысль.

В нашем городе нет книжных магазинов (не
прибыльное это оказалось дело – нести культуру
и просвещение в массы), зато есть две библио-
теки, для взрослых – в Доме офицеров и для де-
тей – в здании на пересечении улиц Тихонравова
и Пионерской. 

Каждый день, кроме среды, около 10 ча-
сов её заведующая Тамара Арамансовна
Стреналюк, вот уже 8 лет открывает дверь на
втором этаже и попадает… (ах, как я ей зави-
дую!) Прежде, чем что-нибудь увидеть, она
ощущает неповторимый, волшебный, но при-
вычный запах, которых бывает только в би-
блиотеках, запах книг. Кому-то он может не
нравиться, но, если пришёлся по вкусу, оста-
нется любимым навсегда. Запах книг содер-
жит смесь ароматов со звуками жизни, среди
них: море и лес, радость и разочарование, по-
ля и горы, удивление и познание, людские су-
дьбы и мир животных…  Тамара Арамансовна
проходит к своему столу.

Т.А. Стреналюк окончила Лесотехнический
институт и сначала осталась работать в его би-
блиотеке. Потом она выдавала книги в библио-
теке ГДО, после в школьной, теперь здесь в
Детской городской. Ей нравится обслуживать,
особенно, когда речь идёт о ребятах. Нынеш-
няя библиотека сильно отличается от той, где
Тамара начинала работать. Раньше выстраи-
валась очередь за книжками, коридор был по-
лон читателей, постепенно их стало меньше.
Перестали читать все слои общества, переста-
ли библиотеки и финансироваться. Но  начи-
ная с 2000 г.,  в Юбилейном из городского бю-
джета выделяется достаточно денег для по-
полнения книжного фонда и технического ос-
нащения нашей Детской библиотеки. «Это ве-
ление времени, это необходимо. Библиотеки
надо развивать», – сочли в администрации. В
конце 2008 года – начале 2009 планируется
ввести в работу компьютерный зал с выходом
в Интернет. Для этого, по инициативе Л. Тол-
качёвой, Московской областной Думой предо-
ставлены 300 000 рублей. И теперь уже купле-
ны 5 компьютеров, сканер и так далее.  

Больше всего в своей библиотеке Тамара
Арамансовна любит читальный зал. Здесь под-
бираются темы и проводятся беседы с детьми.
Здесь есть множество журналов для детей и
газет для взрослых. Всего 29 журнальных из-
даний и 8 газетных. 

Дети любят перелистывать яркие картинки.
Если кому-нибудь из них очень захочется, раз-
решается даже взять журнал домой, но с воз-
вратом. В библиотеке ребятам всегда идут нав-
стречу. Можно приятно посидеть в читальном

зале вместе с друзьями или родителями, изучая
«Мурзилку», «Принцессу», «Ведьму» (издаётся
по лицензии американской компании «Дис-
ней»), «В мире животных», «В мире растений»,
«Вокруг света», «Будь здоров»… Но у  заведую-
щего библиотекой большую часть времени да
сил зани-
мает адми-
нистратив-
ная дея-
тельность,
к о т о р а я
п р е д с т а -
вляет ос-
н о в н у ю
трудность и
доставляет
мало удо-
вольствия. 

И т а к ,
Д е т с к а я
библиоте-
ка имеет
читальный
зал и або-
немент, от-
куда книги
из соответ-
ствующего раздела выдаются на руки на двух-
недельный срок (его можно продлить) старшим
и младшим читателям. Старших ожидает худо-
жественная и научная литература из разных
областей и по школьным предметам. Для удоб-
ства на разных стеллажах стоят русская, зару-
бежная и фантастическая. Русская разделена
по периодам времени: XVIII – XIX веков, XX века
и видам: исторические романы и поэзия. Книж-
ки для читателей младшего возраста тоже есть
как русских, так и зарубежных авторов: сказки,
стихи, рассказы. Всякого рода литература есть
в Детской библиотеке, включая справочную,
энциклопедии. Каждая книжка, как человек,
имеет свой адрес.

... «Однажды пришёл мальчик, взял книжку
посмотреть, а потом поставил её не на своё
место. С тех пор завёлся на полках Перепут».
Так начинается обзорная экскурсия, чтобы поз-
накомить пришедших маленьких ребят с пра-
вилами пользования библиотекой. «Помогите
разобраться», – просит Ольга Александровна
Коберник. Экскурсии, развивающие игры, за-
нятия в читальном зале – это её основная рабо-
та. Их проводится  много десятков в год. Летом
они редки, в это время в основном работает
абонемент. Всегда в библиотеке оформлена
какая-нибудь выставка, посвящённая юбилею
писателя или появлению новой книги. 

Не сразу сообразишь, имя какого сказочно-
го героя написано на табличке, которую Ольга

Александровна показывает детям: «Нёкко Бугор-
нок», «Кисмериша» или, например, «Карочку Ба-
ря». Ребята должны переставить слоги и сказать,
о ком идёт речь. Ольга Александровна рассказы-
вает детям об истории библиотек, о папирусе, о
берестяных грамотах…Чаще других на такие ув-

лекательные
занятия при-
ходят группы
ребят из
Школы ис-
кусств и «По-
крова». Рады
здесь будут и
всем другим
д е т с к и м
у ч р е ж д е -
ниям: сади-
кам, школам.
Можно про-
сто догово-
риться нес-
кольким се-
мьям и при-
вести своих
детей.

О.А. Ко-
берник по

образованию филолог. Она окончила МГПУ,
имеет звание магистра. Путь к профессии был
сознательным. Оля с детства любила читать.
Поскольку образование получила близкое,
оно позволило работать в библиотеке, где
важно сочетание познаний в литературе, же-
лание и умение общаться с детьми.

Хоть люди за последнее время в большой
степени отвыкли читать, всё равно в детской
библиотеке для них приготовлено 32 000 книг.
А среди населения Юбилейного нашлось 2400
читателей, которые, правда, в основном про-
являют интерес только к литературе школьной
программы. Это – молодёжь от 4-х лет до сту-
денческого возраста. Недавно стали записы-
ваться и совсем взрослые, пока их немного,
но тенденция мне нравится. 

Два методических центра руководят ра-
ботой подмосковных библиотек: при Москов-
ской областной государственной националь-
ной библиотеке им. Н.К. Крупской и  Москов-
ской областной государственной детской би-
блиотеке. 

Самым давним сотрудником нашей би-
блиотеки является Галина Аркадьевна Арши-
нова. Она вместе с Галиной Петровной Кита-
евой, можно сказать, её и организовала. Это
случилось в 1980 году. То-то было радости –
дали помещение! Спустя некоторое время,
оно несколько уменьшилось. Солдаты соби-
рали стеллажи. А книги для начала взяли у би-

блиотеки ГДО, да читатели из дома приноси-
ли. Необходимо было набрать определённое
число экземпляров, чтобы получить разреше-
ние на открытие. Его так хотелось! (Кстати, и
сейчас библиотека принимает книги в пода-
рок). Наконец, в декабре Детская городская
библиотека приняла первых читателей. 

Галина Аркадьевна окончила Ленинград-

ский библиотечный техникум и два года рабо-

тала со «взрослыми» книгами. Потом мужа пе-

ревели на военную службу в Подмосковье, а

Галина стала работать в Мытищах уже не толь-

ко с книгами для взрослых, но и детскими. Вот

и захотела, приехав в наш город, чтобы была

здесь своя Детская библиотека. Ей так ком-

фортно среди книг и детей! 

Время от времени перечитывая Рубцова

или Ахматову, она позволяет своей душе насла-

диться вкусом их поэзии, согреться и отдох-

нуть. Если бы суток увеличить продолжение, по-

тратила бы появившиеся часы на чтение. Её ро-

дители тоже читали вслух…

В 6 часов вечера Тамара Арамансовна

проверяет, всё ли в порядке, выключает

свет и закрывает двери библиотеки. До

завтра, книжки!

Я немного рассказала о работе на-

шей Детской городской библиотеки. Но

теперь вы знаете, что она есть. И не

просто есть, а большая, духовно бога-

тая и готовая со всеми поделиться этим

богатством. Поверьте,  оно не менее

важно, чем деньги. В библиотеке рабо-

тают замечательные люди – профес-

сионалы и любители своего дела.

Расскажите своим детям и внукам о том,

о чём прочитали в этой статье и добавьте:

«Сходи в библиотеку, дружок, выбери себе

какую-нибудь интересную книжку, принеси

домой, и мы почитаем её вместе». Там, в би-

блиотеке, для него откроется новый прекрас-

ный разнообразный мир, наполненный вку-

сом и цветом, он позволит расширить, углу-

бить, почувствовать, понять, а значит увели-

чить и наполнить смыслом жизнь…

P.S. У Высоцкого есть песня про то, как важ-

но чтение хороших книг, чтобы стать человеком.

Она называется «Баллада о борьбе» и заканчива-

ется словами: «Если путь прорубая отцовским

мечом, ты солёные слёзы на ус намотал, если в

жарком бою испытал, что почём, значит, нужные
книжки ты в детстве читал!..» Вспомните её.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

У ч и м с я  ж и т ь

Дети снова будут читать
Всё детство я провела среди книг, им обязана почти столь-

ким же, как родителям. Своим родителям и их родителям я без
меры благодарна за воспитание с помощью  литературы. Ба-
бушки и дедушки с обеих сторон с огромным уважением отно-
сились к ней. Книжки мне дарили, покупали, приносили… Они
заполняли в несколько рядов большие стеллажи в нашем до-
ме. Давали почитать книги друзья. Из поколения в поколение
передавалась традиция семейного чтения. Мама, папа  выби-
рали интересную книгу. Впоследствии я стала настолько дове-
рять их вкусу, что не сомневалась, понравится ли мне. Если
предлагают родители, значит, будет очень хорошая. Все нахо-
дились в одной комнате. Например, мама открывала книгу, а
папа что-то мастерил, мы с сестрой рисовали или шили, вяза-

ли и слушали, слушали… На следующий день чтец менялся.
Став взрослой, мы продолжаем традицию вместе с мужем. На-
деюсь, нет, я уверена, что и наши дети поступят так же.

Бабушка работала в школьной библиотеке. Я часто бывала там
с ней. Входя в большое помещение с книжками на полках, попада-
ла в «вечность», где время и пространство, как им положено, стано-
вятся неограниченными. Казалось, будто оказываешься сразу вез-
де, во все времена и со всеми людьми сразу. Многих из них ты уже
знаешь. Некоторые стали друзьями. С каждой прочитанной книгой
их становится всё больше. Проходя между стеллажами, я всегда
чувствовала (как бы точнее выразиться) связь… (не совсем), кон-
такт… (снова не то), я чувствовала себя обвалакиваемой разными
историями и информацией, а главное, что они все мои.

Никогда не будет одиноко или скучно читающему челове-
ку. Я не люблю расставаться ни с кем, но приходится уходить и
из библиотеки. Хотя, именно библиотека – то место, из кото-
рого уходить легко, потому что по замыслу (о, счастье!) можно
и нужно брать с собой книгу, а вместе с ней её героев. Дома
мне нравится, чтобы книг тоже было много (ну и что ж, что не
читаю все каждый день, мне радостно от того, что они рядом),
нравится, чтобы стояли книги аккуратно, строго в алфавитном
порядке, чтобы у каждой было своё место и, чтобы на прикро-
ватной тумбочке всегда лежала одна из них, ожидая чтения… И
я не знаю, как можно жить по-другому, как не понимаю, как
можно предать, солгать, лениться, жадничать, грубить. Этому
научили меня книжки…

На очередном заседании Московской областной Думы де-
путаты внесли изменения в закон Московской области «О би-
блиотечном обслуживании населения Московской области об-
щедоступными библиотеками».

Как пояснил заместитель председателя думского Комитета
по вопросам образования, культуры, спорта, делам молодёжи и
туризма Вячеслав Гордеев, основная идея законопроекта – вве-
дение в действующий закон о библиотеках нового понятия «Мо-

сковский областной реестр библиотек», в который должны вклю-
чаться сведения обо всех библиотеках Московской области. 

Реестр призван систематизировать информацию об об-
щедоступных библиотеках Подмосковья и войдёт составной
частью в сводный реестр хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере культуры Москов-
ской области. В свою очередь, данные об общедоступных
библиотеках Московской области, внесённые в Реестр, по-

зволят облегчить сбор статистических данных о библиотеках
и оказываемых населению области библиотечных услугах. 

Кроме этого, в закон внесены изменения, которые позволяют
обеспечить реализацию конституционных прав граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья. Теперь при комплектовании
библиотечных фондов в обязательном порядке будут учитываться
потребности в информации и этой категории населения. 

Вера ЭДЕМСКАЯ

С учётом потребностей всех категорий

Т.А. Стреналюк, Г.А. Аршинова, О.А. Коберник
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

У с л у г и

С д а ю

Т р е б у ю т с я

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

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

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

8-903-139-69-12

Объявления

П р о д а ю

Вниманию юбилейчан!

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

Большой выбор лекарственных препара-
тов.  Внимательное и доброжелательное
отношение к клиентам.

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

Оператор Call-центра, гр./р.  2/2.

Системный администратор Linux,гр./р. – сменный.

Финансовый менеджер, Excel, 1С.

Секретарь, жен. до 30 лет, о/р от 1 года.

e-mail: job@immo.ru, тел. 739-94-17, 995-8-995,  Дарья.

Впервые в Юбилейном!
с 27 октября по 2 ноября 

в ТЦ «Вертикаль»
(3 этаж, комн. 63) состоится

Ярмарка
Меха Подмосковья!

Изделия Российских фабрик
от мутона до норки

по летним ценам от производителей. 
Гарантия 1 год.

Вас ждут с 11.00 до 19.00

Московский колледж телекоммуникаций (МТУСИ)
производит набор на базе 9 и 11 классов.
Приём по результатам пробных экзаменов по математике и русскому языку.
– подготовительные курсы

– общежитие  тел. 458-84-67
– непрерывное обучение «Колледж –Университет»

Дни открытых дверей по средам в 15.00 
Адрес: Москва, ул.Авангардная, д. 5, метро «Водный стадион»

31 октября 2008 года с 10 до 13 часов Центр занятости приглашает всех желаю-
щих посетить ГОРОДСКУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ, которая пройдёт в помещении
Королёвского Колледжа космического машиностроения и технологии  по адресу: г.
Королёв, ул. Пионерская, д. 8.

26 октября в музыкальной гостиной Дома
офицеров состоится литературный вечер:

«Новые стихи, новые книги, новые имена».
Выступят: Б. Вторушин, А. Сытин, Н. Долинская,

С. Першин и другие.

Ведущий В. Орлов

Вход свободный!

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность подписаться на газету

«Спутник»: в редакции подписка на полгода

стоит 150 руб; на почте – 245 руб. 40 коп.
Вы имеете право выбора. 

Приходите, ждём вас!

В «Извещении № 10 о проведении открытого аукциона по выбору организации на покупку коммунальной
техники для нужд МУП «ЖКО» города Юбилейного Московской области», опубликованном в газете «Спутник» № 78
(1122) от 18 октября 2008 года, в графе «Краткое описание предмета муниципального контракта» вместо
«а/м ГАЗ 2706-406» следует читать «ГАЗ 2705-406».

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин

l Английский язык для
школьников и взрослых

Тел. 515-25-54 l Английский для дош-
кольников и школьников.
Индивидуальные занятия.
Недорого. 

Тел. 8-905-792-49-71

l Архитектор-дизайнер
(МАрхИ, член МОА «Союз
дизайнеров») дизайн – про-
ект интерьера; стилевые ре-
шения, эскизная визуализа-
ция, рабочая документация,
авторский надзор.

Тел. 8-909-963-49-71

l У вашего ребёнка
способности к математике?
Поступить  и успешно
учиться  на ВМК, мехмате
МГУ у В.А. Садовничего –
это реально!

Тел. (495)515-40-77

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 Загранпаспорта, докумен-
ты в ОВИР.

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

l Требуется женщина для
работы на кухне. З/п от 10000.

Тел. 8-926-597-56-62

l Гараж, Юб., ГСК «Прогресс-1»,

2-й городок.

Тел. 8-926-107-30-66


