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2008 – Год семьи.
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О семье авторитетно
В конце ноября отдел опеки и попечитель-

ства Министерства образования Московской
области по городскому округу Юбилейный,
возглавляемый Галиной Викторовной Афана-
сьевой, провёл конференцию на тему «Семья.
Долг. Родительские обязанности». Слушате-
лями и непосредственными участниками столь
важного для каждого современного человека
разговора стали старшеклассники средних
общеобразовательных школ № 1, № 2 и лицея
№ 4. Для встречи с ними были приглашены ру-
ководители различных общественных институ-
тов, деятельность которых так или иначе свя-
зана с взаимоотношениями в семье. В их чи-
сле: Тамара Ивановна Шарова – заведующая
Центром развития ребёнка – детским садом
№ 41, Людмила Ивановна Шевченко – заве-
дующая Юбилейным отделом ЗАГС, Дмитрий
Геннадьевич Ефремов – врач-нарколог, про-
тоиерей Александр Бекещенко – настоятель
храма Преподобного Серафима Саровского.

Выступающие не только обозначали про-
блемы, наиболее часто встречающиеся в се-
мьях и которые им приходится решать по дол-
гу службы, но и авторитетно, каждый в своей
сфере, указывали пути их решения, возмож-
ности избежать ошибок в отношениях с близ-
кими людьми, делились опытом: профессио-
нальным и жизненным.

От школьников, открывая конференцию и
заостряя внимание присутствующих на духов-
но-нравственном кризисе современного об-
щества, особенно его молодого поколения, вы-
ступила ученица 10 «Б» класса школы № 1
Алевтина Асюнькина. Пример за примером
она приводила шокирующие случаи: подростки
избивают престарелых людей, дочь поднимает
руку на отца, нанося ему смертельную рану но-
жом, мать спаивает несовершеннолетних де-
тей, толкает их на совершение убийства…

Только в нашем городе на учёте состоит бо-
лее сотни трудных подростков. Переводя раз-
говор на тему семьи, девушка спрашивает, а
кто их родители? И отвечает, что это, как прави-

ло, – опустившиеся члены общества, злоупо-
требляющие спиртными напитками, ведущие
аморальный образ жизни, утратившие даже
природный инстинкт воспитания детей. Из года
в год таких «родителей» становится всё больше,
дети у них рождаются с надломленной психикой
и, будучи лишённые элементарного воспита-
ния, впоследствии порождают себе подобных.

А ведь основы воспитания закладываются в
семье. Не словами морали, а самой жизнью,
ежеминутно проникающей в душу ребёнка. Об-
ращаясь к прошлому, Алевтина приводит приме-
ры ограждения истинными христианами-роди-
телями своих детей от всего, что могло породить
у них нецеломудренные мысли и желания. И се-
годня выделение воспитательной роли семьи как
основной имеет общественный смысл. Именно
её постоянное и естественное воздействие фор-
мирует черты характера, убеждения, взгляды,
мировоззрение ребёнка. Кроме того,  для каждо-
го человека семья выполняет эмоциональную и
рекреативную функции, защищающие от стрес-
совых и экстремальных ситуаций. Уют и тепло
домашнего очага, реализация потребности в до-
верительном и эмоциональном общении, сочув-
ствие, сопереживание, поддержка – всё это по-
зволяет человеку быть более стойким к условиям
современной неспокойной жизни. 

Подчёркивая морально-духовную ответ-
ственность семьи перед обществом, десяти-
классница предлагает своё видение решения
ряда проблем. Это и ограничение деторожде-
ния для определённой категории граждан, и
привлечение не только к административной, но
и к уголовной ответственности родителей, не
заботящихся о физическом и духовном воспи-
тании своих детей, отказывающихся от них. Ка-
саясь вопроса о брошенных детях, лишённых
родительской любви и ласки, школьница отво-
дит в нём большую роль церкви. А говоря о су-
щественном влиянии на воспитание детей вне-
шней среды, обращает внимание на телевиде-
ние, необходимость контроля его программ.
Играя немалую роль в формировании сознания,

оно сегодня, к сожалению, не отвечает духов-
ным запросам молодёжи. Низкопробные филь-
мы, пропаганда насилия, алкоголя, наркотиков
наносят непоправимый вред обществу. По её
мнению, нужны фильмы о добре, любви, благо-
родных поступках.

Именно на фильм «Взрослые дети» обрати-
ла внимание присутствующих на конференции
Тамара Ивановна Шарова. Этот старый кино-
фильм в жанре комедии показывает, как рожда-
ются… родители, как идёт их становление. Об
этом можно много говорить, много читать об
обязанностях и правах, а можно посмотреть
фильм, и станет ясно, какая это ответственность
– быть родителями. Создавая семью, молодёжь
часто не задумывается о детях, надеется, что всё
как-нибудь и само собой образуется. Но так не
бывает. Поэтому Тамара Ивановна призывает
молодых людей обязательно хорошо подумать,
прежде чем создать семью, и особенно – родить
ребёнка. Некоторые мамы считают: «Я родила,
мой ребёнок, что хочу, то и делаю!» 

– Нет!!! – говорит на это Тамара Ивановна.
– Родители несут ответственность не только
перед ребёнком, они несут ответственность
перед законом, перед обществом.

Давая советы, она обращалась к школьни-
кам и как заведующая детским садом, и как
депутат городского Совета, член комиссии по
делам несовершеннолетних, приводила слу-
чаи из практики. Вступать в брак, убеждена
Тамара Ивановна, нужно только с любимым
человеком, хорошо, когда семья обеспечена,
в том числе и родительской поддержкой. 

– Нужно прислушиваться к родительским
советам, – внушала она старшеклассникам, –
потому как время летит стремительно, и, не ус-
пев оглянуться, вы сами окажетесь на их месте.
Очень тёплые чувства вызывают дети, которые
никогда  не скажут плохо о своих родителях. Это
природой определено, что душа ребёнка тянет-
ся к единению с человеком, который дал вам
жизнь. Построите отношения с родителями –
построите отношения и со своими детьми. 

А чтобы вырастить детей здоровыми, добры-
ми, послушными, Тамара Ивановна рекомендует
читать Пушкина, слушать хорошую музыку, гово-
рить хорошие слова и ходить в церковь. Многие
ученики были в своё время её воспитанниками, и,
завершая выступление, она пригласила ребят к
себе в детский сад, но теперь уже как взрослых,
чтобы вместе решить их проблемы. 

Заведующая отделом ЗАГС г. Юбилейно-
го Людмила Ивановна Шевченко ознакоми-
ла старшеклассников с возрастным цензом
вступления в брак согласно Российскому за-
конодательству. Пояснив, что в нашем госу-
дарстве не приветствуются ранние браки, она
также призвала молодых людей: хорошо поду-
мать, прежде чем подавать заявление в ЗАГС.
Главным в решении создать семью должны
стать чувства, браки по расчёту – недолговеч-
ны. Как показывает статистика, не всегда
прочным получается и союз, созданный по
факту беременности невесты. 

Îêîí÷àíèå íà 4  ñòð.

Семья Николаевых и семья Балашовых

Т.И. Шарова

Внимание: до конца подписки в редакции осталось 20 дней

Фото М. Рассказчикова
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Есть люди, достаточно назвать
лишь фамилию, и всем ясно – это
личность. Таков, к примеру, Вале-
рий Александрович Меньшиков. Ди-
ректор НИИ КС, генерал-майор.
Доктор наук, профессор. За актив-
ную, плодотворную работу в городе
удостоен звания Почётный гражда-
нин Юбилейного, за заслуги перед
Подмосковьем – наград Губернато-
ра, перед страной – премии Прави-
тельства РФ. 

В нашем городе В.А. Меньшико-
ва знают очень многие, как неравно-
душного человека, всей душой бо-
леющего за то, чтобы в Юбилейном
было всё хорошо. И многие пробле-
мы с его участием решаются. Об
этом горожане действительно зна-
ют. Но есть в биографии этого чело-
века и неизвестные для многих
страницы.

«Человеку свойственно быть оп-

тимистом…» Эти слова Валерия
Александровича стали его девизом,
породили целеустремлённость и
привели к высотам, для многих не-
доступным.

Мальчику было всего три меся-
ца, когда за неделю до Дня Победы,
погиб его отец. Воспитывала одна
мать. Учился хорошо, особенно по
физике. Многим увлекался. Недав-
но я познакомился с ученическим
сочинением, что хранится на родине
Меньшикова, в музее города Совет-
ска Кировской области. Здесь при-
ведены высказывания о совсем
юном Валерии. Учителя: «Учился бо-
лее чем хорошо, был одарён, выде-
лялся из всего класса. Был скром-
ным, эрудированным учеником…»,
«Обладал аналитическим умом,
много читал. Всегда сдержан, от-
ветственен во всём…» Одноклас-
сники: «Он был в юности очень на-

дёжным другом, держал слово. Лю-
бил футбол, был физически очень
развит…», «Уроки не учил, но учился
на 4 и 5… С годами в отношениях с
людьми не изменился, хотя достиг
очень многого…»

После успешного окончания Мо-
лотовского высшего военного инже-
нерного училища службу начал на
Байконуре. Вот слова о Меньшико-
ве, сказанные одним из командиров
космодрома И.А. Пругло: «Помню
его лейтенантом. Сразу обратил на
себя внимание ответственным, де-
ловым отношением к службе. Рос
быстро – как офицер и как учёный…»

И быстро вырос. А его талант и
воля верно служат ему и сегодня.
«Человек он более чем самодостато-
чен и известен. Тем не менее – и в ра-
боте, и в делах общественных – ни в
чём не останавливается…» Это слова
одного из его коллег по НИИ КС.

Вот и осуществилась детская
мечта – быть полезным людям, при-
частным к освоению космоса. И,
кстати, Почётным гражданином ра-
ньше, чем в Юбилейном, он стал в
родном Советске.  

Много у Валерия Александрови-
ча командировок по стране – от
Байконура до Плесецка, по миру –
от Парижа до Пекина. С радостью
возвращается он всегда домой в

Юбилейный, где ждут его жена На-
дежда Васильевна, «всегда и во
всём помощница», и дети, продол-
жающие его научные традиции.
Кстати, сын Василий трудится в
НИИ КС вместе с отцом.

Что касается руководимого
Меньшиковым института, дела
здесь налажены и идут хорошо –
во благо родной ему космонавтики
и Юбилейного. А недавно вышла в
свет книга о 50 НИИ, который Ва-
лерий Александрович также воз-
главлял. Он один из авторов объё-
много издания. Впереди – и новые
дела, и новые книги, их у генерала
и академика более десяти. Рас-
сказывать об успехах НИИ КС, ди-
ректором которого является Вале-
рий Александрович Меньшиков,
можно бесконечно. Впрочем,
«Спутник» об этом информирует
постоянно. Так же, как о деятель-
ности В.А. Меньшикова на посту
председателя Общественной па-
латы г. Юбилейного.

Виктор ОРЛОВ

В эти дни родились:
8 декабря

Мария Стюарт (1542 г.) , шотландская ко-
ролева (1542–1567 гг.), королева Франции
(1559–1560 гг.).

Александр Одоевский (1802 г.) , русский
поэт, декабрист, автор фразы «Из искры воз-
горится пламя». 

Пётр Кропоткин (1842 г.) , князь, россий-
ский революционер, теоретик анархизма, гео-
граф и геолог.

Анатолий Дуров (1864 г.) , русский дрес-
сировщик, основатель цирковой династии.

Ян Сибелиус (1865 г.) , финский компози-
тор («Дочь Севера», «Грустный вальс»). 

Алиса Фрейндлих (1934 г.), русская ак-
триса .

9 декабря

Долорес Ибаррури (1895 г.), глава комму-
нистов Испании (1942–1959 гг.), автор фразы
«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» .

10 декабря

Николай Некрасов (1821 г.), русский поэт
и публицист, издатель журнала «Современ-
ник». 

Михаил Румянцев (1901 г.), русский клоун
Карандаш.

Анатолий Тарасов (1918 г.), русский тре-
нер-хоккеист.

Юрий Темирканов (1938 г.), русский дири-
жёр Петербургского, Лондонского и Фила-
дельфийского оркестров.

11 декабря

Роберт Кох (1843 г.), немецкий микробио-

лог, открывший туберкулёзные палочки, Но-
белевский лауреат.

Георгий Плеханов (1856 г.), русский тео-
ретик марксизма, руководитель «Земли и во-
ли», основатель РСДРП .

Александр Солженицын (1918 г.), русский
писатель, историк. 

Николай Озеров (1922 г.), прославленный
спортивный комментатор.

Андрей Макаревич (1954 г.), лидер леген-
дарной группы «Машина времени».

12 декабря

Николай Карамзин (1766 г.), русский пи-
сатель, поэт, историк («История государства
Российского») .

Гюстав Флобер (1821 г.), французский пи-
сатель («Госпожа Бовари») .

Фрэнк Синатра (1915 г.), американский
певец и киноактёр.

Владимир Шаинский (1925 г.), русский
композитор, автор песен («Улыбка», «Голубой
вагон», «Не плачь, девчонка») .

Чингиз Айтматов (1928 г.), киргизский пи-
сатель, («Буранный полустанок», «Джамиля»,
«Плаха») .

Леонид Быков (1928 г.), русский киноак-
тёр («В бой идут одни старики», «Доброволь-
цы», «Аты-баты, шли солдаты», «Максим Пе-
репелица»).

Виталий Соломин (1941 г.), русский актёр
(«Приключения Шерлока Холмса», «Зимняя
вишня», «Сильва», «Летучая мышь»).

Фёдор Конюхов (1951 г.), русский путеше-
ственник .

13 декабря

Карло Гоцци (1720 г.), итальянский драма-
тург («Король-олень», «Турандот») .

Михаил Барклай де Толли (1761 г.), рус-
ский фельдмаршал, герой Отечественной
войны.

Валерий Брюсов (1873 г.), русский поэт-
модернист .

Евгений Петров (1903 г.), советский писа-
тель, соавтор Ильи Ильфа.

Ростислав Плятт (1908 г.), русский актёр.
Николай Рыбников (1930 г.), русский ки-

ноактёр («Весна на Заречной улице», «Война и
мир», «Высота», «Чужая родня»).

14 декабря

Мишель Нострадамус (1503 г.) .
Рашид Бейбутов (1915 г.), азербайджан-

ский певец («Аршин мал алан») .
Радж Капур (1924 г.), индийский актёр и

кинорежиссёр («Бродяга», «Господин 420»).

События этих дней:
8 декабря

1966 г. СССР и США подписали договор о
запрете ядерных испытаний в космосе .

1980 г. – в Нью-Йорке убит лидер группы
«Битлз» Джон Леннон.

1991 г. – лидеры России, Украины и Бело-
руссии подписали «беловежское соглашение»
о создании СНГ.

9 декабря

1953 г. – Московский Кремль открыт для
посетителей.

1931 г. – Испания провозглашена респу-
бликой.

1960 г. – пущена в строй Волжская ГЭС.
10 декабря

1936 г. – открылся Центральный детский
театр.

1815 г. – в Петербурге построен первый
русский пароход «Елизавета».

1901 г. – состоялось первое вручение Но-
белевских премий.

1948 г. – Генеральная Ассамблея ООН при-
няла Всеобщую декларацию прав человека.

11 декабря

1730 г. – в Москве введено постоянное
уличное освещение.

1866 г. – стартовала первая трансатланти-
ческая парусная регата.

12 декабря

1901 г. – итальянский изобретатель
Г. Маркони провёл первый сеанс трансатлан-
тической радиосвязи (сигнал поступал из Ан-
глии в Канаду).

1966 г. – на Ижевском заводе выпущен
первый автомобиль «Москвич-408».

13 декабря

1769 г. – началось первое концертное тур-
не 13-летнегго Моцарта.

14 декабря

1952 г. – в Кливленде (США) проведена
первая успешная операция по разделению си-
амских близнецов.

1958 г. – советская экспедиция первой в
мире достигла «полюса недоступности» в Ан-
тарктиде (самой удалённой точки от океанов).

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

Тогда мы идём к вам!
Одним людям, что ни дай, – всё будет мало, а другим пустяка достаточно. Од-

ним нужен миллион долларов, другим – ласковое слово. У взрослых есть своё пред-
ставление об удовольствиях, у детей – своё. Одни испытывают потребность полу-
чать, другие – отдавать… А цель у всех одна – счастье.

15 ноября в Юбилейном проходила благотворительная акция в помощь детским
домам подмосковных городов: Ивантеевки, Голицына и Павловского Посада. В
сквере 3-го микрорайона на протяжении нескольких часов дежурили студенты Мо-
сковского Государственного областного университета, создавшие инициативную
группу под руководством юбилейчанки Евгении Беловой. Они принимали детские
вещи. Собрали довольно много. Принесённые жителями нашего города предметы
одежды, игрушки и другое молодые люди отвезли детям, у которых нет родителей. 

Многие опасаются, что переводимые на благотворительные цели деньги не до-
ходят до адресата. Поэтому было решено попросить у населения полезные вещи:
игрушки, книжки, санки, лыжи, коньки, велосипеды, самокаты, одежду, обувь… Ра-
зумеется, всё это должно быть чистым и в хорошем состоянии. Можно даже уго-
стить детей фруктами или сладостями. Можно подарить им билеты на Новогоднюю
ёлку в Доме офицеров, да и что угодно, на что хватит возможностей и фантазии.

Эту акцию поддержал и присоединился к ней Спа-клуб «Лимон», и теперь вме-
сте с группой Жени Беловой они обращаются ко всем жителям Юбилейного в меру
своих сил помочь детишкам из малообеспеченных семей нашего города, принять
участие в сборе подарков с 15 по 20 декабря. Вещи нужно приносить в «Лимон»,
располагающийся в торце возле второго подъезда дома № 2/6 на Ленинской ули-
це. Вы, придя сюда, сможете узнать, кому именно достанутся ваши дары. Органи-
заторы акции с сотрудниками сектора охраны прав несовершеннолетних админи-
страции города определили круг нуждающихся. С вопросами по проведению акции
можно обратиться по телефонам: 727-85-19 и 8-498-601-44-99.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Недавно в музыкаль-
ной гостиной ДО г. Юби-
лейного состоялся твор-
ческий вечер «Нам надо
песню запеть, нам надо
меньше грустить», органи-
зованный коллективом
клуба авторской песни
«БардЭКЮ». Вечер откры-
ли Ирина Иванова и Вла-
димир Майоров, которые
вместе со зрителями спе-
ли песню Визбора «Дом-
байский вальс». В про-
грамме вечера прозвуча-
ли песни Сергея Ульянова,
Ирины Ивановой на стихи
местных поэтов Игоря Ку-
лагина, Сергея Белова, Виктора Орлова, Татья-
ны Шарыгиной, Натальи Королёвой. Тепло, с
улыбкой была встречена зрителями музыкаль-
ная пародия Сергея Беляева на песню Олега
Митяева «Соседка». С песнями из своего по-
следнего диска выступил автор-исполнитель
Илья Селиванов. По достоинству были оценены
зрителями новые песни Светланы Ермаковой
на стихи Ольги Офицеровой, песни Владимира

и Любови Головановых. В программе вечера
прозвучали стихи поэтов из г. Красноармейска
Владимира Грибова и Нины Полетухи, поэтессы
из г. Королёва Ольги Офицеровой и постоянной
участницы вечеров Антонины Кургановой. По
традиции последняя песня исполнялась по за-
явкам зрителей, которые дружно спели её вме-
сте с Ильёй Селивановым.

С. БЕЛОВ, фото автора

Дважды Почётный гражданин

М у з ы к а л ь н а я  г о с т и н а я

Вечер авторской песни

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В.А. Меньшиков
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Сейчас, когда прошло несколь-
ко дней, и мне нужно написать о
нём, я чувствую некоторое разоча-
рование. Нельзя сказать, что было
плохо, вовсе нет, даже наоборот,
слишком хорошо. Но что-то мешает
радоваться и восторгаться. Навер-
ное, это самое «слишком», излиш-
няя помпезность, многозначитель-
ность, бравурность. А, впрочем, де-
ти, разумеется, молодцы.

С самого начала собравшуюся в
актовом зале гимназии № 3 публику
ведущая концерта настроила на
встречу с доброй сказкой. И она про-
изошла… Помните, как Буратино об-
наружил за старым холстом с нари-
сованным очагом потайную дверцу,
которая вела в прекрасную страну?
Концерт или праздник, или торже-
ственный вечер (любое название по-
дойдёт) посвящался творчеству Ев-
гения Цыброва, приехавшего в наш
город с миссией продемонстриро-
вать свою разносторонность и уме-
ние детей петь, танцевать, чувство-
вать прекрасное, переживать, быть
почтительными и беззаботными.

Сейчас Жене 12 лет. Музыка ста-
ла для него смыслом жизни. Его
кумир – Моцарт, чьи фантазии могут
дарить вдохновение и заставить за-
быть о невзгодах. В 7 лет Женя сочи-
нил мелодию и слова песни, которую
посвятил своей маме «Мамина улыб-
ка», понравившуюся широкому кругу
слушателей. В свои годы он уже име-
ет почётное звание «Юного компози-
тора» и «Молодого дарования». Вме-
сте с хореографической и вокальной
группой «Созвездие» (рук. Т.А. Бон-
дарь) из Детской школы искусств им.
М.А. Балакирева (дир. И.П. Грачёва)
Женя принимает участие во многих
концертных программах на разного
уровня сценах, вплоть до зала им.
Чайковского в качестве одного из
победителей фестиваля-конкурса
«Открытая Европа» в 2005 году. Евге-
ний Цыбров — лауреат многих Рос-

сийских и зарубежных премий. С его
песнями выпущены четыре диска.
Женя является и автором двух ком-
пьютерных сайтов.

Возможно, когда пройдёт время,
и Цыбров станет выдающимся ком-
позитором, мы вспомним этот кон-
церт в Юбилейном, на котором поз-
накомились с его детскими произве-
дениями и с ним самим. Зрительный
зал в тот день заполнили родители с
детьми и почётные гости, известные
люди нашего города. Именно этим
трём основным категориям слушате-
лей посвящалась программа, соста-
вители которой без-            ошибочно
рассчитывали вызвать особенные
аплодисменты. 

В 2004 году, когда ему было
8 лет, Женя задумался: «Зачем люди
придумали войны?! Почему на свете
есть жестокость и зависть? Зачем
бросают детей и любимых!» и напи-
сал музыкальную фантазию памяти
погибших в Беслане детей. Была на-
писана им и песня «Дети и война
несовместимы», которую автор на
концерте исполнил в сопровождении
хора ребят 3-й гимназии. А зритель-
ный зал приветствовал песню и вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, которые, в свою очередь, выра-
зили благодарность и восхищение.
Эффектно прозвучала аранжировка
Цыброва в сочетании со смонтиро-
ванным им видеорядом. Публике бы-
ла представлена композиция, заняв-
шая 1 место в соответствующем
жанре. На экране сменяли друг друга
картины русской природы, а элек-
тронный синтезатор в руках Евгения
звучал церковными колоколами.

Отец Жени сидел во втором ря-
ду. Он внимательно смотрел на сце-
ну и казался совершенно спокой-
ным. А там, как знать? На минуту
мне захотелось оказаться на его ме-
сте, чтобы понять, что чувствуют ро-
дители одарённых детей, перепол-
няет ли их чувство гордости или, мо-

жет быть, тревоги? Женина мама
помогала сыну за кулисами. В конце
программы они семьёй стояли пе-
ред зрителями на сцене, принимая
очередную порцию аплодисментов.

Участниками концерта были де-
ти-гости и дети-хозяева, хотя труд-
но разделить, кто есть кто. С песня-
ми и танцами выступали незнако-
мые нам ребята и те, кто знаком
давно. Катя Рябова составила Жене
симпатичную компанию. Вместе и
порознь они спели несколько его
песен. Возможно, в следующем го-
ду этот дуэт представит Россию на
международном фестивале «Евро-
видения», к которому ребят готовит
их педагог А.Д. Рудакова. Такие фо-
румы дают детям возможность про-
демонстрировать свои творческие
достижения, создают условия для
знакомства с культурой и искус-
ством России, а также показа об-
разцов художественного творчества
в духе национальных традиций. Ан-
тонина Дмитриевна говорит, что с
Жениными песнями она утром вста-
ёт и вечером ложится. 

Мнения о Цыброве есть очень
разные: одни, слыша его песни, дума-
ют, что они написаны взрослым чело-
веком, другие видят Женю бегающим
с мальчишками по школьным коридо-
рам. Но, что там ни говори, для взро-
слых и детей его творчество кажется
близким. Да и как ребятам может не
понравиться то, что сочиняет их ро-
весник. Что-то трудноуловимое зву-
чит и видится для них в Жениных пе-
снях, что они безошибочно чувствуют,
будто написаны слова и нотки на спе-
циальном детском языке.

Нас длинные дороги

Из маленьких минут

По жизни в путь далёкий

Ведут, ведут, ведут.

Все танцы, песни, слова, мело-
дии, выступления и аплодисменты с

улыбками на этом концерте были
добрыми. Исполняя Женины песни,
ребята получали большое удоволь-
ствие. Жить в сказке маленьким и
взрослым помогал детский балет-
ный театр «Сказка» (рук. Г.Р. Нико-
лаенко). Побывать в мире, где жизнь
лучше, чем на самом деле, приятно
всем. Каждому бы хотелось, чтобы
его окружали добрые, заботливые
гномы. Они наперебой рвутся услу-
жить Белоснежке, дружат между со-
бой, улыбаются и веселятся. В этом
их сказочный секрет, который учит,
как сделать жизнь радостней.

Однажды, увидев на полке в ма-
газине игрушек непонятное меховое
существо, мне никак не удавалось
догадаться, кто оно. Послушав пе-
сенку Жени Цыброва «Жиравлёнок
по имени Анюта» в исполнении Алё-
ны Егоркиной, я поняла, что не узна-
ла зверушку, потому что была уже
взрослой.

Кстати, о взрослых. Счастье де-
тей зависит от родителей. Очень
значительную песню об этом под
названием «Моя мама» исполнили
Катя и Женя. Женя спел: «Сыном до-
стойным я быть обещаю», а Катя:
«Дочерью верной тебе быть
обещаю». И Ирина Олеговна Цыбро-
ва, и все мамы в зале были тронуты
до глубины души. Песней «Родите-
ли» составители программы завер-
шили концерт, после которого по-
следовали хвалебные речи в адрес
героя дня. Выступал первый критик

композиторской деятельности Евге-
ния Ю.А. Верижников, который ска-
зал, что мальчик творчески растёт и
становится скромнее. Выступала ре-
дактор детских телепрограмм и от-
метила, что Женины песни всё
усложняются, взрослеют. Она посо-
ветовала юному автору быть всегда
немного недовольным собой, что от-
крывает возможность постоянного
развития.

Всё в этот вечер было хорошо.
Но публика выходила из зала устав-
шей и озадаченной. Дело в том, что
ей не дали самостоятельно оценить
мастерство нового для неё автора и
артиста. Зрителям пришлось прини-
мать заранее сформированное вос-
торженное мнение, и, судя по пове-
дению мальчика, имя которого зву-
чало непрерывно, так и возникал во-
прос, нравится ли ему самому то, что
вокруг него устраивают взрослые?!

Женин высокий голосок мил,
исполнительское мастерство музы-
канта радует, композиторский и по-
этический таланты несомненны. Он
добрый и порядочный человек со
светлой головой, который поёт:

Я в песне своё счастье нахожу,

И песней, как судьбою, дорожу.

Хочу, чтоб в песне радость 

все нашли, 

хочу, чтоб с песней 

жизнь свою прошли.

Только, Женечка, улыбайся! 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Нужно уметь учиться, чтобы учиться
всю жизнь

Неизвестный автор
Нас всегда пугает новое и неизвестное.

Кажется, что только всё устоялось, всё идёт
своим чередом, и вдруг – новшество. Но но-
вое – это не синоним плохого, скорее, наобо-
рот. Мы продолжаем рассказывать об изме-
нениях в российском образовании.

В ноябре этого года в стенах гимназии
№ 3 был проведён семинар в рамках Регио-
нального комплексного проекта модерниза-
ции образования (КПМО) по Московской
области. В Юбилейный приехала команда
тьюторов для того, чтобы поделиться опы-
том. Вот оно это незнакомое странное слово
«тьютор». Откуда оно взялось и для чего нуж-
на такая профессия в нашем образовании?
Попробуем разобраться.

Тьютор в переводе с английского слова
«tutor» означает «преподаватель, наставник,
руководитель группы, репетитор». О тьютор-
стве как сложившейся форме университет-
ского наставничества в Европе можно гово-
рить, начиная с XIV века. К концу XVI века тью-
тор становится центральной фигурой в уни-
верситетском образовании, отвечая, прежде
всего, за воспитание подопечных. Так как в
университеты приходили учиться всё более
молодые люди, тьюторам вменялся надзор
над определённым числом школяров. Они за-
меняли школярам родителей, были ближай-
шими помощниками во всех затруднениях;
сопровождали их жизнь в коллегии, включая
быт. В XVII веке сфера деятельности тьютора
расширилась – всё большее значение начи-
нали приобретать образовательные функции.

Тьютор теперь готовил подопечного к акаде-
мическим лекциям и руководил в частных за-
нятиях. В течение XVIII–XIX веков в старейших
университетах Англии тьюторская система не
только не сдала своих позиций, но заняла
центральное место в обучении; лекционная
стала служить дополнением к ней. В России
эта новая профессия была введена недавно.
А в Юбилейном тьюторов начали готовить с
этого года.

На одной из пресс-конференций прези-
дент Тьюторской Ассоциации России, про-
фессор кафедры педагогики Московского пе-
дагогического государственного университе-
та Татьяна Ковалева пояснила, почему в спис-
ке новых профессий решили использовать
иностранное слово «тьютор», а не, допустим,
«наставник». По её словам, «наставник» – тер-
мин, слишком нагруженный воспоминаниями
о трудовой практике советских школьников,
поэтому было решено, что проще объяснить
людям, что такое тьютор, чем пояснять им, что
современный наставник – это не мастер-про-
изводственник времён социализма.

Она считает, что полноценную профес-
сиональную подготовку в школах и вузах уже
невозможно осуществлять без тьюторского
сопровождения. Только взрослый и специаль-
но обученный человек сможет помочь ученику
получить знания на стыке разных дисциплин
(если, допустим, юноша захотел заняться ма-
тематической лингвистикой). Более того, из-

вестно, что сегодня информация устаревает
за 10 лет. Поэтому очень важно учить школь-
ника не просто обладать каким-то набором
знаний, а уметь применять их на практике и
постоянно учиться.

Введение тьюторов в российских школах
не отменяет и не умаляет роли учителя. Это
противоположные и одновременно взаимодо-
полняющие позиции. Учитель – это тот, кто
знает чему, как и зачем учить. Тьютор – это тот
же ученик, но который знает чему, как и зачем
учиться. То есть это наставник, который умеет
учиться и передавать свой опыт самообразо-
вания тому, кто тоже учится. Он делится своим
опытом учения. Тьютор, также как и его подо-
печный, может не знать ответа. Но он знает
как самостоятельно его найти. И он умеет по-
делиться своим опытом и создать условия для
возникновения его у других. Тьюторство вос-
требовано в сферах достаточно сложного со-
держания, где нет однозначных методов поз-
нания, где понимание требует персональных,
личных усилий. Таким образом, тьютор может
быть ровесником своего подопечного. В его
задачу входит не дать ответ, а помочь найти
правильный путь, чтобы решить задачу.

Понятно, что тьюторы нужны не только
ученикам, но и учителям. Именно для того,
чтобы научить учителей учиться и передавать
свой опыт, проводятся различные семинары.
Семинар в Юбилейном был посвящён элек-
тронному мониторингу, повышению квали-

фикации и обучению упра-
вляющих кадров. Особен-
ность этих занятий заключа-
ется в том, что они проходят
очно-заочно. Непосредствен-
ная встреча прошла в ноябре.

Остальное обучение проходит по мере воз-
никновения вопросов в форме индивидуаль-
ной работы тьюторов с подопечными. Это на-
зывается тьюторским сопровождением. Ре-
зультатом этого обучения будет портфолио
стратегической команды школы, которое
должно быть опубликовано на сайте учреж-
дения. На семинаре было рассказано, какой
пакет документов должно содержать порт-
фолио и какой оно должно иметь вид. После
обучения и успешной аттестации участникам
будут выданы удостоверения. Их будет выда-
вать педагогическая академия последиплом-
ного образования. На прошедшем занятии
тьюторами было рассказано о развитии госу-
дарственно-общественного управления и во-
просах, связанных с этим направлением реа-
лизации проекта, о всех финансовых аспек-
тах, о методике, о нормативно-подушевом
финансировании, о развитии материально-
технической базы. Были даны консультации
по вопросам, касающиvся управления проек-
том и развития областной системы оценки
качества, включая аттестацию кадров.

Чтобы кого-то учить, нужно самому нахо-
диться в процессе непрерывного самообуче-
ния. Учителя об этом не забывают. Они не бо-
ятся нового и преодолевают все трудности.
Ведь от их, в конечном итоге, зависит, каким
будет будущее нашей страны.

Анастасия РОМАНОВА

О б р а з о в а н и е

Новые горизонтыНовые горизонты

«Ìèð äåòñêîé ñêàçêè è äîáðà» 
назывался концерт детского творчества

Ю н ы е  т а л а н т ы

Поёт Женя Цыбров
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Как содержать семью, как забо-
титься о ребёнке, как строить отно-
шения с новыми родственниками –
жизнь ставит перед молодожёнами
немало трудных вопросов, требую-
щих определённых знаний, сил, тер-
пения. Ответы на некоторые из них
может подсказать Семейный кодекс
РФ. Людмила Ивановна советует
молодёжи ознакомиться с ним, что-
бы знать свои права, но, особенно,
обязанности. 

Врач-нарколог Дмитрий Ген-
надьевич Ефремов в этот раз тоже
начал разговор со школьниками не
как с подростками, а как с будущи-
ми родителями. «Зависимость, нар-
котическая и любая другая, возни-
кает при дефиците любви», – отме-

тил он. В семьях, где родители ду-
мают только о себе, ребёнок тоже
постарается уйти от проблем. Упо-
требление алкоголя, наркотиков,
курение, особенно в раннем возра-
сте, подвергают организм будущих
пап и мам необратимым измене-
ниям, и в будущем грозят рождени-
ем больных, неполноценных, ум-
ственно-отсталых детей.

Отец Александр в своём высту-
плении говорил о понятиях, которые
кодекс не затрагивает – долг, со-
весть, мораль. Об опекаемом прихо-
дом Доме малютки во Фрязино. Его
обитатели – беспомощные больные
дети – следствие нашей распущен-
ности. Прихожане, посещая Дом ма-
лютки, ухаживая за малышами-ин-

валидами, стара-
ются своей забо-
той и вниманием
облегчить их
участь. Говоря об
отказных детях,
отец Александр
затронул и тему
абортов, их недо-
пустимости, по-
тому что аборт –
это убийство,
пусть ещё не ро-
дившегося, но
ребёнка. Акцен-
тируя внимание
на теме конфе-
ренции, отец
Александр объяс-
нял молодым лю-
дям, что главный

признак взросления – ответствен-
ность. Призывал учиться ограничи-
вать свою свободу, чтобы оставать-
ся свободными, учиться отсекать
свои желания во имя любви к
близкому человеку: «Надо учиться
любить ближних. Если мы будем де-
лать только то, что мы хотим, – се-
мья распадётся. Нужно видеть про-
блемы ближних, слышать родных!
Часто бывает так, что мы слушаем,
но не слышим друг друга».

Церковь учит чтить отца и мать.
Не только за то, что дали жизнь, а и за
бескорыстную любовь. Несмотря ни
на что. Сами став родителями, мы
должны исполнить свой долг также.
«Любовь, – говорил отец Александр, –
это желание не получать, а отдавать.
Когда мы научимся этому, тогда нау-
чимся любить, познавать счастье».

Галина Викторовна Афана-
сьева коротко ознакомила присут-
ствующих с проблемами, решени-
ем которых занимается возглавля-
емый ею отдел. Подвела итоги кон-
ференции. Во время её проведения
старшеклассники имели возмож-
ность устно или в письменной фор-
ме задать вопросы выступающим.
И получить ответы. В том числе и
конфиденциально.

Интерес, с которым моло-
дёжь слушала то, о чём шла речь
на конференции, показал, нас-
колько злободневную тему за-
тронули организаторы. Ведь
иметь крепкую семью – это тоже
труд. Великий труд и самопо-
жертвование. И этому тоже надо
учить, лучше с детства.

Т. СУХИХ, фото автора

О семье авторитетно

А цифры говорят…
Статистика Юбилейного отдела ЗАГС 
В этом году вступили в брак: всего –180 пар (аналогичный период 2000 года – 177);
в том числе в возрасте до 18 лет: мужчин – 0, женщин – 3 (2000 год – нет);
в возрасте 18–24 лет: мужчин – 28, женщин – 51 (44 и 68);
в возрасте 25–34 лет: мужчин – 79, женщин – 71 (55 и 60);
в возрасте 35 и выше: мужчин – 73, женщин – 58 (78 и 56).
Из общего числа вступивших в брак:
в этом году первый брак: мужчины – 103, женщины – 102 (в 2000 г. – 88 и 101);
повторный: мужчины – 77, женщины  – 78 (89 и 76).
24 раза из 180 были сокращены сроки регистрации брака по причине беременности.
Расторгли брак в 2008 году: всего – 145 пар (аналогичный период 2000 года – 188);
продолжительностью до одного года – 8 пар, 5,5% (2000 г. – 11 пар),
от 1 до 3 лет – 36 пар, 24,8% (45 пар);
от 3 до 10 лет – 35 пар, 24,1% (65 пар);
свыше 10 лет – 66 пар, 45,5% (67 пар).
Рождение детей.
Всего записей актов: 2008 год – 251 (аналогичный период 2000 года – 160);
в том числе мальчиков – 131, девочек – 120;
в том числе у матерей-одиночек – 37 детей (2000 г. – 31).

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1  ñòð.

В о с п и т а н и е

«Мы желаем тебе, милый садик, процве-
тания, преданных друзей, благодарных роди-
телей, талантливых воспитанников!», «Пусть
окружают тебя тепло, добро, а из твоих окон
доносится радостный детский смех», «Спаси-
бо Вам за вашу нелёгкую, ответственную и
очень важную работу!», «С Днём Рожденья,
детский сад. Счастлив в нём и стар, и млад!»
«Пусть наш «Журавушка» будет самым краси-
вым, самым весёлым и счастливым среди
всех садов! И, конечно, всегда Первым!», «Я
люблю тебя, мой садик!» 

Поздравления, пожелания, самые добрые
слова, написанные на бумажных цветных сер-
дечках и идущие из человеческих сердец. В
праздничный юбилейный день в любви к «Жу-
равушке» признавались его сотрудники, офи-
циальные лица,  родители и дети. Праздник –
яркий, шумный, весёлый и очень трогатель-
ный заполнил в этот вечер детский сад № 1. 

20 лет  преданного служения счастли-
вому детству. 20 лет – немного, но для ко-
го-то отдана большая часть жизни. 19 выпу-

сков – сотни малышей, ушедших из
этих стен в школу, воспитанников
«Журавушки», воспоминания о дет-
стве  которых неразрывно связаны
с этими стенами, залами и уютной
таинственной территорией. Вот
они – совсем взрослые выпускни-
ки: певица Рита Куприян, танцор
Дима Лугин. Их способности ра-
скрывались здесь на занятиях и
утренниках. Сегодня они с благо-
дарностью щедро дарят своё уме-
ние и вдохновение всем сотрудни-
кам «Журавушки», гостям юбилей-
ного вечера. А сколько их всего –
талантов, начинавшихся с напол-
ненных счастьем дней садовского
детства. Знаменитую «Цыганочку»
исполнили недавние выпускницы.
И не скудеет река светлого творче-
ского детства. Это доказали чудес-
ные выступления сегодняшних вос-
питанников детского сада: танцую-

щие нежные изящные серые «журавушки»,
слаженный дружный хор, замечательный
гимнастический этюд, стихи, весёлые са-
мые маленькие цыплята-журавлята. 

Два часа удивительно тёплого праздника.
Волнуясь, рассказывает об истории детского
сада заведующая Альбина Александровна
Безнина. Благодарит всех сотрудников, вру-
чает подарки ветеранам. Слова особой приз-
нательности, конечно же, обращены к Раисе
Васильевне Корсун. Это она двадцать лет на-
зад, в сложный период перестройки, открыва-
ла и поднимала детский сад № 1. Её трудами
была заложена основа сегодняшних успехов
«Журавушки». 

«Не устаю поражаться тому, как вы все ра-
ботаете… – сказал В.В. Кирпичёв. – Величай-
шая ответственность, высочайший уровень...»
Грамоты Главы города вручены лучшим ра-
ботникам детского сада. 

«Родной детский сад… сад, в котором вы-
ращивают самое дорогое, что у нас есть», –
председатель Совета депутатов А.М. Абрамов

точно знает это –  он в прошлом папа двух вы-
пускников «Журавушки». 

«Ваш сад прошёл за двадцать лет слав-
ный путь… стал элитным,  и один из немногих
сохранил профсоюзную организацию», – под-
черкнул В.А. Ларионов, председатель объе-
динённого профсоюзного комитета.

Добрые выступления родителей сегод-
няшних воспитанников, поздравления от кол-
лективов всех детских садов Юбилейного.
«Какие прекрасные ваши дети», – это, навер-

ное, самая высокая оценка коллег – руководи-
телей всех детских садов Юбилейного. 

Украшением всего вечера стали вы-
ступления воспитателей детского сада.
Юные, очаровательные  – они почти ро-
весницы «Журавушки». Их молодость
определяет характер коллектива: задор-
ный, неистощимый на светлые фантазии,
претворяющий в жизнь все задумки.
«Славься, ты славься – наш первый дет-
сад…» – исполнил  «академический» хор,
неожиданно превращаясь в яркий  народ-

ный ансамбль, а затем и в современный
эстрадный коллектив. 

Захватывающее зрелище – посещение
галереи «живых» картин. Сколько юмора,
энергии, выдумки и прекрасного исполнения.
«Пропадаю я…»  – где? – Конечно, в детском
саду!  А сценки «Проверка всего» и  «Всё хоро-
шо, прекрасная Альбина» с юмором чуть
приоткрыли и трудности работы. 

Особо хочется отметить ведущую праз-
дника Татьяну Николаевну Терёхину – ин-

структора по физической культуре детского
сада. Потрясающая чёткость речи, умение
держать зал, преображаться в ролях – безу-
словный актёрский дар.  Может быть, в этом
секрет «Журавушки» – собирать под своим
крылом одаренных увлечённых людей. 

Праздник удался! «А нам всего лишь двад-
цать лет, и нам преград на свете нет…» А вре-
мя бежит дальше… Значит, за четвёртым
юбилеем обязательно будет пятый… Сколько
всего надо успеть!

Елена МОТОРОВА, фото автора

«Самый молодой, самый первый…»

Слева направо: Д.Г. Ефремов, отец Александр, Л.И.Шевченко, Г.В. Афанасьева
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История футбола насчитывает
немало столетий. Первое упомина-
ние «об игре в мяч ногами» историки
нашли в китайских источниках, да-
тируемых вторым тысячелетием до
нашей эры. Называлась она Цу Чю,
что означает «толкать ногой». Игра
давала возможность китайским вои-
нам поддерживать хорошую физи-
ческую форму.

Некоторые исследователи
утверждают, что предшественником
футбола была дикая игра саксон-
цев, которые жили в Англии в VIII в.
На поле битвы, после сражений, они
пинали отрубленные головы про-
тивника.

В различные игры с мячом, по-
хожие на футбол, играли в странах
Древнего Востока (Египет, Китай), в
античном мире (Греция, Рим), во
Франции, Италии и Англии. Именно
в Англии эта игра была названа
«футболом» (англ. Football – «ножной
мяч»). В начале XIX в. в Великобрита-
нии произошёл переход от «футбола
толпы» к организованному футболу,
первые правила которого были раз-
работаны в 1846 г. в Регби-скул и
два года спустя уточнены в Кембри-
дже. А в 1857 г. в Шеффилде был ор-
ганизован первый в мире футболь-
ный клуб. Шесть лет спустя предста-
вители 7 клубов собрались в Лондо-
не, чтобы выработать единые прави-
ла игры и организовать Националь-
ную футбольную ассоциацию. В
1863 г. были разработаны первые в

мире официальные правила игры.
Три из тринадцати параграфов этих
правил указывали на запрещение
игры руками в различных ситуациях.
Только в 1871 г. голкиперу было раз-
решено парировать мяч руками. До
конца XIX в. Английская футбольная
ассоциация внесла в правила ряд
изменений: был определён размер
мяча (в 1871 г.), введён угловой удар
(в 1872 г.), с 1891 г. на воротах по-
явилась сетка и стал пробиваться
11-метровый штрафной удар (пе-
нальти). В 1875 г. верёвку, соеди-
няющую шесты, заменила перекла-
дина на высоте 2,44 м от земли. Су-

дья на футбольное поле впервые вы-
шел в 1880–1881 гг., а с 1891 г. у не-
го появились два помощника. С 1873
г. берёт своё начало история между-
народных встреч по футболу. Нача-
лась она матчем сборных команд Ан-
глии и Шотландии, который закон-
чился со счётом 0:0. С 1884 г. на
Британских островах начали разы-
грываться первые официальные
международные турниры с участием
футболистов Англии, Шотландии,
Уэльса и Ирландии. В конце XIX в.
футбол стал быстро завоёвывать по-
пулярность в Европе и Латинской
Америке. В 1904 г. по инициативе
Бельгии, Дании, Нидерландов и
Швейцарии была создана Междуна-
родная федерация футбольных ас-
социаций (ФИФА).

В настоящее время футбол – са-
мый массовый вид спорта. Согласно
заявлению ФИФА, в 2001 г. в футбол
на планете играло около
250 миллионов человек. Из них бо-
лее 20 миллионов – женщины. Заре-
гистрировано около 1,5 миллиона
команд и 300 000 профессиональ-
ных клубов. В распределении по
странам на первом месте США (при-
мерно 18 миллионов футболистов,
из которых 40% – женщины), затем
следуют Индонезия (10 миллионов),
Мексика (7,4 миллиона), Китай (7,2
миллиона), Бразилия (7 миллионов),
Германия (6,2 миллиона), Бангла-
деш (5,2 миллиона), Италия (4 мил-
лиона), Россия (3,8 миллиона).

Российский футбол в последние
годы стал развиваться стремитель-
ными темпами, у команд появляются
спонсоры и новые перспективные
игроки, матчи чаще транслируют по
ТВ, что, несомненно, повышает ин-
терес к этому виду спорта.

Но это, так сказать, теория. Как
сказал поэт: «Суха теория, мой друг,
а древо жизни пышно зеленеет». По-
этому и отношение к этой игре са-
мое разное. Можно выделить два
полюса: насмешливо-юмористиче-
ский и восторженный. Первый выра-
жается в анекдоте: «Что такое фут-
бол? Это когда двадцать два челове-

ка не пьют, не курят, следят за здо-
ровьем и постоянно занимаются
спортом. А тысячи других людей за
них болеют, пьют, курят да портят
нервы и здоровье друг другу». А вос-
торженное отношение: «Футбол –
это труд и терпение, это – ум и фан-
тазия, это – любовь и желание, это –
взаимопонимание. Футбол – это ис-
кусство, искусство побеждать».

«Так что же такое футбол?» –
этот вопрос я задал Вячеславу Ев-
геньевичу Журавлёву, тренеру-
преподавателю ДЮСШ по футбо-
лу «Чайка».

– Начал работать в «Чайке», на-
верное, с 1977 г., тренировал юно-
шей, а сам выступал за мужскую ко-
манду, играл в защите. Футбол для
меня – всё, без него не мыслю сво-
ей жизни. Это мой любимый вид
спорта. Почему? Мой отец играл в
футбол, может быть, любовь к этой
игре передалась мне по наследству.

У футбола много привлекатель-
ных «черт». Он увлекает спортивной
борьбой, красотой. Но футбол – это
не только ноги, как считают некото-
рые. Я своим ребятам повторяю, что
на 50% успех в этом виде спорта за-
висит от умственных способностей
игроков. Во время игры надо по-
стоянно думать, как лучше принять
мяч, обработать его, сделать точную
передачу. В этом виде спорта много
тонкостей. А в целом футбол – это
борьба, комбинации, голы, очки,
победы. К сожалению, и поражения.

Без них никуда! Футбол – это труд.
Нередко тренировки и игры прохо-
дят в жару или в дождь. Это выраба-
тывает силу воли, упорство, это за-
каляет игроков. А эстетика футбола
выражается в красивой обводке,
изящных комбинациях. Порой заби-
ваются настолько красивые голы,
что можно говорить об искусстве.
Именно за это любят футбол.

Футбол воспитывает. Могу ска-
зать, что «трудные», замкнутые ре-
бята в спортивном коллективе ра-
скрываются. Эта игра дисциплини-
рует, ведь необходимо ответствен-
но подходить к тренировочному

процессу, к играм. В футболе про-
исходит эмоциональный обмен
между игроками, а также между
игроками и зрителями. Играя на чу-
жом поле, чувствуешь прессинг со
стороны болельщиков команды со-
перников, а это подстёгивает, за-
ставляет мобилизовать все свои си-
лы, все способности. Эмоциональ-
ный контакт со зрителями присут-
ствует всегда, недаром говорят, что
дома играть легче. Помогает и род-
ное поле, тем более, такое замеча-
тельное, как на стадионе «Орбита».

В ДЮСШ занимаются ребята с
1992 по 2001 гг. рождения. Шесть
детских команд будут играть на
предстоящем Первенстве области.
Да ещё мужская команда. То есть
7 команд наш город выставит на
Первенство области. Раньше мы
могли только мечтать об этом.

– В чём видите свою фут-
больную миссию?

– Готовить будущее поколение
футболистов. Даже если мои ребята
не станут высококлассными игрока-
ми, надеюсь воспитать физически
крепких и, конечно же, порядочных
людей. Мечтаю подготовить игрока,
который будет играть в одной из ко-
манд мастеров, выступающей на
Первенстве России. Моя мечта пока
не осуществилась, но на таком за-
мечательном стадионе она может
воплотиться в жизнь.

В нашей ДЮСШ хороший тре-
нерский коллектив. Я думаю, сов-
местными усилиями мы добьёмся
неплохих результатов, и года через
2–3 наша школа приобретёт извест-
ность в Подмосковье. Сейчас почти у
всех тренеров новые команды. У ме-
ня ребята 1997 и 1999 годов рожде-
ния, среди них немало перспектив-
ных. Предстоящее Первенство обла-
сти покажет, как мы их подготовим.

– Как происходит разделение
игроков на защитников, напа-
дающих?

– Тренировочный процесс даёт
возможность выявить скоростные
данные игрока, позволяет судить о
том, как он работает с мячом, как
видит поле. Имеет значение и рост.
Конечно, существует и врождённый
футбольный талант, его компоненты
– это, прежде всего, скоростные
данные, быстрота реакции, коорди-
нация движений. А мы – тренеры –
эти способности развиваем и опре-
деляем для игрока его футбольное
амплуа.

– Что футбол даёт лично Вам?
– Он приносит мне моральное

удовлетворение. Радуюсь, когда
удаётся воспитать игрока для муж-
ской команды «Чайка» или помочь
найти своё место в жизни «трудно-

му» подростку. То есть футбол даёт
мне возможность реализовать свои
тренерские, педагогические спо-
собности. Эта игра наполняет мою
жизнь творчеством. Выйдя в отпуск,
уже через неделю начинаю скучать
по футболу. Я занимаюсь своим лю-
бимым делом, даже не могу назвать
его «работой». Я на своём месте!

– У Вас есть какое-то особое
отношение к мячу, к футбольно-
му полю?

– Для меня мяч – нечто больше,
чем спортивный снаряд. Он стал
практически родным. Когда выхожу
на поле, тем более такое идеальное,
как на стадионе «Орбита», испыты-
ваю волнение, даже мурашки по ко-
же бегут. Оно настолько хорошее,
что хочется играть и играть!

– Как Вы относитесь к своим
воспитанникам?

– Всех своих ребят очень лю-
блю, но при этом строго с них спра-
шиваю. А как же иначе, ведь они –
будущие мужчины. Во время матча
я устаю больше, чем они, мне ка-
жется, что всё делаю за них: даю
пас, парирую удар по воротам... По-
сле встречи даже во сне продолжаю
анализировать ход игры. Если матч
проигран, ищу причины этого, если
выигран, продолжаю радоваться.
То есть футбол не покидает меня ни
днём, ни ночью. На тренировках
играю вместе со своими воспитан-
никами, и мне кажется, что при
этом молодею.

Часто наши матчи посещают от-
ветственные сотрудники админи-
страции, в том числе Глава города.
Видя внимание со стороны руковод-
ства, ребята начинают играть с удво-
енной энергией. Уже сейчас Юби-
лейный становится футбольным
центром притяжения, у нас играют
королёвцы, ивантеевцы, пушкинцы.
«Чайка» стала пользоваться автори-
тетом. Этому способствует наш за-
мечательный стадион «Орбита» и
сильный тренерский состав. Кроме
того, два года назад мужская коман-
да «Чайка» входила в призовую трой-
ку на Первенстве области, в про-
шлом году довольно успешно играли
наши юноши. То есть здесь есть воз-
можности и для личного, и для ко-
мандного роста. Условия созданы
прекрасные, только играй!

Пользуясь случаем, хочу при-
гласить юбилейчан на наши матчи.
Нам необходима ваша поддержка.
Приходите болеть за нас, а мы по-
стараемся радовать вас красивой
игрой!

Александр МУШЕНКО,
фото автора

На снимках: футбольные игры

на стадионе «Орбита».

Он настолько популярен, что может сложить-
ся впечатление, будто существует лишь два вида
спорта: футбол и все остальные. Что обеспечило
такое небывалое признание? Вероятно, демокра-
тизм, ведь для этой игры, кроме площадки, кото-
рой может служить любая более-менее ровная
поверхность, да мяча по существу ничего и не
нужно. Но «демократичных» подвижных игр на
свежем воздухе немало, а почему-то среди них
лидирует именно футбол. Может быть, дело в
том, что в футбол играют, по преимуществу, но-
гами, а в них, как известно, правды нет, зато, хоть

отбавляй, задора, фонтанирующей энергии. А,
кроме того, мяч, такой круглый, упругий, его так и
хочется со всей силы пнуть ногой! Кстати, о мяче.
По своей форме он напоминает земной шар, мо-
жет быть, и это способствует популярности этой
игры, просто небывалой популярности, недаром
даже учреждён Всемирный день футбола, кото-
рый отмечается 10 декабря. Этот праздник был
введён по решению ООН. Таким образом, между-
народное сообщество отдаёт дань этому виду
спорта, который для миллионов людей стал нео-
тъемлемой частью жизни.

Футбол, футбол!
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Очень часто в жизни мы ду-
маем: «Может быть, со мной это
не случится, я же веду правиль-
ный образ жизни». Только между
«может быть» и «точно» есть раз-

ница. Поэтому о своём здоровье
нужно думать всегда, каждую ми-
нуту. Никакие сверхновые техно-
логии не помогут человеку, если
он сам не заботится о своём здо-
ровье, которое во многом опре-
деляется образом жизни. Из-
вестно, что поведение людей
влияет на здоровье в 4–5 раз
больше, чем функционирование
системы здравоохранения. Про-
ще говоря, каким бы отличным не
был твой лечащий врач, он не
сможет тебе помочь, если ты сам
этого не захочешь.

Есть заболевания, при кото-
рых огромное значение имеет
настрой пациента на нормаль-
ную жизнь. В настоящее время
продолжается рост числа лю-
дей, нуждающихся в лечении ви-
русных гепатитов и ВИЧ-инфек-
ции. По данным Московского
областного центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболевания-
ми, первый случай заболевания
был выявлен в Московской
области в 1988 году. К 1998 году
зарегистрировано было уже
317 ВИЧ-инфицированных жите-
лей Московской области. Рез-

кий рост заболеваемости про-
изошёл в 1999 году (в 32 раза!)
Тогда за год было выявлено
4619 новых случаев заражения.
Вспышка произошла из-за рас-

пространения внутривенных
наркотиков. 2000 год стал годом
пика заболеваемости – было за-
регистрировано ещё 5694 слу-
чая ВИЧ-инфекции (+123%). А с
2002 года наблюдается так на-
зываемая стабилизация заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией: еже-
годно регистрируется порядка
2000 новых случаев. В том же
1988 году Генеральная Ассам-
блея ООН объявила, что распро-
странение СПИДа приняло мас-
штабы глобальной пандемии.
Чтобы привлечь внимание к этой
проблеме людей всего мира, ре-
золюцией ООН 1 декабря было
официально объявлено Всемир-
ным днём борьбы со СПИДом. В
этот день общественность выра-
жает солидарность с людьми,
которых коснулась эпидемия, и
поддержку усилий по борьбе со
СПИДом. 

Человек по своей природе
склонен собираться в сообще-
ства, придумывать себе символы.
Люди, живущие с ВИЧ, тоже не яв-
ляются исключением. Их симво-
лом и символом тех, кому небез-
различна проблема ВИЧ и СПИДа,
стала красная ленточка. Её пред-

ложил использовать американ-
ский художник Франк Мур в 1991
году. Возникшая в 1988 году орга-
низация профессиональных ху-
дожников и менеджеров от искус-
ства Visual AIDS из Нью-Йорка
подхватила идею и помогла крас-
ной ленточке стать логотипом и
визуальным символом борьбы с
«чумой ХХ века», а теперь и XXI.
Проект «Красная ленточка» был
официально начат на 45-й еже-
годной церемонии вручения на-
град «Tony Awards» 2 июня
2000 года. Всем номинантам и
участникам было предложено (и
довольно успешно) надеть такие
ленты. Красная лента в виде пере-
вёрнутой буквы V стала символом
нашего сострадания, поддержки и
надежды на будущее без СПИДа.
Самая большая надежда, связан-
ная с этим проектом, – это то, что
к 1 декабря, Всемирному дню
борьбы со СПИДом, такие ленты
будут носить во вс`м мире. Этот
символ завоевал огромную попу-
лярность. Он всё чаще стал по-
являться на отворотах пиджаков,
полях шляп – везде, где только
можно приколоть английскую бу-
лавку. Ленточка вовсе не означа-
ет, что её владелец ВИЧ-положи-
тельный. Сейчас многие люди но-
сят их просто в знак солидарно-
сти, в знак того, что они готовы
бороться, а не бояться.

О СПИДе и ВИЧ-инфекции
существует много литературы,
Интернет переполнен статья-
ми и сайтами, в которых по-
дробно рассказывается о том,
что делать, чтобы не заразить-
ся, и как себя вести, если ты
уже ВИЧ-положительный. Поэ-
тому, думаю, не стоит гово-
рить, что правильный образ
жизни и верность своему парт-
нёру – это главная защита от
заражения ВИЧ-инфекцией и
не только ей.

История первая.
Сергей.
«Я вступил в половую связь

с малознакомой мне девушкой.

Нет, скорее совсем мне не зна-

комой. Конечно, я принял меры

предосторожности, но презер-

ватив порвался. Никогда не за-

буду тот день, когда я сдал пер-

вый анализ. Он был отрица-

тельным, но врач сказал, что

это недостоверно, вирус может

в течение полугода никак себя

не проявлять. Эти страшные

полгода я жил, как во сне. Стал

плохо учиться, практически не

общался с друзьями, замкнулся

в себе. В голове боролись

страх и надежда: «Я заразился

или нет?» Ещё бы чуть-чуть, и я

бы сошёл с ума. Нет ничего ху-

же неизвестности, смешанной

со страхом. Какой огромный ка-

мень упал у меня с души, когда

я узнал, что абсолютно здоров.

Сейчас я самый счастливый

муж и отец, своему сыну обяза-

тельно расскажу эту историю. Я

благодарен судьбе за этот су-

ровый, но правильный урок. Те-

перь уже бездумных поступков

совершать никогда не буду,

ведь всё могло повернуться и

по-другому…»

От ВИЧ-инфекции не застра-
хован никто. Не стоит думать,
что это удел асоциальных лично-
стей: наркоманов, проституток,
алкоголиков… Контакт может
произойти в быту. Поэтому про-

сто необходимо периодически
проходить обследование. Есть
множество случаев, когда о сво-
ём ВИЧ-статусе люди узнавали
совершенно случайно, придя в
больницу с какой-нибудь долго
не проходящей болячкой. А вы-
яснялось, что они живут с ин-
фекцией уже несколько лет.
Естественно, чем раньше вы-
явится инфекция, тем легче с
ней будет бороться. Большин-
ство ВИЧ-инфицированных лю-
дей могут чувствовать себя аб-
солютно здоровыми. У них нет
выраженных симптомов имму-
нодефицита или могут быть
лишь незначительные расстрой-
ства, напоминающие ОРЗ,
грипп. Нет ничего постыдного в
том, что ты сдашь анализ. Это не
значит, что ты наркоман или ве-
дёшь беспорядочную половую
жизнь. Это значит, что ты забо-
тишься о своём здоровье и ду-
маешь о своём будущем.

Но забота о своём здоровье
не должна перерасти в ненависть
к ВИЧ-инфицированным. Я гово-
рю о социальной терпимости. Фо-
бия, испытываемая к заражённым
людям, мешает определить их ис-
тинное количество. Многие про-
сто боятся говорить о своей про-
блеме, потому что боятся остать-
ся один на один с болезнью. Им
нужна наша помощь. Особенно
детям. Уж они-то точно не винова-
ты в том, что стали ВИЧ-инфици-
рованными. Наше грамотное по-
ведение нас же самих оградит от

вируса лучше, чем если мы будем
с усердием маньяка дезинфици-
ровать всё вокруг, не доверяя ни-
кому из своего окружения. Одино-
кому больному человеку никак не
хочется быть одному. Он хочет,
чтобы рядом с ним был ещё кто-
то. Не находя другого способа, он
начинает намеренно заражать
других с целью заполучить «друга
по несчастью». А с ВИЧ-инфекци-
ей и со СПИДом можно жить и
жить не одному, быть любимым,
можно чувствовать себя нужным
человеком, приносить пользу об-
ществу. И вовсе не обязательно,
чтобы любимые, близкие и друзья
тоже были носителями вируса.
Протяни руку помощи нуждающе-
муся. «СПИД не передаётся через
дружбу», – пусть это банально, но
это так. Когда у человека есть
поддержка и вера в будущее, он
будет нести добро и любовь, а не
злобу и ненависть. Только помо-
гать нужно так, чтобы не навре-
дить себе.

История вторая.
Евгения.
«Мою жизнь не назовёшь

образцовой. В 18 лет я уже была

наркоманкой и вдобавок зара-

зилась ВИЧ-инфекцией. При-

чём сделала это сознательно.

Мне казалось, что если я всту-

плю с ним в половую связь без

всяких средств защиты, таким

образом, я поддержу его, дока-

жу ему, что он не один. Есте-

ственно, результаты анализа

были положительными. Но раз-

ве я поверила? Я продолжила

вести тот образ жизни, который

вела: употребляла наркотики,

гуляла, меняла партнёров. На-

верное, не встреть я тогда Дми-

трия, меня не было бы уже на

свете. Он заставил меня сдать

повторный анализ. Узнать в

18 лет, что ты ВИЧ-инфицирова-

на, осознать это до конца было

нелегко. Сначала я пряталась за

маской пофигизма, а теперь ре-

шила, что мне вовсе не нужно

жить и попыталась убить себя.

Мой ангел-хранитель нашёл ме-

ня в психиатрической клинике в

плачевном состоянии, я хотела

умереть и точно знала, что пов-

торю свою попытку. Дима про-

тянул мне руку, и уже 13 лет я её

не отпускаю. Он поверил в ме-

ня, помог выбраться из ямы.

Сейчас мы вместе лечимся, по-

сещаем Центр. Теперь-то я точ-

но знаю, что у нас есть будущее

– мы надеемся вылечиться и

создать семью».

Только не все ВИЧ-инфици-
рованные могут рассказать чу-
десную историю своего спасе-
ния. В этом году в Юбилейном

от инфекций, развившихся в
результате ВИЧ-инфекции,
умерло два человека. Врачи
призывают, периодически сда-
вать анализы и вовремя обра-
щаться за помощью. Летальный
исход – это результат халатно-
го отношения к своему здоро-
вью. Запомни, с ВИЧ и СПИДом
можно жить.

Но лучше жить без него. Со
времени открытия вируса
СПИДа учёные так и не нашли
лекарства, гарантирующего
полное исцеление. Все совре-
менные препараты лишь ото-
двигают или приостанавливают
развитие заболевания, но ни
один ВИЧ-инфицированный
ещё не выздоровел с их помо-
щью. Самый действенный ме-
тод борьбы со СПИДом – про-
филактика, девиз которой –
возвращение к традиционным
семейным ценностям. Грамот-
ное поведение, разумные по-
ступки, верность и постоянство
помогут тебе избежать беско-
нечных больничных коридоров,
безнадёжности и страха.

Анастасия РОМАНОВА

1  д е к а б р я  –  В с е м и р н ы й  д е н ь  б о р ь б ы  с о  С П И Д о м

Знание против страха
Мы надеемся приблизительно, зато боимся точно

Поль Валери

Пути передачи ВИЧ:
– при половом контакте;
– через кровь (при попадании заражённой ВИЧ крови в крово-

ток: открытые раны, трещинки на коже);
– через иглы, шприцы, ножницы, пирсинг (соблюдение об-

щепринятых правил стерилизации и дезинфекции, надлежащая
стерилизация и использование одноразового инструментария
позволяют избежать данного пути передачи ВИЧ);

– от матери к ребёнку как во время беременности, так и при
кормлении грудью.

Как ВИЧ не передаётся:
– при рукопожатии;
– при кашле, чихании;
– в результате укусов насекомых;
– при пользовании общественным телефоном;
– при обучении в одной школе, классе;
– при посещении поликлиники, больницы;
– при открывании дверей;
– при совместном приёме пищи, пользовании общими столо-

выми приборами;
– через учебники, тетради, канцелярские принадлежности

(кроме режущих, колющих);
– при пользовании питьевыми фонтанчиками;
– при пользовании туалетами, душевыми комнатами;
– при пользовании бассейнами.
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1. Настоящий Порядок назначения и выпла-
ты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности или должности му-
ниципальной службы в органах местного са-
моуправления и избирательной комиссии го-
родского округа Юбилейный Московской
области (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с законом Московской области от
11.11.2002 г. № 118/2002-ОЗ «О пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности или должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления и
избирательных комиссиях муниципальных об-
разований Московской области».

2. Лицо, претендующее на пенсию за вы-
слугу лет, обращается в кадровую службу
Администрации г. Юбилейного (далее – ка-
дровая служба) с целью получения консуль-
тации по порядку назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет и предоставляет следую-
щие документы:

– документ, удостоверяющий личность за-
явителя, его возраст и место жительства
(паспорт гражданина РФ (2 и 3 страницы), а
также его копию;

– справку о виде, размере и дате назначе-
ния пенсии, к которой будет назначена пен-
сия за выслугу лет;

– документы, подтверждающие стаж му-
ниципальной службы (трудовая книжка и её
копия, военный билет и его копия и др.);

– справку из бухгалтерии органа местного
самоуправления, из которого был уволен, о
размере должностного оклада и размере
ежемесячной надбавки к должностному
окладу за квалификационный разряд, кото-
рые были установлены на день увольнения
или на день исполнения возраста, дающего
право на государственную пенсию.

3. Руководитель кадровой службы сверяет
представленные копии с подлинниками и за-
веряет копии печатью и личной подписью.

4. После сверки копий документов с под-
линниками лицо, претендующее на пенсию
за выслугу лет, подаёт заявление на имя Гла-
вы города Юбилейного (Приложение 1) и
прилагает к нему: 

– заверенную копию документа, удостове-
ряющие личность заявителя, его возраст и
место жительства (паспорта гражданина РФ
(2 и 3 страницы);

– справку о виде, размере и дате назначе-
ния пенсии, к которой будет назначена пен-
сия за выслугу лет;

– заверенные копии документов, подтвер-
ждающих стаж муниципальной службы (тру-
довой книжки, военного билета и др.);

– справку из бухгалтерии органа местного
самоуправления, из которого был уволен, о
размере должностного оклада и размере
ежемесячной надбавки к должностному
окладу за квалификационный разряд, кото-
рые были установлены на день увольнения
или на день исполнения возраста, дающего
право на государственную пенсию.

5. Кадровая служба администрации
г. Юбилейного:

– регистрирует заявление в журнале реги-
страции, при этом днём обращения за наз-
начением пенсии за выслугу лет считается
дата регистрации заявления;

– проверяет правильность оформления
заявления и соответствие изложенных в
нём сведений документу, удостоверяюще-
му личность, и иным представленным доку-
ментам;

– в 10-дневный срок со дня регистрации
заявления, но не ранее дня возникновения
права на назначение пенсии за выслугу лет
готовит следующие документы:

– справку о стаже муниципальной службы
(Приложение 2);

– расчёт ежемесячной пенсии за выслугу
лет (Приложение 3).

6. В течение 10 рабочих дней Комиссия по
установлению пенсии за выслугу лет (далее
– Комиссия) рассматривает заявление лица,
претендующего на пенсию за выслугу лет,
представленные документы и выносит своё
решение о назначении или об отказе в наз-
начении пенсии за выслугу лет.

7. В течение 2 рабочих дней в соответ-
ствии с протоколом комиссии кадровая
служба готовит проект постановления о наз-
начении или об отказе (с указанием причин
отказа) в назначении пенсии за выслугу лет и
направляет его на подпись Главе города
Юбилейного (Приложение 4, 5).

8. После издания постановления Главы
города Юбилейного кадровая служба на-
правляет лицу, претендующему на пенсию
за выслугу лет, уведомление о назначении
или об отказе (с указанием причин отказа) в
назначении пенсии за выслугу лет (Прило-
жение 6, 7).

9. Перерасчёт размера пенсии за выслугу
лет производится на основании письменного
заявления лица, которому установлена пен-
сия за выслугу лет, поданного на имя Главы
города Юбилейного. К заявлению должны
быть приложены документы, подтверждаю-
щие необходимость перерасчёта.

После рассмотрения представленных до-
кументов Комиссия принимает решение о
перерасчёте (или оставлении без измене-
ний) пенсии за выслугу лет, её размере и да-
те перерасчёта. Перерасчёт производится с
первого числа месяца, следующего за меся-
цем подачи заявления.

10. В связи с индексацией должностных
окладов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Московской
области кадровая служба готовит проект по-
становления Главы города Юбилейного о пе-
рерасчёте пенсии за выслугу лет.

11. Кадровая служба ежегодно в срок до 01
июня представляет в финансовый орган госу-
дарственной власти обобщённые сведения о
расходах на выплату пенсии за выслугу лет
лицам, получающим пенсию за выслугу лет, а
также лицам, потенциальным получателям
пенсии, за выслугу лет в последующих годах.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Положение о комиссии по назначению

пенсии за выслугу лет (далее – Положение)
определяет задачи, полномочия, права, со-
став комиссии по назначению пенсии за вы-
слугу лет (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным
органом, осуществляющим свою деятель-
ность на постоянной основе.

1.3. В своей деятельности Комиссия руковод-
ствуется законом Московской области от
11.11.2002 г. № 118/2002-ОЗ «О пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности или должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления и
избирательных комиссиях муниципальных об-
разований Московской области», Порядком
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности
или должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления и избирательной
комиссии городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, настоящим Положением.

1.4. Комиссия выносит решение о праве
лица, претендующего на пенсию за выслугу
лет на основе всестороннего, полного и
объективного рассмотрения всех предста-
вленных документов.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîìèññèè

2.1. Установление права на пенсию за вы-
слугу лет.

2.2. Определение размера пенсии за вы-
слугу лет и даты начала её выплаты.

2.3. Принятие решений:
– о праве или отсутствии права на пенсию

за выслугу лет;
– об изменении размера пенсии за выслу-

гу лет в связи с изменением стажа муници-
пальной службы;

– о взыскании сумм пенсии за выслугу лет,
излишне выплаченных пенсионеру;

– о приравнивании ранее применявшихся
наименований должностей, не предусмо-
тренных Единым реестром муниципальных
должностей и должностей муниципальной
службы в Московской области.

3. Ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè

3.1. Рассматривает документы:
– для установления права на пенсию за

выслугу лет, перерасчёта, приостановления,
прекращения, возобновления выплаты пен-
сии за выслугу лет;

– об удержании излишне выплаченных
сумм пенсии за выслугу лет.

3.2. Выносит заключение о праве на пен-
сию за выслугу лет, определяет её размер и
дату начала её выплаты.

3.3. Принимает решение:
– об отсутствии права на пенсию за выслу-

гу лет;
– об изменении размера пенсии за выслу-

гу лет в связи с изменением стажа муници-
пальной службы;

– о взыскании сумм пенсии за выслугу лет,
излишне выплаченных пенсионеру;

– об установлении аналогии между ранее
применявшимися наименованиями должно-
стей Единого реестра муниципальных дол-
жностей и должностей муниципальной служ-
бы в Московской области;

– другие решения, входящие в её компетен-
цию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской области.

3.4. Осуществляет другие функции, выте-
кающие из задач комиссии.

4. Ïðàâà Êîìèññèè

4.1. Комиссия вправе:
4.1.1. Приглашать на свои заседания руко-

водителей органов местного самоуправле-
ния, лиц, претендующих на пенсию за выслу-
гу лет, других лиц.

4.1.2. Запрашивать и получать в устано-
вленном порядке информацию, необходи-
мую для её работы, от государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской
области.

5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè

5.1. Комиссия состоит не менее, чем из
пяти человек, персональный состав которой
утверждается постановлением Главы города
Юбилейного.

5.2. В состав Комиссии входят: председа-
тель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Ко-
миссии. 

В состав Комиссии входят представители
кадровой, бухгалтерской, юридической
служб администрации г. Юбилейного.

5.3. Председатель Комиссии:
руководит организацией деятельности Ко-

миссии;
определяет дату, время и место проведе-

ния заседаний Комиссии, а также утвержда-
ет повестку дня заседания Комиссии;

вправе вносить предложения в повестку
дня заседаний Комиссии;

знакомится с материалами по вопросам,
рассматриваемым Комиссией,

лично участвует в заседаниях Комиссии;
председательствует на заседаниях Ко-

миссии;
подписывает документы Комиссии, выпи-

ски из протоколов заседаний Комиссии;

даёт поручения членам Комиссии.
5.4. Заместитель председателя Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку

дня заседаний Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам,

рассматриваемым Комиссией;
лично участвует в заседаниях Комиссии;
исполняет обязанности председателя Ко-

миссии в случае его отсутствия в период от-
пуска, командировки или болезни либо по
его поручению;

участвует в подготовке вопросов на засе-
дания Комиссии и осуществляет необходи-
мые меры по выполнению её решений, кон-
тролю за их реализацией;

организует контроль за выполнением ре-
шений, принятых Комиссией.

5.5. Члены Комиссии:
знакомятся с материалами по вопросам,

рассматриваемым Комиссией;
лично участвуют в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопро-

сам, находящимся в компетенции Комиссии.
5.6. Секретарь Комиссии:
обеспечивает подготовку планов работы

Комиссии, формирует повестку дня заседа-
ний Комиссии, организует подготовку мате-
риалов к заседаниям Комиссии;

знакомится с материалами по вопросам,
рассматриваемым Комиссией;

лично участвует в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопро-

сам, находящимся в компетенции Комис-
сии;

участвует в подготовке вопросов на засе-
дания Комиссии и осуществляет необходи-
мые меры по выполнению её решений;

обеспечивает ведение делопроизводства
Комиссии, оформляет протоколы заседаний
Комиссии;

извещает членов Комиссии и приглашён-
ных на её заседания лиц о дате, времени, ме-
сте проведения Комиссии.

5.7. Заседания Комиссии проводятся по
мере необходимости. О дате, времени, ме-
сте проведения очередного заседания Ко-
миссии члены Комиссии должны быть про-

информированы не позднее, чем за три дня
до предполагаемой даты его проведения.

В случае если член Комиссии по какой-ли-
бо причине не может присутствовать на её
заседании, он обязан известить об этом се-
кретаря Комиссии.

5.8. Заседания Комиссии правомочны при
участии не менее двух третей её членов. Ре-
шение Комиссии принимается простым
большинством голосов от общего числа чле-
нов Комиссии и оформляется протоколом,
который подписывается всеми присутствую-
щими членами Комиссии.

5.9. Все члены Комиссии пользуются рав-
ными правами в решении всех вопросов,
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.

5.10. При несогласии с принятым Комис-
сией решением член Комиссии вправе изло-
жить в письменной форме своё особое мне-
ние, которое подлежит обязательному при-
общению к протоколу заседания Комиссии.

5.11. Решение Комиссии является основа-
нием для издания постановления Главы го-
рода Юбилейного.

6. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè

6.1. Организационное, правовое, инфор-
мационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляет админи-
страция г. Юбилейного.

6.2. Документы к заседанию Комиссии го-
товит управление делами.

При подготовке документов к заседанию
Комиссии специалисты управления делами
могут проводить проверку документов или
обстоятельств, необходимых для установле-
ния стажа муниципальной службы, размера
пенсии за выслугу лет, запрашивать допол-
нительные документы.

7. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ

7.1. Внесудебное рассмотрение споров,
связанных с установлением и выплатой пен-
сии за выслугу лет, осуществляется Управле-
нием государственной и муниципальной
службы Московской области.

7.2. Решение Комиссии может быть обжа-
ловано в судебном порядке.

В соответствии с Федеральным законом
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», законом
Московской области от 11.11.2002 г.
№ 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности
или должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления и избиратель-

ных комиссиях муниципальных образований
Московской области» (ред. от 11.06.2008 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок назначения и вы-

платы пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления и избирательной комис-
сии городского округа Юбилейный Москов-
ской области (далее – пенсия за выслугу лет)
(Приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по
назначению пенсии за выслугу лет (далее –
комиссия) (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по назначе-
нию пенсии за выслугу лет (Приложение 3).

4. Настоящее постановление вступает в
силу с 01 января 2009 г.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Спутник».

Глава города
В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об утверждении Порядка назначения
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
или должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления и изби-
рательной комиссии городского округа
Юбилейный Московской области, Поло-
жения о комиссии по назначению пенсии
за выслугу лет, Состава комиссии по наз-
начению пенсии за выслугу лет»

от 11.11.2008 г.  № 549

Приложение 1
Утверждено постановлением  Главы города Юбилейного

от 11.11.2008 г. № 549

Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного

самоуправления и избирательной комиссии городского округа Юбилейный
Московской области

О ф и ц и а л ь н о

Приложение 2
Утверждено постановлением  Главы города Юбилейного

от 11.11.2008 г. № 549

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет

Приложение 3
Утверждено постановлением  Главы города Юбилейного

от 11.11.2008 г. № 549

Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет

Председатель комиссии: Кирпичёв В.В. – Глава города Юбилейного.
Заместитель Председателя комиссии: Радченко А.В. – начальник управления де-

лами.
Секретарь комиссии: Шапошникова Л.Н. – начальник сектора по организации муни-

ципальной службы и кадров управления делами.
Члены комиссии: Черемискина Т.Ш. – консультант юридического отдела, Сковород-

никова Л.А. – заместитель начальника отдела –  заместитель главного бухгалтера цен-
трализованной бухгалтерии.
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Мнение авторов публикаций может не сов-
падать с мнением редакции. Рукописи и письма,
присланные в редакцию, не рецензируются и не
возвращаются. За точность приведённых фактов,
цитат, цифр, собственных имён и др. данных, а
также за публикацию сведений, не подлежащих
оглашению, ответственность несёт автор матери-
ала. За достоверность публикуемых объявлений
отвечает только рекламодатель.
При перепечатке ссылка на
«Спутник» обязательна.

«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой» 

Объявления

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

П р о д а ю

Р а з н о е

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68
www.gazvpol.ru

l Уч-к,11,5 с.+1/2 ч. дома,
51 м, все уд-ва, ст. Болшево.

Тел. 8-901-571-34-59

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность подписаться на га-

зету «Спутник»: в редакции (с доставкой до

почтового ящика). Подписка на полгода стоит
150 руб;  на почте – 245 руб. 40 коп.

Вы имеете право выбора. 

Приходите, ждём вас!
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№

п/п
Индекс Наименование издания

Цена на 
6 мес. Руб.

1 83889
«ЕНП» * 

для индивид. подписчиков
590

2 83891 «ЕНП» * для организаций 1200

3 14666
«ЕНП»+ «ПН» ** 

для индивид. подписчиков
730

4 14668 «ЕНП»+ «ПН» ** для организаций 1350

5 50104 «Подмосковье.Неделя» 190

6 15603 «Дачники Подмосковья» 170

7 39911 «ЕНП» + «Дачники Подмосковья.» 770

8 39912 «ЕНП» + «ПН» + «Дачники Под.» 920

9 53814 «ЕНП»+ «Подмосковье» 1000

10 39871 «Пенсионеры Подмосковья» 200

11 16465 «Бизнес в Подмосковье» 230

12 11256 «Подмосковный летописец» 270

13 15604
«Информац. вестник 

Правительства М О»
970

14 24754 «Подмосковье» 410

15 15513 «Горизонты культуры» 220

16 15534
«Социальная защита. 

Подмосковья»
220

17 15514
«Подмосковье» + «Горизонты

культуры»
570

18 15535
«Подмосковье» + «Социальная 

защита. Подмосковье»
570

19 39425 «Инновации Подмосковья» 220

20 39430
«Подмосковье. 

Местное самоуправление»
250

21 39433 «Юность Подмосковья» 600

22 39435
«Образование Подмосковья. 

Открытый урок»
220

* «ЕНП» – «Ежедневные новости Подмосковья».
** «ПН» – «Подмосковье. Неделя».

Уважаемые жители города

и руководители организаций!

В редакции газеты «Спутник» вы можете

подписаться на следующие издания:

Обратите внимание, что цена подписки с доставкой

у нас на 20% ниже, чем на почте

Приходите к нам!

П о д п и с к а  –  2 0 0 9

l 3-к. кв., Юб., 3/9 П. 71/40/11,

ЛЗ, СУР, ц.7 200 000 р.

Тел. 515-99-09

С д а ю

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, выявления семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми,
преступлений против семьи и несовершеннолетних просим сообщать о детях,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семьях, находящихся в со-
циально опасном положении, по телефонам Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации г. Юбилейный: 519-93-89,
519-09-57; с 9.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00 (по рабочим дням).
При Губернаторе Московской области: пейджер: 660-10-55 для абонента 15055
«Дети в беде» (круглосуточно) телефоны: 988-37-45,

988-37-44, 988-37-43, 988-37-42 (с 9.00 до 18.00), 8-903-100-49-09

С 17 по 29 ноября 2008 года в школе прошла декада иностранного языка. 17.11.08 г. провели школьную
олимпиаду, лучшие ученики (Алейникова К., Афанасьев В., Уткина Н., Малий В., Басанцова А., Воробьёва В.,
Хмельницкая М., Ласькова Д.) приняли участие в городской олимпиаде по английскому языку.

25.11.08 г. был проведён конкурс газет, творческих работ учеников, победители 6«Б», 7«А», 7«Б», 8«А»: (6«Б» –
Магрицкая Юля, 7«А» – Бирюкова Валя, 7«Б» – Филиппова Света, 8«А» – Прахова Марина и Ильина Аня).

Учителя Шемис Н.И. (24.11.08 г.) и Волкова А.Н. (26.11.08 г.) дали интересные открытые уроки.
Подведение итогов декады провели в актовом зале, где звучали английские песни, стихи, а учащиеся 8 «Б»

класса поставили мини-спектакль на английском языке «Золушка», под руководством Ивановой Т.И., учителя
английского языка.

Всем учащимся школы очень понравилась декада английского языка.
Спасибо всем учителям: Волковой А.Н., Шемис Н.И., Соболевой Р.С.

Т.И. ИВАНОВА, председатель ШМО, учитель английского языка,
МОУ общеобразовательная средняя школа № 2

Декада иностранного языка

l Электрик.
Тел. 8-901-518-52-74

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

lГараж 25 м2, ГСК «Заря-2».
Тел. 8-903-508-32-28

l Ремонт, перетяжка мягкой

мебели, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93
l В аренду в Юбилейном офис,

склады, произв. площади.

Тел. 515-44-51, 8-903-972-88-28,
8-915-110-10-37

l В школьную столовую –

уборщица, мойщица посуды.

Тел. 8-903-751-80-37

Администрация г. Юбилейного Московской области
приглашает на работу специалистов:

=в отдел экономики;

=в управление архитектуры и строительства;

=в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

=в отдел финансового обеспечения,бухгалтерско учёта и отчётности.
Требования: высшее (среднее) профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

lОтдам в добрые обеспеченные

руки домашнего красивого,

ласкового кота.

Тел. 8-903-976-36-59

В связи с трагической гибелью 
Ириночки Пылевой выражаем самые глубо-
кие соболезнования её родным и близким.

Борисовские, Орловы

Крылову Николаю Ивановичу 60 лет!

Николай Иванович! 60 – это состояние моло-
дого азарта, познания и сдержанной мудрости.
Поздравляем с юбилеем, желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия и творческих успехов.

Друзья, сослуживцы, коллеги.

Юбилей

lГСК «Вираж» требуется
сторож

Тел. 8-916-631-06-16

О б р а з о в а н и е


