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Афганистан – и му-
жество, и боль...

Приветствуем вас,
наши читатели!

О ливнёвке и мно-
гом другом.

Стр. 7

Стр. 1, 6

Праздник победи-
телей.

Стр. 3

Эхо Афганистана

Во всех уголках России прошли митинги и

собрания, посвящённые 20-летию  вывода со-

ветских войск из Афганистана. Хотя эта война

велась «ограниченным контингентом войск»,

как подчёркивалось тогда в средствах массо-

вой информации, за 10 лет погибли многие ты-

сячи  наших солдат и офицеров. В каждом рос-

сийском городе, даже таком небольшом, как

наш Юбилейный, прибавилось по нескольку

осиротевших  семей  и десятков инвалидов.

Сейчас в нашем городе живёт более 30 вете-

ранов войны в Афганистане, и о событиях той

войны  Юбилейный знает, как говорится, из

первых уст. «Афганцы», объединённые в го-

родском отделении общественной организа-

ции ветеранов «Боевое братство», регулярно

выступают в школах города, по местному теле-

видению и в газете «Спутник».

13 февраля 2009 года «Боевое братство»

совместно с администрацией города, Советом

депутатов и отделом культуры организовало

торжественные мероприятия, посвящённые

20-летию вывода советских войск из  Афгани-

стана.  Они начались митингом у памятника

Защитникам Отечества.  К 12.00  здесь собра-

лись участники боевых действий в Афганиста-

не, их родственники и друзья, военнослужа-

щие 4 ЦНИИ, руководители муниципальных

учреждений города, делегации школьников и

другие жители Юбилейного. С приветствием к

собравшимся обратился  Глава города В.В.

Кирпичёв, который высоко оценил мужество

солдат и офицеров, воевавших в Афганистане

с международным терроризмом. 

Окончание на 6 ñòð.

Мужество не ради славы, а ради мира 
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6 февраля НИИ космических систем им.

А.А. Максимова – филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруни-

чева посетила делегация Киргизской республики.

В её составе – Эльдар Давлетов, эксперт отдела

строительства, транспорта и коммуникаций Аппа-

рата Правительства Киргизской республики, Ру-

стам Иманакунов, заместитель начальника Упра-

вления связи и информатизации министерства

транспорта и коммуникаций Киргизской респу-

блики, Алмаз Айжигитов, заведующий отделом

информационных систем Министерства финан-

сов Киргизской республики, Курманбек Авасов,

заместитель заведующего отделом информати-

зации и телекоммуникаций Управления делами

Президента Киргизской республики. Молодые

люди приехали в Юбилейный в связи с тем, что

Киргизия тоже нуждается в спутниковых системах

контроля за всем, что происходит в стране. В этой

связи присутствующий на встрече Президент

Международной ассоциации «Знание» Ефим Ми-

хайлович Малитиков обратился к Валерию Алек-

сандровичу Меньшикову с тем, чтобы он расска-

зал и показал, что может НИИ КС в системе гиган-

та «Хруничева». «Это как раз то место, которое

может обеспечить современное государство раз-

работками по развитию на современном цифро-

вом уровне всех его систем», – отметил Ефим Ми-

хайлович.

В начале встречи Валерий Александрович вы-

ступил с небольшим докладом о деятельности

НИИ КС. Гости из Киргизии узнали о том, что в

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева трудятся 35 тысяч че-

ловек, включая различные филиалы. Здесь произ-

водят от начала проектирования до запуска раке-

ты-носители «Протон», «Рокот», космические ап-

параты связи, космические аппараты дистанцион-

ного зондирования Земли. Работают по ряду дру-

гих специальных программ. В НИИ КС, по словам

Валерия Меньшикова, сосредоточен основной на-

учный потенциал всего Центра им. Хруничева.

Здесь работают 22 доктора наук, 19 действитель-

ных членов российских и зарубежных академий,

43 кандидата наук. В аспирантуре учатся не толь-

ко россияне, также представители Казахстана и

Швеции. В Юбилейном занимаются созданием

космических систем, с 1999 года у нас реализует-

ся программа союзного государства Россия–Бе-

ларусь. Валерий Александрович отметил, что

НИИ КС не останавливается на достигнутом. Сле-

дующий этап развития – филиал ГКНПЦ им.

М.В. Хруничева в Юбилейном выходит с предло-

жением совместно с Международной академией

астронавтики, с обществом «Знание», Российской

академией астронавтики о создании глобальной

системы, чтобы получать информацию не о уже

происходящем стихийном бедствии, а о том, что

нас ждёт впереди. Таким образом, предупреждён-

ные за сутки, за час правительства государств

смогут избежать тяжёлых, губительных послед-

ствий. Одна страна с этим не справится, поэтому

нужна глобальная система. Она будет состоять из

космического и наземного сегментов. Все имею-

щиеся спутниковые системы должны будут быть

задействованы в этой системе. Многие из них се-

годня работают вхолостую из-за отсутствия до-

статочной наземной сети для приёма всей инфор-

мации. Поэтому в предложении НИИ КС есть и

создание глобального аналитического центра.

«На этой системе не заработаешь денег, сказал

Валерий Александрович, – но спасёшь людей, го-

рода, производства». Ефим Малитиков добавил,

что такая система особенно актуальна для такой

горной страны как Киргизия.

После доклада директора НИИ космических

систем делегации технических специалистов из

Киргизии были показаны презентации некоторых

работ. Наибольший интерес вызвали предложе-

ния от «Хруничев-телеком» по созданию спутнико-

вой сети видеоконференц-связи для нужд органов

власти Киргизской республики. Тут же, в опера-

тивном зале ФИАЦ были показаны презентации:

космической системы ДЗЗ и связи на базе микро-

спутников; технологии мониторинга природных

ресурсов, территорий и потенциально опасных

объектов; навигационно-информационной систе-

мы мониторинга и управления транспортными

средствами и грузами. О системе дистанционного

обучения с использованием современных средств

телекоммуникации гостям из Киргизии было рас-

сказано в технологическом комплексе дистан-

ционного обучения. Этот комплекс уже давно ус-

пешно используется для обучения коллег из Ка-

захстана.

Впечатлениями от посещения НИИ космиче-

ских систем им. А.А. Максимова со мной поделил-

ся Эльдар Давлетов, эксперт отдела строитель-

ства, транспорта и коммуникаций: «От сотрудни-

чества с Россией мы ждём только положительных

изменений и тесного взаимодействия в реализа-

ции поставленных нашим Президентом и Прави-

тельством задач по созданию современной теле-

коммуникационной инфраструктуры и для реали-

зации базовых и стратегических планов по созда-

нию информационного общества в нашей стране.

В основных документах базового развития нашей

республики отмечен ряд приоритетных проектов.

Это – создание национальной высокотехнологич-

ной системы передачи данных, развитие регио-

нальной инфраструктуры и создание новых опера-

торов различных видов связи. Поэтому было при-

нято решение о проведении переговоров с рос-

сийскими компаниями, занимающимися строи-

тельством и внедрением спутниковой связи. Се-

годня нам были сделаны интересные предложе-

ния, вполне конкретные по сотрудничеству между

двумя государствами. Некоторые из них уже заин-

тересовали наших экспертов».
Завершилось посещение подведением итогов

и подписанием Протокола.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

С о б ы т и е

Современная связь современному государству

Г у б е р н и я

Утверждена долгосрочная программа
по недропользованию 

На заседании Правительства Московской области одобрено по-

становление «Об утверждении долгосрочной целевой программы

Московской области «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Московской области на 2009–2013 годы».

Программой предусмотрен ряд мер, которые позволят обеспе-

чить промышленность Московской области запасами полезных иско-

паемых до 2020 года. Кроме того, будет создана информационно-

аналитическая система для учёта и оперативного управления недро-

пользованием. Объём финансирования программы – 78 280 тыс. руб.

Установлен региональный стандарт
стоимости услуг ЖКХ

Одобрено постановление «О региональном стандарте стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц

для семей различной численности на 2009 год».

Стандарт устанавливается для расчёта субсидий на оплату жи-

лья и коммунальных услуг. Документ содержит стандарт стоимости

услуг ЖКХ в частных домах, а также в квартирах, принадлежащих к

государственному или муниципальному жилищным фондам.

Подведены итоги программы по поддержке
соотечественников за рубежом за 2007 и 2008 годы

На заседании Правительства Московской области одобрено по-

становление «Об итоговом отчёте о реализации областной целевой

программы «Поддержка Московской областью соотечественников

за рубежом на 2007–2010 годы».

Программа носила комплексно-целевой характер и была напра-

влена на развитие экономических, культурных и гуманитарных связей

с соотечественниками за рубежом. В отчёте содержатся сведения о

реализации программных мероприятий в 2007 и 2008 годах. Поддерж-

ка русскоязычного населения за рубежом, сохранение и развитие язы-

кового и культурного наследия, расширение хозяйственных связей –

основные направления действия программы. За 2007–2008 годы на

реализацию программных мероприятий потрачено 12 452 тыс. руб.

Одобрен проект отчёта по разработке Генерального
плана Московской области за 2002–2008 годы

Одобрено постановление «О проекте итогового отчёта о реали-

зации областной целевой программы «Разработка Генерального

плана развития Московской области на период до 2020 года» за

2002–2008 годы».

Программа обеспечивает основные положения градостро-

ительного развития Подмосковья – подготовку схем территориаль-

ного планирования и проекта региональных нормативов градостро-

ительного проектирования. Кроме того, программой предусмотрен

геоинформационный мониторинг в сфере градостроительной дея-

тельности. Фактический объём финансирования программы соста-

вил (в 2002–2008 гг) 571 598 тыс. руб. 

Подведены итоги программы по развитию
образования в Московской области 

На заседании Правительства Московской области одобрено по-

становление «Об итоговом отчёте о реализации областной целевой

программы «Развитие образования в Московской области на пе-

риод 2006–2010 годов».

В связи с принятием целевой программы «Развитие образова-

ния в Московской области на 2009–2012 годы», реализация про-

граммы «Развитие образования в Московской области на период

2006–2010 годов» завершена в 2008 году. Средства регионального

бюджета, предусмотренные программой, направлялись на развитие

материально-технической базы образовательных учреждений, на-

учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капи-

тальный ремонт учреждений профобразования. Финансирование

программных мероприятий из бюджета Московской области (в

2006–2008 гг) составило 1 135 000 тыс. руб.

Спортсмены из Подмосковья застрахованы
от несчастных случаев

Одобрено постановление «Об организации в 2009 году страхо-

вания жизни и здоровья членов спортивных сборных команд Мо-

сковской области».

Согласно документу, в 2009 году страхователем жизни и здоро-

вья спортсменов из Подмосковья будет являться Комитет по физи-

ческой культуре, спорту туризму и работе с молодёжью Московской

области. Финансирование страховых случаев предусмотрено Зако-

ном «О бюджете Московской области на 2009 год».

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области от 10 февраля 2009 г.

Определён размер налоговых льгот малому бизнесу
и крупным инвесторам, работающим

в Московской области
5 февраля на заседании Мособлдумы депутаты приняли в це-

лом два закона, направленных на развитие малого предпринима-
тельства, стимулирование процессов создания и введения резуль-
татов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот, а
также привлечения крупных инвестиций в Московскую область.

Закон «О ставке налога, взимаемого в связи с применением
упрощённой системы налогообложения в Московской области»
(принят за основу 28 января 2009 года) устанавливает для катего-
рий налогоплательщиков, осуществляющих отдельные виды эко-
номической деятельности ставку налога в размере 10%. 

Применять указанную налоговую льготу могут налогоплатель-
щики, осуществляющие следующие 7 видов экономической дея-
тельности: сельское хозяйство, транспорт (организация перевозок
грузов), управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, пре-
доставление услуг в области культуры, предоставление услуг в
области спорта, оказание социальных услуг, оказание услуг в сфе-
ре образования.

По данным областного Министерства экономики, в регионе
наcчитывается около 700 организаций, работающих по названным
направлениям. Величина выпадающих доходов бюджета Москов-
ской области составит около 50 млн рублей в год. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января
2009 года.

По сообщению пресс-службы Мособлдумы



«Сегодня у нас настоящий
праздник. Сегодня мы поздравля-
ем ребят, которые принесли славу
нашему учебному заведению», –
слова директора гимназии Людми-
лы Петровны Данилиной очень
точно передали всеобщее настро-
ение – волнения и счастливых
улыбок.

– С 1992 года наши ученики не
знали поражений, с 1992 года мы
всегда на городских олимпиадах,
как и на областных, были впереди.
От всего педагогического коллек-
тива выражаю вам большую благо-
дарность, и считаю, что и в даль-
нейшем эта традиция будет про-
должена. Уйдут из школы выпу-
скники-одиннадцатиклассники,

много сделавшие для родной гим-
назии, но их место займут учащи-
еся 10 классов. 

В этом году у нас и у лицея
№ 4, в отличие от других школ, не
было параллели девятых классов.
Поэтому побеждать нам было тя-
жело, ведь среди девятиклассни-
ков олимпиады проходили также
по 19 предметам. Но в нашей гим-
назии есть ученики 8 классов, ко-
торые смогли выступить на многих
олимпиадах  по программе 9 клас-
са, и выступить достойно.

Причём не только 8-классни-
ки. Так, Марат Абзалов, ученик
7 «А» класса, на олимпиаде по
праву занял 2-е место среди
9-классников. И хотя в гимна-
зии № 3 на таких праздниках
принято поощрять денежными
премиями только старшеклас-
сников, в этом году к их числу
причислили и восьмиклассни-
ков, вставших за честь школы
вместо учащихся 9 классов. Пер-

воначально установленная сум-
ма премий ещё в прошлом году
была повышена по просьбе де-
тей «учесть инфляцию» до пяти-
сот рублей за первое место, до
трёхсот – за второе и до двухсот
рублей за третье место. В этом
году она осталась прежней. Од-
нако редко кто из гимназистов
получал по одной премии –
большинство детей не ограничи-
лось участием в олимпиаде по
какому-либо одному предмету, а
пробовали свои силы в несколь-
ких. И побеждали! Соответ-
ственно возрастала и сумма в
конвертах. Как и количество шо-
коладок, подаренных за каждое
занятое призовое место. Учащи-
еся помладше в качестве поощ-
рения получали памятные по-
дарки. Кроме того всем школь-
никам были вручены на память
приказы директора гимназии о
их награждении с указанием
предмета, по которому они вы-
ступали, и занятого места. Самой
юной участницей олимпийского
движения стала 5-классница На-
стя Кричевская.

Директор гимназии пояснила
ребятам, что награждение всех от-
личившихся на олимпиадах, его
сумма – это заслуга родителей, ко-
торые поддержали начинания гим-
назии и оказали материальную по-
мощь, выделив деньги на поощре-
ние. В большинстве своём это ро-
дители учеников начальной школы
и среднего звена. Аплодисменты
детей стали им благодарностью.

Отдельно Людмила Петровна от-
метила тех учащихся, кто показал на-
илучший результат в городе, заняв
первые места на олимпиадах (их в
гимназии – 44, намного больше, чем
во всех остальных школах вместе
взятых), потому что победив на го-
родской олимпиаде школьники по-

лучают право на участие в областной.
Особенно это важно для выпускни-
ков, для которых успех на областной
олимпиаде может значительно

облегчить поступление в желанный
вуз. Во время награждения уже было
сообщено о первых результатах уча-
стия гимназистов в областном туре, о
первых призовых местах. Олимпиа-
ды в области продолжаются, только в
день, когда состоялось торжествен-
ное мероприятие, многие ученики не
смогли на нём присутствовать, так
как были задействованы на олимпи-
адах по предпринимательству, гео-
графии, химии. Кстати, практика
проведения нескольких олимпиад в
один день, к сожалению, лишила
возможности разносторонне одарён-
ных детей участвовать во всех, где
они хотели бы себя проявить, поста-
вила перед серьёзным выбором. Не
будь его, гимназисты постарались бы
занять призовых мест в области ещё
больше.

Почётная роль в праздничной
церемонии была отведена и стар-
шим наставникам умников и ум-
ниц – педагогам. Им были предо-
ставлены места на сцене. Полно-
стью согласные с тем, что без само-

отверженного труда учителей не
было бы и такого успеха, дети бур-
ными овациями искренне привет-
ствовали своих любимых, уважае-
мых, самых лучших преподавате-
лей, когда звучали их имена. 

Администрация школы тради-
ционно решила «подсластить» учи-
тельскую жизнь конфетами, а ещё
отметила заслуги педагогов, подго-
товивших учеников, занявших
призовые места на олимпиадах, за-
несением соответствующей записи
в трудовую книжку. Как правило, у
каждого из учителей по нескольку,
по пять и более таких воспитанни-
ков. И авторитет их у ребят весьма
высок. Среди тех, кто снискал осо-
бое уважение детей, – Михаил
Алексеевич Огарков. Примеча-
тельно, что в этом году среди по-
дарков, вручённых призёрам, была
книга, соавтором которой стал
Михаил Алексеевич. 

Кто-то скептически заметит,
что сумма премий по нынешним
временам совсем невелика. Но для
школьников, выступающих на
олимпиадах, деньги не главное,
вряд ли они даже задумываются о
них во время подготовки. Эти дети
понимают, что самое ценное их
приобретение – знания. А тех, кто
умеет побеждать, неизменно отли-
чают трудолюбие и целеустремлён-
ность, качества, которые вместе с

умной головой помогут добиться
успеха в любом деле. 

А ещё говорят: дорог не пода-
рок, дорого внимание. Его в гим-
назии № 3 выдающимся ученикам
оказывается по заслугам. И про-
шедшее торжественное чествова-
ние победителей и призёров город-
ских олимпиад ещё одно тому под-
тверждение. 

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото В. Дронова
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Праздник победителей
Победители школьных пред-

метных олимпиад – это ученики,
которыми по праву гордится любое
учебное заведение. В гимназии № 3
в честь таких ребят ежегодно про-
водится торжественное собрание,
где подводятся итоги участия шко-
лы в городском туре олимпиад, где
со сцены звучат имена отличив-
шихся учеников и учителей, подго-
товивших их, вручаются подарки.

Так уж повелось, что по резуль-
татам олимпиад гимназия № 3 уве-
ренно держит первенство среди го-
родских школ. Количество заня-
тых её воспитанниками призовых
мест превышает общее число по-
бедителей и призёров других учеб-

ных заведений вместе взятых. Ре-
зультаты этого учебного года впе-
чатляют не менее: 127 отличных
выступлений с первыми, вторыми
и третьими местами. 

Достичь вершины тяжело, 
но мы – ученики,

Прославят Юбилейный наш
твои выпускники, -

слова гимна гимназии, торже-
ственно прозвучавшего во время
церемонии открытия мероприя-
тия, ещё более подчёркивают по-
вод, собравший в актовом зале вы-
дающихся учеников и их педаго-

гов. Позади у каждого из присут-
ствующих – огромная проделан-
ная работа, часы дополнительных
занятий, часто – в выходные дни.
Ведь подготовка к олимпиадам ве-
дётся круглый год. Даже летом, во
время каникул, способные дети
заняты умственным трудом. И го-
родские олимпиады проходят, как
правило, по воскресеньям, лишая
школьников единственного на не-
деле выходного. Нелёгок путь к
победе, но цель того стоит.

Праздник победителей

Директор гимназии № 3
Л.П. Данилина награждает

Варвару Кошман

Михаил Коршунов
Мария Белицкая

Марат Абзалов

Аплодисменты победителям и учителям

Т.И. Герасимова

Настя Кричевская

Сергей Ковров

Валерия Озерская
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Победители и призёры предметных олимпиад за 2008–2009 учебный год
МОУ «Гимназия № 3»

№ 
п/п

ФИО  ученика,
занявшего первые
и призовые места

Класс
(профиль

класса)
Место Предмет Ф.И.О.

учителя

1 КАРПУШКИНА
Анастасия Михайловна

11 «Г» 
гуманит.

1 
1 
2 
2

Англ. язык
Немецкий язык
Литература
Русский язык

Иваненко Т.Л.
Панина Н.А.
Чернова О.В.
Чернова О.В.

2 БУРНАШЕВА
Гузаль Ахмедовна

11 «Г» 
хим.-биол.

1 
1 
2

Математика
Химия 
Экология

Зубкова О.П. 
Жураковская И.И.
Уварова  Т.М.

3 РОВЕНКО
Владимир  Владимирович

11 «Г» 
физ.-мат.

1 
2 
2

Астрономия 
Математика
Физика

Цедякова О.Л.
Зубкова О.П.
Огарков М.А.

4 МУТАЛАПОВА
Айгюль Ахнафовна

11 «Г» 
хим.-биол.

1 
2 
3

Биология 
Химия 
География

Уварова Т.М. 
Жураковская И.И.
Шулаева А.Т.

5 АПОСТОЛ
Игорь Игоревич

11 «Д» 
соц.-экон.

1 
1

Экономика 
Предпринимательство

Девлет Г.К. 
Девлет Г.К.

6 ФИЛИН
Александр Сергеевич

11 «Г» 
физ.-мат.

1 
2 

География 
Право

Шулаева А.Т.
Мигунова Г.М.

7 ОЗЕРСКАЯ
Валерия Александровна

11 «Г» 
гуманит. 

1 
2

Франц. язык
Литература Чернова О.В.

8 БЕЛИЦКАЯ
Мария Андреевна

11 «Г»
гуманит.

1 
3

Русский язык 
История

Чернова О.В.
Мигунова Г.М. 

9 ГУНЬКО 
Максим Игоревич

11 «Г» 
хим.-биол.

1 
3

Экология 
Технология

Уварова Т.М.
Мордовец Т.М., 
Давыдова И.Н.

10 ОБУХОВ
Сергей Владимирович

11 «Г» 
гуманит.

1 История Мигунова Г.М.

11 ЧЕРНОВ
Сергей Александрович

11 «Г» 
физ.-мат

1 Физика Огарков М.А.

12 ЛЕОНОВЕЦ
Ольга Александровна

11 «Г» 
гуманит.

1 Литература Чернова О.В.

13 КОВРОВ
Сергей Александрович 

11 «Г» 
гуманит.

2 
2 
3

История 
Технология 
Немецкий язык

Мигунова Г.М. 
Мордовец Т.М.
Панина Н.А.

14 МЕДВЕДЕВА
Софья Васильевна

11 «Д» 
соц.-экон.

2 
2

Немецкий язык 
Предпринимательство

Панина Н.А.
Девлет Г.К.

15 ТРОШИНА
Дарья Александровна

11 «Г» 
гуманит.

2 
3

Англ. язык 
Русский язык 

Иваненко Т.Л.
Чернова О.В. 

16 КОРШУНОВ
Михаил Петрович

11 «Г» 
физ.-мат.

2 
3

Астрономия 
Физика

Цедякова О.Л.
Огарков М.А.

17 ЗАХАРОВ
Андрей Александрович

11 «Г» 
физ.-мат.

2 Физика Огарков М.А.

18 МЕДВЕДЕВА
Дарья Васильевна

11 «Д» 
соц.-экон. 

2 Немецкий язык Панина Н.А.

19 КРАВЧЕНКО
Николай Александрович

11 «Д» 
соц.-экон.

2 Экономика Девлет Г.К. 

20 ИВАНЕНКО
Ольга Радиславовна

11 «Г» 
хим.-биол.

3 
3 

Биология 
Химия 

Уварова Т.М. 
Жураковская И.И.

21 ИСАЕВ
Эдуард Викторович

11 «Г» 
соц.-экон.

3 Астрономия Цедякова О.Л. 

22 ИВАНЕНКО 
Леонид Радиславович 10 «Г»

1 
1 
2

Химия 
Биология
Информатика

Жураковская И.И.
Уварова Т.М.
Давыдова И.И.

23 ЖИЛЕНКО 
Святослав Дмитриевич 10 «Г»

1 
2 
2

История 
Право 
Физика

Мигунова Г.М.
Мигунова Г.М. 
Огарков М.А.

24 ХАЛЕЗИН 
Александр Андреевич 10 «Г»

1 
1

Информатика
Английский язык

Герасимова Т.И.
Иваненко Т.Л. 

25 ТУМАШЕВА 
Наталья Максимовна 10 «Г»

1 
3

Астрономия  
Математика

Цедякова О.Л. 
Зубкова О.П.

26 СИГАЧЁВА 
Валерия Романовна 10 «Д»

1  
3

Предпринимательство
Технология

Девлет Г.К.  
Мордовец Т.М.

27 ШОХИНА 
Елизавета Дмитриевна 10 «Г»

1 
3

Физика 
Астрономия

Огарков М.А.
Цедякова О.Л. 

28 СИДОРОВА  
Татьяна Игоревна 10 «Г»

1 
3

Экология 
Химия

Уварова Т.М.
Жураковская И.И.

29 ФАРАГИНА 
Юлия Олеговна 10 «Г»

2 
2

История 
Химия

Мигунова Г.М.
Жураковская И.И.

30 ДИГОРАН 
Александр Александрович 10 «Г»

2 
3

Астрономия 
Физика

Цедякова О.Л.
Огарков М.А. 

31 ЗАЗОВСКАЯ  
Алина Витальевна 10 «Г»

2 
3

Биология 
Экология

Уварова Т.М.
Уварова Т.М. 

32 СТРЕЛЬЧУК 
Юлия Андреевна 10 «Г» 1 Литература Чернова О.В. 

33 СЕМЕНОВА  
Дина Андреевна 10 «Ж» 1 Физическая культура Гергардт О.М.

34 КОСТЮЧЕНКО 
Виктория Сергеевна 10 «Д» 1 Экономика Девлет Г.К.

35 ГЛОТОВА  
Юлия Александровна 10 «Г» 2 Физическая культура Гергардт О.М.

36 МИРОНОВА  
Ольга Сергеевна 10 «Ж» 2 Английский язык Иваненко Т.Л.

37 ПУХОВА 
Любовь Викторовна 10 «Д»

3 
3

Русский язык
Немецкий язык

Чернова О.В. 
Панина Н.А. 

38 КОРОБИЦЫН 
Антон Александрович 10 «Ж» 3 Физическая культура Гончаров Ю.С.

39 СИРАЕВ 
Руслан Раилевич 10 «Ж» 3 Физическая культура Гончаров Ю.С.

40 ТЕЛИПСКАЯ 
Екатерина Вячеславовна 10 «Г» 3 Биология Уварова  Т.М.

41 БОРЩЕВСКИЙ 
Анатолий Владимирович 10 «Ж» 3 Право Мигунова Г.М.

42 СЛОБОДСКОВ 
Игорь Олегович 8 «Д»

1 
1 
1 
1

Астрономия
Физика
Математика
Информатика

Лисаков М.М.
Цедякова О.Л.
Крылова Л.С.
Давыдова И.Н.

43 МАЙДАНОВА 
Анастасия Александровна 8 «Г»

1 
1 
2 
2 
2 
3

География
Предпринимательство
Биология 
Математика 
Экономика 
Экология

Шулаева А.Т. 
Мордовец  Т.М. 
Чертович Л.Н. 
Горбушина Е.В.
Девлет Г.К. 
Лихобабина Ю.В.

44 РОДИОНОВА 
Мария Александровна 8 «Ж»

1 
2
3

Русский язык
География 
Экология

Голдобина Л.П.
Шулаева А.Т.
Лихобабина Ю.В.

45 КОШМАН 
Варвара Михайловна 8 «Ж»

1 
2

Литература 
Английский язык

Голдобина Л.П. 
Самохвалова Т.М.

46 ОСТАПЕНКО 
Владислав Александрович 8 «Д»

1 
3

Астрономия
История

Лисаков М.М.
Труфанова Е.В.

47 БАГАУТДИНОВ 
Сергей Ильфатович 8 «Г»

2 
2 
2

Экология
Предпринимательство
Технология

Лихобабина Ю.В.
Мордовец Т.М.
Мордовец Т.М.,
Герасимова Т.И.

48 ДЕМИХОВ 
Роман Сергеевич 8 «Г»

2 
3

Физика 
Математика

Тиванова И.Г.
Горбушина Е.В.

49 ГЛУЩАК 
Юлия Александровна 8 «Г»

2 
3

Экономика
Технология

Девлет Г.К.
Мордовец Т.М. 

50 ВОЛКОВ 
Вячеслав Вячеславович 8 «Г» 1 Технология Мордовец Т.М., 

Герасимова Т.И.

51 ВОРОБЬЕВА 
Светлана Алексеевна 8 «Д» 1 История Труфанова Е.В.

52 УСАТЕНКО 
Виктория Сергеевна 8 «Ж» 2 Астрономия Лисаков М.М.

53 АРСЕНЬЕВ 
Денис Владимирович 8 «Г» 2 Физика Тиванова И.Г. 

54 ЧИРКОВА  
Лилия Андреевна 8 «Г» 2 Физическая культура Гергардт О.М.

55 ШЕВЦОВА 
Светлана Геннадьевна 8 «Ж» 2 Русский язык Голдобина Л.П.

56 ХРАМОВИЧ  
Роман Юрьевич 8 «Д» 2 Литература Голдобина Л.П.

57 БОНДАРЕКО  
Игорь Михайлович 8 «Ж» 2 География Шулаева А.Т.

58 МЕХРАДЗЕ 
Гванца Владимировна 8 «Г» 2 Право Труфанова Е.В.

59 ЗЕНКОВ 
Роман Германович 8 «Д» 3 Биология Чертович Л.Н.

60 МОРОЗОВ  
Герман Эдуардович 8 «Б» 3 Физическая культура Гергардт О.М.

61 ЧЕРНОВ 
Андрей Вадимович 8 «Г» 3 Астрономия Лисаков М.М.

62 СОБОЛЕВ 
Денис Валерьевич 7 «Г»

1 
2

Математика
Физика

Стасенко И.И.
Цедякова О.Л.

63 АБЗАЛОВ 
Марат Мухамедович 7 «А»

1 
2

География 
Право

Карпенкова Л.С.
Сорокина  Т.Б.

64 ЖУРАВЛЕВА 
Елизавета Григорьевна 7 «Г»

1 
3 
3

Физика 
Астрономия 
Математика

Цедякова О.Л.
Карпенкова Л.С. 
Стасенко И.И.

65 ЦИМБАЛЮК  
Маргарита Викторовна 7 «Г» 1 Биология Чертович Л.Н.

66 САЛИНА 
Елизавета Сергеевна 7 «Г»

2 
3

Технология 
Биология

Евграфова О.В. 
Чертович Л.Н.

67 СЕМЧИНОВ 
Михаил Константинович 7 «А» 2 Физика Тиванова И.Г.

68 ГАПОНЕНКО 
Дарья Вадимовна 7 «Г» 2 Биология Чертович Л.Н.

69 МАРТЫНЕНКО 
Алексей Сергеевич 7 «Г» 2 Математика Стасенко И.И.

70 СТРИЖЕНКО 
Кирилл Владимирович 6 «Г» 1 Астрономия Тиванова И.Г.

71 ГРИБАНОВ 
Александр Вадимович 6 «Д» 3 Астрономия Цедякова О.Л. 

72 БАГЛАЙ 
Александра Ивановна 6 «А» 3 Математика Горбушина Е.В.

73 КРИЧЕВСКАЯ  
Анастасия Константиновна 5 «А» 1 Астрономия Шулаева А.Т.

Ш к о л ь н а я  ж и з н ь
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В системе школьного образования существуют разнообразные формы орга-

низации творческой деятельности учащихся, одной из которых являются предмет-

ные олимпиады. Олимпиады позволяют раскрыть творческий потенциал учащих-

ся, наибольшее внимание в олимпиадных заданиях уделяется нахождению пра-

вильного ответа на поставленную задачу или проблему. В нашей гимназии № 3 от-

ношение к предметным олимпиадам особенное: готовиться к ним мы начинаем в

июне, когда работает летняя школа по подготовке гимназистов к интеллектуаль-

ным соревнованиям.

Вторая четверть учебного года – 19 предметных городских олимпиад, начало под-

готовки к областным соревнованиям, напряжённый учебный процесс. Более двухсот

пятидесяти учащихся

проверяют свои знания

на прочность, оценива-

ют уровень своего об-

разования в различных

областях знаний. Мно-

гие ребята участвуют в

олимпиаде не в первый

раз, следовательно, у

них уже сложилось

определённое отноше-

ние к ней.

Призёр шести

предметных олимпи-

ад, из них победитель

по географии и пред-

принимательству, уче-

ница 8 «Г» класса Май-

данова Настя считает, что участие в олимпиадах поможет ей набраться опыта в ре-

шении нестандартных задач, определении для себя выбора профиля обучения.

В этом учебном году в нашей гимназии нет параллели девятых классов, и мно-

гие восьмиклассники решили попробовать свои силы, став участниками олимпи-

ад девятых классов. И их надежды оправдались. 

Восемнадцать восьмиклассников стали победителями и призёрами предметных

олимпиад по литературе и истории, английскому языку и физике, технологии и пред-

принимательству, праву. Даже семиклассник Абзалов Марат смог занять второе ме-

сто по праву среди девятиклассников. Гимназисты говорят, что участие в олимпиа-

дах для них – это возможность проверить свои способности, знания, силы и уровень

преподавания предметов в разных школах. Не случайно интерес у гимназистов к

олимпиадам высок: многие из них стали победителями и призёрами не одной олим-

пиады. Например, среди одиннадцатиклассников лидерами являются: Карпушкина

Анастасия, занявшая первые места по английскому и немецкому языкам, второе ме-

сто по русскому языку и литературе; Бурнашева Гузаль, занявшая первые места по

химии и математике, второе место по экологии. Десятиклассник Иваненко Леонид

победитель олимпиад по химии и биологии, призёр олимпиады по информатике, го-

ворит: «Олимпиады мне необходимы, чтобы реализовать себя, оценить уровень

своих знаний, да и просто встретиться с друзьями на областных олимпиадах».

В интеллектуальном соревновании, в городских предметных олимпиадах,

гимназия № 3 завоевала 127 призовых мест.

Городские олимпиады закончились, но олимпийский марафон продолжается.

Сейчас проходит областной тур олимпиад. И уже есть первые призёры: Белицкая

Мария, ученица 11 «Г» класса (русский язык), Слободсков Игорь, ученик 8 «Д»

класса, стал призёром по физике среди учащихся девятых классов, Семчинов Ми-

хаил, ученик 7 «А» класса (физика), Иваненко Леонид, ученик 10 «Г» класса (хи-

мия), Муталапова Айгюль, ученица 11 «Г» класса (биология).

Наши гимназисты стремятся воплотить девиз гимназии «Узнай, научись,

добейся успеха!» Успехов всем гимназистам, которых ещё ждут олимпиадные со-

ревнования! 

О.П. ЗУБКОВА,
заместитель директора по научно-методической работе

Олимпиады – состязания сильнейших

Л.П. Данилина вручает А. Майдановой
6 «победных» шоколадок
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Наибольший вклад в олимпийские победы гимназии № 3 внесли её выпускники. Особенно отличились учащи-
еся 11 «Г», классный руководитель – Г.М. Мигунова. На счету этого класса 35 призовых мест из 41, занятого
гимназистами в параллели 11-х классов!

На фото учащиеся 11 классов. Слева направо сидят:  А. Карпушкина, Д. Трошина, М. Коршунов, Н. Крав-
ченко, М. Белицкая, В. Ровенко, О. Иваненко, Г. Бурнашева; стоят: И. Апостол, Э. Исаев, М. Гунько, С. Ков-
ров, С. Обухов, А. Филин, С. Чернов, А. Захаров.

Смена выпускникам готовится достойная. Уже в этом году учащиеся 10 классов гимназии в общей сложности
заняли в городском туре 33 призовых места. Из них 23 – ученики 10 «Г», классный руководитель – Е.В. Попова.

На фото учащиеся 10 классов. Слева направо сидят: Ю. Глотова, В. Сигачёва, Е. Шохина, Л. Пухова,
Ю. Стрельчук, А. Зазовская, Е. Телипская, Н. Тумашева, Т. Сидорова; стоят: А. Халезин, А. Дигоран, Д. Семе-
нова, Р. Сираев, А. Борщевский, Ю. Фарагина, Л. Иваненко, С. Жиленко.

Девятых классов в гимназии № 3 в этом году нет. Но есть очень умные головы среди восьмиклассников и более
младших школьников, вполне способные составить конкуренцию по программе девятого класса ученикам других
учебных заведений. Что называется и за себя постоять, и «за того парня». В их числе Игорь Слободсков, у которо-
го четыре (!) победы по разным предметам, Настя Майданова, занявшая шесть (!) призовых мест, Маша Родионо-
ва, Варвара Кошман… Всего гимназисты из восьмых классов имеют 36 призовых мест, из них половина принадле-
жит ученикам 8 «Г», классный руководитель – Е.В. Горбушина. 

На фото учащиеся 8 классов. Слева направо сидят: Л. Чиркова, А. Чернов, М. Родионова, В. Усатенко, В. Кош-
ман, В. Остапенко, А. Майданова, Ю. Глущак; стоят: Р. Зенков, И. Слободсков, Р. Храмович, И. Бондаренко,
С. Шевцова, Р. Демихов, С. Багаутдинов, В. Волков, Г. Морозов.

На фото учащиеся 7 и 6 классов. Слева направо сидят: Е. Салина,
М. Цимбалюк, Е. Журавлева, Д. Гапоненко; стоят: А. Мартыненко,
М. Семчинов, М. Абзалов, А. Грибанов, К. Стриженко.

Гимназия № 3 гордится своими учениками
и желает им успехов и новых побед на олимпиадах и в учёбе!

Материалы на стр. 4 и 5 стр. опубликованы на платной основе
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20 лет назад наши войска ушли из Афганиста-

на. Афганский трудовой народ хранит добрые чув-

ства к россиянам, помогавшим строить в этой

стране школы, больницы, электростанции и дру-

гие предприятия. Минутой молчания участники

митинга почтили память погибших, трижды про-

гремел ружейный салют. От имени воинов-афган-

цев выступил С.А. Титов, от имени военнослужа-

щих участников митинга приветствовал зам. на-

чальника   4 ЦНИИ полковник С.Е. Таразевич. Мно-

жество цветов от администрации города, «Боево-

го братства» и жителей города было возложено к

памятнику Защитникам Отечества. Потом участ-

ники митинга построились в колонны и во главе с

делегацией «Боевого братства» пошли к Дому

офицеров. 

Здесь торжественное собрание началось

просмотром документального фильма о боевых

эпизодах  в Афганистане и выводе оттуда наших

войск  под руководством Героя Советского Союза

генерала Громова, нынешнего Губернатора Мо-

сковской области. Торжественно и печально  про-

звучала «Ave Maria» в исполнении Ани Шиловой,

потом зал дружно поднялся и долгими несмол-

кающими аплодисментами  приветствовал при-

глашённых на сцену женщин: мать, потерявшую в

Афганистане сына, Галину Дмитриевну Кубу и

вдову офицера Антонину Григорьевну Озорнину.

Председатель Совета депутатов Алексей Михай-

лович Абрамов от имени Совета, администрации и

всех жителей города  выразил им сочувствие и го-

товность оказывать всяческую помощь. 

Он и руководители «Боевого братства» вру-

чили  женщинам цветы  и подарки. Потом под ру-

ководством Заслуженного работника культуры

России А.И. Чекунова  продолжилась программа

вечера выступлениями вокалистов школьников –

дипломантов областных и Всероссийских кон-

курсов. В их исполнении прозвучал афганский

вальс (Аня Чернова) и другие произведения.

Особенный  успех вызвала песня  Олега  Газма-

нова «Офицеры», которую с большим мастер-

ством исполнил наш Николай  Кретинин.  Зал

стоя выслушал эту песню – настоящий гимн за-

щитникам  Отечества.  Выступления юных даро-

ваний чередовались с официальными поздра-

влениями и награждением участников военных

действий  в Афганистане. Неожиданно зал взор-

вался бурей аплодисментов, когда на сцену вы-

шла большая группа «афганцев» при орденах,

медалях и прочих регалиях.  «К сожалению, не

все смогли прийти:   одни болеют, другие – на

работе…» – сказал руководитель городского от-

деления «Боевое братство» В.М. Старостенко.

Каждый из них получил подарок или благодар-

ственную грамоту от Главы города. Долго не мо-

гли уйти со сцены «афганцы», слушая добрые

пожелания и получая сувениры на память. Се-

кретарь политсовета местного отделения пар-

тии «Единая  Россия»  Д.Д. Жигалина от души

благодарила  руководителей «Боевого братства»

за сотрудничество в проведении  спортивных и

других  общественных мероприятий.  И этот

праздник при их активном участии прошёл орга-

низованно и красиво.

В заключение вечера руководитель городско-

го объединения «Боевого братства» поблагодарил

собравшихся, пришедших поздравить ветеранов

боевых действий в Афганистане и почтить память

погибших на полях сражений. Особую благодар-

ность он выразил тем, кто не остаётся равнодуш-

ным к событиям в городе и оказывает всяческую

поддержку ветеранскому движению. Это Аксёнен-

ко Юрий Иванович, Штырхунов Николай Николае-

вич, Козлов Валерий Анатольевич, Филоненко Вя-

чеслав Валерьевич и другие.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Эхо Афганистана
Окончание. Начало на 1 стр.

Ф о т о р е п о р т а ж

Обильный воскресный снегопад заманил небывалое количество жителей городка

оторваться от привычных домашних дел и экранов телевизоров и выйти на улицу. В

парках и во дворах, в скверах и детских городках – повсюду взрослые и  дети стали ка-

тать снежные комья, лепить из них снеговиков и прочие снежные фигурки. Люди у нас

творческие и трудолюбивые, хитры на выдумки, горазды на фантазию, обладают

огромной способностью к изобретению! В результате повсюду возникли снеговики,

замысловатые белоснежные фигурки, занятные городки… 

А кто-то слепил огромную важную мышь! Облокотившись о рядом стоящее дере-

во, она – символ ушедшего года – как бы заглядывая  далеко в будущее, говорила:

«Вот вам, батенька, и экономический кризис, извольте!»  

А в сквере на месте бывшего стадиона возник целый парад снежных изваяний! 

Чего только здесь не слепили люди из липкого снега, не прекращавшего плавно

падать с серого низкого неба! А строители невиданного доселе чудесного снежного

городка никак не спешили расходиться по домам: что-то ещё и ещё продолжали ле-

пить… Любовались сотворённым, наблюдая со стороны, люди преклонного возраста.

Искренне радуясь, резвились дети.

Ай  да февраль! Богат своими неожиданными, непредсказуемыми причудами! По-

дарил этот прекрасный, великолепный воскресный день, который непременно запом-

нится надолго.

Лев ЩЕЛДР, фото автора

Февраль причудами богат...

Минута молчания в память о погибших в Афганистане. В центре С.А. Титов, зам.
председателя городского отделения «Боевое братство», слева Г.Д. Куба – мать погибшего
солдата, справа А.Г. Озорнина – жена офицера, погибшего в Афганистане

Помощник председателя Московского областного отделения «Боевое братство»
В.А. Водопьянов представляет заслуженных «афганцев»-юбилейчан (справа налево):
А.В. Артешук, Н.С. Кузнецов, С.А. Титов, Л.В. Бондаренко, А.П. Малашенко, Л.Ф. Никитюк,
С.Н. Смородин и председатель городского отделения «Боевое братство» В.М. Старостенко
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П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В эти дни родились:
16 февраля

Семён Гулак-Артёмовский (1813–1873 гг.),
украинский певец и композитор, основоположник
украинской оперы («Запорожец за Дунаем»).

Николай Лесков (1831–1895 гг.), русский писа-
тель («Левша», «Очарованный странник»).

Михаил Тухачевский (1893–1937 гг.), совет-
ский маршал, герой Гражданской войны.

Вера Менчик (1906–1944 гг.), русская шахма-
тистка, первая чемпионка мира.

Ким Чен Ир (1942 г.)– глава Корейской Народ-
но–Демократической Республики.

17 февраля
Пётр Шмидт (1867–1906 гг.), русский офицер,

лейтенант, возглавивший восстание на крейсере
«Очаков».

Георгий Гапон (1870–1906 гг.), русский свя-
щенник, агент охранки, спровоцировавший собы-
тия «кровавого воскресенья».

Агния Барто (1906–1981 г.), русская детская
писательница.

Вячеслав Малежик (1947 г.), русский певец,
автор песен, телеведущий.

Игорь Бочкин (1957 г.), русский актёр («ЧП рай-
онного масштаба»).

Илона Броневицкая (1961 г.), русская эстра-
дная певица,  дочь Эдиты Пьехи.

18 февраля
Алексей Петрович (1690–1718 гг.), русский ца-

ревич, сын и жертва Петра I.
Алессандро Вольта (1745–1827 гг.), итальян-

ский физик и физиолог, основоположник учения
об электричестве.

Алексей Венецианов (1780–1847 гг.), русский
художник («На пашне», «Пастушок с дудкой»).

Энцо Феррари (1898–1988 гг.), итальянский
автомобилестроитель, автогонщик, создатель ав-
томобилей «Феррари».

Оскар Фельцман (1921 г.), советский компози-
тор.

Йоко Оно (1933 г.), японская художница, жена
Джона Леннона.

Геннадий Гладков (1935 г.), русский компози-

тор, автор музыки к фильмам «12 стульев», «Обык-
новенное чудо», «Формула любви».

Аркадий Укупник (1953 г.), русский певец, ком-
позитор.

Джон Траволта (1954 г.), американский актёр,
танцор и певец.

Евгений Кафельников (1974 г.), русский тен-
нисист, олимпийский чемпион. 

Андрей Кириленко (1981 г.), русский баскет-
болист, чемпион России, игрок ЦСКА.

19 февраля
Николай Коперник (1473–1543 гг.), польский

астроном, математик, экономист.
Алла Ларионова (1931–2000 гг.), русская кино-

актриса.
Эльза Леждей (1933–2001 гг.), русская актри-

са, исполнительница главной роли в сериале
«Следствие ведут знатоки».

Борис Пуго (1937–1991 гг.), министр внутрен-
них дел СССР, член ГКЧП.

Владимир Атлантов (1939 г.), русский певец-
тенор.

Сапармурад Ниязов (1940 г.), нынешний Глава
Туркмении, туркменбаши.

Юрий Антонов (1945 г.), русский певец, компо-
зитор.

20 февраля
Фёдор Волков (1729–1763 гг.), русский актёр,

создатель первого русского театра.
Людвиг Больцман (1844–1906 гг.), австрий-

ский физик, основатель статистической физики.
Лев Доватор (1903–1941 гг.), советский гене-

рал, герой Московской битвы.
Григорий Бахчиванджи (1909–1943 гг.), совет-

ский лётчик-испытатель.

21 февраля
Пётр III (1728–1762 гг.), русский император,

муж Екатерины II.
Лео Делиб (1836–1891 гг.), французский ком-

позитор («Коппелия», «Сильвия»).
Михаил Бонч-Бруевич (1888–1940 гг.), рус-

ский радиотехник, создатель советского радио.
Пётр Кончаловский (1896–1956 гг.), русский

художник («Сирень», «Возвращение с ярмарки»,
«Сухие краски»).

Алексей Косыгин (1904–1970 гг.), советский
политический деятель.

Евгений Кибрик (1906–1978 гг.), русский ху-
дожник («Ласочка»).

Вера Алентова (1942 г.), русская киноактриса.
Николай Расторгуев (1957 г.), русский певец,

лидер группы «Любэ».

22 февраля
Джордж Вашингтон (1732–1799 гг.), первый

президент США.
Артур Шопенгауэр (1788–1860 гг.), немецкий

философ-идеалист.
Анна Керн (1800–1879 гг.), возлюбленная

А. Пушкина, в честь которой написано «Я помню
чудное мгновенье».

Алексей Жемчужников (1821–1908 гг.), рус-
ский поэт, один из создателей Козьмы Пруткова.

Генрих Герц (1857–1894 гг.), немецкий физик,
основоположник электродинамики, в честь кото-
рого названа единица частоты.

Джульетта Мазина (1921–1994 гг.), итальян-
ская актриса, жена Ф. Феллини.

Эдуард Лимонов (1943 г.), русский писатель,
глава Национал-большевитской партии, главный
редактор газеты «Лимонка».

События этой недели
16 февраля

1722 г. – Пётр I издал указ о престолонаследии,
дающий русскому царю право избирать себе на-
следника.

1903 г. – впервые для пломбирования зубов
был использован фарфор.

1959 г. – Фидель Кастро возглавил правитель-
ство Кубы.

1976 г. – Камский автомобильный завод выпу-
стил первый КамАЗ.

17 февраля
1600 г. – в Риме по обвинению в ереси сожжён

Джордано Бруно.
1852 г. – для публики впервые открыты художе-

ственные собрания петербургского Эрмитажа.
1947 г. – радиостанция «Голос Америки» нача-

ла вещание на СССР.
1989 г. – в Белграде состоялась самая длитель-

ная в мире шахматная партия – И. Николич и Г. Ар-
сович сделали 269 ходов.

18 февраля
1598 г. – Борис Годунов избран на русский пре-

стол.
1930 г. – обнаружена планета Плутон 
1993 г. – начаты раскопки на Манежной площа-

ди в Москве.

19 февраля
1878 г. – Томас Эдисон запатентовал граммо-

фон.
1921 г. – в России вышел первый номер проф-

союзной газеты «Труд».
1938 г. – завершила работу первая в мире

дрейфующая полярная станция «Северный по-
люс–1».

1954 г. – Россия передала Крым Украине.
1986 г. – СССР запустил в космос орбитальную

станцию «Мир».

20 февраля
1818 г. – открыт памятник Минину и Пожарско-

му русского скульптора И.П. Мартоса.
1901 г. – В «Церковных ведомостях» объявлено

об отлучении Льва Толстого от православной цер-
кви.

1940 г. – впервые на экранах появилась мульти-
пликационная пара Том и Джерри.

21 февраля
1613 г. – Земской собор избрал 16-летнего Ми-

хаила Фёдоровича царём – первым из династии
Романовых.

1872 г. – в Москве основан Государственный
(Императорский) Исторический музей.

1878 г. – вышла первая телефонная книга.
1961 г. – в СССР создано Агентство печати «Но-

вости».

22 февраля
1714 г. – учреждён Санкт-Петербургский бота-

нический сад.
1921 г. – в России создан Госплан.
1967 г. – А. Солженицын закончил написание

романа «Архипелаг ГУЛАГ».
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

Тысячи исследователей Севера десятилетия-

ми стремились попасть на Северный полюс, пы-

тались первыми достичь его новых широт, во что

бы то ни стало водрузить там флаг своей страны,

тем самым ознаменовав победу своего народа

над суровыми силами природы. 

Настоящее завоевание этого района нача-

лось после успешного завершения первой воз-

душной высокоширотной советской экспедиции

и высадки на дрейфующий лёд в 1937 году ге-

роической «четвёрки» под руководством

И.Д. Папанина. 

О.Ю. Шмидт возглавил воздушную часть пе-

реброски на Полюс, а Иван Дмитриевич отвечал

за её морскую часть и зимовку на дрейфующей

станции «СП-1». Предполагалось высадить экспе-

дицию в районе Северного полюса на год, в тече-

ние которого собрать научные данные по широко-

му кругу параметров атмосферных явлений, ме-

теорологии, геофизики, гидробиологии.

Полёт пяти самолётов, начавшийся в Москве

22 марта, завершился 21 мая 1937 года. В 11 ча-

сов 35 минут флагманский самолёт под управле-

нием командира лётного отряда Героя Советско-

го Союза М.В. Водопьянова опустился на лёд, пе-

релетев 20 км за Северный полюс. А последний из

самолётов приземлился только 5 июня, столь

трудными были условия полёта и посадки. Над

Северным полюсом 6 июня был поднят флаг

СССР, и самолёты отправились в обратный путь. 

На льдине осталась четвёрка отважных иссле-

дователей с палаткой для жизни и работы, двумя

радиостанциями, соединёнными антенной, ма-

стерской, метеорологической будкой, теодоли-

том для измерения высоты солнца и складами,

сооружёнными изо льда. В составе экспедиции

были: И.Д. Папанин – начальник станции,

П.П. Ширшов – гидробиолог, гляциолог; Е.К. Фё-

доров – метеоролог-геофизик и Э.Т. Кренкель –

радист. Предстояли месяцы изнурительного тру-

да, нелёгкого быта. Но это было время массового

героизма, высокой духовности и нетерпеливого

стремления вперёд.

Каждый день пребывания на Северном Полю-

се приносил исследователям новые открытия, и

первым из них была глубина воды подо льдом в

4290 метров. Ежедневно в определённые сроки

наблюдений отбирали пробы грунта, измеряли

глубины и скорость дрейфа, определяли коорди-

наты, вели магнитные измерения, гидрологиче-

ские и метеорологические наблюдения. 

Вскоре обнаружился дрейф льдины, на кото-

рой располагался лагерь исследователей. Нача-

лись её странствования в районе Северного По-

люса, затем льдина устремилась на юг со скоро-

стью 20 км в сутки. 

Через месяц после высадки папанинцев на

льдину (так окрестили отважную четвёрку во всём

мире), когда в Кремле состоялась торжественная

встреча участников Первой в мире воздушной

экспедиции на Северный полюс, был зачитан

указ о присуждении О.Ю. Шмидту и И.Д. Папани-

ну званий Героя Советского Союза, остальные

участники дрейфа были награждены Орденами

Ленина. 

Льдина, на которой располагался лагерь па-

панинцев, через 274 дня превратилась в обломок

шириной не более 30 метров с несколькими тре-

щинами. 

Было принято решение об эвакуации экспе-

диции. Позади остался путь в 2500 км по Северно-

му Ледовитому океану и Гренландскому морю.

19 февраля 1938 года полярников сняли со льди-

ны ледоколы «Таймыр» и «Мурман». 15 марта по-

лярники были доставлены в Ленинград.

Научные результаты, полученные в уникаль-

ном дрейфе, были представлены Общему Собра-

нию АН СССР 6 марта 1938 года и получили высо-

кую оценку специалистов. Научному составу экс-

педиции были присвоены учёные степени. Иван

Дмитриевич Папанин получил звание доктора

географических наук.

С героического дрейфа папанинцев началось

планомерное освоение всего Арктического бас-

сейна, что сделало регулярной навигацию по Се-

верному морскому пути.

Несмотря на все гигантские препятствия и

трудности судьбы, папанинцы своим личным му-

жеством вписали одну из самых ярких страниц в

историю освоения Арктики.

По материалам сайта www.mvk.ru
подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

«Северный полюс-1»
Причуды погоды, летом прошлого года обру-

шившие на территорию города сотни кубометров
воды во время проливных дождей, особенно на-
глядно показали существующие в Юбилейном про-
блемы с ливневой канализацией. Дождевые пото-
ки, устремляясь по естественному уклону в низ-
менные места, образовывали там настоящие озё-
ра, парализуя тем самым дорожное движение. Но
это ещё полбеды. В летнюю пору даже после небы-
валых по силе ливней улицы быстро высыхают, а
что делать с водой, что не найдя стока, заливается
в подвалы, затопляет инженерные коммуникации?
Или с той, что по той же причине собирается на ас-
фальте в межсезонье, и, то замерзая, то оттаивая,
разрушает дорожное покрытие? 

Попытка найти ответ на поставленные вопросы
была предпринята в конце января на очередном за-
седании постоянной комиссии Совета депутатов по
строительству, транспорту, связи, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и экологии, возглавляемой
О.М. Балашовым. В числе вопросов, вынесенных на
рассмотрение, состояние и планы развития город-
ской ливневой канализации значились на первом
месте. Заслушав информацию заместителя Главы
города В.И. Кащиц, главного инженера МУП «ЖКО»
В.М. Ваваева о проводимой в этом направлении
работе, депутаты вынуждены были сделать неуте-
шительный вывод о том, что в городе ливневая ка-
нализация практически отсутствует. Но и это не
самое неприятное. В городе нет планов создания и
развития городской ливневой канализации. Ссыла-
ясь на ограниченность средств в городском бюдже-
те, администрация не планировала каких-нибудь
решений и действий по этому вопросу.

Депутаты сочли такое положение дел неверным,
в связи с чем в решении было указано администра-
ции города на необходимость срочной подготовки
предложений по созданию ливневой канализации в
городе. Эти предложения комиссия намерена рас-
смотреть на одном из ближайших своих заседаний. 

Следующим вопросом, рассмотренным на ко-
миссии, стало обращение граждан, проживающих
в доме № 32 по ул. М.К.Тихонравова. Уже на протя-
жении длительного времени их просьбы о помощи
в МУП «ЖКО» и администрацию города не давали
положительного результата. В квартирах темпера-
тура не поднималась выше 12–14 градусов. Жиль-
цы вынуждены были пользоваться электрическими
обогревателями, хотя и в этом случае температуру
в квартирах не удавалось поднять выше 16 граду-
сов. Было налицо не предоставление установлен-
ных законом коммунальных услуг. Но и это ещё не

всё. После многократных «уговоров» и вмешатель-
ства депутата Голубова Б.И. подача тепла в квар-
тиры была увеличена. При этом горячая вода была
подана и в стояки в местах общего пользования,
где батареи уже были разморожены. В результате
–  новые проблемы, новые просьбы жителей о по-
мощи. Депутаты решили взять ситуацию под кон-
троль и запросить в администрации информацию
о принятых мерах. Для подтверждения  устранения
всех замечаний, приведённых в обращениях жите-
лей данного дома, депутаты потребовали предо-
ставления актов выполненных работ.  

Во время обсуждения остро поднимался во-
прос о том, почему проблемная ситуация не была
разрешена своевременно, на уровне ЖКО? Почему
жители вынуждены обращаться со своими заявле-
ниями неоднократно, искать помощи в вышестоя-
щих инстанциях? Ответ на этот вопрос депутатам,
по всей видимости,  еще предстоит найти. 

На заседании было заслушано также сообще-
ние помощника Главы города Василькова В.С. о
повреждении несущей стены в школе № 2, связан-
ное с появлением в ней трещины. Принятые адми-
нистрацией меры, сводившиеся к установке «маяч-
ков», депутаты сочли совершенно недостаточными,
а сделанное заявление о том, что трещина не пред-
ставляет опасности – не убедительным. Ссылка на
акт, составленный комиссией администрации, де-
путаты расценили как проявление некомпетентно-
сти, а сообщение о том, что администрация не мо-
жет на протяжении трёх месяцев найти специализи-
рованную организацию для обследования повреж-
денной конструкции, – как проявление безответ-
ственности. В своём решении депутаты указали ад-
министрации на необходимость срочного обследо-
вания повреждения несущей стены специализиро-
ванной организацией, имеющей на совершение та-
ких действий соответствующую лицензию. 

В завершение заседания народные избранники
определили направления и темы, которые будут рас-
смотрены на комиссии в ближайшем будущем, утвер-
див план работы на первое полугодие 2009 года.

Напомним, что в конце января на заседании
Совета депутатов было принято решение о прове-
дении депутатской проверки деятельности МУП
«ЖКО» и администрации  города  Юбилейного  в
сфере  жилищно-коммунального  хозяйства. Депу-
татская комиссия, которую возглавил Б.И. Голу-
бов, уже начала работу, надеемся, она даст ответы
на многочисленные вопросы жителей и  депутатов,
касающихся работы городского  ЖКХ.

Совет депутатов

С  з а с е д а н и я  С о в е т а  д е п у т а т о в

О ливнёвке и многом другом
Н е м н о г о  и с т о р и и
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l Уч-к,11,5 с.+1/2 ч. дома, 51 м, все
уд-ва, ст. Болшево.

Тел. 8-901-571-34-59,
8-901-516-00-00

l 3-к. кв., Юб., 3/9 П, 71/40/11, ЛЗ,
СУР, ц.6 400 000 р.

Тел. 515-99-09

l Автовладелец до 40 лет, с  легк. ав-

то. 2–3 адреса в день. З/п 42000 руб.

+ бензин. Офис г. Химки

Тел. 8-916-535-06-85,
8 (499) 408-53-57

Марина Романовна

l 1-к. кв. Юб. , 3 мкр., 7/9К, 33 кв. м,
хор. с., ц. 3100 000  р.

Тел. 8-916-782-41-29

l Гараж в ГСК «Квазар» (Фряз. пере-
езд), 90 кв. м, 3 ур.

Тел. 8-926-107-30-66

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

l Разработка проектов по электро-

снабжению любой сложности.

Тел. 8-926-890-52-02, 
http://www.electrika.ucoz.ru

Дорогие читатели!
Вы можете поздравить своих родных и близких с днём

рождения, юбилеем и другими памятными датами, ис-

пользуя фотоснимки. 

Ждём вас в редакции!

Дорогой сыночек Витенька! 
Поздравляем тебя с 5-летием со дня

рождения.

Расти и становись сильным, умным и

красивым, любимый наш.

Папа и мама

Любимая наша Дашенька!
Поздравляем тебя с днём рожде-

ния. Будь умной, красивой, желанной

наша крошка, любимая дочурка.

Папа и мама У с л у г и

Объявления

П р о д а ю

Т р е б у е т с я

l Ремонт, перетяжка мягкой мебели,

гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

За прекрасную подготовку и огромную работу
по организации первого в городе открытого турнира

по хоккею с шайбой среди непрофессиональных команд
«Горячий лёд» выражаю большую благодарность

от жителей города и от себя как Главы города:

=  Васильевой З.Г. – начальнику сектора физической культуры
и спорта;

=  Яковлевой Т.В. – вед. специалисту сектора физической куль-
туры и спорта;

=  Игнатенко М.Е. – специалисту сектора физической культуры
и спорта;

=  Игнатенко Евгению Валерьевичу; 
=  Симачёву Н.Н. – директору МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка»;
=  Строителеву А.В. – директору МУ «Стадион «Орбита»;
=  Бирюкову А. В. – зам. директора МУ «Стадион «Орбита»;
=  Симоновой А.Ф. – медсестре МУЗ «Городская поликлиника»;
= Сотрудникам ОВД г. Юбилейного;
=  Всероссийскому общественному Движению ветеранов бое-

вых действий «Боевое братство»: Старостенко Владимиру Ми-
хайловичу, Водопьянову Владимиру Александровичу;
=  Художникам-граффити: Коковину Александру, Анпилову

Александру;
=  Музыкальному оформителю: Шамаеву Григорию;
=  Дизайнеру афиш, плакатов, заявок: Вечеславову Максиму;
=  Судьям: Гришанову Виктору Степановичу, Недобывайло

Григорию Борисовичу, Кондакову Евгению Юрьевичу;
=  Комментатору Херувимову Антону.

Глава города В.В. Кирпичёв

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилей-

ного М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный

телефон: (495) 515-20-15 e-mail: omzik@yandex.ru 
Предмет муниципального контракта: выполнение

работ по содержанию дорожного покрытия и ливневой ка-

нализации города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём оказываемых услуг): в зависимости от

времени года выполнение работ по содержанию дорожно-

го покрытия и ливневой канализации включает в себя:

– очистку от снега, наледи, мусора проезжих ча-

стей улиц;

– сгребание снега, подметание, полив, уборку грунто-

вых наносов проезжих частей улиц;

– посыпку песком проезжих частей улиц и междворо-

вых проездов;

– восстановление дорожной разметки и знаков;

– очистка от снега, наледи, мусора ливневой канализа-

ции;

– уборка от снега, мусора, листвы, посыпка песком ав-

тобусных остановок, остановочных павильонов и приле-

гающей к ним территории.

Площадь дорог и проездов – 146051 кв. м; ливневая ка-

нализация вдоль дорог – 2055 п. м; открытые кюветы вдоль

дорог  – 905 п. м; количество автобусных остановок – 5 шт.

Место оказания услуг: территория города Юбилей-

ного Московской области.

Начальная (максимальная) цена контракта:

2721390 (два миллиона семьсот двадцать одна тысяча

триста девяносто рублей 00 копеек).

Обеспечение заявки на участие в аукционе: участ-

ник размещения заказа обязан внести денежные средства

в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в

размере 136069 (сто тридцать шесть тысяч шестьдесят

девять рублей 50 копеек). 

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на осно-

вании заявления, поданного в письменной форме, в том

числе в форме электронного документа*, в течение двух

рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-

ния. Заявление подаётся с 18.02.2009 г. по адресу: г. Юби-

лейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муници-

пального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru
*Примечание: под электронным документом  пони-

мается документ, в котором информация предоставлена в

электронно-цифровой форме и который защищён элек-

тронной цифровой подписью, в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации

Аукционная документация предоставляется бес-

платно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная доку-

ментация, – www.yubileiniy.ru 
Аукцион состоится по адресу: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 18.03.2009 г. в

11.00

Поздравляем с днём рождения тебя любимая,
уважаемая 

Регина Петровна Фомина
В маленькой капле росы отражаетсяч целый мир...

А в тебе отражается лучшее,
что есть в этом мире!

Родные, друзья, коллеги

От всей души поздравляем любимую дочку
и маму Дорожкину Марину Александровну с
юбилеем!

Желаем здоровья, радости благополучия,
счастливой жизни на долгие годы, творческих му-
зыкальных успехов. 

Любим и гордимся тобой.

Папа, мама, Женя, Наташа.

Юбилей

А у к ц и о н

о проведении открытого аукциона по выбору организации
на выполнение работ по содержанию дорожного покрытия и ливневой

канализации  города Юбилейного Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6-а

Министерство культуры Московской области доводит до вашего
сведения график работы общественной юридической консультации
при Приёмной Правительства Московской области на февраль
2009 года для оказания бесплатной юридической помощи жителям
Московской области.

Дни приёма Время приёма

4 февраля 10.00–14.00

12 февраля 10.00–14.00

13 февраля 10.00–14.00

18 февраля 10.00–14.00

19 февраля 10.00–14.00

20 февраля 10.00–14.00

26 февраля 10.00–14.00

27 февраля 10.00–14.00

Консультация осуществляется по адресу:

г. Москва, Малый Спасоглинищевский переулок, д. № 3.

Справка о работе общественной юридической консультации по телефо-

нам: 606-63-94, 606-67-41, 624-94-29.
Бесплатные юридические консультации оказываются адвокатами Москов-

ской областной коллегии адвокатов только для жителей Московской области.

Министерство культуры Московской области рекомендует Вам получен-

ные сведения использовать в работе, а так же проинформировать работников

подведомственных вам учреждений.

Управление Пенсионного фонда напо-

минает юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям о необходимости

сдать отчёт по персонифицированному учё-

ту за 2008 год.

В связи с тем, что 1 марта 2009 года

приходится на выходной день (воскресе-

нье), страхователи обязаны предоставить

индивидуальные сведения за 2008 отчётный

год не позднее 2 марта 2009 года.

Нарушение срока представления инди-

видуальных сведений в соответствии с дей-

ствующим законодательством влечёт за со-

бой штраф в размере 10% от суммы взно-

сов, подлежащих уплате за отчётный пе-

риод.

Сдачу отчёта не следует откладывать на

последние дни, в таком случае страхователь

не оставляет запаса времени на спокойное

исправление возможных ошибок или внесе-

ние корректировок в отчётные данные и вы-

нужден выстаивать многочасовые очереди.

Приём отчётов производится по адресу:

ул. Суворова, д. 19а, ком. 56:

понедельник–четверг – с 9.00 до 17.00,

пятница – с 9.00 до 16.00, перерыв на обед –

с 13.00 до 14.00.

Телефон для справок: 512-33-36

l 1-к. кв., Юб, 10 мин. до Бол-
шево, 9/9П, 35/17/9.

Тел. 8-903-276-79-51


