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Недавно группа пациентов Московского областного центра реабилитации инвалидов, функционирующего в
г. Юбилейном, под руководством О.Н. Яковлевой посетила городской Историко-художественный музей. Об истории города и
его знаменитых людях – военных учёных, деятелях культуры и искусства – рассказал ведущий сотрудник музея, член Союза
писателей России В.Г. Орлов. С большим интересом посетители осмотрели новую экспозицию – выставку «Улыбнись весне»
из жизнерадостных полотен, вышитых гладью Болдыревой  Л.Ф., уникальных кукол Бор Г.Н., изделий из керамики
Хромовой Г.Ю., изделий из бисера Курочкиной И.Е. и живописи Лепилкина В.А. «Такая выставка, – сказала одна из женщин-
инвалидов, – лучшее лекарство для души».

Отдельный рассказ о выставке в одном из следующих номеров.

В. ДРОНОВ, фото автора

Как известно, не хлебом единым
жив человек. Мы все мечтаем о высо-
ком и прекрасном… И как хорошо, что
рядом с нами есть люди, готовые и
умеющие удовлетворить любые наши
желания и культурные потребности.
Люди, посвятившие себя трудному,
но благородному делу – дарить ра-
дость другим, восторгать, удивлять,
воспитывать, учить видеть и чувство-
вать мир через призму искусства. Се-
годня, в профессиональный праздник

работников культуры, мы говорим им
сердечное спасибо за их труд. 

В городе Юбилейном, основное
население которого составляют вы-
сокообразованные интеллигентные
люди, потребность в духовной пище
особенно высока. Потому и творче-
ских коллективов очень много: тан-
цевально-хореографические, те-
атральные, вокальные, литератур-
ные, музыкальные… Интересуешься
изобразительным искусством или

декоративно-прикладным, театром,
бардовской песней  или поэзией, фо-
тографией или книгами, здесь ты
найдёшь единомышленников и на-
ставников, способных по-настояще-
му увлечь, помочь раскрыться талан-
ту, добавить смысла жизни, сделать
её интересней, богаче на впечатле-
ния, события.

Хотя учреждениями культуры в
городе считаются детская библиоте-
ка, историко-художественный му-

зей, Дом офицеров, но разве можно
не сказать в такой день о школе ис-
кусств, других учебных заведениях,
где рождается столько прекрасных
идей, творческих коллективов, бли-
стающих талантами на различных
фестивалях и конкурсах разного
уровня, об общественных организа-
циях, созданных с целью поднимать
культуру города на новый уровень, о
секторе культуры администрации –
хранителе добрых традиций города,

организующих для населения торже-
ства и праздники. 

Именно совместными усилиями
работающих в этих учреждениях лю-
дей, их неустанному творческому пои-
ску, мастерству и преданности своему
делу наша жизнь украшена яркими со-
бытиями, концертами, выставками. И
пусть впереди таких мероприятий бу-
дет ещё больше, пусть они будут бо-
лее востребованы горожанами, чтобы
культура Юбилейного и его жителей
повышалась с каждым годом. Чтобы
людей, несущих её народу, не покида-
ло вдохновение и желание дарить ра-
дость окружающим. С праздником,
уважаемые работники культуры!

Т. СУЕВАЛОВА

Фото В. Дронова

О высоком и прекрасном

Сегодня
в номере:

Официальные мате-
риалы.

Стр. 2

О тех, кто делает
людей духовно бога-
тыми.

Стр. 1 

Гимназия № 5 – об
учащихся и учителях.

Стр. 3–5 

Уважаемые сотрудники культуры,
ветераны этой области, юбилейчане!

Искренне поздравляю вас с Днём работника культуры.
В нашем городе много художников, поэтов, работают народный

театр, школа исскуств, которые несут прекрасное в нашу жизнь. Не
хлебом единым жив человек, ему нужны и зрелища. Создают их и
духовно воспитывают горожан прежде всего те, кто работает в отделе
культуры администрации, а также во всех названных и неназванных
учреждениях культуры.

Общими усилиями они стараются сделать всё возможное, чтобы
воспитать жителей города духовно богатыми людьми.

Желаю всем сотрудникам сферы культуры и жителям города
Юбилейного частых встреч с прекрасным.

Глава города В.В. Кирпичёв,

администрация

2 5  м а р т а  –  Д е н ь  р а б о т н и к а  к у л ь т у р ы

Начальник сектора культуры и молодёжной политики Управления образования, молодёжной политики, культуры и спорта С.Н. Мизина,

руководитель литературного объединения «Радуга над Клязьмой» В.Г. Орлов, руководитель Центра народного творчества «Созвездие»

Д.И. Жарый,  художник Г.Л. Зайцев, начальник Дома офицеров В.В. Фролов

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём работника культуры.
В нашем городе многие создают своими руками прекрасное:

проводят тематические встречи, плетут из бересты и кружева, обучают
танцам, пишут стихи и песни. А чего стоят прекрасные картины наших
художников, какие богатые выставки проходят в музее!

Поздравляю всех, кто создаёт прекрасное, кто интересуется
творческой деятельностью талантливых людей.

Успехов всем, доброго здоровья, радости, высоких достижений в
области культуры.

Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

Совет депутатов
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В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 249/2005-ОЗ от 29.11.2005 г. (с изм. от
11.03.2009 г. № 19/2009-ОЗ) «Об обеспечении чистоты и поряд-
ка на территории Московской области», Правилами по обеспече-
нию благоустройства и порядка на территории города Юбилей-
ный Московской области, утверждёнными постановлением Гла-
вы г. Юбилейного от 22.03.2002 г. № 214 (с изм. от 25.03.2004 г.
№ 22), ст.8 Устава городского округа Юбилейный Московской
области, в целях принятия мер по наведению порядка и чистоты,
улучшения санитарного состояния и благоустройства террито-
рии города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 01 по 30 апреля 2009 г. организовать и провести ме-

сячник по санитарной очистке и благоустройству территории города.
2. Создать Комиссию по организации и проведению месячни-

ка по санитарной очистке и благоустройству территории города
(далее Комиссия) (Приложение № 1). 

3. Возложить на Комиссию функции контроля за ходом прове-
дения мероприятий месячника, организации регулярных объез-
дов территории города с целью выявления недостатков и выдачи
актов с предписаниями об устранении выявленных недостатков и
нарушений. 

4. Провести 18 апреля и 25 апреля 2009 г. общегородские
субботники.

5. Руководителям организаций, предприятий, учреждений,
ТСЖ, ЖСК, расположенных на территории города, предоставить
на согласование председателю Комиссии: 

– планы мероприятий по санитарной очистке и благоустрой-
ству прилегающих территорий с указанием объёмов работ в пе-
риод проведения месячника по благоустройству по форме (При-
ложение №  2). Срок исполнения 30 марта 2009 г.;

– отчёты по санитарной очистке и благоустройству прилегаю-
щих территорий с указанием объёмов работ в период проведения
месячника по благоустройству по установленному образцу (При-
ложение № 2). Срок исполнения до 15.00  20 апреля и 27 апреля
2009 г. в письменной форме.

6. Председателю Комиссии в период до 10 апреля 2009 г.
провести совещание с руководителями муниципальных пред-
приятий и учреждений, а также руководителями организаций всех
форм собственности, расположенных на территории города по
вопросу благоустройства.

7. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-
коммунальное объединение» (Дунин В.И.), руководителям ТСЖ,
ЖСК, ООО «Техкомсервис»: 

7.1. Привести в порядок фасады зданий: 
– очистить их от объявлений рекламного и информационного

характера; 
– вымыть окна в подъездах жилых зданий, разбитые – засте-

клить.
7.2. Обеспечить ежедневную, включая выходные дни, санитар-

ную уборку контейнерных площадок и усилить контроль за их со-
стоянием; отремонтировать, покрасить ограждения и контейнеры,
заменить изношенные контейнеры, установить недостающие.

7.3. Привести в порядок таблички с номерами подъездов и
квартир, номерами домов, указатели с названиями улиц.

7.4. Отремонтировать и покрасить малые архитектурные фор-
мы и детское игровое и спортивное оборудование во дворах.

7.5. Организовать уборку внутридворовых и прилегающих
территорий от мусора, в том числе крупногабаритного, металло-
лома и бывших в употреблении железобетонных конструкций.

7.6. Организовать жителей для участия в субботнике по бла-
гоустройству города.

7.7. В период месячника проводить разъяснительную ра-
боту с населением по соблюдению санитарных правил и норм
содержания и эксплуатации жилищного фонда и территории
города. 

8. Рекомендовать руководителям ГСК (ГК) навести порядок
вокруг подведомственных зданий (сооружений) в пятиметровой
зоне, привести в порядок закреплённые территории, собрать и
вывезти мусор, металлолом.

9. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-
коммунальное объединение» (Дунин В.И.):

9.1. Обеспечить очистку асфальтового покрытия внутридво-
ровых дорог и тротуаров от песка и грязи и их своевременный вы-
воз, не допуская складирования смета в контейнеры для сбора
бытового мусора.

9.2. Провести мероприятия по выявлению и ликвидации нес-
анкционированных свалок и навалов мусора.

9.3. Совместно с начальником ОВД по городскому округу
Юбилейный Московской области и начальником ГИБДД г. Коро-
лёва провести работу по вывозу брошенных кузовов автомашин с
территории города.

9.4. Отремонтировать и покрасить садовые скамейки, урны,
декоративные ограждения и турникеты вдоль дорог, детское
игровое оборудование в местах общего пользования.

9.5. Организовать работы по восстановлению асфальтобе-
тонного покрытия внутридворовых территорий, разрушенного в
результате проведения аварийных работ, нанести дорожную раз-
метку,  восстановить дорожные знаки

9.6. Привести в порядок опоры наружного освещения (очи-
стить от объявлений рекламного и информационного характера,
плакатов и прочих наклеек) и внешний вид фасадов сооружений
объектов электроснабжения.

9.7. Очистить от бытового мусора территории, прилегающие
к трансформаторным подстанциям в пятнадцатиметровой зоне.

9.8. Организовать побелку стволов деревьев в скверах 1,2 и
3-го микрорайонов г. Юбилейного.

9.9. Произвести побелку стволов деревьев вдоль дорог по
улицам города.

9.10. Привести в порядок павильоны автобусных остановок:
очистить их от объявлений и прочих наклеек, произвести текущий
ремонт, покрасить урны и автопавильоны.

9.11. Обеспечить исправное состояние и чистоту смотровых
колодцев на подземных коммуникациях и пожарных гидрантов.

10. Физическим и юридическим лицам, во владении и (или)
пользовании которых находятся земельные участки, жилые до-
ма, здания, сооружения, рекомендовать обеспечить выполне-
ние работ по благоустройству и санитарной очистке своих тер-
риторий с учётом прилегающей пятиметровой зоны, приведе-
ние в надлежащее состояние стен домов, зданий, сооружений и
ограждений территорий (в т.ч. их очистка, окраска). Вывоз
мусора осуществлять строго на полигоны, предназначенные
для этих целей.

11. Рекомендовать руководителям организаций, осущест-
вляющих строительство на территории города:

11.1. Эксплуатировать транспортные средства только в чи-
стом состоянии, осуществлять перевозку сыпучих грузов, грунта,
бытового и строительного мусора, раствора в специально обору-
дованных автомобилях с герметизированными кузовами и покры-
тиями, производить необходимые работы по очистке колёс авто-
транспортных средств перед выездом их на дороги, предотвра-
щая загрязнение улиц.

11.2. Осуществлять регулярный вывоз строительного мусора
со строительных площадок на специально отведённые для этих
целей полигоны в соответствии с заключёнными договорами.

11.3. Складировать строительные материалы только в преде-
лах ограждения строительных площадок и не допускать загрязне-
ния территорий, прилегающих к строительным площадкам.

11.4. Привести в порядок ограждения строительных площа-
док (при необходимости отремонтировать, покрасить, очистить
от объявлений и прочих наклеек), подъездные пути и территорию,
прилегающую к строительным площадкам.

11.5. Принять меры по обеспечению сохранности зелёных
насаждений на территориях строительных площадок.

12. Контроль за исполнением пункта 11 настоящего постано-
вления возложить на начальника отдела строительства и ремонта
управления архитектуры и строительства Стоцкого С.М.

13. Муниципальному унитарному предприятию «Развитие»
(Волкова О.Н.) привести в порядок автостоянки и места располо-
жения рекламы (ремонт и покраска опор, щитов, замена изно-
шенного оборудования).

14. Предложить начальнику ТО-7 ГАТН Московской области
(Бутенко Б.А.) организовать и активизировать деятельность по
организации проверок организаций, расположенных на террито-
рии города по вопросам благоустройства закреплённых за ними
территорий.

15. Газете «Спутник», муниципальному учреждению «Инфор-
мационный центр» рекомендовать проведение разъяснительной
работы среди населения о необходимости поддержания чистоты
и порядка на территории города (в виде соответствующих публи-
каций в газете «Спутник») и регулярно информировать о проводи-
мых в период месячника мероприятиях.

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спут-
ник».

17. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение №1

к постановлению

Главы города Юбилейного

от 20.03. 2009 г. № 136

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению месячника по санитарной

очистке и благоустройству территории города
Председатель комиссии:

Кащиц В.И. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного
Заместитель председателя комиссии: 
Политыло Я.Н. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного
Члены комиссии:

Дунин В.И. – директор МУП «Жилищно-коммунальное объеди-
нение» г.Юбилейного (по согласованию);

Чурсина Н.А. – начальник управления образования, молодёж-
ной политики, культуры и спорта (по согласованию);

Сергеева Р.Г. – начальник управления архитектуры и строи-
тельства (по согласованию);

Стоцкий С.М. – начальник отдела строительства и ремонта
управления архитектуры и строительства (по согласованию);

Буракова Л.Н. – начальник отдела имущественных отношений
(по согласованию);

Мулюкин Г.В. – зам. начальника отдела по эксплуатации зда-
ний и сооружений (по согласованию);

Зайцева Н.Д. – ведущий специалист отдела экономики;
Доцяк С.Н. – заместитель директора МУП «Жилищно-комму-

нальное объединение» г. Юбилейного (по согласованию);
Пантюшина Е.В. – ведущий специалист отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей
среды (по согласованию).

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

«О проведении месячника по санитарной очистке
и благоустройству территории города»

от 20.03.2009 г.  № 136

№ п/п Наименование мероприятий Един. измер. План Факт

1 2 3 4 5

1 Приняло  участие чел./ед. техн.

2 Вывезено  мусора тыс. куб. м

3
Приведено  в  порядок
территории

тыс. кв. м

4 Уход  за  газонами тыс.кв. м

5 Уход  за  цветниками тыс.кв.м

6
Обрезка  живой  изгороди
кустарников

тыс.п/м

7 Побелка  деревьев шт.

8 Обрезка  деревьев шт.

9 Посадка  деревьев шт.

10 Посадка  кустарников шт.

11 Устройство новых  газонов кв. м

12 Покраска  бордюров пог. м

13 Устройство  новых  цветников кв. м

14 Ремонт  фасадов  зданий шт./кв. м

15
Ремонт существующих малых
архитектурных форм (МАФ)

шт.

16
Израсходовано средств на
благоустройство из всех
источников

тыс. руб.

17 Проведение  других  работ

Приложение № 2
к постановлению

Главы города Юбилейного
от 20.03. 2009 г. № 136

План (Отчёт)
о проведении работ по благоустройству

территории  городского округа «Юбилейный»
Московской области

Г у б е р н и я

Одной из действенных мер, используемых Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Московской
области в работе с предприятиями-должниками, стало раз-
мещение списков должников на официальном Интернет-
сайте Управления.

В эти списки включаются организации-должники, кото-
рые не исполнили в установленный срок предъявленные
требования. Информация появляется на Интернет-сайте
Управления через шесть месяцев после возбуждения испол-
нительного производства. А список обновляется в постоян-
ном режиме, что позволяет наглядно проследить погашение
организацией долгов по исполнительным документам.

Для всех заинтересованных лиц на сайте подмосковных
судебных приставов доступны следующие данные о должни-
ках: наименование организации-должника, её организа-
ционно-правовая форма и юридический адрес, наименова-
ние арбитражного суда или другого уполномоченного орга-
на, номер и дата исполнительного листа, наименование
структурного подразделения службы судебных приставов, в
производстве которого находится исполнительное произ-
водство. Следует отметить, что при погашении долга и по
окончании или прекращении исполнительного производ-

ства, начальники отделов – старшие судебные приставы
структурных подразделений Управления обязательно сооб-
щают об этом в аппарат Управления. Лишь после этого ука-
занная организация-должник исключается из списка дол-
жников, размещённых на Интернет-сайте Управления. 

Придание гласности в отношении  предприятий-должни-
ков  подтолкнуло  их  к более активному погашению задол-
женностей. Многие из них по-настоящему дорожат своей
репутацией. Поэтому, узнав, о том, что они значатся в спис-
ках должников, в спешном порядке стараются погасить долг
и просят, чтобы как можно быстрее их исключили из «чёрно-
го списка». 

По мнению сотрудников УФССП России по Московской
области, эта мера оказалась действенной, поэтому будет
использоваться и в дальнейшем. Публичное отражение
сведений об организациях-должниках способствует зна-
чительному уменьшению рисков в гражданско-правовых
отношениях, так как позволяет оперативно получать дан-
ные о платёжеспособности предполагаемого предприя-
тия-партнёра по бизнесу и о наличии обременений на его
имуществе.

Пресс-служба УФССП России по Московской области

«Чёрный список» должников
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Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Первый этап Всероссийской олим-
пиады школьников, который ежегодно
проводится в МОУ «Гимназия № 5», –
это школьная олимпиада, в которой по
своему желанию могут принимать уча-
стие ученики 5–11-х классов. Школьная
предметная олимпиада – это итог ра-
боты педагогического коллектива гим-
назии с одарёнными обучающимися не
только в ходе учебных занятий, но и во
внеурочной деятельности (кружках, фа-
культативах, секциях), а также показа-
тель развития у обучающихся творче-
ского отношения к предмету вне рамок
образовательной программы, возмож-
ность проявления склонности к само-
стоятельному поиску дополнительной
информации в справочной и научно-
популярной литературе. Школьные
предметные олимпиады проводятся
для выявления одарённых и талантли-
вых детей, развития познавательных
интересов обучающихся.

По результатам школьной олимпиа-
ды, из её победителей и призёров фор-
мируется команда участников город-
ского тура олимпиады, задания которо-
го требуют от участников нестандарт-
ного подхода, творческой индивиду-
альности, высокого качества, умений и
навыков. В 2008/2009 учебном году по
итогам выступлений на городской
олимпиаде учащиеся МОУ «Гимназия
№ 5» заняли 85 призовых мест: первых
– 20, вторых – 32, третьих – 33! Это
большой успех, демонстрирующий по-
ложительную динамику роста уровня
подготовки учеников: в 2006/2007
учебном году в гимназии было 68 по-
бедителей и призёров городского тура,
в 2007/2008 учебном году – 72.

Гимназия гордится своими достиже-
ниями – 26 февраля в актовом зале
школы состоялось торжественное че-
ствование и награждение учащихся-
победителей и призёров городской
олимпиады и учителей-предметников,
подготовивших своих воспитанников к
успешным состязаниям.

Директор гимназии Вера Ивановна
Журавель и заместитель директора по
УВР, курирующий всю работу по орга-
низации и проведению предметных
олимпиад всех уровней Елена Львовна
Новикова, под аплодисменты зала вру-
чали учащимся и педагогам почётные
грамоты и поощрительные призы. В
словах приветствий ученики благодари-
ли своих учителей за полученные от них
знания, а учителя благодарили своих
учеников за оправданные надежды.

Наибольшее количество победных
мест набрали ученики 11 «В» класса
Сусин Михаил и 9 «А» класса Медведев
Алексей, – призёры по пяти предметам.

Ученицы 9 «А» класса Волобуева Ма-
рия и Ващенко Нина стали призёрами
олимпиад по четырём предметам.

Медведев Алексей, 9 «А» класс:
«Мы улучшили прошлогодние резуль-

таты, достигли поставленных целей.

Мы гордимся своими успехами и тем,

что достойно представили свою школу

на городских олимпиадах».

Ващенко Нина, 9 «А» класс: «Для

нас олимпиады 2008/2009 учебного го-

да вновь предоставили возможность

проявить свои способности. Мы благо-

дарны нашим преподавателям за вы-

сокий уровень предоставленных зна-

ний и администрации школы за финан-

совое поощрение».

Кузина Жанна, 7 «А» класс: «Я в

первый раз участвовала в олимпиаде

по технологии, да и сама олимпиада по

этому предмету проводилась впервые.

Для меня это было новое, неповтори-

мое ощущение. Никто из нас не знал,

какие задания будут нам предложены.

Но учителя, одноклассники и, конечно

же, родители всячески поддерживали

меня. Я совершенно уверена, что

именно эта поддержка помогла мне за-

нять почётное призовое место и прине-

сти нашей любимой гимназии малень-

кую частичку общего успеха. У меня

уже есть опыт участия в олимпиадах, и

я надеюсь, что удачи будут сопровож-

дать меня и в дальнейшем».

Михайлова Анна, 11 «В» класс: «В

городских олимпиадах я участвую с

восьмого класса, и они мне очень нра-

вятся. Нравится соревноваться. Нра-

вится ощущать вкус победы. Нравится

осознавать, что ты обладаешь знания-

ми и умеешь красиво и логично мы-

слить. Встречаешь знакомые лица, ви-

дишь конкурентов из других школ. По

всему телу распространяется приятное

ощущение радости, что ты представля-

ешь родную гимназию, отстаиваешь

честь школы. Всегда хочется быть луч-

шим. Быть первым. Целеустремлён-

ность – полезное качество. Мы учимся

побеждать. И побеждать красиво. При

помощи олимпиад мы начинаем думать

о наших будущих профессиях. Жаль,

что я учусь в школе последний год и

больше не буду участвовать в город-

ских и областных олимпиадах. Но в

жизни таких олимпиад – «олимпиад

жизни» – будет очень много, так что мы

пока не ставим точку».

К победным результатам наших уче-
ников готовили двадцать восемь учите-
лей-предметников, каждый из которых
достоин глубокой благодарности и
профессионального уважения.

Елена Александровна Королёва,

учитель математики, классный ру-

ководитель 10 «Б» класса: «Мы, пе-

дагоги гимназии

№ 5, рассма-

триваем город-

ские олимпиады

как некий итог

школьного олим-

пиадного движе-

ния, которое на-

чинается с олим-

пиад по русскому языку и математике в

первом классе и продолжается как не-

прерывный процесс внутри каждого

класса и параллели в целом. В течение

всего учебного года ребята решают

множество нестандартных задач, нака-

пливая личный опыт, познают вкус по-

беды, переживают первые поражения.

Здесь выявляются те учащиеся, кото-

рые в старших классах будут участво-

вать и побеждать в олимпиадах разно-

го уровня.

Саша Ванин – победитель городско-

го тура олимпиады по математике сре-

ди десятых классов – всегда активно

участвовал во всех классных и школь-

ных олимпиадах, три года – в Междуна-

родной олимпиаде «Кенгуру».

Лия Владимировна Марченко,

учитель физики, классный руково-

дитель 7 «А» класса: «Конец осени для

нас, физиков,

волнующая и

очень ответ-

ственная по-

ра: проходит

городской тур

олимпиады. В

этом году я

особенно вол-

новалась за

семиклашек: первый раз они шли за-

щищать честь школы в городском туре

по физике. Однако наши ребята Климо-

вич Никита (7 «А» класс) и Маркитанто-

ва Наталья (7 «Б» класс) не подвели и

заняли I и III места соответственно. В

качестве победителей они поехали в

г. Долгопрудный на областной тур.

Совсем непростые задания ожидали

ребят, но Никите всё оказалось по си-

лам: I тур – теоретический, II – экспери-

ментальный позволили ему набрать в

целом 50 баллов. В результате Никита

занял 6 место в общем рейтинге участ-

ников, и 14 марта состоится вручение

нашему юному физику диплома II сте-

пени. Нужно отметить, что круг интере-

сов у мальчика не ограничивается фи-

зикой: совсем недавно в интернет-кон-

курсе «Лучшая новогодняя открытка»

он занял I место, а в городском конкур-

се информационных технологий «Улит-

ка» получил диплом I степени.

Удачи тебе, Никита, и новых побед!»

Екатерина Соломоновна Моли-

вер, учитель биологии, классный

руководитель 8 «А» класса: «В нояб-

ре и декабре 2008 года в г. Юбилейном

проходили городские туры олимпиад

по биологии и экологии. Готовиться к

олимпиадам мы начали в первой че-

тверти: разбирали олимпиадные зада-

ния прошлых лет, повторяли наиболее

трудные разделы биологии; были про-

ведены школьные олимпиады. В олим-

пиаде по эколо-

гии принимали

участие ученики

9–11 классов, в

олимпиаде по

биологии – уча-

щиеся 7–11 клас-

сов. Результаты

были следующие; экология – 1 место

Волобуева Мария (9 класс), Дёминов

Павел (11 класс), 2 место Титов Влади-

слав (11 класс), 3 место Никитин Дми-

трий (11 класс). Биология: 1 место Во-

лобуева Мария (9 класс), 2 место Ов-

чинникова Марина (9 класс), Титов

Владислав (11 класс), 3 место Медве-

дев Алексей (9 класс).

В январе 2009 года проходили
областные олимпиады по биологии и
экологии. Олимпиада по экологии со-
стояла из теоретического тура и защиты
экологического проекта. Ученица
9 класса Волобуева Мария успешно
справилась со всеми заданиями и стала
призёром В число призёров по биологии
попал и ученик 11 класса Титов Влади-
слав, также отлично выполнив задания
теоретического и практического туров.

На протяжении нескольких лет наша
школа участвует во Всероссийской ди-
станционной эвристической олимпиа-
де центра «Эйдос» по биологии, а с
прошлого года – и по медицине. Эта
форма работы позволяет попробовать
свои силы в олимпиадном движении
множеству ребят, которые не участву-
ют по каким-либо причинам в город-
ских предметных олимпиадах. Творче-
ский характер заданий, свободная об-
становка способствуют успешной са-
мореализации учеников. Наши ребята
становились призёрами и лауреатами
данных олимпиад, кроме того, успешно
выступали мы и в командном первен-
стве. Лауреатами в разные годы стали
Ефимова Анастасия (9 класс), Дурнасо-
ва Ксения (8 класс), Волобуева Мария
(9 класс), призёрами – Куликова Саша
(выпускница 2008 года, 2 место), Тол-
стая Дарья (11 класс, 3 место).

Ещё одна интересная дистанционная
форма – Дистанционная обучающая
олимпиада по биологии (ДООБ), прово-
димая окружным методическим цен-
тром северо-западного округа Москвы.
Для участия в ней требуются не только
знания по предмету, но и навыки работы
с информационными ресурсами и про-
граммами, то есть интеграция с предме-
том информатика. Работа команды
9 класса «Умней, ещё умней» в ДООБ это-
го года оценена дипломом 3 степени».

Людмила Александровна Семе-
нихина, учитель географии и эконо-

мики: «Олимпиадные задания город-

ского тура по экономике были различ-

ной сложности: от простых, стандарт-

ных до сложных, но интересных. Уча-

стие в олимпиаде помогает учащимся

глубже осмыслить и освоить изученный

материал, расширить свой экономиче-

ский круго-

зор, быстрее

а д а п т и р о -

ваться к взро-

слой жизни.

Победителя-

ми городско-

го тура по

э к о н о м и к е

стали: Рухлов Никита (9 «Б» класс) –

I место, Цветков Дмитрий (9 «Б» класс)

– III место, Сусин Михаил (11 «В» класс)

– III место. Хорошие результаты пока-

зали участники олимпиады по пред-

принимательской деятельности и ос-

новам потребительских знаний: Голуб-

цова Евгения и Новикова Анастасия

(10 «А» класс) – II место, Рухлов Никита

(9 «Б» класс) – II место. В конце дека-

бря прошла городская олимпиада по

географии. Победителями олимпиады

стали: Линшиц Марк (10 «А» класс) –

I место, Сусин Михаил (11 «В» класс) –

III место.

Как показывает опыт, победители

олимпиады отличаются не только вы-

соким уровнем географических зна-

ний, но также нестандартным подхо-

дом к проблемам, комплексностью мы-

шления, способностью к самостоя-

тельным выводам.

Олимпиада способствует формиро-

ванию интереса к географии, творче-

ства, находчивости и настойчивости,

объединяет одарённых детей, побуж-

дает и стимулирует развитие их спо-

собностей».

Участие в олимпиадах приносит уче-
никам удовлетворение фундаменталь-
ных стремлений человека: потребности
быть компетентным, умелым, сильным,
успешным. Это научение победной так-
тике жизни!

Успех – самый лучший воспитатель,
ибо он даёт ученику главное: уверен-
ность в собственных силах и самом се-
бе. Мудрые утверждали: «Тот, кто по-
бедил самого себя, победит весь мир».

Желаем учащимся гимназии № 5
уверенной олимпийской поступи и взя-
тия намеченных высот в учёбе, науке,
творчестве, радости открытий и само-
познания.

Е.Л. НОВИКОВА,
заместитель  директора по УВР,

Е.А. СУХИХ,
заместитель директора по безопасности

Эти слова из гимна нашей гимназии № 5 определяют побуждающий
мотив и направляющий вектор педагогической деятельности учителей и
учебной, познавательной работы учащихся, которые всегда взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены. Одним из самых ярких показателей успешных,
содержательных и целенаправленных творческих усилий являются подго-
товка и участие ученика в школьных, городских, областных и российских
олимпиадах, что сильно влияет на уровень престижа школы.

Современная школа призвана дать ученику не только и не столько гото-
вые знания и опыт осуществления деятельности по образцу, а, прежде
всего, опыт деятельности творческой, опыт эмоционально-ценностных от-
ношений личностного порядка. Поэтому последние десять лет в числе
олимпиад появляется большое количество гуманитарных – олимпиады по
литературе, истории, обществоведению, иностранному языку, праву.

Как ответ на резкое ухудшение состояния окружающей среды, вызван-
ное бурным промышленным ростом, создаётся и становится популярной
олимпиада по экологии. Высокий уровень информационных технологий
современного общества заложил основу создания и развития олимпиады
по информатике. В связи с переходом России на модель рыночной эконо-
мики возникают олимпиады по экономике и основам предприниматель-
ской деятельности. Появляется олимпиада по технологии.

«…Чтобы школе славу принести»

Печатается на платной основе
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Учитель:
Панкрашкина

Анна Борисовна 
Михайлова Анна

(11 «В»),
Сокуренко Мария

(11 «В»)

Учитель: Редько Елена Леонидовна
Киктева Дарья (9 «В»)  

МатематикаРусский язык и литература

Учитель: Садовникова
Светлана Викторовна
Зудина Ольга (9 «А»),

Ващенко Нина (9 «А»),
Коптева Ирина (10 «А»),

Кондратьева Юлия (9 «А»),
Макушкин Владимир (10 «А»)

Победители и призёры олимпиад гимназии № 5

Учитель: Габелева
Елена

Александровна
Чепурко Ксения

(8 «А»)

Учитель: Смирнова  Лилия Анатольевна 
Редько Анастасия (10 «Б») 

Учитель: Бойко Валентина Антоновна
Шедей Виталий (6 «А»), Шеина Марина (6 «А»),

Евсеева Ангелина (6 «А») 

Учитель: Полехина Галина Евгеньевна 
Маркитантова Наталья (7 «Б») 

Учитель: Солдатова Ольга Михайловна
Ващенко Нина (9 «А»), Станкевич Роман (9 «А»)

Учитель: Королёва Елена Александровна
Ванин Александр (10 «Б»)

Физика

Учитель: Марченко Лия Владимировна
Климович Никита (7 «А»), Маглеваный Сергей (9 «А»),

Емельянов Дмитрий (9 «В»)

Английский язык

Астрономия

Учитель: Липатова Наталья Борисовна
Никич Даниел (7 «А»), Ващенко Никита (7 «А»), Первухина Алёна (5 «А»),
Дураченко Таисия (5 «А»), Шеина Марина (6 «А»), Волобуева Мария (9 «А»)

Учитель:Попель
Лариса Владимировна

Медведев Алексей (9 «А»),
Кондратьева Юлия (9 «А»)

Учитель Барчук Людмила
Викторовна

Сусин Михаил (11 «В»)

Технология

Учитель: Сидорович Иван Викторович
Летов Игорь (7 «Б»)

Учитель: Кириченко Ирэна Михайловна
Емлютина Мария (7 «А»), Кузина Жанна (7 «А»)



525 марта 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

География

Право

Информатика

Биология и экология

Химия

Основы предпринимательства

Учитель: Балан Елена Леонидовна
Медведев Алексей (9 «А»), Плющенко Иван (9 «А»),
Ващенко Нина (9 «А»), Капшиенко Есения (10 «Б»)

Учитель: Семенихина Людмила Александровна
Новикова Анастасия (10 «А»), Рухлов Никита (9 «Б»),

Голубцова Евгения (10 «А»)

Учитель: Селезнёва
Валентина Фёдоровна

Волобуева Мария (9 «А»),
Медведев Алексей (9 «А»),
Плющенко Иван (9 «А»),
Лебедев Всеволод (9 «А»)

Учитель: Балакшина Антонина Владимировна
Пясковская Елизавета (7 «Б»),

Березин Александр (7 «А»)

Учитель: Семенихина Людмила Александровна
Сусин Михаил (11 «В»), Линшиц Марк (10 «А»)

Немецкий язык

Учитель: Еременко Галина Владимировна
Тиньгаева Екатерина (9 «В»), Даров Никита (9 «В»),
Голубцова Евгения (10 «А»), Коптева Ирина (10 «А»),

Трунтаева Анна (9 «Б»)

Учитель: Горанина Любовь Ивановна
Бельчикова Полина (9 «Б»),

Дёма Андрей (9 «Б»)

Учитель: Барщук Светлана Ивановна
Сусин Михаил (11 «В»), Забавин Андрей (11 «В»)

Французский язык

Учитель: Новикова
Тамара Фёдоровна

Капшиенко Есения (10 «Б»),
Летик Дарья (10 «Б»)

Учитель: Вощилина
Людмила Алексеевна

Медведев Алексей (9 «А»),
Чепурко Ксения (8 «А»),
Ващенко Нина (9 «А»),
Сусин Михаил (11 «В»),

Михайлова Анна (11 «В»)

Учитель: Моливер Екатерина Соломоновна
Волобуева Мария (9 «А»), Никитин Дмитрий (11 «В»),

Дёминов Павел (11 «В»), Титов Владислав (11 «В»)

Учитель: Моливер Екатерина Соломоновна
Овчинникова Марина (9 «Б»), Волобуева Мария (9 «А»),

Медведев Алексей (9 «А»), Титов Владислав (11 «В»)

Учитель: Рогозина Алина Юрьевна
Станкевич Роман (9 «А»),

Емельянов Дмитрий (9 «В»)

Физкультура

Учитель: Сторчевой Константин Константинович
Петрунин Артём (9 «Б»), Мартинович Алина (9 «В»),

Аверьянова Маргарита (9 «А»), Партала Юрий (9 «Б»)
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Каждый раз, попадая на городское методическое объединение,
сталкиваешься с новым и часто неожиданным. Парадная скатерть на
столе, изящно и правильно(!) разложенные столовые приборы, рас-
ставленные тарелки, над которыми возвышаются сложенные в
сложную геометрическую форму накрахмаленные салфетки – всё
это встретило участников методобъединения в Центре развития ре-
бёнка детском саду № 33 «Тополёк» на интегрированном занятии
«Этикет с малых лет». 

Культура человека – сумма многих составляющих, и знание пра-
вил поведения за столом не менее важно, чем умение правильно го-
ворить или писать. Конечно, в XXI веке не найти человека, который
не пользуется вилкой, ложкой, ножом, но часто и взрослые это дела-
ют не совсем правильно. А знание правил столового этикета в стар-
шей группе детского сада – абсолютная редкость. 

Принесла в «Тополёк» это направление Елена Владимировна
Антипова, заинтересовавшаяся темой этикета, ещё работая в шко-
ле. Но можно ли перенести наработку в старших классах к дошколь-
никам?  Да, и очень удачно. Придя в детский сад воспитателем, Еле-

на Владимировна сумела раскрыть мир «столовых правил» детям
младшего возраста. 

Даже образ для открытого занятия Елена Владимировна созда-
ла феерически  яркий – в зал входила с детьми классическая воспи-
тательница в светлом халате, а через несколько минут она предста-
ла «Феей этикета» в потрясающем костюме. Кажется, даже гости
изумились и замерли. 

Как сервировать стол для завтрака или обеда, как культурно ве-
сти себя за столом, как пользоваться столовыми приборами, посу-
дой и салфеткой – с лёгкостью две команды дошколят «Аккуратные»
и «Вежливые» справлялись с трудными заданиями. Вот на картине
Поросёнок ждёт гостей – надо найти ненужные предметы для серви-
ровки стола. Цветы в вазе, свечи, вилки и ножи – всё поставим на
праздничный стол, а вот кастрюля и половник явно лишние. 

Как правильно положить ложку, вилку, нож, салфетки, накрывая
стол к обеду? Лезвие ножа – остриём к тарелке, потому что «мы не
угрожаем соседу!» Что означает сложенные крест накрест на тарел-
ке нож и вилка? «Я буду ещё есть» или «я уже наелся» – не только
между командами разгорелся спор, но и  гости засомневались в
правилах строгого этикета. 

За столами малыши складывают салфетки в сложные конусы –
пожалуй, не каждая хозяйка так сможет. «На таких занятиях дети ме-
няются на глазах», – рассказывает Елена Владимировна. Не удиви-
тельно, если ты сидишь за столом как на балу, на приёме, то каприз-
ничать и чавкать просто невозможно. В группе появились любимые
игры в «хождение в гости», в «чаепитие». Влияние это передаётся и
на родителей. Все отмечают, что дома дети стараются красиво на-
крыть на стол, просто поглощение пищи превращается в особый ри-
туал, в метод воспитания общей культуры поведения. Изучение пра-
вил столового этикета помогает воспитанию аккуратности, опрятно-
сти, вежливого общения детей друг с другом, эстетическому вос-
приятию самых обыденных окружающих предметов. 

Хорошие технические находки – мольберты с прикреплённой
посудой, красивые скатерти, салфетки, посуда – всё это придало
занятию радостный праздничный оттенок, а весёлая физкультурная
минутка с собственными стихами и песенкой тоже об этикете помо-
гла расслабиться и отдохнуть. 

А с чего всё начиналось? Со старинной деревянной посуды –
братин, мисок, черпаков. Смена декораций интегрированного заня-
тия. Фею сменяет радушная русская хозяйка в сарафане – воспита-
тель Оксана Борисовна Буланова, знакомящая детей с народным
искусством. 

Чтобы дети расслабились, переключились на другое напра-
вление, пригодились звонкие деревянные ложки – с ними можно
плясать и играть на них. Изучение народных промыслов – педаго-
гический элемент знакомый, часто используемый во всех детских
садах, но и здесь найдена своя изюминка, свой ключик к культуре
познания. 

Посуда не утилитарна, она может и обязательно должна быть
красивой. Вот как делали это на Руси – Оксана Борисовна предста-
вляет детям красно-золотую хохломскую роспись. Изящные цветы,
веточки рябины, тонкая травка… Так и хочется что-то повторить
своими руками. На столах появляется бумажная посуда, и украсить
её может каждый – красивой аппликацией. Здесь надо использовать
навыки вырезания и составления узоров из вырезанных элементов.
Дети так увлеклись фантазией на тему хохломской росписи, что им
не хватило времени, чтобы закончить работу. Ничего – это занятие
обязательно продолжится.  

Все участники методического объединения отметили очень вы-
сокий уровень подготовки занятия, хорошие навыки детей, интерес-
ные новые тематические разработки, высокий профессионализм
воспитателей. 

Красота в любом возрасте – подпитка души прекрасным. В за-
ключение методического объединения его участникам предложили
поучаствовать в практическом занятии. Научить ребёнка видеть и
создавать красоту – все воспитатели стремятся к этому, и конечно,
все они – рукодельницы – это, как мне кажется, требование профес-
сии. Но детский сад № 33 «Тополёк» особенно славится своими ма-
стерицами. Стоит только заглянуть на их территорию  – попадаешь
в поразительный мир фантазии, творчества, вдохновения и, глав-
ное, «умелых рук», радующих и удивляющих детей и взрослых. Вот и
на практикуме старший воспитатель Юлия Владимировна Гурбик
провела мастер-класс по технике декупажа, показала прекрасные
работы росписи по стеклу, панно, витражи и другие рукотворные
произведения искусств.  

А потом на столах появились коробки с простыми вещами –
цветной бумагой, карандашами, клеем, ленточками и ещё многим
чем-то мелким и, казалось бы, несовместимым.  «Творчество» увле-
кло всех гостей – результат на пятёрку. Фантазия плюс «умелые ру-
ки», и через 15 минут из «ничего» возникли нежные ангелы, звонкие
колокольчики, весёлые куклы. Процесс созидания увлекателен не
только для детей.  

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Дорога ложка к обеду

Зло возвратится бумерангом
Обидеть человека очень просто: сказать грубое слово, оскорбить недобрым

делом. У нас в редакции недавно был обижен хороший человек. Очень даже про-
сто. Была подготовлена статья Елены Моторовой «Дорога ложка к обеду». Эту
статью разместили на странице газеты, прочитали корректор, ответственный се-
кретарь, редактор. Всё. Пришло время отправлять газету по электронной почте в
Волоколамскую типографию, где печатается наш «Спутник». И вдруг звонок редак-
тору: «Вас беспокоят из управления образования. Надо внести правку в статью
«Дорога ложка к обеду» номер детского сада и фамилию воспитателя. Необходи-
мо поставить детский сад № 36 «Солнышко» вместо детского сада № 33 «Тополёк»
и поменять фамилию воспитателя с Е.В. Антиповой на Е.В. Плешивцеву. Мы верим,
когда нам звонят специалисты, и, конечно же, исправляем. Часто так бывает с со-
трудниками администрации, управлением образования и другими известными
специалистами. Так поступили и в этот раз, тем более, что до отправки газеты в
Волоколамскую типографию оставалось 10–15 минут. Тот день, когда газета от-
правляется в типографию, в редакции очень напряжённый, потому что это серьёз-
ное предприятие, и если газета будет отправлена не вовремя, она может быть не
отпечатана, потому что в Волоколамской типографии печатается 36 газет. 

А оказалось, мною была сделана ошибка, что я поверила звонившему. Как вы-
яснилось потом, звонили не из управления образования, а те, кому, видимо, хоте-
лось опорочить меня как редактора, Е. Моторову как автора, а также управление
образования и детский сад № 33 «Тополёк». 

Я приношу извинения корреспонденту Е.Б. Моторовой, детскому саду № 33
«Тополёк» и лично заведующей С.Ф. Полешкиной и воспитателю Е.В. Антиповой.
Это плата за доверчивость. Я всегда верю в добрых людей (такой является и
Е.Б. Моторова) и добрые человеческие дела. Не верю в зло. Думаю, что зло воз-
вращается к тем, кто его совершает. Хочется надеяться, что оно бумерангом воз-
вратится к тому, кто в этот раз нам его сделал. И сегодня мы вновь печатаем
статью «Дорога ложка к обеду» без досадных исправлений, т. е. в том виде, в кото-
ром её предоставила автор Е. Моторова. 

Хочу отметить, что впредь я не буду принимать и вносить правки в материа-
лы от тех, кто звонит. Приносите, пожалуйста, все исправления на бумажных но-
сителях.

С уважением, Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,
главный редактор

Г н ё з д ы ш к о

Возвращаясь к напечатанному

Приношу извинения
Я, Елена Моторова, приношу глубокие извинения коллективу детского сада

«Тополёк» и лично заведующей С.Ф. Полешкиной и воспитателю Е.В. Антипо-
вой за материал «Дорога ложка к обеду». Замечательное методическое объеди-
нение по этикету прошло, конечно, в вашем детском саду № 33 «Тополёк». Правки
в  текст были внесены без моего ведома в последний момент. К сожалению, я не
проверила материал после вёрстки.

Ещё раз прошу прощения.

Елена МОТОРОВА

Пусть  Вам солнце светит ярко-ярко,
Пусть щебечут птицы за окном,
Чтоб не только День 8 Марта, 
Каждый день считался Вашим днём!

С таких слов начался вечер-встреча опекунов
(попечителей), прошедший недавно в нашем городе.

Женщин-опекунов поздравила заведующая от-
делом опеки и попечительства Министерства обра-
зования Московской области по городскому округу
Юбилейный Афанасьева Галина Викторовна.

Всех опекунов (попечителей), живущих в на-
шем городе, объединяют общие душевные каче-
ства: сострадание, доброта, отзывчивость. 

Каждая из женщин-опекунов встретилась од-
нажды в жизни с бедой, и у каждой из них было
право выбора: жить для себя, делая свою жизнь, как
можно приятней, или взять на себя груз ответ-
ственности за чужую жизнь.

Они поступили так, как велело им доброе, от-
зывчивое сердце! Низкий вам поклон за это! 

В непринуждённой беседе вспомнили прошлое,
поделились своими успехами в воспитании и на-
деждами на будущее. Много добрых слов было ска-
зано в адрес специалистов отдела опеки и попечи-
тельства Министерства образования Московской
области по городскому округу Юбилейный. Попе-
читель Борисова Т.И. подарила специалистам от-
дела свои стихи.

Вот несколько строк об этом:
«Вам незнакомо равнодушье, чужую боль способ-

ны вы понять, всегда внимательны, великодушны,
вам доброты не занимать».

Е.Ф. ХОРУЖЕВСКАЯ,
заместитель заведующего отделом опеки

и попечительства Министерства образования М.о.
по городскому округу Юбилейный  

Д о б р о т а  –  л у ч ш а я  к р а с о т а

Чужую боль способные понять

Фото В. Дронова
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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:
23 марта

Пьер Лаплас (1749–1827 гг.), французский ас-
троном, математик.

Людвиг Минкус (1826–1917 гг.), русский ком-
позитор, скрипач («Дон Кихот», «Баядерка»).

Анатолий Ляпидевский (1908–1983 гг.), рус-
ский лётчик, спасатель «Челюскина», Герой Совет-
ского Союза №1.

24 марта
Орест Кипренский (1782–1836 гг.), россий-

ский живописец и рисовальщик.
Сергей Вавилов (1891–1951 г.), русский фи-

зик.
Клавдия Шульженко (1906–1984 гг.), русская

певица.
Василий Смыслов (1921 г.), русский шахма-

тист, седьмой чемпион мира.
Светлана Тома (1947 г.), молдавская актриса

(«Табор уходит в небо»).
Александр Серов (1954 г.), русский эстрадный

певец.
Александр Буйнов (1955 г.), русский эстра-

дный певец.
25 марта

Артуро Тосканини (1867–1957 гг.), итальян-
ский дирижёр, глава театра «Ла-Скала» и «Метро-
политен-опера».

Игорь Грабарь (1871–1960 гг.), русский худож-
ник («Мартовский снег»).

Бела Барток (1881–1945 гг.), венгерский ком-
позитор, пианист.

Симона Синьоре (1921–1975 гг.), французская
киноактриса, обладательница «Оскара» («Дьяво-
лицы», «Золотая каска», «Место наверху»).

Алексей Прокуроров (1964–2008 гг.), русский
лыжник, олимпийский чемпион.

Владимир Кличко, (1976 г.), украинский боксёр. 
26 марта

Пальмиро Тольятти (1893–1964 гг.), основа-
тель и глава итальянской компартии.

Алексей Петренко (1938 г.), русский актёр
(«Агония», «Жестокий романс», «Узник замка Иф»).

Владимир Пресняков (старший) (1946 г.), рус-
ский композитор, автор песен.

Алексей Булдаков (1951 г.), российский актёр.
27 марта

Вильгельм Рентген (1845–1923 гг.), немецкий
физик, открывший рентгеновские лучи.

Аркадий Аверченко (1881–1925 гг.), русский
писатель-сатирик.

Сергей Киров (1886–1934 гг.), глава Ленин-
градского обкома (1926–1934 гг.), жертва теракта.

Вероника Тушнова (1915–1965 гг.), русская
поэтесса («Память сердца», «Сто часов счастья»).

Мстислав Ростропович (1927–2007 гг.), рус-
ский виолончелист, дирижёр.

Квентин Тарантино (1963 г.), американский ки-
норежиссёр, актёр, обладатель «Оскара» («Крими-
нальное чтиво».

Алика Смехова (1968 г.), русская актриса
театра и кино («Не перебивай», «Чужой поцелуй»).

28 марта
Санти Рафаэль (1483–1520 гг.), итальянский

художник и архитектор («Сикстинская мадонна»,
росписи Ватиканского дворца).

Максим Горький (1868–1936 гг.), русский пи-
сатель, основоположник соцреализма («Мать»,
«На дне», «Песнь буревестника»).

Марина Раскова (1912–1943 гг.), русская лёт-
чица, командир женского бомбардировочного
полка, Герой Советского Союза.

Иннокентий Смоктуновский (1925–1994 гг.),
русский актёр.

Александр Митта (1933 г.), русский киноре-
жиссёр («Сказ про то, как царь Пётр арапа женил»,
«Экипаж»).

29 марта
Лаврентий Берия (1899–1953 гг.), советский

государственный и политический деятель.
Владимир Канделаки (1908–1994 гг.), русский

певец.
Станислав Говорухин (1936 г.), русский актёр,

кинорежиссёр.
Владимир Пресняков (младший) (1968 г.),

российский певец.

События этой недели:
23 марта

1876 г. – на Парижской выставке русский инже-
нер П. Яблочков получил патент на изобретение
электрической свечи.

1891 г. – в Англии впервые использована сетка
для футбольных ворот.

1903 г. – братья Райт получили патент на пер-
вый самолёт.

1990 г. – в Вильнюс введены советские танки.
2001 г. – станция «Мир» затонула в Тихом океане.

24 марта
1613 г. – после долгих уговоров Михаил Рома-

нов согласился принять титул русского царя.
1801 г. –  убит Павел I, на русский престол всту-

пил император Александр I.
1896 г. – в Афинах открылись Первые Олимпий-

ские Игры.
1900 г. – начато строительство Нью-Йоркского

метро.
25 марта

1857 г. – впервые сфотографировано солнеч-
ное затмение.

1872 г. – выпущена первая в России почтовая
карточка.

1956 г. – в Дубне открыт Объединённый инсти-
тут ядерных исследований.

26 марта

1969 г. – запущен в космос Первый советский
метеорологический спутник.

1989 г. – в СССР прошли первые альтернатив-
ные выборы народных депутатов.

2000 г. – Владимир Путин избран президентом
России.

27 марта

1867 г. – Карл Маркс завершил работу над пер-
вым томом «Капитала».

1899 г. – итальянский изобретатель Маркони
провёл первый международный радиосеанс.

1968 г. – погиб первый космонавт Юрий Гага-
рин.

1998 г. – президент России Борис Ельцин наз-
начил на пост премьер-министра России 35-лет-
него Сергея Кириенко.

28 марта

1857 г. – в Петербурге открыта первая в России
женская гимназия.

1891 г. – состоялся первый чемпионат мира по
тяжёлой атлетике.

1971 г. – начат выпуск автомобиля «Жигули».

29 марта

1848 г. – из-за обледенения на сутки остано-
вился Ниагарский водопад.

1973 г. – завершён вывод американских войск с
территории Вьетнама.

1989 г. – первым советским хоккеистам разре-
шено перейти в НХЛ.

1994 г. – Казахстан сдал России ракетный кос-
модром Байконур в аренду на 20 лет.

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

М н е н и е  р у к о в о д и т е л я

В январе 2009 года МУП «ЖКО»
подготовило и опубликовало отчёт о
проведении текущего ремонта жи-
лых домов в 2008 году. Цель этой пу-
бликации была рассказать, какие
работы по текущему ремонту и на
каких домах были проведены пред-
приятием в течение прошлого года.
А также обратить внимание жителей
на то, что с 2008 года в соответствии
с Жилищным Законодательством
денежные средства, поступающие
от жителей за текущий ремонт, акку-
мулируются по каждому дому от-
дельно. При этом для расходования
этих средств и проведения текущего
ремонта дома необходимо соб-
ственникам помещений провести
общее собрание и принять соответ-
ствующее решение.

Особо было отмечено, что «на
домах, где в 2008 году не проводи-
лись работы по текущему ремонту,
или проводились с использованием
не всех денежных средств, посту-
пивших за текущий ремонт, финан-
совые средства по текущему ремон-
ту остались, как накопительная
часть». К тексту прилагалась табли-
ца с перечнем домов и суммами на-
копившихся финансовых средств по
каждому дому. Неожиданно эта ин-
формация стала вызывать нездоро-
вый ажиотаж у некоторых представи-
телей депутатского корпуса города
Юбилейного. Последовали высказы-
вания (которые без должной провер-
ки целых 4 раза показало местное те-
левидение), что деньги текущего ре-
монта, оставшиеся с 2008 года в
сумме 14628,5 тыс. рублей, МУП
«ЖКО» куда-то растратило, и ремон-
та не будет. Это неправда. И вот по-
чему. Все денежные средства МУП
«ЖКО», кроме денежных средств ка-
питального ремонта, поступившие от
жителей, находятся в обороте. По со-
стоянию на 01.01.2009 года дебитор-
ская задолженность населения со-
ставляла 25 млн рублей, а на

01.02.2009 года она уже составила
более 52 млн рублей. То есть, де-
нежные средства в сумме 27 млн ру-
блей являются текущей задолжен-
ностью. За счёт этих денежных
средств, а они рано или поздно по-
ступят, МУП «ЖКО» в состоянии
проводить текущий ремонт жилых
домов. Ещё одно сравнение: МУП
«ЖКО» только за газ (на отопление и
подогрев воды) в месяц платит сум-
му, сопоставимую с суммой денеж-
ных средств текущего ремонта, ко-
торая осталась на счетах МУП
«ЖКО» в 2008 году. Всё вышеска-
занное наглядно показывает несо-
стоятельность высказываний об от-
сутствии денежных средств в МУП
«ЖКО».

Уже на сегодняшний день в МУП
«ЖКО» поступило 25 протоколов со-
браний собственников помещений
жилых домов с решением о прове-
дении текущего ремонта и указани-
ем вида работ. Из них на 11 домах
текущий ремонт уже выполнен, в
том числе и с привлечением денеж-
ных средств, оставшихся с 2008 го-
да. Ремонт проведён на сумму
1920 тыс. рублей на домах:

д. № 30, 32, 42 по ул. М.К. Ти-
хонравова;

д. № 4/24 по ул. Б. Комитетской;
д. № 5, 6 по ул. Лесной;
д. № 21 по ул. Пушкинской;
д. № 9 по ул. Трофимова,
д. № 12/18 по ул . Папанина;
д. № 25 по ул. Героев Курсантов;
д. № 7 по ул. Тихомировой. 
Об этом в «Спутнике» уже сооб-

щалось. 
Мы ещё раз призываем жителей

города: не надо верить досужим
разговорам. Собирайте собрания и
совместно с МУП «ЖКО» решайте,
какой вид текущего ремонта необхо-
дим на вашем доме. А мы готовы ор-
ганизовать и провести ремонт.

Директор МУП «ЖКО»
В.И. ДУНИН

Итоги работы за 2008 год,
или

«Куда девались миллионы?»

З д о р о в ь е

Туберкулёз – это самая рас-

пространённая инфекция в мире.

Ежегодно ею заболевают 20 мил-

лионов человек, 4 миллиона че-

ловек умирают. 24 марта был

День борьбы с туберкулёзом.

С 90-х годов эпидемическая си-
туация по туберкулёзу в нашей стра-
не постоянно ухудшается. Причина
этому – экономические катаклизмы,
увеличение миграционных процес-
сов, обнищание части населения. Ту-
беркулёз является социальной бо-
лезнью, её возникновение напрямую
связано с условиями жизни человека.
Неполноценное питание, алкого-
лизм, наркомания, курение способ-
ствуют развитию туберкулёзной ин-
фекции.

Неблагополучная ситуация по за-
болеваемости туберкулёзом в Мо-
сковской области усугубляется высо-
ким притоком беженцев и переселен-
цев из других регионов, увеличением
количества лиц без определённого
места жительства.

Среди жителей нашего города в
2007 году было выявлено 7 случаев
туберкулёза лёгких, в 2008 году
– 12 случаев, из них 7 человек выяв-
лены при обращении за медицинской
помощью, а 5 человек – при профи-
лактических осмотрах. В последние
годы в эпидемический процесс стали
вовлекаться дети: за 10 лет в Москов-
ской области показатели заболевае-
мости в возрастной группе 1–3 года
увеличились в 3 раза. 

Реальные цифры заболевших ту-
беркулёзом гораздо выше статисти-
ческих, т.к такие группы населения,
как бомжи, нелегальные мигранты,
наркоманы практически недоступны
фтизиатрической помощи.

Позднее выявление туберкулёза у
заболевших, недостаточная изоляция
больных от здоровых, плохое пита-
ние, появление лекарственно-устой-
чивых форм болезни привели к небы-
валому распространению инфекции.

Позднее выявление туберкулёза
связано с особенностями его клини-
ческих проявлений. Инфекция может
длительное время протекать бес-
симптомно и обнаружиться случайно
при флюорографическом или рентге-
нологическом исследовании.

Первая встреча с туберкулёзной
палочкой часто происходит в детском
и подростковом возрасте. Считается,
что 2/3 населения планеты инфици-
рованы микобактерией туберкулёза.
Однако у большинства из нас заболе-
вание не развивается. Возникнове-
ние клинических форм туберкулёза
зависит от ослабленности организма,
условий жизни, питания, курения и
других вредных факторов. Крепкая
иммунная система в состоянии спра-
виться с возбудителем инфекции. У
людей с ослабленным иммунитетом
бацилла преодолевает все защитные
барьеры, размножается и возникает
активно текущее заболевание.

Туберкулёз поражает различные
органы и ткани: глаза, кости, кожу,
мочеполовую систему, но чаще
встречается туберкулёз лёгких. Ми-
кобактерия туберкулёза передаётся
воздушно-капельным путём от боль-
ного человека к здоровому. Бактерия
чрезвычайно живуча, во влажных ме-
стах без доступа воздуха сохраняется
месяцами, погибает лишь под дли-
тельным воздействием солнечных лу-
чей и высокой температуры.

Туберкулёз может длительное вре-
мя протекать под масками  других за-
болеваний. Первыми клиническими
проявлениями обычно бывают сла-
бость, повышенная утомляемость,
бледность, субфебрильная температу-
ра, повышенная потливость (особенно
по ночам), похудание. Затем присое-
диняются симптомы со стороны пора-
жённых органов. При туберкулёзе лёг-
ких - это кашель с мокротой, одышка,
боль в грудной клетке, кровохаркание.

Даже после мощного лечения
возбудитель иногда долгие годы сох-

раняется в организме человека в ви-
де затвердевших очагов, откуда мо-
жет начаться вторичный туберкулёз-
ный процесс. Вероятность его разви-
тия повышается, если человек попа-
дает в плохие условия жизни или его
организм ослаблен.

Основным методом специфиче-
ской профилактики туберкулёза явля-
ется вакцинация всех новорождённых
детей БЦЖ-вакциной. 

В дальнейшем, всем детям еже-
годно проводится туберкулинодиаг-
ностика (реакция Манту), которая по-
зволяет выявить  инфицированность
ребёнка туберкулёзной палочкой. По
результатам реакции Манту часть де-
тей ревакцинируют БЦЖ-вакциной в
7 и 14 лет.

Большую эффективность для про-
филактики туберкулёза у взрослого
населения имеют массовые флюоро-
графические обследования. Флюоро-
графия остаётся ведущим методом
выявления начальных форм туберку-
лёзной инфекции. Кроме того, она вы-
являет многие другие заболевания
лёгких на ранних стадиях развития.
Рекомендуется ежегодно проходить
флюорографическое обследование
всему взрослому населению, особен-
но пациентам с любыми хронически-
ми заболеваниями. При нерегуляр-
ном флюорографическом обследова-
нии, как правило, выявляются уже тя-
жёлые распространённые формы ту-
беркулёза, которые требуют очень
длительного и интенсивного лечения.

Туберкулёз не знает социальных
и территориальных границ, заразить-
ся этой инфекцией может любой из
нас, поэтому необходимо ежегодно
проходить профилактические обсле-
дования. Немаловажным условием в
предотвращении заболевания явля-
ется здоровый образ жизни: отказ от
курения, наркотиков, чрезмерного
употребления алкоголя и других
вредных привычек.

Л.В. ИГНАТЬЕВА, эпидемиолог 

Социальная болезнь
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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

lАвтовладелец до 40 лет, с  легк. ав-

то. 2–3 раза в день. З/п 42000 руб.

+ бензин. Офис г. Химки.

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

Марина Романовна

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

Тел. 8-926-107-30-66

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

Тел. 8-903-276-79-51

l Продаётся зем. участок 8 соток

(садовое товарищество) в черте

города Орехово-Зуево.

Тел. 8-915-024-91-17

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-926-207-78-43,
8-(498)-719-00-39

18 марта 2009 года умер 

Всеволод Иванович 
КОВЫРКИН

Внезапная, стремительно развивающаяся болезнь
прервала жизнь замечательного человека…
2 марта ему исполнилось 75 лет. Много полезного и хо-
рошего сделал он за свою жизнь для множества людей. 

Инженер-полковник в отставке Ковыркин прохо-
дил военную службу в в/ч 25840, был кандидатом тех-
нических наук, секретарём межрегионального учёно-
го совета и членом научно-технического комитета.
Ковыркину было присвоено звание Заслуженного работника культуры РФ. С
1993 года он был одним из организаторов возрождения Суворовского движе-
ния в России и создания Кадетских корпусов. До последнего дня Всеволод
Иванович служил Родине в должности заместителя директора по воспитатель-
ной работе Первого Московского кадетского корпуса.

Жизнь В.И. Ковыркина шла тремя дорогами: семья, военная служба, куль-
тура. Все они пролегали параллельно, но, нарушая закон математики, по-
стоянно пересекались. Неразрывно связаны были театральная деятельность
со служебной, культура с наукой, воспитание юных военных и собственных до-
черей, внуков и правнуков. Мужскую ответственность Всеволод Иванович нёс
за жизнь своих близких, сослуживцев по работе и товарищей по искусству.
Отеческую заботу проявлял обо всех детях любимого города Юбилейного, в
котором прожил много лет. Каждой зимой в сказочном  образе Деда Мороза
он приходил к детворе почти сорок лет…

Очень трудно приходится всем в траурные дни, но мы благодарны судьбе,
связавшей крепкой дружбой и сотрудничеством нас с Всеволодом Иванови-
чем Ковыркиным, умным, настойчивым и весёлым, талантливым человеком. В
памяти юбилейчан, детей и взрослых, в памяти москвичей разных профессий
и возрастов, в памяти жителей Самары, где корни Ковыркиных, Петербурга,
где Всеволод Иванович родился и учился, Дальнего Востока, где служил, всех
тех, кто тесно или вскользь соприкасался с ним в делах, Ковыркин останется
навсегда самым сильным и добрым…

Глубокое соболезнование мы выражаем всем, понесшим тяжёлую утрату,
разделяем горе, скорбя вместе с родными.

Народный драматический театр Дома офицеров  

(открытое акционерное общество) среднерусский Банк
Россия, 109544  г.Москва, ул.Большая Андроньевская, д.8
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002 г.
Срок действия предложения – до появления новой или дополнительной информации из  Сбербанка России 

Акционерный коммерческий сберегательный Банк Российской  федерации

8 (800) 555-04-04 (звонок по России бесплатный)

Реклама
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Королёвское ПАТП филиал ГУП МО «Мострансавто»
уведомляет жителей города Юбилейного о том, что по
согласованию с Министерством транспорта Правитель-
ства Московской области перевозки пассажиров по
маршруту № 465 «г. Юбилейный – метро «Ботанический
сад» г. Москва» прекратились в связи с их нерентабель-
ностью.

С 1 января 2008 года в соответ-
ствии с Федеральным Законом
№ 258-ФЗ от 29.12.2006 года и на ос-
новании постановления Правитель-
ства Московской области № 962/39 от
14.12.2007 г. государственные полно-
мочия по опеке и попечительству в
Московской области в отношении нес-
овершеннолетних, а также лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте
от 18 до 23 лет, возложены на Мини-
стерство образования Московской
области.

В муниципальных образованиях
данные полномочия возложены на
территориальные структурные по-
дразделения Министерства образова-
ния Московской области – отделы и
управления. 

На территории города Юбилейно-
го вопросами опеки и попечительства
несовершеннолетних занимается От-
дел опеки и попечительства Мини-
стерства образования Московской
области по городскому округу Юби-
лейный. В настоящее время в отделе
работает 5 сотрудников: Афанасьева

Галина Викторовна, заведующая от-
делом, Хоружевская Елена Феликсов-
на, заместитель зав. отделом,
Солнцева Татьяна Евгеньевна, кон-
сультант, Вайло Марина Анатольевна
и Линькова Ирина Фёдоровна, гл. спе-
циалисты.

В Московской области многое
сделано за последние годы для улуч-
шения жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
а также замещающих семей. Ежеме-
сячные пособия на питание, приобре-
тение одежды, обуви, мягкого инвен-
таря получают 15 опекунов и попечи-
телей.

В 2008 году увеличилась оплата
труда приёмных родителей. С января
2009 года  получают вознаграждение
опекуны и попечители.

С июля 2007 года при усыновле-
нии ребёнка из Московской области
усыновителям выплачивается едино-
временное и ежемесячное пособия. 

Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа, в возрасте от
18 до 23 лиц, обучающимся в средних

и высших учебных заведениях выпла-
чиваются стипендии Губернатора Мо-
сковской области.

С 2006 года из бюджета Москов-
ской области выделяются денежные
средства на приобретение жилья для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на
учёте нуждающихся в получении жилья.
Так, в 2007 году за счёт бюджета Мо-
сковской области в городе выделено
жильё по договору социального найма
для 1 ребёнка-сироты, в 2008 году – для
3 детей данной категории.

Приоритетной формой устрой-
ства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, является усыновле-
ние, при которой ребёнок приобрета-
ет все права и обязанности родного
(неимущественные и имуществен-
ные, в том числе жилищные). Усыно-
вление устанавливается в судебном
порядке. Тайна усыновления охраня-
ется законом.

Приёмная семья – форма устрой-
ства детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью на
основании Договора между органом
опеки и попечительства и приёмными
родителями.

Опека (попечительство)  уста-
навливается над детьми, оставши-
мися без попечения родителей, в
целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты
их прав и интересов (в основном
применяется при передаче в семью
родственников). Устанавливается
на основании решения органа опе-
ки и попечительства. 

Семейные формы устройства яв-
ляются приоритетными. И только от-
сутствие возможности устроить ре-
бёнка, оставшегося без попечения ро-
дителей, в семью, делает необходи-
мой его передачу на полное государ-
ственное попечение.

Е. ХОРУЖЕВСКАЯ,
фото В. Дронова

Новости из отдела
опеки и попечительства

Справа налево: главный специалист Линькова И.Ф., заведующая

отделом Афанасьева Г.В., заместитель зав. отделом

Хоружевская Е.Ф., консультант Солнцева Т.Е.

З а б о т а

Информацию об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, вы можете
получить в отделе опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу
Юбилейный по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17, комн. 2, тел./факс 519-89-36.


