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«Вот так живёшь, занятый своими

заботами, и не замечаешь,

что бывает столько интересного

собрано в одном месте…»

(А. Солженицын о музеях)
У нашего историко-художе-

ственного музея г. Юбилейного
есть как собственная историче-
ская, так и художественная суть.
День музея у него не один, а при-
мерно 260 дней в году, когда он
открыт для посетителей… 

Всякий музей хорош своей
коллекцией экспонатов. В на-
шем, на 100 квадратных метрах,
располагаются более 6000 единиц
хранения. Примерно 200 человек
в месяц посещают его, а сотруд-
ники музея проводят до 20 бесед
и лекций у себя, в школах, НИИ
КС, МОЦРИ. Он является не
только государственным учреж-
дением культуры, а муниципаль-
ным, значит должен рассказы-
вать об истории города и его жи-
телях. 

У каждого юбилейчанина
есть родители, у них есть свои, у
тех – свои… У многих есть дети, а

у них есть свои, у тех тоже будут…
И все хотели, хотят и будут хотеть
верить в вечную побеждающую
силу, имя которой Жизнь. Чело-
веку ничто человеческое не чуж-
до, человеку необходимо позна-
ние… Вот почему и зачем челове-
ку нужен музей. Музей, где со-
браны для обозрения вещи,
предметы быта и этнографии, до-
кументы, по которым при жела-
нии можно изучать прошлое,
думать о грядущем, чтобы испы-
тывать в нём такую же уверен-
ность, как в непрерывности сме-
ны поколений.

Живописные добрые картины
Г. Зайцева были количественным
основанием для открытия нашего
музея, который за время суще-
ствования претерпевал множе-
ство изменений. Нынешние со-
трудники особенно близко к
сердцу воспринимают идею реор-
ганизации, преобразования его в
настоящий богатый историко-
краеведческий. Чтобы, придя в
музей, дети и взрослые понимали,
что находятся у себя дома. Музей

должен быть местом, где имеется
всё самое лучшее, дорогое, что
есть у города. Теперь уже начато
создание архива участников Ве-
ликой Отечественной войны. Сю-
да жители Юбилейного приносят
семейные реликвии, предметы
быта тех времён, военную форму,
фотографии, газеты… 

Представители всех слоёв на-
селения, особенно военные учё-
ные – элита Вооружённых сил
страны – дали основу городу.
Благодаря музею дети узнают,
как их родные участвовали в рож-
дении их Родины. У нас потря-
сающие исторические корни. 

Четыре сотрудника музея
мечтают и прилагают все воз-
можные усилия для обогащения
экспозиции. Призывают они и
население помочь в этом музею.
Надеются на краеведческую ра-
боту в школах и щедрость стар-
шего поколения. Кстати, поста-
новка на государственный учёт
нового экспоната его бывшему
хозяину сулит материальное воз-
награждение. Постановлением

Губернатора Московской обла-
сти в Интернете создан портал
«Моя малая Родина» для сбора
материалов от населения. Наш
музей заинтересован в них по
многим темам, среди которых:
история образования населённо-
го пункта со времён князя Одоев-
ского до наших дней, освоение
Арктики, жизнь и деятельность
И. Папанина, театральные, лите-
ратурные и художественные тра-
диции. В год 65-й годовщины
Победы будет создан специаль-
ный большой отдел музея, посвя-
щённый участникам войны, –
жителям нашего города. Предпо-
лагается поместить в нём воспо-
минания всех желающих, кото-
рых найдётся немало, ведь почти
каждая семья хранит их для себя
и потомков. Идёт поиск мецена-
тов, чтобы появилась возмож-
ность приобрести копию Знаме-
ни Победы. В мечтах музея иметь
картину Брестской крепости, во-
енная история которой завора-
живает и необходима в деле вос-
питания молодых людей. Будет

организован и уголок Хруничева
для старшеклассников. 

Много делается, чтобы исто-
рико-художественный музей
г. Юбилейного стал научным
учреждением, филиалом жизни
горожан!

Музей открыт для посещений
ежедневно, кроме среды и вос-
кресенья, с 12 до 16 часов. «Доро-
гие труженики музея, молодцы!
Спасибо за связь времён, чув-
ствующуюся в музее…» – пишут в
книге отзывов юбилейчане.– «С
огромным удовольствием побы-
вала на экскурсии. Все экспози-
ции великолепны! Чувствуется,
как преобразовался наш музей,
как персонал излучает радушие,
как эрудирован!» Ну, что тут ещё
добавить? Главное, каждый из
нас и сам понимает, что радостно
осознавать наличие в городе
своего музея, гордиться им и по-
могать… С праздником –
Международным днём музеев
всех сотрудников! 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

18 мая – Международный день музеев

Слева направо: методист музея Дмитрий Иванович ЖАРЫЙ, экскурсовод Валентина Григорьевна МИХАЙЛОВА,
смотритель Виктор Георгиевич ОРЛОВ и директор Валентина Евгеньевна КЮРЕГЯН

Хранители доброго, вечного

Скоро в Юбилейном –
фестиваль танцев.
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Итоги заседания Правительства Московской области
от 5 и 12 мая 2009 г.

Усиливается ответственность
за правонарушения в сфере эксплуатации аттракционов

На заседании Правительства Московской области одоб-
рено постановление «О проекте закона Московской области
«Об административной ответственности за правонарушения
в сфере эксплуатации аттракционов на территории Москов-
ской области».

Документ разработан в целях повышения ответственно-
сти владельцев аттракционов и минимизации рисков причи-
нения вреда жизни и здоровью людей при их эксплуатации
на территории Московской области.

Подготовленный законопроект дополняет законодатель-
ство об административных правонарушениях, устанавлива-
ет административную ответственность граждан, должност-
ных и юридических лиц за нарушение нормативных право-
вых актов Московской области в сфере эксплуатации аттрак-
ционов и будет способствовать обеспечению безопасности
жизни и здоровья людей. 

Документ представил начальник Главного управления
по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Московской области Виталий
Дубровин.

Областной Минсельхоз взаимодействует
с Федеральным агентством по рыболовству

На заседании Правительства Московской области одоб-
рено постановление «Об определении Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской области
уполномоченным органом по участию в реализации феде-
ральной целевой программы «Повышение эффективности
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса в 2009–2013 годах» и заключению
соответствующих соглашений».

Документ наделяет Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области полномочиями по
взаимодействию с Федеральным агентством по рыболов-
ству в части реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Повышение эффективности использования и
развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса в 2009–2013 годах».

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и про-
довольствия Правительства Московской области Николай
Савенко.

В регионе предусмотрена государственная поддержка
проектов модернизации образования на 2009 год
На заседании Правительства Московской области одоб-

рено постановление «О реализации мер государственной
поддержки внедрения комплексных проектов модернизации
образования в Московской области в 2009 году».

Документ утверждает распределение субсидий бюдже-
там муниципальных образований Московской области на го-
сударственную поддержку внедрения комплексных проектов
модернизации образования за счёт средств федерального
бюджета. Средства субсидии в размере 350 миллионов ру-
блей будут израсходованы муниципальными образованиями
на проведение капитального ремонта зданий и сооружений
муниципальных общеобразовательных учреждений, при–
обретение мебели и оборудования для муниципальных об-
щеобразовательных учреждений.

Кроме того, 50 миллионов рублей будет направлено на
повышение квалификации и профессиональную переподго-
товку работников образования, выполнение научно-иссле-
довательских работ по научно-методическому сопровожде-
нию комплексного проекта модернизации образования в
Подмосковье.

Документ представила министр образования Прави-
тельства Московской области Лидия Антонова. 

В Одинцовском районе улучшится транспортная ситуация
На заседании Правительства Московской области одоб-

рено постановление «О строительстве автомобильной доро-
ги общего пользования Московской области в Одинцовском
муниципальном районе Московской области».

В целях улучшения транспортной ситуации в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области в
2009–2010 годах планируется проектирование и строительство
дороги общего пользования Московской области от 53 км МКАД
до деревни Сколково с подъездами в Одинцовском районе.

Об этом сообщил начальник Государственного учрежде-
ния Московской области «Управление автомобильных дорог
Московской области «Мосавтодор» Валерий Лапонов.

Уточнён порядок регистрации граждан, имеющих
право на бесплатное зубопротезирование

На заседании Правительства Московской области одоб-
рено постановление «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Московской области от 21.04.2005 г.
№ 258/15 «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ре-
монту зубных протезов (за исключением протезов из драго-
ценных металлов, металлокерамики, других дорогостоящих
материалов и искусственных имплантатов) отдельным кате-
гориям граждан в Московской области».

В документ вносится ряд изменений и уточнений. В част-
ности, уточняется список документов и порядок регистрации
граждан в качестве нуждающихся в зубопротезировании.

Законом Московской области «О бюджете Московской
области на 2009 год» на указанные цели предусмотрено
59468 тысяч рублей.

Об этом доложила министр социальной защиты населе-
ния Правительства Московской области Валентина Лагункина.

Разработана новая система показателей социально-
экономического развития Московской области

Одобрено постановление «О Системе показателей со-
циально-экономического развития Московской области».

Новая система показателей разработана с целью совер-
шенствования прогнозирования социально-экономического
развития Московской области.

В новой редакции системы показателей учтены актуаль-
ные вопросы в сфере миграции, естественного движения
населения, инвестиций, инноваций, безработицы и трудо–
устройства, потребительского рынка, жилищной сфере.

Документ представил министр экономики Правитель-
ства Московской области Вячеслав Крымов.

26,5 тысячам классных руководителей Подмосковья
выплатят вознаграждение

На заседании Правительства Московской области одоб-
рено постановление «О проекте закона Московской области
«О заключении в 2009 году Соглашения между Федеральным
агентством по образованию и Правительством Московской
области о предоставлении субсидии из федерального бю-
джета бюджету Московской области на выплату вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам государственных образователь-
ных учреждений Московской области и муниципальных об-
разовательных учреждений в Московской области».

В бюджете Российской Федерации предусмотрено
370118,3 тысяч рублей на выплату вознаграждения 26,5 ты-
сячам классных руководителей государственных и муници-
пальных образовательных учреждений Московской области.

Об этом доложил первый заместитель министра образо-
вания Правительства Московской области Юрий Картушин.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

К сведению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Филиал ФГУЗ ЦГЭМО в гг. Лосино-Петровский, Королёв, Юбилейный, Фрязино, Щёлковском районе информирует вас,

что письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека   01/4801-9-32
от 13.03.09 г. «О типовых программах производственного контроля» утверждён перечень объектов, выполнение лаборатор-
но-инструментальных исследований на которых в рамках производственного контроля обязательно. 

К таким объектам относятся:
1. Объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения.
2. Бассейны, аквапарки, бани-сауны с бассейнами (купелями).
3. Зоны отдыха населения (рекреации).
4. Салоны красоты, кабинеты педикюра, маникюра, кабинеты косметики и косметологии.
5. Прачечные, химчистки.
6. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.
7. Полигоны ТБО.
8. Предприятия пищевой промышленности.
9. Предприятия общественного питания.
10. Организации оптовой и розничной продовольственной торговли.
11. Лечебно-профилактические учреждения.
12. Организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность в области оборота лекарственных средств для ме-

дицинского применения.
С примерными типовыми программами проведения производственного контроля юридические лица и индивидуальные

предприниматели могут ознакомиться в филиале по адресу: г. Королёв, ул. Богомолова, д.10 и заключить договор на про-
ведение лабораторно-инструментальных исследований в рамках программ производственного контроля.

Мировой финансовый кризис широко шагает. Он затронул уже мно-
гие отрасли промышленности и хозяйства. Не остался в стороне и рынок
недвижимости. В сегодняшней экономической ситуации для человека по-
купка жилья или другие большие траты не являются первоочередными. К
тому же большинство банков отказывают в выдаче ипотечных кредитов
или устанавливают слишком высокие проценты. Это и приводит к тому,
что сегодня спрос на квартиры находится на небывалом низком уровне.
Тем не менее, есть люди, у которых есть хоть какие-то сбережения, и они,
боясь их потерять, задумываются, куда деньги можно вложить, чтобы сох-
ранить их, а ещё лучше получить определённую прибыль. Некоторые бе-
гут и вкладывают средства в очередную финансовую авантюру, кто-то
вкладывает их в открытие собственного дела. К сожалению, итог может
быть одинаковым – банкротство и потеря денег.

Предсказать, что сегодня обесценится, а завтра будет стоить басно-
словных денег, очень сложно. Что происходило с нефтью? Её стоимость
поднималась до небывалых высот, а сегодня картина прямо противопо-
ложная. Что касается недвижимости, то даже, несмотря на падение спро-
са, на этом рынке не происходит сильных скачков и падений. Цены на не-
движимость остаются относительно стабильными. Потому что покупать
квартиры будут всегда, ведь появляются новые семьи, которым надо где-
то жить, кто-то стремится улучшать свои жилищные условия. Подобная
популярность не даёт ценам на жильё сильно падать. И всё же, по словам
специалистов одного из агентств недвижимости Юбилейного, реальная
цена за квадратный метр в однокомнатной квартире сегодня составляет
85 тысяч рублей. Минимальная цена составляет – 70–75 тысяч рублей.
Существенно снизились цены на рынке аренды квартир. Снять одноком-
натную квартиру в Юбилейном сегодня стоит от 13 до 18 тысяч рублей в
зависимости от состояния жилого помещения. Арендовать торговое по-
мещение можно за 600–800 рублей за кв. метр (в спальных районах с не-
большой проходимостью) и за 1000 рублей (в торговых центрах). В этом
же агентстве отметили, что заметное падение цен закончилось в марте.
Сейчас стоимость квадратных метров относительно постоянная.

Даже те, у кого хорошие условия жизни, хотят иметь ещё жильё или
домик за городом. Кто-то хочет строить дом самостоятельно, кто-то хо-
чет купить и жить. Спрос всё-таки есть пусть и небольшой, а значит, ры-
нок недвижимости не сдаёт своих позиций. Каким образом формирует-
ся цена квартиры? Прежде всего, на неё влияет спрос. Если квартиры
покупают, значит, спрос растёт, а, следовательно, может увеличиваться
и цена. Если через какое-то время люди начнут продавать свою недви-
жимость, будет создаваться отрицательный спрос или неблагоприятная
популярность, и цены пойдут вниз. Увеличение или снижение спроса и
предложения являются основными двигателями экономических про-
цессов, хотя есть и ещё ряд факторов. Возможно, сегодня, не самое
благоприятное время для покупки недвижимости, так как банки ужесто-
чили требования по выдаче кредитов, люди теряют работу и теряют в
заработке, однако жить где-то надо, потому спрос на недвижимость па-
дает несильно. Следовательно, вкладывать средства в недвижимость
выгодно в любом случае. Тем более что некоторые специалисты по не-
движимости считают, что сейчас как раз самое благоприятное время
для покупки квартиры. Новых домов не строят, уже отстроенное жильё
нужно продавать. Учитывая покупательскую способность, продавцы
ощутимо снижают цены. Но падать стоимость квартир, особенно в мо-
сковском регионе, будет не до бесконечности. Ведь построенного жи-
лья будет становиться меньше, а нового появляться не будет – значит,
квадратные метры станут дефицитом.

Urbanus.ru провёл собственное исследование ситуации со спросом
на жильё, опросив потенциальных покупателей недвижимости. Анкети-
рование проводилось в рамках выставки «Недвижимость–2009», про-
шедшей в Центральном доме художника на Крымском валу в начале ап-
реля. Главный вопрос в анкете звучал следующим образом: «Задумыва-
лись ли вы о покупке квартиры в ближайшее время?» Задумывались
40% респондентов, нет – 58%. Несмотря на то, что тех, кто готов сегод-
ня или в самое ближайшее время купить квартиру меньше в 1,5 раза, на-
личие среди опрошенных такого большого количества желающих не мо-
жет не радовать. По крайней мере, величина этого показателя несколько
противоречит уверениям в том, что спрос отсутствует практически пол-
ностью. Из данных, полученных в ходе опроса, был составлен собира-
тельный образ человека, который готов сегодня в условиях кризиса по-
купать жильё. Это женщина (58%) в возрасте от 20 до 30 лет (39%), заму-
жем (50%) и имеющая одного–двух детей (более половины опрошен-
ных). Кроме того, это наёмный сотрудник (45%) с доходом от 25 до
50 тыс. рублей (50%), работающий в сфере недвижимости. Кстати, и это
становится лишним доказательством того, что рынок недвижимости готов
к тому, чтобы достичь так называемого «ценового дна». Хотя следует
учесть, что опрос проводился на специализированной выставке, где, есте-
ственно, было много риэлторов и девелоперов. Вот какие требования
предъявляет «собирательный» покупатель к будущему жилью: это должна
быть квартира в Москве (53%), площадью 50–80 кв. м. (39%) со стоимо-
стью квадратного метра до 80 тыс. рублей. К слову сказать, по данным
Аналитического центра корпорации «ИНКОМ», удовлетворить этот цено-
вой критерий сможет лишь недвижимость в Подмосковье, где средняя
стоимость квадратного метра как раз и составляет 80 тыс. рублей.

Всё и всегда может измениться. Кто-то считает, что квартиру надо
брать сейчас, кто-то уверен, что нужно подождать. В любом случае
каждый исходит из имеющихся у него возможностей и средств. Делая
выбор в пользу покупки, не торопитесь, не кидайтесь в омут с головой.
Опирайтесь на здравый смысл, старайтесь размышлять трезво. И, ко-
нечно, обязательно найдите хорошего специалиста по недвижимости,
который поможет вам принять правильное решение, грамотно и без
проволочек оформить сделку, чтобы потом счастье новоселья не омра-
чилось походами по судам. А в небольшом Юбилейном есть опытные и
грамотные риэлторы.

Анастасия РОМАНОВА
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Брать или не брать
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С 01 января 2009 года единый госу-
дарственный экзамен начал действо-
вать на территории всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Этому предше-
ствовало 7 лет эксперимента. О ЕГЭ,
так волнующем школьников и их роди-
телей, я поговорила с ведущим специа-
листом управления образования, мо-
лодёжной политики, культуры и спорта,
муниципальным координатором ЕГЭ
Еленой Владимировной Шматовой.

Елена Владимировна рассказала,
что этот учебный год отличается от всех
предыдущих, прежде всего, тем, что в
2009 г. единый государственный экза-
мен стал обязательным для всех выпу-
скников общеобразовательных учреж-
дений как форма государственной ито-
говой аттестации, а также условием по-
ступления в высшие учебные заведе-
ния. Причём теперь никто не обязывает
школьников выбирать определённое
количество необязательных предметов.
Можно и вовсе их проигнорировать –
при успешной сдаче русского языка и
математики им уже обеспечен аттестат.
Другое дело, что в вуз в этом случае они
поступать уже не смогут. Но дорога в
учреждения начального и среднего об-
разования им открыта. Допускаются к

ЕГЭ выпускники, имеющие годовые
оценки по всем общеобразовательным
предметам за 10–11 классы, не ниже
удовлетворительных. Решение о допу-
ске к ЕГЭ принимает педагогический
совет школы не позднее 25 мая 2009 го-
да. Выпускные экзамены в нашем горо-
де будут проходить с 26 мая по 19 июня.

Выпускник школы для получения ат-
тестата о среднем (полном) общем об-
разовании должен сдать ЕГЭ по двум
обязательным предметам: русский язык
и математика. Все остальные предметы
сдаются на добровольной основе. Коли-
чество экзаменов по выбору выпускни-
ки, поступающие, в вузы определяют са-
мостоятельно, в зависимости от перечня
вступительных испытаний в вуз по каж-
дой специальности, которые необходи-
мы для поступления. В 2009 году свиде-
тельство о результатах ЕГЭ – это факти-
чески экзаменационный лист вступи-
тельных экзаменов в вуз. Результаты эк-
замена оцениваются по 100-балльной
шкале. В таком же виде они будут выста-
вляться в свидетельство о ЕГЭ. Перево-
дить результаты в традиционную, 5-бал-
льную систему, в 2009 году не будут.

По словам Елены Владимировны, в
Юбилейном в апреле завершён оче-

редной этап сбора информации о коли-
честве экзаменов, выбранных выпу-
скниками. Из предметов школьной про-
граммы наибольшей популярностью у
выпускников этого года пользуются об-
ществознание (144 человека), физика
(82 человека), история (59 человек), ан-
глийский язык (40 человек).

18 апреля во всех школах города
прошёл пробный единый экзамен по
математике. Несмотря на допущенные
ошибки (средний процент выполнения
пробной экзаменационной работы по
городу составил 32,6%), выпускники
познакомились с организацией и тех-
нологией проведения ЕГЭ, с контроль-
ными измерительными материалами
(КИМ), пробовали заполнять бланки по
новой технологии. Благодаря пробному
экзамену у школьников есть дополни-
тельная возможность проработать
ошибки и сделать вывод, на какие раз-
делы школьной программы следует об-
ратить внимание. Не сдать один из двух
обязательных экзаменов (русский язык
и математика), т.е. получить баллы ни-
же установленного минимума, выпу-
скник вправе один раз. Пересдать один
обязательный предмет можно будет в
определённые дни уже в этом году.
Если же выпускник не наберёт мини-
мальных баллов сразу по двум обяза-
тельным ЕГЭ, то попытку сдать экзамен
он сможет предпринять только в сле-
дующем году. В этом случае выпускник
в текущем году не получит свидетель-
ства ЕГЭ, а вместо аттестата ему выда-
ётся справка об обучении в школе. Пе-
ресдавать экзамен по выбору выпу-
скник также имеет право только в сле-
дующем году. Если выпускник по двум
обязательным предметам наберёт бал-
лы выше установленного минимально-
го порога, а по предмету по выбору, –
ниже, то он всё равно получит аттестат.

Что касается вступительных испы-
таний в вузы, то тут не будет лишним
такой комментарий: «43 вуза подали в

Рособрнадзор заявки на проведение
дополнительных испытаний, 24 из них
получили право такие испытания про-
водить», – рассказала глава Федераль-
ной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки Любовь Глебова. И
подчеркнула, что дополнительные эк-
замены – это ни в коем случае не заме-
на ЕГЭ. В выбранных вузах обязательно
будут учитывать результаты «единого»,
но по профильным предметам смогут
проводить собственные собеседова-
ния, письменные работы. По специаль-
ностям творческой и профессиональ-
ной направленности, требующим нали-
чия творческих, физических или психо-
логических качеств, вузы, кроме ре-
зультатов трёх экзаменов в виде ЕГЭ из
Перечня вправе провести дополни-
тельные испытания, но только по тем
предметам, которых нет в Перечне. Чи-

сло таких испытаний не ограничено, а
форма определяется самим вузом с
учетом п. 42 Порядка приёма в вузы.
Также высшие учебные заведения име-
ют право заменить третье вступитель-
ное испытание из Перечня, установлен-
ного приказом Минобрнауки России на
вступительное испытание по родному
языку и литературе в форме, определя-
емой вузом при приёме на специально-
сти: «Филологическое образование»,
«Родной язык и литература», «Педаго-
гика» и «Педагогика и методика началь-
ного образования», связанные с изуче-
нием родного языка и литературы.

Управление образования, моло-
дёжной политики, культуры и спорта
поздравляет всех выпускников с нача-
лом столь важного периода в их жизни
и желает всем удачи!

Анастасия РОМАНОВА

ЕГЭ Единый государственный экзамен

ГИА Государственная итоговая аттестация

Участник
ЕГЭ

Выпускник общеобразовательного учреждения, образовательного
учреждения начального профессионального образования (ПТУ, про-
фессиональный лицей и др.), среднего профессионального образо-
вания (техникум, колледж и др.) 
Абитуриент, поступающий в государственные образовательные
учреждения высшего и среднего профессионального образования

КИМ Контрольный измерительный материал

ИК Индивидуальный комплект экзаменационных материалов участника ЕГЭ

ОУ Образовательное учреждение

ППЭ Пункт проведения единого государственного экзамена

ГЭК
Государственная экзаменационная комиссия субъекта Российской
Федерации (создаётся в каждом субъекте Федерации)

МОУО Муниципальный орган управления образования

ОУО
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий управление в сфере образования

ППОИ Пункт первичной обработки информации

РЦОИ Региональный центр обработки информации

ФБС
Федеральная база свидетельств. Приёмные комиссии вузов обязаны
проверять сведения о результатах ЕГЭ, которые предоставляют по-
ступающие, сделав запрос в ФБС о подлинности результатов ЕГЭ.

ФИПИ
Федеральный институт педагогических измерений – единственный офи-
циальный разработчик контрольных измерительных материалов ЕГЭ

ФЦТ
Федеральный центр тестирования – организация, отвечающая за об-
работку результатов ЕГЭ на федеральном уровне.

Новое в «едином»
Краткий словарь терминов

единого государственного экзамена

ü Свиноватое выражение лица
ü Метрополитен московский и

Всея Руси
ü Не гоги горшки обжигают
ü Энциклопедическая необразо-

ванность
ü Часы пробили без пяти двенадцать
ü Сорокопроцентный раствор

формализма
ü Локально-инструментальный ан-

самбль
ü Кочка зрения
ü Я мыслю, следователь. Но я су-

ществую!

ü Борьба за существование и
единственность

ü Ящерная физика
ü Железобекон
ü Полуфабрикант
ü Журнал «Оклады Академии наук»
ü Гробоотвод
ü Грубить с плеча
ü Капец первой гильдии
ü Горец от ума
ü Переселение в душ
ü Благодраность
ü Восточные слабости
ü Мало сливочное
ü Шведский стул
ü Травмай

В е т е р а н ы  –  в е к а  р а н ы

Перед концертом в актовом зале гимназии
№ 3 под приглушённые мелодии фронтовых пе-
сен то разговоры взахлёб, то молчаливое ожи-
дание. Ветеранам, вновь встретившимся после
праздничных дней, насыщенных торжественны-
ми мероприятиями в честь Великой Победы, бы-
ло о чём рассказать и что вспомнить. В этот раз
встречу и тёплый приём для них организовали
гимназисты. Готовились с большой любовью.
Волновались…

Приветствуя уважаемых гостей, заместитель
директора по воспитательной работе М.С. Бобыл-
кина пригласила ветеранов отдохнуть в этот вечер
вместе со школьниками, порадоваться за детей.
Просила не судить строго, потому что тему ребята
выбрали сложную – творчество Роберта Рожде-
ственского.

Однако волнения педагогов были напрасны.
Всенародно любимые песни оказались вполне по
силам юным исполнителям. Более того, искрен-
ность детских чувств, проявлявшееся волнение
воспринимались слушателями особенно трога-
тельно. Выступления артистов сопровождали ка-
дры из художественных фильмов и военной хрони-

Память общая и песня общая…

«Перлы» ЕГЭ

ки. Ведущие концерта знакомили зрителей с исто-
рией создания исполняемых песен и стихотворе-
ний,  с творчеством талантливого поэта, никогда
не отделявшего свою жизнь от жизни страны, ис-
тинного гражданина её, остро чувствующего и со-
переживающего.

Хорошо известные старшему поколению про-
изведения разволновали ветеранов до слёз, слу-
шатели не скупились на аплодисменты и похвалы
детям. «Эхо» из кинофильма «Судьба», «Мгнове-
ния» и «Песня о далёкой Родине» из «Семнадцати
мгновений весны», «Огромное небо», «Баллада о
красках» и другие прекрасные песни прозвучали в
этот вечер. При исполнении лирических и детских

песен вокалистам помогали создать нужную ат-
мосферу на сцене, удивляя своими талантами, ху-
дожественные гимнасты и танцоры. Дети читали
стихи. Каждый школьник бессмертными творе-
ниями Рождественского смог выразить и своё от-
ношение к войне, Родине, мужеству людей, памя-
ти павших, отношение к жизни. Тщательно подоб-
ранная программа концерта была пронизана па-
триотизмом. Кульминационным моментом кон-
церта стал выход в зал всех участников и торже-
ственная клятва:

«…Именем солнца, именем Родины 

клятву даём –

То, что отцы не допели, мы допоём…»

И был традиционный «День Победы», и вме-
сте с хором подпевал зал.

Марина Станиславовна от всей души и от всех
ребят передала уважаемым ветеранам низкий по-
клон, поблагодарила их за жизнелюбие, выдерж-
ку, стойкость духа, которые служат примером для
молодого поколения. А ветераны в ответ сказали
много тёплых слов гимназистам за подаренный
праздник, создавший прекрасное настроение, по-
желали отличной учёбы, здоровья, добра. На про-
щание школьники вручили гостям гимназии цветы
и памятные подарки, сделанные своими руками. 

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора 



Великой Победе 1945 года была по-
священа традиционная майская легкоат-
летическая эстафета по улицам города
Юбилейного. Её участниками стали уча-
щиеся муниципальных общеобразова-
тельных школ. Георгиевские ленточки на
груди каждого из ребят, этот новомодный,
но замечательно-трогательный атрибут
священного для нашей страны праздника,
как будто объединяли юных спортсменов,

придавали значимости, подчёркивали не-
разрывную связь поколений. 

Об этом говорили во время торже-
ственного открытия заместитель Главы
города Я.Н. Политыло и заместитель
председателя Совета депутатов, се-
кретарь политсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Д.Д. Жига-
лина. Ярослав Николаевич, обращая
особое внимание на безопасность дви-
жения по дистанции, ознакомил детей
с маршрутом, пожелал участникам эс-
тафеты спортивного успеха, а Дарья
Дмитриевна – победы сильнейшим.

В завершение парада, проходив-
шего на школьном дворе гимназии
№ 3, главный судья соревнований
С.И. Золотухин дал команду легкоатле-
там разойтись по своим этапам. Спорт-
смены, заявленные на первый этап, от-
правились прямо на старт. Основная
группа болельщиков переместилась
вместе с ними, благо, что и финиш был
организован практически рядом.

Вначале состоялся забег учащихся
8–9 классов. В сопровождении мили-
цейских машин, обеспечивающих бе-
зопасность бегунов на городских ули-
цах, первая четвёрка (отсутствовала
команда средней школы № 2) ушла на
дистанцию. От третьей гимназии
спортсменам, передавая эстафету от
одного участника другому, предстояло
пробежать по улицам Лесной, Соколо-
ва, Пушкинской, Пионерской, Маяков-
ского, Большой Комитетской и вер-
нуться по улице Лесной к гимназии
№ 3. Всего этапов было 10, соответ-

ственно столько же
и участников от
каждой команды.

Ленту с фи-
нишной чер-

ты в пер-
вом за-

б е г е
унёс на

г р у д и
лицеист

Оганес Хачатрян, так как десятка бегу-
нов лицея № 4 оказалась самой бы-
строй. Им понадобилось для преодоле-
ния дистанции всего 7 минут 42 секун-
ды.  Как окажется позднее, результат
команды лицея, выставившего для уча-

стия в эстафете вместе с восьми-
классниками учеников 6–7 клас-
сов (вместо 9-х), будет лучшим в
соревнованиях. Второе место в
первом забеге заняла гимназия
№ 5, третье – гимназия № 3.

Второй забег предназначался
для старшеклассников. Убеди-
тельную победу в нём одержали
учащиеся средней школы № 1 с
результатом 7 минут 48 секунд.
Следом за ними к финишу эстафе-
ты пришли спортсмены лицея № 4,
у них второе место, а третье место
снова заняла команда гимназии
№ 3. При этом призёров в обоих
забегах отделяли друг от друга и от
победителей считанные секунды.

Свои победы и успехи майской эс-
тафеты молодёжь посвятила ветера-
нам, их славному подвигу. Кроме того,
эстафета стала финальными соревно-
ваниями, завершающими V Спартакиа-
ду учащихся общеобразовательных
учреждений города Юбилейного, про-
водимую спортивным сектором упра-
вления образования, молодёжной по-
литики, культуры и спорта администра-
ции города. 

Пока шла подготовка к награжде-
нию, спортсменам подарили танце-
вальный номер артисты коллектива
«Павушка». Участников эстафеты поз-
дравили представители местной вла-

сти, организаторы соревнований. Са-
мым кульминационным моментом
стало вручение спортивных кубков
командам победителям. В полном со-
ставе они вместе с призёрами на-
граждены также грамотами и медаля-
ми, остальные участники получили
сладкие призы. 

Победу для лицея № 4 завоевали:
Михаил Прохачев, Анна Федосеенкова,
Дарья Алпацкая, Алексей Казачук,
Юлия Басанец, Алексей Копытин, На-
талья Агафонова, Данила Борматов,
Оганес Хачатрян.

Победу для средней школы № 1:
Станислав Глазунов, Сергей Морозов,
Артём Надыров, Алик Мамоян, Денис
Суворов, Анастасия Шумакова, Екате-

рина Комлева, Александра Гайнова,
Валерия Кирьянова, Анастасия Тала-
лаева.  

Т. СУХИХ, фото автора
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К выделенным перед туром событиям с нача-
лом матча добавилось ещё одно. И по значимо-
сти оно, как минимум, не уступает первым двум –
открытию первенства и дерби. Речь о том, для
чего в принципе и существует спорт, и футбол в
частности. Вернее о тех, для кого всё это изна-
чально затевалось. В отличие от прошлых лет,
когда стадион собирал более-менее достойный
зрительский кворум лишь на матчи, приурочен-
ные к Дню города, сегодня люди пришли исклю-
чительно по футбольному поводу – болеть за
«Чайку». Не сказать, что яблоку было негде
упасть, но поболтать было с кем, а игрокам, те-
перь есть кого благодарить после матча, был бы
повод. Впрочем, это в компетенции уже самих
футболистов. А активная поддержка трибун тому
порука, причём выгодно отличающаяся от ватаг
неких уважаемых клубов. 

Матч, по обыкновению подобных случаев, на-
чался с символического первого удара мэра Юби-
лейного Валерия Викторовича Кирпичёва. Народу
понравилось настолько, что позвали Главу города
на следующий тур. 

Начало самой игры получилось нервознень-
ким, однако отсиживаться до конца тремора ко-
манды не стали. На полуопасный удар Орлова го-
сти ответили острым фланговым выпадом с по-
следующим прострелом во вратарскую. Ман-
дражный момент. К 10-й минуте запели трибуны.
Честно, и не припомнить вот так сразу, когда это
было и было ли вообще. Горлопанили – да, но вот
так, стройным хором, трибуны выводили впервые.

На исходе 13-й минуты услышали и Михалыча:
«Чё вы делаете?!» – спросил Михалыч. Ещё не так
громко, но вполне грозно.  И было отчего. Про-
стейшую по замыслу закидуху никто из защитни-
ков не прочитал, и вражий футболист выбегал
один к вратарю. Тот, не вынимая руки из карма-
нов, выписал обратный билет. В дальнейшем
бездельничать Никитину позволяли всё реже, но
стражник ворот «Чайки» так и не позволил прове-
рить свою сетку на прочность. 

На 20-й минуте Орлов остался, или сам при-
бежал, на углу штрафной. Долго думал. Наверное,
когда много времени – это тоже не очень хорошо.
Сделал три попытки начать хоть что-нибудь, в ито-

ге отдал пас под удар партнёру, а тот про-
бил гораздо выше ворот.

25-я минута. Снова Орлов на линии
штрафной не смог сразу пробить, мяч от-
скочил к Жарких, и капитан лупанул по но-
гам защитников.

К 40-й минуте матча, при всех попытках прог-
нать эту мысль, складывалось впечатление, что
«Металлист» тоже хочет выиграть. Не сказать, что
моменты были суперголевыми, но ёкало. Сопер-
ник подал несколько опасных угловых, имел тер-
риториальное преимущество. Пару раз играющие
падали в штрафной, но, видать, не ту актёрскую
школу закончили. Или наоборот, ту же, что и Зуев,
который по-станиславски «не верил!» 

Второй тайм королёвцы начали гораздо более
резво. Били, к счастью, не забили. За минуту нанесли
четыре удара, подали два угловых. Стерпев наезд,
юбилейчане отодвинули настырных гостей от своей
штрафной. На 51-й минуте Орлов первым успел на
отскок и пробил метров с 20. Рядом со штангой.

57-я минута! Якубов на острие завершил  про-
рыв по центру, в последний момент успев вытя-
нуться-дотянуться  до мяча, опередив защитников
и вратаря. 1:0!

Через минуту похожий момент создал «Ме-
таллист». Явно поймавший кураж, Никитин отвёл
тучу. Тут же, казалось бы уже захлебнувшийся в

контратаке, Орлов лупанул с левой, жаль чуть
неточно. 

60-я минута. Похоже Орлов решил отработать
дальний удар. Опять пристреливался из-за
штрафной. И опять неточно.

82-ю спас Никитин! И под аплодисменты за
ещё первый сейв тут же ещё дважды по-хозяйски
разобрался с потугами металлистов, выбив мяч
кулаком после углового и затем поймав его после
полуудара-навеса.

... И всё же простили нас на 85-й минуте. От
центра поля, после ляпов защитников, бежал
футболист к Никитину. И не скажешь, что выдохся
– мяч улетел сбивать дичь с деревьев, но свой хеп-
пиендовый шанс гости упустили. Такие моменты,
как классика жанра, случаются под занавес боль-
шинства валидольных матчей. 

Интересно, сколько добавил бы Зуев, сохра-
няйся счёт минимальным до бесконечности. Вы-
ручил Орлов (торопился куда-нибудь, наверное),
на пятой добавленной минуте, закопавший надеж-
ды «Металлиста» и судьи на ничейный исход, хлё-
стким ударом с угла штрафной площади.

Итак, 2:0 в дерби, и общий позитив относи-
тельно планов на хорошее настроение в течение
всего сезона. Да ещё теперь и со своими болель-
щиками. Настоящими!

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

К 10-й минуте запели...

Победная  эстафетаэстафета
Ю б и л е й н ы й  с п о р т и в н ы й

Кубок 2-го забега –
у школы № 1

Вперёд за победой!

Первый старт...

Лицей № 4 ликует!

Кубок 2-го забега вручается лицею № 4
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Н а  п у т и  к  и с к у с с т в у

– Когда я вырасту, я буду вспоминать
детство не только как счастливый воз-
раст, а ещё как прекрасное время, когда я
училась петь у моей любимой учительни-
цы. Благодаря ей моё детство стало инте-
реснее, красивее, насыщеннее, оно обре-
ло особый смысл, потому что не проходи-
ло, а звучало под музыку вместе с пе-
сней… – наверняка так или примерно так
может сказать любой ученик любой му-
зыкальной школы. Я же расскажу о де-
вочках из класса эстрадного пения под
руководством педагога Елены Морохов-
ской нашей с большим опытом, всем из-
вестной детской музыкальной школы.

Певцами люди называют и художни-
ков, и поэтов, и птиц, и… да всех тех, чьё
восприятие жизни прославляет её. Ими
воспевается природа, любовь, воспевает-
ся красота, Родина – всё то, что обраща-
ет на себя наше внимание. Петь в обоб-
щённом смысле этого понятия стремятся
многие, но не все умеют. Умение же петь
– огромное достоинство, и его можно
приобрести. Например, в музыкальной
школе у Елены Мороховской…тогда, вот,
какой будет результат.

После выступления ученицы Елены
на Международном конкурсе, прохо-
дившем в Колонном зале Дома Союзов,
председатель жюри, преподаватель
Гнесинской академии спросил Катю
Шилову:

– Сколько тебе лет?
– Семнадцать, – ответила девушка.

На конкурсе она была младшей из участ-
ниц старшей группы.

– Куда ты хочешь поступать?
– В Гнесинский колледж.
– Хоть я и заинтересованное лицо, но

должен сказать, что считаю, что в колле-
дже тебе уже делать нечего, на его уровне
ты всему обучена. Поступай в академию.

О голосе другой Елениной ученицы
Риты Куприян сказали: «Божественный!»
Как же приятно всё это слышать учите-
лю!

Педагог Елена Дмитриевна Морохов-
ская в этом году не раз представляла луч-
ших учениц на различные, очень пре-
стижные конкурсы. Кроме Екатерины и
Маргариты в них участвовали Анна Чер-
нова, Анастасия Качур, Наталья Дербенё-
ва и Анастасия фон Вандербург. Учебный
год оказался насыщенным и плодотвор-
ным. Закончился он победами на уже
упомянутом конкурсе под названием «Ре-
тро. Песни ХХ века голосами детей XXI
века». Двух первых мест удостоились Рита
Куприян в номинации «детские песни» и
Аня Чернова в номинации «военные пе-
сни». Оценивало пение участников стро-
гое авторитетное жюри, его возглавляла
сама Любовь Казарновская. Девочки тща-
тельно готовились к выступлению. После
выбора песен из присланного перечня ус-
пешно прошли два отборочных тура. Рита
пела «Маленького принца» на музыку

композитора Веры Таривердиевой (жены
Микаэла Таривердиева) и оказалось, что
она была в составе жюри… Легко предста-
вить ответственность за свои эмоции со
стороны автора и
исполнителя.

Принёс победу
и декабрьский, то-
же Международ-
ный конкурс «Кре-
млёвские звёздоч-
ки», в котором лау-
реатом II степени
стала Настя, а лау-
реатом III степени
– снова Анна. Быть
просто участником
фестивалей такого
высокого уровня
почётно, престиж-
но, приятно, но
стать лауреатом –
ещё более значи-
тельно!

С регионально-
го отборочного эта-
па на международ-
ный конкурс «Роза
ветров» Елена Дми-
триевна с ученицами
снова вернулись довольными и гордыми
собой. Этот поистине праздник песни
проходил в рамках Президентской про-
граммы приоритетного образования и
проводился в 5-ти городах России. Наши
выступали в Серпухове. И опять Катя

Шилова покорила слух, взоры и сердца
жюри со зрителями. В номинации «ака-
демический вокал», причём в старшей
группе она получила звание Лауреата I
степени. Рита Куприян заслужила Ди-
плом I степени в средней возрастной
группе по эстрадному вокалу, а Наташа
Дербенёва и Настя Качур в нелёгкой кон-
курсной борьбе завоевали «Золотые ди-
пломы». И наконец, самая маленькая

очаровательная участница, тоже ученица
Мороховской, Настя фон Вандербург,
исполнив «Imаgine» Дж. Леннона, окон-
чательно сразила зал и тоже получила
«Золотой диплом»…

Мы с вами никогда не узнаем, что гово-
рили, и тем более, что думали члены жюри
детских фестивалей о каждом участнике, о
ребятах из разных городов и их педагогах, но
нам рассказывают про очень хорошее впе-
чатление, которое неизменно производят
юбилейчане. Они всегда выделяются среди
других, ими восхищаются, им предрекают
большое будущее. Ольга Юдахина – извест-
ный композитор, директор детского театра
эстрадной песни «Домисолька» пригласила
Наташу Дербенёву обучаться в своей школе.
Это дорогого стоит! Высокой оценки до-
стойны все ученики из класса Елены Моро-
ховской – педагога высшей категории. Катя
Шилова в декабре 2008 года уже во второй

раз получила прези-
дентскую премию и
Диплом! 

Сейчас Кате 17
лет. Пением с Еле-
ной Дмитриевной
она занимается с
двенадцатилетнего
возраста, и все 5 лет с
успехом. Рита Ку-
приян стала учени-
цей Мороховской
всего 2 года назад,
когда ей было тоже
двенадцать. Настя
Качур пришла в
класс, и с тех пор
прошли 3 очень пло-
дотворных года. На-
таша Дербенёва за-
нимается у Моро-
ховской второй год,
начала, когда ей бы-
ло тринадцать и те-

перь в пятнадцать лет
стала известной не

только в Юбилейном и Москве, но и за их
пределами. В прошлом году со своей лю-
бимой учительницей она ездила в Бер-
лин, откуда вернулась со званием Лауреа-
та «Звёздного дождика» – так назывался
международный конкурс.

Шестилетняя Настенька фон Вандер-
бург в музыкальной школе Юбилейного
учится сразу в двух классах: игре на фор-
тепиано и пению. Она ещё только начи-
нает, но у педагога есть абсолютная уве-
ренность, что впереди её ждут красивые,
как она сама, розы и радостные победы.
Надо только помнить и о шипах… Так уж
всё устроено в этом мире. Старшие уче-
ницы Елены Дмитриевны это хорошо
знают.

Я внимательно слушала рассказ Елены
Мороховской, поэтому слышала, чувство-
вала за словами переполнявшую её гор-
дость, понимала, сколько усилий приложе-
но, сколько трудностей преодолено, какую
благодарность она испытывает к коллегам

по искусству и родителям своих учеников.
Большое спасибо директору музыкальной
школы В. Куликову и завучу С. Кайданов-
ской, Э. Мухиной – руководителю хорео-
графического ансамбля «Фантазия», об-
учающую её девочек двигаться на сцене,
мамам Наташи Дербенёвой, Насти Качур и
Насти фон Вандербург. Не обойтись педа-
гогу без помощи родителей учеников, они
костюмы шьют, на конкурсах волнуются
вместе, занимаются организацией поездок. 

А самая большая благодарность от
всех пусть достанется самой Елене Дми-
триевне за профессионализм, внимание
к детям, скромность, любовь к пению!
Приходите на отчётный концерт 21 мая в
ДО в 18.30 и всё услышите сами.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ
P.S. Детская музыкальная школа объя-

вляет набор в класс эстрадного пения Елены

Мороховской.

Катя Шилова

Аня Чернова

Наташа Дербенёва

Настя фон Ванденбург

Любовь Казарновская и Рита Куприян

Настя Качур

Поём и будем вместе с песней!

Елена Мороховская
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В эти дни родились:
18 мая

Николай II (1868–1918 гг.), последний россий-
ский император.

Омар Хайям (1048–1131 гг.), персидский и
таджикский поэт, математик и философ, автор че-
тверостиший рубаи.

Вильгельм Стейниц (1836–1900 гг.), австрийский
шахматист, первый официальный чемпион мира.

Николай Пилюгин (1908–1982 гг.), русский
учёный, создатель ракет-носителей.

19 мая
Хо Ши Мин (1890–1969 гг.), вождь коммуни-

стического Вьетнама (1945–1969 гг.).
Александр Песков (1965 г.), пародист.
Леонид Харитонов (1930–1987 гг.), русский

актёр («Солдат Иван Бровкин», «Россия молодая»). 
Майя Булгакова (1932–1994 гг.), русская ак-

триса («Цыган», «Преступление и наказание»).

20 мая
Оноре де Бальзак (1799–1850 гг.), француз-

ский писатель («Человеческая комедия», «Отец
Горио»).

Александр Дейнека (1899–1969 гг.), русский
художник-баталист («Оборона Петрограда»,
«Оборона Севастополя», «Будущие лётчики»).

Александр Маресьев (1916–2001 гг.), русский
лётчик, Герой Советского Союза, прототип героя
«Повести о настоящем человеке».

Алексей Туполев (1925–2001 гг.), русский
авиаконструктор, создатель самолётов ТУ.

Александр Медведев (1975 г.), русский певец
Шура.

21 мая
Платон (427 г. до н.э.–348 г. до н.э), древнегре-

ческий философ («Апология Сократа», «Федон»,
«Пир», «Государство»).

Альбрехт Дюрер (1471–1528 гг.), немецкий ху-
дожник, («Четыре апостола», «Три крестьянина»,
«Апокалипсис»).

Андрей Сахаров (1921–1981 гг.), советский
физик, политический деятель, диссидент, пра-
возащитник.

Софико Чиаурели (1937–2008 гг.), грузинская
актриса («Не горюй», «Миллион в брачной корзи-
не», «Ищите женщину»).

Сергей Шойгу (1955 г.), министр России по
чрезвычайным ситуациям (с 1994 г.).

Елена Водорезова (1963 г.), русская фигу-
ристка, олимпийская чемпионка.

22 мая
Артур Конан Дойл (1859–1930 гг.), видный ан-

глийский прозаик, «отец» Шерлока Холмса.
Никита Богословский (1913–2004 гг.), рус-

ский композитор, автор песен («Спят курганы тём-
ные», «Тёмная ночь»).

Рихард Вагнер (1813–1883 гг.), немецкий ком-
позитор, дирижёр («Летучий голландец», «Кольцо
Нибелунга», «Валькирия», «Зигфрид»).

Шарль Азнавур (1924 г.), французский актёр,
поэт, композитор, певец.

Ирина Колпакова (1933 г.), русская балерина.
Виктор Понедельник (1937 г.), русский футбо-

лист, чемпион Европы 1960 г.
Николай Олялин (1941 г.), русский актёр

(«Освобождение», «Бег», «Россия молодая»).
Евгений Мартынов (1948–1990 гг.), русский

композитор и певец («Лебединая песня», «Тёмная
ночь», «Яблони в цвету»).

23 мая
Григорий Чухрай (1921–2001 гг.), русский ки-

норежиссёр («Баллада о солдате», «Сорок пер-
вый», «Жизнь прекрасна»).

Лариса Гузеева (1959 г.), русская актриса
(«Жестокий романс», «СВ», «Анна Петровна»).

Отто Лилиенталь (1848–1896 гг.), немецкий
пионер авиации.

Анатолий Карпов (1951 г.), русский шахма-
тист.

24 мая
Кирилл (827–869 гг.) православный святой,

отец славянской письменности.
Алексей Саврасов (1830–1897 гг.), русский

художник-передвижник («Грачи прилетели»).
Михаил Шолохов (1905–1984 гг.), русский пи-

сатель, Нобелевский лауреат («Тихий Дон», «Под-
нятая целина», «Судьба человека»).

Иосиф Бродский (1940–1996 гг.), русский и
американский поэт, драматург, переводчик.

Евгений Киндинов (1945 г.), русский актёр
(«Романс о влюблённых», «Приключения принца
Флоризеля», «Возвращение резидента»).

События этой недели:
18 мая

1724 г. – состоялась церемония коронации
русской императрицы Екатерины I.

1727 г. – на русский престол взошёл 11-летний
Пётр II.

1753 г. – указом русской императрицы Елизаветы
учреждён первый в России Государственный банк.

1958 г. – на Втором Каннском кинофестивале
«Золотую пальмовую ветвь» получил советский
фильм «Летят журавли».

19 мая
1922 г. – основана Всесоюзная пионерская ор-

ганизация.
1941 г. – советский разведчик в Японии Рихард

Зорге предупредил Москву о готовящемся на-
падении на СССР и назвал дату атаки – 22 июня.

20 мая
1742 г. – русский штурман Семён Челюскин на

собачьих упряжках достиг мыса, названного вско-

ре мысом Челюскина – северной оконечности
Евразии.

1887 г. – казнён старший брат В. Ленина Алек-
сандр Ульянов.

1942 г. – в СССР учреждён орден Отечествен-
ной войны.

21 мая
1904 г. – основана ФИФА.
1712 г. – Пётр I перенёс столицу России из

Москвы в Петербург.
1927 г. – американский лётчик Ч. Линдберг со-

вершил первый одиночный полёт через Атланти-
ческий океан.

1937 г. – начала действие русская дрейфую-
щая станция «Северный полюс-1» во главе с Папа-
ниным.

22 мая
1856 г. – Третьяков купил первую картину для

своей коллекции.
1906 г. – американские изобретатели и пилоты

братья Райт запатентовали первый самолёт.
1936 г. – начался первый футбольный чемпио-

нат СССР.
1940 г. – установлена награда Героев Социа-

листического Труда.
1957 г. – Н. Хрущёв выдвинул лозунг догнать и

перегнать США по производству мяса и молока на
душу населения.

23 мая
1987 г. – в СССР прекращено глушение ра-

диостанции «Голос Америки».

24 мая
1900 г. – в России на воду спущен крейсер «Ав-

рора», ставший позднее символом революции.
1925 г. – вышел в свет первый номер газеты

«Комсомольская правда».
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

Л ю д и  г о р о д а

Дина Александровна Розова от-
кликнулась на предложение «Спутника»
поделиться воспоминаниями о своей
жизни в Болшеве и Юбилейном. Она
пришла в редакцию газеты и разложи-
ла на столе свои документы: паспорт,
трудовую книжку, удостоверение вете-
рана войны, грамоты за успехи в рабо-
те и общественных делах – в общем,
обычный пенсионерский набор челове-
ка с большим трудовым стажем, пере-
жившим Великую Отечественную войну
и послевоенные перестройки. Однако
один предмет рядом с десятком спор-
тивных медалей был необычным – зо-

лотая Ника – вестница победы с надпи-
сью «За первое место в международ-
ных соревнованиях… 1996 год».

– Сколько же лет было Вам тогда? –
удивился я.

– Немного за 70, – ответила Дина
Александровна, – поэтому я была са-
мой молодой среди тех, кто бежал в
группе старше семидесяти лет…

Она рассказала: «Родилась я
18 мая 1926 года в Болшеве. Здесь, в

Комитетском лесу, в деревенском доме,
прошло моё детство, отсюда ходила в
Болшевскую школу. Сегодня на месте
нашего посёлка улица Пушкинская горо-
да Юбилейного. В 1941 году я окончила
7 классов. Началась война, немцы под-
ходили к Москве, многие соседи уехали,
кто куда. Наша мама заявила «Мы из
Болшева не уедем». В школе занятия не
проводились, и я в возрасте 15 лет по-
шла работать на Болшевский машино-
строительный завод, который перешёл
на выпуск военной продукции. Здесь де-
лали мины и снаряды разных калибров.
Меня взяли в отдел технического кон-
троля. Токари на станках отрезали чу-
гунные болванки для корпусов мин
определённого размера, а я тут же, при
оглушительном шуме и под дождём ко-
лючих металлических стружек, должна
была измерять длину этих болванок…
Когда мне исполнилось 16 лет, стала вы-
полнять более ответственную и тяжёлую
работу: в чугунном корпусе мины весом
от трёх до четырёх килограммов надо
было проверять точным измерительным
прибором нарезку для установки взры-
вателей. И каждую мину надо было по-
держать в своих руках, а это сотни кило-
граммов за смену. Работали по 12 ча-
сов, уставали страшно… В конце войны
училась на текстильщика, работала в Бу-

харе, потом возвратилась в Болшево...»
Долгое время Дина Александровна тру-
дилась в домоуправлении НИИ-4, в шко-
лах и детских садах военных городков
Болшево-1. Работала хорошо, об этом
говорят благодарственные записи в тру-
довой книжке. И не только добросовест-
но работала, но и воспитывала двоих де-
тей, участвовала в общественной жизни.
Занималась спортом: бегом, лыжами,
плаванием. И детей к физкультуре приу-
чила: сегодня им уже за 50, но они про-
должают участвовать в организации
спортивно-массовой работы.

18 мая 2009 года исполнилось 83 го-
да жизненного марафона Д.А. Розовой,
но она по-прежнему в спортивной форме.
Каждый день пробегает свой «малый ма-
рафон» с улицы Трофимова, где прожива-
ет, по магазинам и рынкам Юбилейного,
по людным скверам. Не пропускает ни од-
ного интересного события в городе, в До-
ме офицеров. Всё время в движении. Я не
удивлюсь, если на очередных соревнова-
ниях в Москве в возрастной группе стар-
ше 90 лет призёром станет юбилейчанка
Дина Александровна Розова. От имени
читателей «Спутника» сердечно поздра-
вляем её с недавним днём рождения, же-
лаем здоровья и долгих лет жизни. 

Виктор ДРОНОВ,
фото автора 

Марафон Д.А. Розовой
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Объявляем благодарность за оказание помощи в организации
праздника 9 Мая, посвящённого 64-й годовщине Великой Победы: 

всех членов оргкомитета;
ООО «Метатр», ген. директор Минаков В.А.;
ООО «Копейка», ген. директор Сироткин Е.А.;
ООО «Стройрегистр», ген. директор Штырхунов Н.Н.;
ООО «Фараон-ПС», ген. директор Мальцев О.В.;
ООО «Гранит-логистик», ген. директор Юзефович И.С.;
ООО «Таскано», ген. директор Рогачёв В.Б.;
ЗАО «ЭКА», ген. директор Гришко Я.П. 
ООО «Граница», ген. директор Михайленко В.И.;
ООО «Томск-интернешенл», ген. директор Петухов Б.Б.;
ООО «Техком», ген. директор Мельник Л.А.;
ИП «Серпик», директор Самодуров С.Н.;
ООО «Аверс», ген. директор Екимов Ю.И.;
ООО «Информ-мобил», ген. директор Кабанов С.Б.;
ООО «Элекон-Инвест», ген. директор Соболь Ю.Б.;
ООО «Элайт», директор Филоненко В.В.;
ОВД г. Юбилейного начальник подполковник милиции Лосев И.А.;
МУП «ЖКО», директор Дунин В.И.;
в/ч 3641 г. Софрино, командир бригады Березин Е.А.;
МУЗ «Городская поликлиника», главный врач Иванова Т.В.;
Военный комендант гарнизона подполковник Светличный В.Н.;
МУП «Развитие», директор Волкова О.Н.
МОУ ДОД «Детская школа искусств», заведующая Максумова Л.В.;
ФГУ «121 Дом офицеров (гарнизона)», директор Фролов В.В.

Глава города В. В. Кирпичёв,
администрация г. Юбилейного,

председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,
Совет депутатов,
Совет ветеранов

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития сообщает, что АО «Гриндекс» (Латвия) принято решение об отзыве из
обращения лекарственного средства «Милдронат®, раствор для инъекций
0,5 г (ампулы)  5 мл № 10» серий 260808, 290808 производства ЗАО «ФармФир-
ма «Сотекс».

Указанные серии лекарственного средства подлежат изъятию из обраще-
ния и возврату предприятию-производителю.

Одновременно Росздравнадзор информирует, что АО «Гриндекс» (Латвия)
принято решение о приостановлении обращения указанного препарата серий:
010208, 020208, 030208, 040608, 050708,060708, 070708,080708,
090708,100708, 110708,120708, 130708,140708, 150708, 160708,170708,
180708,190708,200708,210708, 220708,230708, 240708, 250808, 270808,
280808, 300808, 310808, 320808, 330808, 340808, 350808, 360808, 370808,
380808, 390908, 400908, 410908, 420908, 430908, 440908, 450908, 460908,
470908, 480908, 490908, 500908, 510908, 520908, 530908, 540908, 550908,
560908, 571008, 581008, 591008,601008,611008, 621008, 631008, 641008,
651008, 661008, 671008, 681008, 691008, 701008, 711108, 721108,
731108,741108, 751108, 761108, 771108, 781108, 791108, 801108, 811108,
821108, 831208, 841208, 851208, 861208, 871208, 881208, 891208, 901208,
911208, 921208, 931208, 941208, 020109, 030109, 040109, 050109.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития предлагает субъектам обращения лекарственных средств провести
проверку наличия указанных серий лекарственного средства, о результатах ко-
торой проинформировать территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в со-
ответствии с Порядком, предусмотренным письмом Росздравнадзора от
08.02.2006 г. № 01И-92/06 «Об организации работы территориальных управле-
ний Росздравнадзора с информацией о недоброкачественных и фальсифици-
рованных лекарственных средствах».

Руководитель Н.В. Юргель

На высоком профессиональном и эс-
тетическом уровне прошёл в лицее № 4
городской методический семинар «Эф-
фективность образовательного и воспи-
тательного процесса. Формы и методы её
достижения». Участниками семинара ста-
ли учителя, завучи, директора общеобра-
зовательных учреждений Юбилейного.
Очень приветливо, несмотря на деловой
тон мероприятия, встретил гостей лицей,
который продемонстрировал свои воз-
можности и достижения в учёбе и художе-
ственном мастерстве.  

Уже за утренним кофе, пока собира-
лись участники семинара, начался раз-
говор о новостях педагогики, организа-
ции учебного процесса в младших клас-
сах. В зале заседаний семинар открыл
директор лицея О.В. Каширин. Из года в
год взрослые учёные люди размышляют,
как научить детей учиться, как достичь
этой заветной цели. Как сделать наших
детей образованными, как убедить их в
том, что разнообразие и глубина знаний
сделает интересней и полезней жизнь
каждого. 

Содержательными были доклады за-
местителя директора лицея по учебно-
воспитательной работе Тамары Ивановны
Шестак, координатора проекта модерни-
зации образования, заместителя дирек-
тора по научно-методической работе Еле-
ны Михайловны Калмыковой, председате-
ля кафедры учителя I категории Евгении
Олеговны Фаловской и других.

Главное достоинство педагогики за-
ключается не столько в системе, про-
граммах и методических приёмах, ме-
няющихся во времени, а в пронизываю-
щей любви, настроении, вере. Вере, что
самое главное – это «дух» школы. Учите-
ля лицея выступают за педагогику люб-
ви, которая неизбежно обернётся педа-
гогикой успеха. Работа с детьми пред-
ставляет собой образ жизни учителя.
Любить и уважать ученика, чувствовать
каждого ребёнка – необходимое условие
его воспитания и обучения. 

Опытные педагоги заявляют, что не
бывает плохих детей, бывают недоста-
точно подготовленные воспитатели, что
учитель должен быть внутренне раско-
ван и обаятелен, щедр и искренен, от-
крыт, чтобы мог рассчитывать на ответ-
ные чувства. Ребёнка не должна мучить
мысль о предстоящем уроке, наоборот,
ему надлежит радоваться, что на уроке
будет интересно, как всегда. 

Педагоги лицея делились выводами,
которые возможно воспринимать, как
рекомендации и советы. Если хочешь
пробудить интерес ребёнка, не говори
того, что он знает или того, что пока ему
недоступно. Не загружай память учени-
ков механическим запоминанием, бойся
потери свободы мышления. Для успеха
усвоения материала учениками, важен
артистизм педагога: выражение лица,
поза, интонация – в этом заключается
сложность искусства преподавания.
Речь учителя должна быть грамотная,
красивая, сказанное – коротко, просто,
ясно и понятно. 

Участники семинара посетили нес-
колько показательных уроков по разным
предметам. Первым была математика в
1 «Б». Урок начался с весёлой песенки в
записи и назывался «Путешествие со
Смешариками». Это означало, что мате-
матикой с ребятами занимались сказоч-
ные герои. Кто они такие, рассказывали
по очереди дети. Потом Ёжик попросил
открыть тетради и написать все возмож-
ные арифметические действия с пред-
ставленными на экране интерактивной
доски несколькими однозначными чи-
слами. В течение урока ученики закрепи-

ли понятия равенства и неравенства,
цель была достигнута. Между делом, ве-
сёлая зарядка для ребят, которые с удо-
вольствием подвигались, позволила им
немного размяться. Этот урок виртуоз-
но, артистически провела и заодно пока-
зала, как детей любить, как их увлечь, Ев-
гения Олеговна Фаловская, которой при
подведении итогов семинара, все его
участники поставили пятёрку с плюсом.
В подтверждение способностей она
предстала позже в школьном спектакле,
исполнив главную роль.  

С пользой прошёл и урок математи-
ки в 4 «Б» классе. По сравнению с пер-
вым, он был не столь забавным (дети-то
повзрослее), но тоже интересным, сно-
ва с применением технической помощи
компьютера и магнитофона. Учитель вы-
сшей категории Наталья Николаевна
Силенко построила овладение навыка-
ми решения задач на движение в форме
коллективного путешествия в космос. В
качестве подготовки к полёту ребятам
был предложен устный счёт, состоялся и
блицтурнир с ответами на задачи. Оста-
навливались «космонавты» на планете
«Математика», которая принимала у них
зачёт. Поговорили о Гагарине, Леонове,
посмотрели кадры кинохроники, разга-
дали ребусы, загадки, пофантазировали
об экологии – и всё с математическим
уклоном. Потому что математику за то и
следует изучать, что она приводит мы-
сли в порядок. Итоги урока подводили
сами ребята, вспомнив, что узнали но-
вого, конечно, под руководством На-
тальи Николаевны. Учительница разда-
ла звёздочки самым активным ученикам
за работу на уроке. 

Психологи утверждают, что внимание
ребёнка младшего школьного возраста
устойчиво только 20 минут. «Да, нет же! –
утверждают учителя лицея. – Оно зависит
от множества и субъективных причин, и
мелочей, и не может быть строго регла-
ментировано». Бывает, что звонок с урока
вызывает у ребят недоумение и огорче-
ние. Можно и нужно, чтобы он вызывал
легкую досаду, хотелось продолжения, и
звонок на урок стал желанным. 

В освоении того или иного предме-
та необходимо знать, какую особен-
ность учесть. В изучении математики,
например, нужно всё время помнить,
главное освоить приёмы работы мысли
при вычислении, логики мышления. В
изучении литературы помимо усвоения
знаний о повестях и романах, о писа-
телях, большое значение придаётся то-
му, чтобы перед каждым учеником ра-
скрылся новый мир наслаждений и
страданий – мир искусства.

Педагоги лицея № 4 немало делают
для того, чтобы русская система образо-
вания стала лучшей в мире. За плечами у
неё богатый опыт великих учителей. Для
совершенствования в профессии совре-
менные педагоги проходят несколько
этапов: момент истины, когда осознаётся
неэффективность прошлого, момент ре-
шимости, когда приходит уверенность в
поиске новых форм и методов, момент
напряжения, когда происходит поиск пу-
тей, момент озарения, когда получено до-
казательство правильности выбора, мо-
мент перелома, когда преодолены труд-
ности… И снова момент истины: всё вста-
ло на свои места, стало понятным, сложи-
лось в целое! «Таким образом, если вы-
шесказанное воплощается в жизнь, тогда
можно говорить об эффективности, успе-
хе, положительном результате…» – счита-
ет координатор проекта модернизации
образования Е.М. Калмыкова.

Лицей, демонстрируя свои достиже-
ния участникам семинара, находился в

праздничном настроении, он принимал
гостей, как принято с угощением, кон-
цертом, показом спектакля. Было прият-
но. Все остались довольны. Во время те-
атрального действия я даже поймала се-
бя на мысли, что отдыхаю, а не работаю.
В нашем городе всем известно, что ли-
цей славится наличием прекрасного
детского хора, замечательной школой
спортивных бальных танцев, выступле-
ния которых очень понравились и в этот
раз. Притча, которую можно назвать «Не
ленитесь никогда!», поставлена по моти-
вам русских народных сказок творче-
ством и актёрскими силами учителей с
учениками лицея – рассказала о торже-
стве бескорыстия, трудолюбия, добра и
щедрости. 

На главном этапе работы семинара
произошло обсуждение и оценка увиден-
ного на уроках. Н.Н. Григорьева, предста-
вляющая учебно-методический центр, по-
благодарив организаторов, сказала, что
семинар прошёл «на одном дыхании» и ли-
цей убедил, что нет предела совершенству
педагогического мастерства. Она отмети-
ла находки, привела в пример составлен-
ную, подобно географической, карту рус-
ского языка. В очень доброжелательной
обстановке прошло обсуждение показа-
тельных уроков. Все шесть оценены на пя-
тёрки. Была замечена высокая «плот-
ность», интегрированный тип уроков, будь
то упомянутые уроки математики или рус-
ского языка в 3 «А» учителя II категории
Елены Львовны Носовой, литературного
чтения во 2 «А» учителя высшей категории
Елены Евгеньевны Песковой и в 3 «Б» учи-
теля I категории Ирины Валерьевны Чу-
приной, трудового обучения с эле-мента-
ми естествознания в 4 «А» учителя II кате-
гории Любови Дмитриевны Щербак. Уроки
проведены с творчеством и душой. Дети
младших классов хорошо владеют теори-
ей и практикой, легко обращаются с теле-
доской, активно ведут себя на уроках, ра-
ботают с желанием. Учителя из разных
учебных заведений давали друг другу со-
веты, высказывали и некоторые замеча-
ния. Уточнялся принцип коллективного ме-
тода работы, конкретности заданий, инди-
видуального подхода к каждому ученику.     

В лицее № 4 в младших классах ра-
ботают 11 учителей. Тамара Ивановна
Шестак (зам. директора по УВР) сказа-
ла, что во многом школьному образова-
нию детей способствуют их родители.
Тесная связь школы с семьёй ребёнка
даёт значительные результаты. Лицей
живёт разнообразно. Каждый год про-
водит День открытых дверей, один-два
раза в год с помощью родителей – Яр-
марку детских поделок. Зимой к детворе
приходит Дед Мороз с вкусными подар-
ками и интересными играми. А весной
весело проходит уличный праздник Ма-
сленицы. Порой учителя забывают об
ограничении рабочего времени – после
занятий и кормят ребят, и гуляют с ними,
и помогают делать домашние задания.
«Мы стараемся…» – сказала Тамара
Ивановна. «И у вас отлично получается»,
– в один голос подтвердили все участни-
ки семинара.  

Многих порадовало, что в течение
всего дня работы семинара не было за-
метно нарушения привычного ритма
учебного процесса. Дети в присутствии
комиссии на уроках чувствовали себя
свободно. Учителя не пугались, если ре-
бёнок ошибался. Уроки проходили при-
вычно. Во всём чувствовалась атмосфе-
ра содружества учеников с учителями.
Семинар показал, как с точки зрения са-
мих учителей, растёт преподавательская
квалификация.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

С точки зрения 
заявленной цели

6 мая 2009 года сектором физической культуры и спорта управления
образования, молодёжной политики, культуры и спорта организована и
проведена легкоатлетическая эстафета по улицам нашего города, посвя-
щённая 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревно-
вания проводились с целью укрепления здоровья учащихся, а также воспи-
тания у подрастающего поколения патриотизма к Родине.

Легкоатлетическая эстафета явилась наиболее ярким и завершающим
этапом V Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений горо-
да. В течение 2008–2009 учебного года в этой Спартакиаде приняло уча-
стие около 1000 школьников. Легкоатлетическую эстафету открыли учащи-
еся 8–9 классов, во втором забеге принимали участие учащиеся 10–11
классов. Победителем первого забега стала сборная команда МОУ «Лицей
№ 4» с лучшим временем – 7 мин. 42 сек., во втором забеге победителем
стала сборная команда МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» с
результатом 7 мин. 48 сек. Победители и призёры были награждены дипло-
мами, медалями и кубками, а все участники эстафеты – сладкими призами.

За профессионализм и помощь в организации и проведении легкоатле-
тической эстафеты администрация г. Юбилейного выражает благодар-
ность организациям и службам:

– сотрудникам ОВД г.о. Юбилейного Московской области (начальник
подполковник милиции Лосев Игорь Анатольевич);

– сотрудникам ОГИБДД УВД г.о.Королёв Московской области (и.о. на-
чальника подполковник милиции Ермилов Михаил Константинович);

– сотрудникам МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» (главный
врач Иванова Татьяна Владимировна);

– сотрудникам МУП «ЖКО» (директор Дунин Владимир Иванович);
– сотрудникам МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Чай-

ка» (директор Симачёв Николай Николаевич);
– журналистам МУ «Информационный центр» г. Юбилейного, (директор

Малахов Вилен Игоревич);
– корреспондентам газеты «Спутник» (директор Леонтьева Татьяна

Дмитриевна);
– директорам и учителям физической культуры муниципальных обще-

образовательных учреждений города.
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У с л у г и

Объявления

С д а ю

lОценка всех видов собственно-
сти для любых целей.

Тел. 967-56-99

Т р е б у е т с я

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

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

l Офис, г. Королёв.

Тел. 512-63-34

Администратор баз данных: работа с
документами, уверенный пользователь
компьютера и оргтехники, оплата
7000–9000 руб., г. Королёв.
Аппаратчик установки опытного произ-
водства: (жен.) от 18 до 55 лет, можно без
опыта работы, оплата  17500 руб., г. Мос-
ква.
Бухгалтер: (жен.), по расчёту заработ-
ной платы, возраст от 25 лет, опыт работы
от года, оплата18000 руб, г. Королёв.

Бухгалтер-кассир: возраст от 20 лет,
ооплата 12000 руб., г. Королёв.
Главный бухгалтер: опыт работы от 3 лет,
1С, знание бухгалтерского и налогового
учёта, делопроизводство, зарплата, ка-
дры, банк,  оплата 30000 руб., г. Королёв.
Кассир-оператор на АЗС: график: сут-
ки/3, оплата 10000 руб., г. Королёв.
Оператор ПК: уверенный пользователь
компьютера, возраст до 30 лет, график с 8
до 14 часов,  оплата 12000 руб., г. Королёв.

Продавец электроинструмента: (муж.)
возраст 23–45 лет, знание электроинстру-
мента,  оплата от 15000 руб., Тарасовка.
Техник: поддерживать техническую ра-
боту офиса, мастер на все руки,  оплата
18000 руб., г. Королёв.
Менеджер по закупкам (металлопро-
кат): ((жен.) возраст 24-45 лет, уверен-
ный пользователь компьютера, желате-
лен опыт работы,  оплата  25000 руб.,
г. Королёв.

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: тел. 516-62-52, г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а

Вакансии Королёвского ЦЗН

Д л я  т е х ,  к т о  и щ е т  р а б о т у

Московский  новый юридический институт
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г.

Лицензия  А № 282597  от 01.07.2008 г.

Филиал МНЮИ в г. Юбилейном проводит набор студентов
на юридический и финансово-экономический факультеты

= по специальности «Юриспруденция»
квалификация – ЮРИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, история Отечества, обществознание – тестирование.

= по специальности  «Финансы и кредит»
квалификация – ЭКОНОМИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, математика, обществознание  – тестирование.

Срок обучения: 

заочно – 6 лет;
для лиц, имеющих высшее или среднее профильное образование, –

3,5 года.

ВНИМАНИЕ! Для выпускников 9-х классов! 
Юридический колледж возобновляет набор

на новый 2009/2010 учебный год.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 18.00.

Телефоны   для  справок: 519-95-54,   519-81-16,  519-81-60.

Адрес: 141091 Московская область, 
г. Юбилейный, Институтский проезд,  д. 9

П р о д а ю
l 3-к. кв., Юб, 10 мин. до ст. Бол-
шево, 3/9П, 71/40/11, ЛЗ, СУР.
Ц. 5 450 000 р.

Тел. 8-926-538-82-31

l 4-к. кв., г. Королёв, ул. Пионер-
ская, 98 кв. м.

Тел. 8-916-688-93-30

l 3-к. кв., ул. Исаева, 65 кв. м.
Тел. 512-63-34,

8-916-688-93-30

l Дом. Тульск. обл. Кирпичн. 110
кв. м. Все удобства. Земля 1 га.

Тел. 8-963-223-53-76

lДом, п. Загорянский.
Тел. 512-63-36,

8-916-688-93-30

l Участок, п. Валентиновка,
27 соток.

Тел. 8-916-688-93-30

В нашем городе 23 мая в 12.00 в Большом зале ДО со-
стоится, уже ставший традиционным, городской фести-
валь танца, посвящённый 80-летию Московской области и
Году молодёжи в России.

Нежные музыкальные переливы и жёсткие совре-
менные ритмы, грациозные па и спортивно-акробати-
ческие этюды, завораживающий полумрак и ослепи-
тельные лучи света… Не слышно слов, но зрители пони-
мают каждый оттенок в разворачивающейся перед их
глазами эмоциональной картине. И оторваться от зре-
лища невозможно…

Вдохновенное чудо танца может родиться только при
условии большой любви к тому, что делаешь, и наличия
основательной подготовки. Можно с уверенностью ска-
зать, что эта любовь живёт в детских сердцах с самых
ранних лет. Может быть потому, что выразить жестом и
пластикой тела свои чувства удаётся даже тем, кто не
умеет сделать это словами.

С первого года существования фестиваль отличал-
ся большим количеством участников, и каждый раз на-
грады получали все, кто вынес на сцену своё искусство,
подарил частицу своей души. И роль педагогов-настав-
ников здесь очень серьёзна.

Уважаемые жители и гости нашего города! 
Приглашаем вас на 3-й городской

фестиваль хореографического искусства
«В вихре танца».

С.Н. МИЗИНА,
начальник сектора культуры и молодёжной политики 

На 70-м году жизни скончался поэт, переводчик и сценарист, член Союза
писателей России

Николай Васильевич
КОБЗЕВ

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойного.
Светлая память о Николае Васильевиче Кобзеве останется  навсегда.

Литературное объединение г. Юбилейного

Городской фестиваль танца

Поздравляем

Виктора Вячеславовича АЛЕКСАНДРОВА
с днём рождения!

Искренне желаем бодрости духа, успехов в делах,
оптимизма, благополучия, долгих лет жизни!

Глава города В.В. Кирпичёв,
администрация

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Спутник»

на II полугодие 2009 года

в редакции газеты и на почте.

Приглашаем и ждём вас.

Телефон редакции: 515-51-18
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Фото В. Дронова

l В магазин «Секонд хэнд»
продавец.

Тел. 8-985-198-88-54

lСдаю гараж в ГК «Энергия».
Тел. 8-916-914-14-50
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