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Этот день был особенным. Потому что именно
он навсегда останется в сердцах. 23 мая 2009 го-
да – таких дат в жизни бывает совсем немного.
Все мы были когда-то выпускниками, все проща-
лись со школой и вступали во взрослую жизнь, у
каждого из нас есть свой незабываемый, немного
грустный и очень волнительный Последний зво-
нок. Каждый год он звенит в сотнях и тысячах
школ. В прошедшую субботу прозвучал он для 268
одиннадцатиклассников города Юбилейного
(школа № 1 – 27 чел., школа № 2 – 54 чел., гимна-
зия № 3 – 72 чел., лицей № 4 – 51 чел., гимназия
№ 5 – 64 чел.) Наши выпускники не раз давали по-
вод ими гордиться. Они всегда достойно предста-
вляли Юбилейный на конкурсах, олимпиадах, тур-
нирах различного уровня. Выпускники-юбилейча-
не – это талантливые, надёжные, красивые, при-

ветливые и эрудированные молодые люди, кото-
рым открываются новые дороги.

В школьном шуме и волнении едва был слы-
шим тонкий перезвон маленьких колокольчиков.
Это они – будущие первокурсники прощались со
школой. Они смеялись и шутили, но тревожно зве-
нел колокольчик на груди, а в глазах читался во-
прос: «Что будет дальше?» А помнишь ли ты, выпу-
скник, свой самый первый звонок? Тебе о нём
расскажут. Вот, ты держишь за руку маму, а букет
такой большой по сравнению с тобой. Ты идёшь в
свой первый класс, смотришь испуганно и востор-
женно на свою первую учительницу, садишься за
парту со своим первым одноклассником. Так на-
чалась твоя школьная жизнь. Именно жизнь, в ко-
торой были тревоги, волнения, победы, пораже-
ния, первая любовь, первый благородный посту-

пок. Здесь ты учился дружить, учился побеждать.
В твоём портфеле рядом с учебником русского
языка и математики всегда лежала главная книга –
учебник жизни.

В гимназии № 3 выпускники узнавали себя на
слайдах. Фотография за фотографией, событие
за событием, класс за классом за два часа они за-
ново прожили каждый свой школьный день. Было
много цветов и много слов, но громче всего гово-
рили слёзы на глазах у самих виновников праз-
дника, у их учителей и родителей, у гостей гимна-
зии, у всех, кто однажды вот так же стоял на поро-
ге студенческой жизни. Выпускники–2009, как от-
метили их родители, являются практически ровес-
никами нашей молодой страны России, и им стро-
ить её будущее. А, значит, они должны быть силь-
ными, мудрыми и добросовестными. Свои напут-

ственные слова перед ещё предстоящими экза-
менами сказала директор гимназии № 3 Людмила
Петровна Данилина. Она рассказала о достиже-
ниях гимназистов-выпускников, вместе с которы-
ми росла и сама гимназия – стала лучшей в Под-
московье. Глава города Валерий Викторович Кир-
пичёв поблагодарил выпускников, учителей и ро-
дителей за высокие результаты участия в фести-
валях, конкурсах и соревнованиях, также пожелал
успехов при поступлении в вузы. Валерий Викто-
рович вручил благодарственное письмо Губерна-
тора Московской области за блестящие успехи,
достигнутые в вокальном искусстве Екатерине Ря-
бовой, а её педагогу Антонине Дмитриевне Рыба-
ковой была вручена Почётная грамота Правитель-
ства Московской области. Поздравила выпускни-
ков заместитель министра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области.

Им говорили: «Дерзайте, не подведите. Успе-
хов!», а они отвечали: «Спасибо! За тепло, за доб-
роту, за знания, за требовательность, за любовь,
за заботу…» Для Людмилы Петровны, чуткого и му-
дрого директора, прозвучало признание в любви.
Словами Пушкина «Я Вас любил…» было сказано
очень много. Такой близкой и родной стала им ди-
ректор гимназии. «Ни пуха ни пера», – желали вы-
пускникам ученики младших классов. 10 лет назад
сегодняшних одиннадцатиклассников встречали в
классах их первые учителя. Возмужавшие и пов-
зрослевшие 23 мая они благодарили своих педа-
гогов. И встреча эта была настолько трогательной,
что не были досказаны все слова, договорили эмо-
ции. Дрожали голоса и педагогов, и их теперь уже
бывших учеников. Дело учителей начальных клас-
сов продолжили классные руководители, тоже ви-
новники торжества и своего рода выпускники. 
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Последний звонок в школе № 2

Праздник весёлый и грустный
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С о б ы т и е

Профессия врача – это подвиг. 

Она требует самоотвержения,

чистоты души и чистоты помыслов.

А.П. Чехов

21 мая 2009 года 69 поликлиника от-
метила своё 60-летие, а 22 мая стены
Дома офицеров принимали виновников
торжества и их гостей. Медицинские ра-
ботники принимали поздравления от
своих пациентов. Свою историю поли-
клиника начала с медицинского пункта,
а сегодня она является одним из веду-
щих медицинских учреждений. Об исто-
рии и людях, её творивших, рассказал
присутствовавшим начальник 69-й по-
ликлиники Министерства обороны РФ
Махмуд Мехрожевич Исламов. Говоря
слова благодарности, он не забыл ни о
ныне работающих, ни о ветеранах. К
каждому сотруднику были обращены
слова начальника: «Благодаря вам поли-
клиника выполняет все задачи, стоящие

перед ней. Боль-
шое всем спаси-
бо за труд, сох-
раняющий жизнь
и здоровье жите-
лей города».

П о л к о в н и к
м е д и ц и н с к о й
службы, главный
терапевт ракет-
ных войск стра-
тегического наз-
начения Влади-
мир Леонидович
Гончаров поз-
дравил сотрудников поликлиники с юби-
леем. Он зачитал приказ командующего
ракетными войсками стратегического
назначения, генерал-полковника Солов-
цова Николая Евгеньевича, в соответ-
ствии с которым медики были награж-
дены грамотами, почётными грамотами,

также были
о б ъ я в л е н ы
благодарно-
сти. Приказом
н а ч а л ь н и к а
медицинской
службы ракет-
ных войск так-
же были отме-
чены медицин-
ские работни-
ки поликлини-
ки грамотами,
п а м я т н ы м и
знаками и ме-
далями «За
милосердие».

«На протя-
жении всей ва-
шей истории

вы сохраняли здоровье военнослужа-
щим, членам их семей, многим и многим
пенсионерам. И по сегодняшний день вы
достойно выполняете эту миссию. Всег-
да вы отдавали нам самое ценное – своё
здоровье, душевные силы и знания», –
сказал Глава города Валерий Викторо-
вич Кирпичёв. Администрация города не
обошла вниманием труд сотрудников
поликлиники. Многие из них были на-
граждены часами с символикой города,
почётными грамотами. Также Главой го-
рода были объявлены благодарности.
Валерий Викторович сообщил, что нес-
колько сотрудников представлены на
звание «Заслуженный работник здраво-
охранения Московской области».

Деятельность гарнизонной поли-
клиники неразрывно связана с 4 ЦНИИ.
Заместитель начальника 4 ЦНИИ, пол-

ковник юстиции Гацко Михаил Фёдоро-
вич поздравил юбиляров. Награды во-
енные медики получили от министра
обороны, командования РВСН и
4 ЦНИИ. В частности, были вручены ме-
дали Министерства обороны «За воин-
скую доблесть» второй степени, «За
трудовую доблесть», «За отличие в во-
енной службе». Не остался в стороне
Совет ветеранов города Юбилейного
во главе с его председателем Анатоли-
ем Павловичем Воропаевым. И они
вручили свои награды.

Своих коллег поздравила главный
врач МУЗ «Городская поликлиника»
Татьяна Владимировна Иванова. Она от-
метила, что между двумя поликлиника-
ми есть соперничество, но то, что не ме-
шает, а, напротив, только помогает раз-
виваться и расти. Сергей Анатольевич

Титов выступил от общественного объе-
динения «Боевое братство». Свои слова
благодарности поликлинике выразили
пациенты – ветераны города в лице Вик-
тора Вячеславовича Александрова, ко-
торый вручил грамоту всему коллективу
учреждения. Прозвучали поздравления
и от Совета депутатов города.

Много было слов и много было на-
град и подарков. Торжественное собра-
ние закончилось выступлением город-
ских коллективов. Праздник продол-
жился. 69 поликлиника разменяла седь-
мой десяток, который, думаю, будет не
хуже предыдущих 60-ти. И лучшим их
подарком всегда будет не грамота и не
диплом, а искренне сказанное пациен-
том «Спасибо!» и добрая слава врача.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

«Вечный подвиг, он вам по плечу»

Это они, учителя гимназии № 3 и
других школ, не спали ночами, думая о
своих воспитанниках, решая проблемы,
это они сделали школу вторым домом,
который так не хочется покидать. И как
не вспомнить было и нам, давно не уче-

никам и не студентам всех, кто нас учил,
наставлял, воспитывал, кто был к нам
строг, но справедлив, кто болел за нас
душой и сердцем. Конечно, всем
«огромное спасибо», учителям нынеш-
ним, бывшим и будущим.

И вот он школьный вальс. Немного
неумелый и несмелый, но искренний.
Танцевали его выпускники и перво-
клашки. Последние символично при-
няли от старших бразды правления. А
за старших во всех школах остались
10-классники. Теперь они должны сле-
дить за порядком, помогать учителям,
в общем, быть взрослыми. Запомнишь
ли ты, выпускник, свой последний зво-
нок? Да! Он звенит в руках первоклас-
сницы, а ты стоишь такой красивый,
такой серьёзный. Ты пока ещё не зна-
ешь, что там, за порогом. Но у тебя
есть мечта, которую тебе завещали не
предавать. Так будь же честным, будь
смелым, будь настойчивым. Сегодня
ты старший, а завтра снова будешь
младшим – первокурсником в вузе,
снова будешь чувствовать себя неуве-
ренно, многое будет пугать. Но у тебя
за плечами теперь есть 10 лет жизни
прекрасно разной, в которой были
превосходные учителя. Так, не подве-
ди. Ни пуха ни пера!

Анастасия РОМАНОВА,
фото В. Дронова, Т. Суеваловой,

А. Романовой

М.М. Исламов

М.Ф. Гацко, Т.В. Иванова, В.В. Кирпичёв, В.Л. Гончаров

Вручение наград сотрудникам поликлиники

На пороге нового дня
Окончание. Начало на 1 стр.

А.М. Абрамов Н.А. Чурсина

Традиционный школьный вальс учителей и учеников в школе № 2

Передача школьной эстафеты, школа № 1Прощание со школой, школа № 1Смена поколений, гимназия № 3
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С Еленой Трофимовной Качко
достаточно встретиться один раз,
чтобы запомнить её на всю жизнь.
Столько в этой миниатюрной жен-
щине энергии и жизнелюбия, столь-
ко неравнодушия, а ещё – солнечно-
го света и желания поделиться им с
другими. 27 мая у Елены Трофимов-
ны юбилей. Редкий юбилей – 90 лет!
Но возрастом нашу героиню не уди-
вить, скорее она удивит им всех, по-
тому что не желает сдаваться годам,
потому что и сейчас мечтает уча-
ствовать в традиционных майских
соревнованиях г. Королёва «Юность
и Мудрость» вместе со своими това-
рищами по клубу «Гармония».

С гармонией в душе
Физкультурно-оздоровительный

клуб «Гармония» существует уже
26 лет. Это движение зародилось в на-
шем городе по инициативе Я.И. Колту-
нова в 1980 году, который под девизом:
«Мир, добро, самопрограммирование
человека для улучшения общества» за
одно лето собрал более шести тысяч
человек. Время было суровое, и, хотя
идеи были светлые, пропагандировали
здоровый образ жизни, горком партии
поднял вопрос о закрытии клуба. Тогда
он назывался «Космос». Его закрыли,
но направление оставили, клуб переи-

меновали в «Гармонию», что соответ-
ствовало идее гармонического разви-
тия личности, ведь оно включает в себя
не только спорт, но и культурные меро-
приятия, тематические концерты и
многое другое, обогащает духовно. 

Елена Трофимовна в этом движе-
нии с самого начала. Клуб стал для неё
опорой, помог в прямом смысле встать
на ноги после тяжёлого периода в жиз-
ни, стал другом, а теперь он её «боль-
шой кусочек жизни». Она активно уча-
ствует во всех его спортивных меро-
приятиях, праздниках, встречах с инте-
ресными людьми. Здесь изучает и ак-
тивно применяет на практике различ-
ные методики. Наполняя энергией и
смыслом свою жизнь, Елена Трофи-
мовна увлекает личным примером дру-
гих. Она мечтает, чтобы некогда родив-
шаяся в родном городе инициатива
нашла продолжение, и в Юбилейном
появился свой клуб, подобный «Гармо-
нии». Для этого нужны энтузиасты. 

За время пребывания в клубе Елена
Трофимовна выступала во многих лег-
коатлетических соревнованиях, об этом
говорят свидетельства, дипломы и гра-
моты. Был случай, даже в Международ-
ном забеге на Красной площади приш-
лось участвовать. Елена Трофимовна
считает себя человеком спортивным,
потому что со спортом дружила всегда,

в своё время увлекалась разными его
видами: в юности занималась гимна-
стикой, летала на планере, десятки лет
играла в волейбол. Было время, вместе
с подругами, при одном выходном в не-
делю, по 6 часов каталась на лыжах по
лесу. А в совсем зрелом возрасте, вый-
дя на пенсию, приобщилась к бегу.

Даже по телевизору она предпочи-
тает смотреть динамичные футбол, фи-
гурное катание… А ещё познавательные
программы. Её слабо интересуют сериа-
лы, детективы, передачи с искусствен-
ным смехом. Потому как ей дороже на-
блюдения заэкранных придуманных ис-
торий, настоящая жизнь и живое обще-
ние. Елена Трофимовна убеждена: толь-
ко движение, только интерес к жизни да-
ют тонус и заряжают организм энергией.

«Я одна, но я не одинока»
Так говорит о себе Елена Трофи-

мовна. Потому что есть друзья и едино-
мышленники. Всегда рядом великолеп-
ный преданный коллектив клуба «Гар-
мония». Очень здорово, считает наша
героиня, что по соседству с её домом
создан Московский областной центр
реабилитации инвалидов, где не только
лечат, но и проводят духовную работу:
здесь можно пообщаться, порадовать-
ся мероприятиям: экскурсиям по музе-
ям, концертам по четвергам и т.д. Ра-
бота в Центре организована на уровне
хорошего санатория. И главное, никуда
не надо ехать. Елена Трофимовна, в си-
лу своего неугомонного характера, там
всегда желанная гостья. Она и благо-
дарная участница всех мероприятий, и
готова поделиться знаниями сама. В
этом году для отдыхающих провела
курс дыхательной гимнастики по
Стрельниковой. 

Несмотря на возраст и долгий жиз-
ненный путь, Елена Трофимовна не уста-
ёт стремиться к новому, умеет удивлять-
ся. Открытием для неё стала поездка в
Софрино, в музей изготовления церков-
ных принадлежностей, организованная
Центром. Экскурсия подарила много
впечатлений и радости от увиденного.

Такой настрой, такая натура
Свою активность Елена Трофимов-

на списывает на свою натуру. Вот такая
она есть, с таким настроем идёт по
жизни. Потому и жизнь её активная и

наполненная. В том числе и сейчас. Об-
щественница, не знающая покоя, много
лет Елена Трофимовна является стар-
шей по дому, занимается его пробле-
мами, отстаивает интересы горожан в
кабинетах представителей власти. 

Такой она была и раньше. Свою жиз-
ненную позицию Елена Трофимовна
определила ещё в феврале 1943 года,
когда на стол парторга легло её заявле-
ние с просьбой о принятии кандидатом в
члены ВКП(б): «…В дни Отечественной
войны, в трудный период для нашей Ро-
дины, в дни великого испытания сил и бо-
евого духа я хочу быть вместе с партией.
Своим честным и самоотверженным тру-
дом я буду помогать делу партии в борьбе
с немецко-фашистскими оккупантами,
угрожающими свободе и независимости
советского трудового народа…»

Война… 
Из алтайского небольшого села,

где родилась и окончила школу, наша
героиня уезжает в Томск, поступает в
Государственный университет на физи-
ко-математический факультет. Война
не дала доучиться по полной програм-
ме. Их, студентов-четверокурсников,
отзывают с завода, где они проходили
практику, на сдачу экзамена по ком-
плексному предмету, выдают дипломы
и распределяют. Мобилизация была та-
кой внезапной, что не получилось даже
заехать домой за тёплыми вещами. 

Елена Трофимовна получает на-
правление на пороховой завод в г. Мо-
лотов. Приехав в летних туфельках, она
отработала в них осень. Директор заво-
да посочувствовал и предоставил ей
краткосрочный отпуск для поездки за
зимней одеждой. Это был тяжелейший
и очень рискованный путь, 200 км по
распутице, практически без транспор-
та, по степи, где рыскали волки... Ту до-

рогу домой и обратно на завод Елена
Трофимовна запомнила всю жизнь.

На заводе она проработала всю
войну и послевоенные годы вначале
мастером стендовых испытаний, а за-
тем – инженером военной приёмки
ГУВМЧ. Отрабатывали рецептуру заря-
дов для «катюш». На полигоне, где их
испытывали, условия были приближе-
ны к боевым, люди постоянно подвер-
гались опасности. Но в результате
упорного труда было создано новое
грозное оружие, сыгравшее большую
роль в ходе войны. В этом есть и её за-
слуга. На передовой линии тыла, по
11 часов в сутки, а то и оставаясь на
ночь, миниатюрная девушка управля-
лась с многокилограммовыми заряда-
ми. Пришлось пережить и холод, и го-
лод, и дистрофию. За работу на воен-
ном заводе Елена Трофимовна награж-
дена медалью «За победу над Германи-
ей». Она участница трудового фронта.
В мае 2000 года ей присвоено звание
ветерана-участника Великой Отече-
ственной войны, приравнивающее её к
фронтовым участникам.

В 1947 году Елену Трофимовну Кач-
ко переводят в НИИ-4 в Болшево, на
должность научного сотрудника. С тех
пор она живёт в нашем городе, 28 лет
проработала в институте. 

Долгая жизнь
«Как долго я живу…», – говорила ей

мама, которой судьба подарила девять
десятилетий. «И я долго, – вздыхает
Елена Трофимовна. – Не мигом проле-
тели годы. И событий в моей жизни бы-
ло очень много. И возраст я теперь чув-
ствую. Хорохорюсь иногда, но всё
больше мне нужна основательная по-
мощь. К счастью, в этом году такая по-
явилась. Социальные службы взяли ме-
ня под свою опеку и теперь обслужива-
ют на дому, доставляют продукты и
оказывают другие услуги.

Возраст есть возраст, от него не
уйдёшь, но жизнь продолжается, когда
ещё есть интересы, которые требуют
активности. Сознание, что ты ещё жив и
вертикален, значит можешь, значит
должен. Нельзя тлеть лёжа на диване,
иначе конец». Вот так размышляет Еле-
на Трофимовна, взяв за основу своей
жизни девиз А. Дементьева:

«Пока мы боль чужую чувствуем,

Пока живо в нас состраданье,

Пока мечтаем мы и буйствуем,

Есть нашей жизни оправданье!»

С юбилеем Вас, Елена Трофимов-
на! Так держать! Новых Вам сверше-
ний, открытий и надёжных друзей!

Татьяна СУЕВАЛОВА

Елена ТрофимовнаЕлена Трофимовна
с улицы Трофимова

Л ю д и  г о р о д а

Во второй раз в нашей стране отмечается
День российского предпринимательства, устано-
вленный в 2007 году Указом Президента РФ
В.В. Путина. Дата выбрана неслучайно, именно в
этот день, 21 год назад, – 26 мая 1988 года – был
принят «Закон о кооперации», положивший начало
широкому предпринимательскому движению в
России. И хотя этот день встал в череду профес-
сиональных праздников – бизнес по большому
счёту не просто профессия, а образ жизни и ха-
рактер. Инициатива, самостоятельность, риск с
обязательной ответственностью – основные чер-
ты современного предпринимателя. 

Производство, сельское хозяйство, сфера ус-
луг, строительство, торговля, современные ин-
формационные технологии и даже наука – все
области современной жизни невозможно пред-
ставить без предпринимательской деятельности.
Бизнес во многом стал незаменим, доказав за эти
годы, что может стать надёжной основой эконо-
мической и социальной стабильности государ-
ства. Благодаря своей мобильности, малый биз-
нес имеет огромные преимущества в разработке
научных достижений, внедрении новых техноло-
гий, модернизации промышленности. 

Предпринимательство успешно решает не
только экономические, но и социальные вопросы,

особенно такой острый сегодня, как трудоустрой-
ство. Развитие частной инициативы вернуло в на-
шу жизнь благотворительность и меценатство.

Малое и среднее предпринимательство заня-
ло прочное место в структуре экономики Москов-
ской области и играет существенную роль в со-
циальной жизни её населения. На 1 июля 2008 го-
да количество малых предприятий составило
12,5 тысяч (без микропредприятий) с общей чи-
сленностью работающих более 350 тысяч чело-
век. Количество микропредприятий по оценке со-
ставляет более 40 тысяч единиц. 

На средних предприятиях занято 95 тысяч че-
ловек. К числу занятых на малых и средних пред-
приятиях можно добавить почти 128 тысяч инди-
видуальных предпринимателей. В 2007 году в Мо-
сковской области оборот малых предприятий пре-
высил 1,1 триллиона рублей и составил в общем
обороте области 30,9 процента. 

Поступления денежных средств от малого
предпринимательства в бюджет Московской
области и бюджеты муниципальных образований
Московской области составили в 2007 году более
43 миллиардов рублей, или 23,4 процента от
объёма всех налоговых поступлений, в том числе
в бюджет Московской области – более 31 мил-
лиарда рублей, или 22,1 процента, в бюджеты му-

ниципальных образований Московской области –
около 12 миллиардов рублей или 28 процентов. 

Никакой кризис не сможет затормозить про-
цесс дальнейшего развития и усиления роли биз-
неса. В Подмосковье принята Долгосрочная целе-
вая программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Московской
области на 2009–2012 годы», в которой предусмо-
трена адресная финансовая поддержка субъектов
малого и среднего бизнеса, вывод товаров и ус-
луг, им производимого на межрегиональный и
международный рынки и многие другие меры. И
если сегодня в Московской области доля малых и
средних предприятий в общем числе хозяйствую-
щих субъектов менее 40 процентов, то к 2012 го-
ду она должна увеличиться до 80 процентов. К
2012 году, в результате реализации мероприятий
Программы, прогнозируемая доля малых и сред-
них предприятий в общем обороте предприятий
Московской области должна составить не менее
38 процентов. 

Наш Юбилейный, несмотря на свою специфи-
ку, полностью отражает общие тенденции роста
развития предпринимательства. По данным отде-
ла экономики администрации на сегодняшний
день в городе зарегистрированы 306 предприятий
малого и среднего бизнеса, из которых 18 работа-

ют в сфере строительства, 14 – в производстве, в
торговле оптовой – 64 и розничной – 34, 120 пре-
доставляют услуги, 35 заняты в прочих сферах.

Особенность Юбилейного – устойчивая доля
бизнес-предприятий, участвующих в научных ис-
следованиях и разработках. На сегодняшний день
их 21, что составляет 7% от общего числа. Этот
показатель значительно отличается от областно-
го, где в научных исследованиях и разработках
участвуют всего 0,6 процента малых предприятий,
научно-технические услуги оказывают 1,7 процен-
та предприятий, осуществляют технологические
инновации 4 процента предприятий, наукоёмкую
продукцию производят 0,1 процента малых пред-
приятий.

Численность работающих на предприятиях
малого и среднего бизнеса в Юбилейном – 2,9 ты-
сяч человек. В 2008 году в городе объём рознич-
ного товарооборота в этой сфере составил
1276,8 млн рублей, объём платных услуг населе-
нию – 504,0 млн рублей, объём научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ –
1227, 1 млн рублей. 

Двадцать лет разрешённого предпринима-
тельства в стране доказали, что коммерческая
инициатива – это локомотив, который заставляет
отдельные личности, а вслед за ними и созданные
ими предприятия, продуктивно работать на благо
себя и других, что, в конечном итоге, служит делу
прогресса государства в целом. 

Елена МОТОРОВА

Наука, производство, торговля...
2 6  м а я  –  Д е н ь  р о с с и й с к о г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
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Учитель учит и учится сам
Недавно в МОУ «Лицей № 4» успешно прошёл городской методический семинар «Эффективность образовательного и воспитательного процесса. Формы и методы её до-

стижения». Много конструктивного и полезного извлекли для своей работы все его участники – учителя, завучи, директора общеобразовательных учреждений Юбилейного.

Даша Иванова и Аня Фаловская, 1 «Б» кл. Урок математики «Путешествие со смешариками». У доски – Яна Яшкова. Учитель – Е.О. Фаловская

Урок математики в 4 «Б». Учитель – Н.Н. Силенко

Спектакль «Госпожа метелица» 

И.Н. Магрицкая,Н.И. Кисель Е.О. Фаловская

Обсуждение открытых уроков

С докладом выступает заместитель директора по УВР Т.И. Шестак

Фоторепортаж Оксаны ПРУДКОВСКОЙ



527 мая 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

В конце прошлого года на террито-
рии России состоялся II конкурс «British
Bulldog». 79 учащихся МОУ «Гимназия
№ 3» стали его участниками.

Идея возникновения конкурса «Bri-
tish Bulldog» принадлежит английской
организации British Institutes. Впервые
он проводился в Италии, где сразу же
приобрёл огромную популярность.
Проведение конкурса «British Bulldog»
в России осуществляется под эгидой
Института продуктивного обучения
РАО (ИПО). 

Целями и задачами Конкурса явля-
ются развитие интереса школьников к
английскому языку и науки о нём; акти-
визация внеклассной и внешкольной
работы по английскому языку; предо-
ставление участникам возможности со-
ревноваться в масштабе, выходящем
за рамки региона.

Конкурс проходил одновременно в
разных городах России. За 75 минут
участникам конкурса предлагалось от-
ветить на 60 вопросов различной
сложности. 

Задания составлены для трёх во-
зрастных групп (5–6, 7–8 и 9–11 клас-
сов) и разделены на 6 блоков (по 10 во-
просов в каждом), направленных на
разную языковую деятельность (знание
грамматики, лексики, понимание связ-
ного текста, понимание звучащей ре-
чи).

Первые 10 вопросов – аудирова-
ние. Предполагается, что в аудитории
находятся участники разных уровней.
Аудиозапись воспроизводится дважды
для каждого уровня без перерыва, все
три уровня подряд. Сначала звучит
текст для уровня № 1, сразу после это-
го – тексты для уровней № 2 и № 3. Это
создаёт дополнительную сложность
для участников конкурса, т.к. уровни 2 и
3 соответственно позже приступают к

выполнению задания и имеют меньше
времени для его выполнения.

Задания для 5–6 классов соответ-
ствуют уровню Elementary – Pre-Inter-
mediate, для 7–8 классов – Pre-Interme-
diate – Intermediate, для 9–11 классов –
Intermediate – Upper-Intermediate. Кро-
ме того, в каждом из возрастных вари-
антов присутствуют вопросы повышен-
ной сложности. 

Учащиеся нашей гимназии с боль-
шим энтузиазмом приняли участие в
конкурсе «British Bulldog». На вопросы:
«Почему?» и «Хотели бы вы участвовать

в этом конкурсе на будущий год?»
школьники отвечали:

– Я принимала участие в конкурсе,

чтобы проверить свои знания по англий-

скому языку. Кроме того, получила пер-

вый опыт участия в международном кон-

курсе. Мне кажется, этот конкурс – отлич-

ный способ узнать уровень своих знаний

и сравнить их со знаниями учеников дру-

гих регионов. Ольга Миронова, 10 «Ж».
– Конкурс был очень интересный! Я

хотел бы ещё раз принять в нём уча-

стие. Роман Зенков, 8 «Д».
– Я считаю, что этот конкурс – хоро-

шая тренировка перед ЕГЭ, т.к. боль-

шинство заданий соответствуют зада-

ниям ЕГЭ. Дмитрий Губарев, 10 «Д».
– Конкурс «Британский Бульдог»

довольно интересен. Хотелось в нём по-

участвовать. Должна сказать, что он

оправдал мои ожидания, хотя оценивает

скорее не сами знания, а умение ими

пользоваться. Варвара Кошман, 8 «Ж».
– С удовольствием поучаствую ещё

в таком конкурсе, т.к. всё очень понра-

вилось. Но к следующему году к кон-

курсу буду усердно готовиться. Влад
Гроссман, 7 «Г».

В апреле все учащиеся, принявшие
участие в конкурсе, получили сертифика-
ты международного образца, а 30 гимна-
зистов ещё и различные призы с символи-
кой конкурса, чему, конечно, были рады.

Наибольшее количество баллов в
своей параллели набрали: Полина Аших-
мина (5 «А» кл.), Ксения Пехтерева (7 «Г»),
Варвара Кошман (8 «Ж»), Ольга Мироно-
ва (10 «Ж»), Дарья Трошина (11 «Г»), Ки-
рилл Стриженко (6 «Г»). Эти учащиеся ли-
дируют в гимназии по итогам конкурса.

Т.М. САМОХВАЛОВА,
учитель английского языка

Не первый год в МОУ «Гимназия
№ 3» работает Клуб любителей англий-
ского языка, девиз которого: «Learn En-
glish to Communicate!» («Учи
английский язык, чтобы об-
щаться!») Через детскую
творческую, языковую клуб-
ную организацию реализует-
ся задача более тесного
знакомства с английской
культурой.

12 мая проходило откры-
тое заседание клуба, на ко-
тором ребята подводили
итоги работы за год, высту-
пали с проектами по англий-
скому языку, английской ли-
тературе, культуре, тради-
циям и обычаям, с весёлыми
скетчами на тему английско-
го юмора. Победители кон-

курса чтецов на английском языке, ко-
торый проходил в апреле, порадовали
своим прекрасным исполнением ан-

глийской поэзии. В заключение все
вместе спели весёлую английскую
анимационную песню.

Этот учебный год запомнился всем
такими внеклассными мероприятиями,
как Праздник сказки для первоклас-
сников, конкурсом ОБЖ на английском
языке «Звезда Безопасности» («Safety
Star»), конкурсом стихов, выпусками
интересных и прекрасно оформленных
стенгазет, успешным участием Марата
Абзалова в городском конкурсе с про-
ектом «Русские и английские сказки:
сходство и различие», участием нес-
кольких человек в конкурсе проектов,
проводимым английским издатель-
ством MACMILLAN и многими другими. 

И, конечно, все оживляются при
воспоминании об участии в Междуна-
родном Игровом Конкурсе по англий-
скому языку «British Bulldog».

Участие в работе Клуба доставляет
удовольствие и приносит огромную
пользу тем, кто хочет лучше знать язык
мирового общения – английский язык.

Варвара КОШМАН, 8 «Ж» кл.,
президент Клуба любителей

английского языка

Учи английский,
чтобы общаться!

ОБЖ на английском

В гимназии № 3 прошло необычное мероприятие на английском языке, в кото-
ром приняли участие учащиеся 5 и 7 классов.

Учитель английского языка Т.М. Самохвалова и ученик 7 «А» класса Марат Аб-
залов – ведущие мероприятия – организовали состязание между учащимися 5 «А»
класса в знании правил поведения в чрезвычайных ситуациях (ребята изучают ОБЖ
на английском языке). Ими было предложено несколько конкурсов, самым инте-
ресным из которых, пожалуй, явился конкурс миниатюрных сценических постано-
вок, в котором ребята на английском языке рассказали зрителям о том, как вести
себя при пожаре.

Конкурс сопровождался весёлыми песнями, которые пели все хором: и дети, и
учителя, да и зрителям скучать не приходилось: они отвечали на разные вопросы, а
за правильные ответы получали сладости.

Справедливое жюри решило, что, вне зависимости от количества набранных
очков, все ребята были на редкость активны и показали блестящие знания.

Будем надеяться, что такие мероприятия будут чаще устраиваться в нашей
гимназии, ведь они приносят и пользу, и много радости нам, ученикам.

А. ПОДОЛЬСКАЯ, 8 «Ж» кл.

Êîíêóðñ «British Bulldog»



МУП «ЖКО» г. Юбилейного проводит по-
стоянную работу с населением города по взы-
сканию задолженности за жильё и коммуналь-
ные услуги. С начала 2009 года направлено в
суд 76 исковых заявлений. В прошлом году было
рассмотрено 258 исков. За 1 квартал 2009 года

оплачено должниками в добровольном порядке
2 289 807 рублей. 

Однако задолженность населения по оплате за жи-
льё и коммунальные услуги продолжает увеличиваться
и по состоянию на 1 апреля составляет 57 988 243 руб.
вместе с текущими начислениями месяца.

27 мая 2009 годаÑ ï ó ò í è ê6

ЖЭУ-3

Адрес Итого

ул. А.И. Соколова, д. 2 509523,57

ул. А.И. Соколова, д. 9 821376,36

ул. А.И. Соколова, д. 4/1 933313,49

ул. А.И. Соколова, д. 7/4 571233,64

ул. Большая Комитетская, д. 4/24 773143,53

ул. Большая Комитетская, д. 6/25 407467,29

ул. Лесная, д. 5 280115,25

ул. Лесная, д. 6 975361,09

ул. Лесная, д. 7 55386,16

ул. Лесная, д. 9 174616,05

ул. Лесная, д. 11 221654,95

ул. Лесная, д. 17 659786,62

ул. Лесная, д. 19 793427,87

ул. Лесная, д. 21 777772,90

ул. Лесная, д. 25 863142,16

ул. Лесная, д. 3/5 180649,70

ул. Лесная, д. 15/5 522215,11

ул. М.К.Тихонравова, д. 28 273610,09

ул. М.К.Тихонравова, д. 30 242776,95

ул. М.К.Тихонравова, д. 32 142418,87

ул. М.К.Тихонравова, д. 36 1615486,62

ул. М.К.Тихонравова, д. 38/2 2033289,20

ул. Парковая, д. 2 653650,70

ул. Парковая, д. 3 979058,98

ул. Парковая, д. 4 721501,75

ул. Парковая, д. 6/13 621472,66

ул. Пионерская, д. 4 200276,21

ул. Пионерская, д. 6 676267,18

ул. Пионерская, д. 10 825674,48

ул. Пушкинская, д. 3 2061307,64

ул. Пушкинская, д. 7 626935,87

ул. Пушкинская, д. 9 634758,74

ул. Пушкинская, д. 11 918283,28

ул. Пушкинская, д. 13 979562,34

ул. Пушкинская, д. 17 914266,27

ул. Пушкинская, д. 19 546961,13

ул. Пушкинская, д. 21 682680,20

ул. Пушкинская, д. 9а 1376706,77

ИТОГО 27247131,67

ЖЭУ-2

Адрес Итого

ул. А.И. Нестеренко, д. 6 255325,63

ул. А.И. Нестеренко, д. 20 273276,41

ул. А.И. Нестеренко, д. 4/4 177429,97

ул. А.И. Тихомировой, д. 3 326008,92

ул. А.И. Тихомировой, д. 4 296743,90

ул. А.И. Тихомировой, д. 5 230299,19

ул. А.И. Тихомировой, д. 6 185898,22

ул. А.И. Тихомировой, д. 7 192335,43

ул. А.И. Тихомировой, д. 8 278921,22

ул. А.И. Тихомировой, д. 9 130303,12

ул. А.И.Тихомировой, д. 10 125998,35

ул. А.И. Тихомировой, д. 11 199595,05

ул. А.И. Тихомировой, д. 1/21 248578,86

ул. А.И. Тихомировой, д. 2/23 191200,79

ул. А.И. Тихомировой, д. 12/28 206873,27

ул. А.И. Тихомировой, д. 13/26 138077,64

ул. Большая Комитетская, д. 1 261899,24

ул. Большая Комитетская, д. 10 333076,67

ул. Большая Комитетская, д. 12 918725,06

ул. Большая Комитетская, д. 14 354380,74

ул. Большая Комитетская, д. 17 297827,87

ул. Большая Комитетская, д. 25 258409,46

ул. Большая Комитетская, д. 27 192036,32

ул. Большая Комитетская, д. 32 675687,28

ул. Военных строителей, д. 1 304693,48

ул. Военных строителей, д. 2 539577,92

ул. Военных строителей, д. 3 172333,55

ул. Военных строителей, д. 4 487462,29

ул. Военных строителей, д. 5 310045,11

ул. Военных строителей, д. 10 9977,97

ул. Военных строителей, д. 12 388152,71

ул. Военных строителей, д. 14 458993,06

ул. И.Д. Папанина, д. 1 211868,49

ул. И.Д. Папанина, д. 2 266974,65

ЖЭУ-1

Адрес Итого

ул. Героев Курсантов, д. 1 95614,86

ул. Героев Курсантов, д. 2 219506,41

ул. Героев Курсантов, д. 3 351581,00

ул. Героев Курсантов, д. 5 180250,73

ул. Героев Курсантов, д. 9 229106,36

ул. Героев Курсантов, д. 12 342494,55 

ул. Героев Курсантов, д. 14 224066,90 

ул. Героев Курсантов, д. 18 279958,64 

ул. Героев Курсантов, д. 19 201122,31 

ул. Героев Курсантов, д. 20 190237,65

ул. Героев Курсантов, д. 21 222349,96

ул. Героев Курсантов, д. 22 457531,56

ул. Героев Курсантов, д. 23 153903,41

ул. Героев Курсантов, д. 24 500914,87

ул. Героев Курсантов, д. 25 241340,84

ул. Героев Курсантов, д. 26 465267,36

ул. К.Д. Трофимова, д. 1 212835,56

ул. К.Д. Трофимова, д. 4 267068,67

ул. К.Д. Трофимова, д. 6 336752,80

ул. К.Д. Трофимова, д. 7 236131,46

ул. К.Д. Трофимова, д. 8 211604,73

ул. К.Д. Трофимова, д. 9 330504,81

ул. К.Д. Трофимова, д. 10 202186,66

ул. К.Д. Трофимова, д. 11 507766,53

ул. К.Д. Трофимова, д. 12 203641,35

ул. К.Д. Трофимова, д. 16 331184,11

ул. К.Д. Трофимова, д. 17 313780,76

мкр. Текстильщик, г. Королёв,

ул. Тарасовская, д. 13
337869,84

ИТОГО 7846574,69

Задолженность населения города Юбилейного за жилищно-коммунальные услуги
по домам на 1 апреля 2009 года (в рублях)

ул. И.Д. Папанина, д. 3 448566,20

ул. И.Д. Папанина, д. 4 312820,25

ул. И.Д. Папанина, д. 5 232459,32

ул. И.Д. Папанина, д. 7 301034,20

ул. И.Д. Папанина, д. 10 124473,16

ул. И.Д. Папанина, д. 9/16 364261,21

ул. И.Д. Папанина, д. 12/18 207063,10

ул. Комитетская, д. 9/17 0,00

ул. Ленинская, д. 5 71,97

ул. Ленинская, д. 6 698276,57

ул. М.К.Тихонравова, д. 40 388257,00

ул. М.К. Тихонравова, д. 42 600827,68

ул. М.М. Глинкина, д. 3 230225,74

ул. М.М. Глинкина, д. 4 431128,19

ул. М.М. Глинкина, д. 6 307767,34

ул. М.М. Глинкина, д. 8 264621,38

ул. М.М. Глинкина, д. 10 276709,17

ул. М.М. Глинкина, д. 1/7 296506,02

ул. М.М. Глинкина, д. 2/9 291779,13

ул. М.М. Глинкина, д. 7/8 298136,10

ул. М.М. Глинкина, д. 12/10 287489,62

ул. Малая Комитетская, д. 1 246510,54

ул. Малая Комитетская, д. 5 723611,33

ул. Малая Комитетская, д. 7 708362,65

ул. Малая Комитетская, д. 15 813957,59

ул. Малая Комитетская, д. 21 0,00

ул. Маяковского, д. 3 324257,52

ул. Маяковского, д. 8 -1525,97

ул. Маяковского, д. 13 139492,53

ул. Маяковского, д. 14 -185,40

ул. Маяковского, д. 7/9 810496,51

ул. Маяковского, д. 9/18 789799,15

ул. Маяковского, д. 11/19 289830,45

ул. Пионерская, д. 5 139870,07

ул. Пионерская, д. 7/1 857827,66

ул. Пушкинская, д. 8 359322,20

ул. Школьный проезд, д. 3 431450,01

ИТОГО 22894538,03

Снова о долге

При этом основное число должников составляет трудоспособ-
ное население. Некоторые из них не платят годами, отчего
задолженности набегают колоссальные. Так, например, по перво-
му микрорайону МУП «ЖКО» задолжали крупную сумму жители:  

Петушкова из д. № 3 по ул. Героев Курсантов – 156 047 руб.;
Матвеева из д. № 11 по ул. Трофимова – 131 283 руб.;
Гапон из д. № 9 по ул. Трофимова – 76 842 руб.;
Шамшадинова из д. № 13 по ул. Тарасовской – 66 039 руб.;
Липатников из д. № 12 по ул. Героев Курсантов – 55 354 руб.; 
Егоров из д. № 14 по ул. Героев Курсантов – 50 453 руб.
По микрорайону № 2:
Андрюшенков (д. № 40 по ул. Тихонравова) – 155 379 руб.;
Синицына (д. № 1/21 по ул. Тихомировой) – 99 902 руб.;
Камахина (д. № 3 по ул. Папанина) – 96 025 руб.;
Цыплакова (д. № 12/10 по ул. Глинкина) – 88 989 руб.;
Колясникова (д. № 1/7 по ул. Глинкина) – 80 323 руб.;
Евсеева (д. № 12 по ул. Большой Комитетской) – 75 156 руб.;

Лузгина (д. №  12/18 по ул. Папанина) – 67 922 руб.;
Шитов (д. №  4 по ул. Папанина) – 65 870 руб.;
Закабацкая (д. № 4 по ул. Тихомировой) – 60 243 руб;
Ниценко (д. 4 по ул. Военных строителей) – 60 096 руб. ;
Евсин (д. № 8 по ул. Тихомировой) – 55 914 руб.
По микрорайону № 3:
Митрофанов (д. № 17 по ул. Пушкинской) – 332 331 руб.;
Попова (д. № 2 по ул. Парковой) – 161 846 руб.;
Никишин (д. № 38/2 по ул.Тихонравова) – 150 874 руб.;
Александров (д. № 17 по ул. Пушкинской) – 118 747 руб.;
Саватеева (д. № 6/13 по ул. Парковой) – 111 756 руб.;
Чухломина (д. № 9а по ул. Пушкинской) – 108 861 руб.;
Елисеев (д. № 3 по ул. Пушкинской) – 105 709 руб.;
Хохлова (д. № 3 по ул. Пушкинской) – 99 447 руб.;
Назаров (д. № 38/2 по ул.Тихонравова) – 94 851 руб.;
Чемоданова (д. № 3 по ул. Пушкинской) – 87 214 руб.;
Новикова (д. № 38/2 по ул.Тихонравова) – 86 152 руб.;

Якушина (д. № 3 по ул. Парковой) – 85 354 руб.;
Середа (д. № 3 по ул. Парковой) – 81 993 руб.
Отопительный период 2008–2009 г. закончен. К счастью, зи-

ма не была слишком морозной, город благополучно перезимо-
вал. Хотя из-за неплатежей жителей в марте перед МУП «ЖКО»
остро встал вопрос оплаты за поставку газа перед «Мосрегион-
газом». Только хорошая репутация надёжного потребителя и ус-
пешные переговоры удержали ситуацию, и газ на котельные
г. Юбилейного не был перекрыт.

С 15.05 по 15.09.09 г. в МУП «ЖКО» г. Юбилейного началась
подготовка к отопительному сезону 2009–2010 г. На этот пе-
риод запланированы ремонтные работы на котельных, работы
по замене теплосетей и водопроводных сетей. Для того, чтобы
их вести, необходимы финансовые средства. Не будет денег,
МУП «ЖКО» не сможет выполнить запланированные работы в
полном объёме. И как будем зимовать?

МУП «ЖКО»

П р о б л е м а

ИЗВЕЩЕНИЕ   № УО-01-а 
о проведении открытого аукциона по выбору
организации на поставку продуктов питания

в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения города Юбилейного

Московской области
Муниципальные заказчики:
1. Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр развития ребёнка
– детский сад № 1 «Журавушка», 141090, Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23,
контактный телефон 515-84-71, e-mail: нет;

2. МДОУ «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 5 «Теремок», 141092, Московская
область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 8, контакт-
ный телефон 515-13-41, e-mail: нет;

3. МДОУ «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 33 «Тополёк», 141092, Московская
область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 5, кон-
тактный телефон 519-84-38, e-mail: нет;

4. МДОУ «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 36 «Солнышко», 141090, Московская
область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д.14, кон-
тактный телефон 519-96-75, e-mail: нет;

5. МДОУ «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 37 «Рябинка», 141090, Московская
область, г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 5, кон-
тактный телефон 515-41-82, e-mail: нет;

6. МДОУ «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 41 «Звёздочка», 141090, Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 6,
контактный телефон 519-05-13, e-mail: нет.

Уполномоченный орган на осуществле-
ние функций по размещению заказов для му-
ниципальных заказчиков: администрация
г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15,
e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта:
лот № 1 – поставка овощей;
лот № 2 – поставка мяса и мясных продуктов;
лот № 3 – поставка молочных продуктов.
Краткое описание предмета муниципального

контракта (количество поставляемого товара):
по лоту № 1 – поставка плодоовощной про-

дукции (картофель – 19773 кг, капуста свежая –
7314 кг, свёкла – 2748 кг, морковь – 3469 кг, чес-
нок – 168 кг, укроп, петрушка, лук зелёный – 99 кг,
лук репчатый – 2559 кг, помидоры – 689 кг, перец
сладкий – 415 кг, огурец свежий – 694 кг, кабачок
– 710 кг, тыква – 755 кг);

по лоту № 2 – поставка мясной продукции (го-
вядина – 4610 кг, куры – 3684 кг, сосиски – 915 кг);

по лоту № 3 – поставка молочной и кисломо-
лочной продукции (молоко – 40816 л, ряженка –
3762 л, кефир – 3762 л, сметана – 877 кг, творог

жирный – 3895 кг, масло сливочное в пачках –
2085 кг, сыр твёрдых сортов – 445 кг).

Место поставки товара: по лотам №1, № 2,
№ 3 – МДОУ «Центр развития ребёнка – детский
сад № 1 «Журавушка» (Московская область,
г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23); МДОУ «Центр ра-
звития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» (Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 8);
МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 33 «Тополёк» (Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Трофимова, д. 5); МДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко» (Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова,
д. 14); МДОУ «Центр развития ребёнка – детский
сад № 37 «Рябинка» (Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Глинкина, д. 5); МДОУ «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 41 «Звёздочка» (Московская
область, г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 6).

Начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота): 

по лоту № 1 – 829623 (восемьсот двадцать де-
вять тысяч шестьсот двадцать три рубля 00 копеек);

по лоту № 2 – 1353860 (один миллион триста
пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят ру-
блей 00 копеек);

по лоту № 3 – 2486724 (два миллиона четы-
реста восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать
четыре рубля 00 копеек).

Преимущества: в случае, если победителем
аукциона представлена заявка на участие в аук-
ционе, которая содержит предложение о поставке
товара происходящего из иностранных госу-
дарств, муниципальный контракт с таким победи-
телем заключается по цене, предложенной участ-
ником аукциона, сниженной на 15 процентов от
предложенной цены муниципального контракта.

Аукционная документация предоставляется
на основании заявления, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного доку-
мента*, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления. Заявление пода-
ётся с 27.05.2009 г. по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципаль-
ного заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом пони-
мается документ, в котором информация предоставле-
на в электронно-цифровой форме и который защищён
электронной цифровой подписью, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется
бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аук-
ционная документация, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона:
22.06.2009 г. в 15.00.

А у к ц и о н

Печатается на платной основе
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Б л а г о у с т р о й с т в о

Сказочный
островок красоты

Милой школы не пройдите мимо,
Загляните за резной забор!
Посмотрите, как у нас красиво –
Так красиво, что не нужно слов!

Есть в цветах особенная радость!
Наши клумбы ныне все в цветах…
И мы гоним прочь свою усталость –
Наше счастье – 

в творческих трудах!

Цветы дарят радость глазам,
душе и всему человеческому су-
ществу. Хорошо, когда лёгкий
аромат цветов распространяется
по школьному двору, и здорово,
если цветущие растения радуют
нас с весны до поздней осени. А
если эти самые цветы посажены с
любовью и творческим вдохнове-
нием самими ребятами под руко-
водством наставников-педаго-
гов, то это приятно вдвойне.

В канун майских праздников
в течение двух дней во дворе
средней школы № 2 кипела рабо-
та по облагораживанию приш-
кольной территории. Рассада ве-
ликолепных золотистых, оранже-
вых, жёлтых, красных бархатцев
(более тысячи штук!), щедро по-
даренная школе родителями бу-
дущих первоклассников Г.Г. Ми-
хайлова, Н.С. Кондратенко,
С.Е. Горевой, Е.А. Сидоровой,
Е.Л. Скибовской, попала в руки
добрых умельцев.

Учащиеся школы, засучив ру-
кава, с энтузиазмом и вдохнове-
нием принялись за работу. И в
результате вдоль школьного забо-
ра засверкали, заиграли яркими
цветами восемь клумб в виде гео-
метрических фигур: ромбы и
окружности, чередуясь друг с

другом, создали атмосферу уюта,
душевного тепла и неописуемого
восторга.

Особенно отличились Гуля
Шосафедова, Маша Галкина,
Игорь Середа (7 «Б»класс) и Мак-
сим Голиков, Дима Барданов,
Максим Пономарёв, Алексей
Маршавин, Александр Дудин
(8 «Б» класс). Сколько тепла, забо-
ты вложили они в порученное им
благородное дело! А сама работа
была ох как нелегка! Нужно было
и вскопать, и разровнять, и по-
лить, и разметить, и разделить на
сегменты… И, конечно, создать
сам дизайн будущих клумб. Во гла-
ве с директором школы – нашим
генератором идей В.А. Белецкой,
Г.Т. Беловой – учителем изобрази-
тельного искусства, учителем био-
логии С.В. Афониной, учителем

русского языка и литерату-
ры Т.Е. Паутовой учащи-
еся школы с творческим
вдохновением и любовью
принялись за работу. 

Теперь разноцветные
бархатцы радуют глаз. Ре-
бята и их учителя следят
за порядком на клумбах,
поливают растения, не
переставая удивляться
превосходным результа-
там своего труда…

Потрудились на славу.
И в итоге получился ещё
один сказочный островок
красоты и великолепия в
нашем славном, замеча-
тельном городе Юбилей-
ном!

Ирина КОСТЮКОВА,
фото Юлии Раздобариной

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В эти дни родились:
25 мая

Александра Фёдоровна (1872–1918 гг.), рус-
ская императрица, жена Николая II.

Игорь Сикорский (1889–1972 гг.), русский изо-
бретатель, создатель первых русских самолётов.

Альдо Гуччи (1905–1990 гг.), итальянский мо-
дельер.

Александр Корнейчук (1905–1972  гг.), укра-
инский драматург («Платон Кречет»).

Вера Орлова (1918–1993 гг.), русская актриса
(«Солдат Иван Бровкин», «Когда деревья были
большими», «С любимыми не расставайтесь»).

Георгий Гречко (1931 г.), русский космонавт.
Олег Даль (1941–1981 гг.), русский актёр те-

атра и кино («Женя, Женечка и «катюша»).
Александр Калягин (1942 г.), русский актёр

(«Здравствуйте, я ваша тётя», «Прохиндиада»).

26 мая
Айседора Дункан (1878–1927 гг.), американ-

ская танцовщица.
Георгий Байдуков (1907–1994 гг.), русский

лётчик, член экипажа Чкалова.
Алексей Арбузов (1908–1986 гг.), русский пи-

сатель («Годы странствий», «Таня»).
Эдди Рознер (1909–1976 гг.), немецкий джа-

зовый музыкант, трубач, глава Государственного
джаз-оркестра Белоруссии.

Янош Кадар (1912–1989 гг.), глава социали-
стической Венгрии (1956–88 гг.).

Анжелика Варум (1969 г.), русская певица.

27 мая
Вячеслав Шалевич (1934 гг.), русский актёр

(«Три тополя на Плющихе», «6 июля»).
Александр Башлачёв (1960–1988 гг.), русский

поэт, автор и исполнитель песен, один из самых
ярких представителей русского рока.

28 мая
Томас Мур (1779–1852 гг.), ирландский поэт,

автор слов романса «Вечерний звон».
Максимилиан Волошин (1877–1932 гг.), рус-

ский поэт, художественный критик.
Владислав Ходасевич (1886–1939 гг.), рус-

ский поэт («Путём зерна», «Тяжёлая лира», «Евро-
пейская ночь»).

Екатерина Гордеева (1971 г.), русская фигу-
ристка, двукратная олимпийская чемпионка.

Алексей Немов (1976 г.), русский гимнаст,
олимпийский чемпион, чемпион мира.

29 мая
Константин Батюшков (1787–1855 гг.), рус-

ский поэт («Весёлый час», «Мои пенаты»).
Джон Кеннеди (1917–1963 гг.), самый моло-

дой избранный президент США.
Игорь Дмитриев (1927–2008 гг.), русский ак-

тёр («Покровские ворота», «Собака на сене»).
Александр Абдулов (1953–2008 гг.), русский

актёр («Обыкновенное чудо», «Гений»).

30 мая
Александр Невский (1220–1263 гг.), русский

полководец, великий князь, святой.
Карл Фаберже (1846–1920 гг.), известнейший

русский ювелир.
Бенни Гудман (1909–1986 гг.), американский

музыкант, кларнетист, исполнитель свинга.
Лев Ошанин (1912–1996 гг.), русский поэт–пе-

сенник («Пока я дышать умею», «Эх, дороги»).
Алексей Леонов (1934 г.), русский космонавт.
Слава Метревели (1935–1998 гг.), русский

футболист, чемпион Европы 1960 года.
Александр Демьяненко (1937–1999 гг.), со-

ветский киноактёр.
Роксана Бабаян (1953 г.), русская эстрадная

певица, актриса («Импотент», «Бабник»).
Елена Майорова (1958–1997 гг.), русская ак-

триса («Вам и не снилось», «Одиноким предоста-
вляется общежитие»).

31 мая
Фёдор Иванович (1557–1598 гг.), последний

русский царь династии Рюриковичей.
Константин Паустовский (1892–1968 гг.),

русский писатель («Кара-Бугаз», «Колхида»).
Леонид Леонов (1899–1994 гг.), русский писа-

тель («Барсуки», «Волк», «Русский лес»).
Георгий Бурков (1933–1990 гг.), русский актёр

(«Гараж», «Ирония судьбы», «Печки-лавочки»).
Владимир Кузьмин (1955 г.), русский певец,

композитор, гитарист.
Наташа Королёва (1973 г.), русская певица.

События этой недели:
25 мая

1905 г. – началась Ивановская стачка ткачей,
приведшая к созданию первых в России Советов
рабочих депутатов.

1957 г. – в Москве открыта крупнейшая в СССР
гостиница «Украина».

26 мая
1896 г. – в Москве состоялась коронация рус-

ского императора Николая II.
1969 г. – успешно завершился полёт амери-

канского космического корабля «Аполлон-10».
1972 г. – в Москве подписан советско–амери-

канский договор об ограничении стратегических
вооружений (ОСВ–1).

27 мая
1883 г. – в Москве на Красной площади откры-

лось здание Исторического музея.
1703 г. – Пётр I основал Санкт-Петербург, лич-

но заложив Петропавловскую крепость.
1795 г. – в Петербурге открыта первая в Рос-

сии публичная библиотека.
1883 г. – в Москве состоялась коронация рус-

ского императора Александра III.

1929 г. – в Москве у здания Малого театра от-

крыт памятник драматургу А. Островскому.

1934 г. – в СССР введено звание «Заслужен-

ный мастер спорта».

28 мая

1987  г. – Матиас Руст совершил посадку само-

лёта Cessna на Красную площадь.

29 мая

1606 г. – на Красной площади толпа избрала

русским царём боярина Василия Шуйского.

1682 г. – на русский престол вступили мало-

летние Иван V и Пётр I.

1802 г. – русский физик Василий Петров от-

крыл явление электрической дуги.

1918 г. – введена всеобщая повинность служ-

бы в Красной Армии.

1953 г. – новозеландец Э. Хиллари и шерп

Н. Тенцинг первыми взошли на Эверест.

1964 г. – в Москве состоялся прощальный матч

Льва Яшина.

1990 г. – Борис Ельцин избран председателем

Верховного Совета РСФСР.

30 мая

1431 г. – сожжена на костре Жанна д'Арк.

1994 г. – на Центральном телевидении со-

стоялась первая передача «Час пик» с Владисла-

вом Листьевым.

31 мая

1868 г. – в Париже состоялись первые велоси-

педные гонки.

1879 г. – в Берлине открылась первая в мире

электрическая железная дорога.

1918 г. – в советской России введено совме-

стное обучение школьников и школьниц.

1979 г. – экспедиция «Комсомольской правды»

на лыжах достигла Северного полюса.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

А у к ц и о н

ПРОТОКОЛ № 11-2а
открытого аукциона по выбору организации для выполне-
ния работ по капитальному ремонту лифта в жилом доме

№ 4 по ул. И.Д. Папанина города Юбилейного
Московской области

г. Юбилейный                                                                                                22.05.2009 г. 
Открытый аукцион проводится 22 мая 2009 г. в администрации г. Юбилейного

по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Время проведения аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик – администрация г. Юбилейного 
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению му-

ниципального заказа в составе: председатель комиссии: Вязова О.В. – замести-
тель Главы администрации; заместитель председателя: Клюс А.Б. – заместитель
Главы администрации, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайной ситуации; члены комиссии: Стоцкий С.М. – начальник отдела строитель-
ства и ремонта Управления  архитектуры и строительства, Чурсина Н.А. – началь-
ник Управления образования,  молодёжной политики, культуры и спорта, Антоно-
ва Н.С. – ведущий специалист отдела  муниципального заказа и контрактов; секре-
тарь комиссии: Швыдкая С.В. – главный специалист отдела муниципального зака-
за и контрактов

Сведения об участниках размещения заказа,
признанных участниками аукциона:

Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт» на процеду-
ру открытого аукциона не явилось. 

Участник аукциона, явившийся на процедуру, – Закрытое акционерное обще-
ство «Специализированное предприятие «Подъём» 

В соответствии с п. 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» открытый аукцион признан несо-
стоявшимся. 

Муниципальный контракт заключается с единственным участником аукциона в
соответствии с п. 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».

Заказчик  В.В. Кирпичёв
Комиссия по размещению муниципального заказа: 
председатель комиссии О.В. Вязова; 
заместитель председателя комиссии: А.Б. Клюс; 
члены комиссии: С.М. Стоцкий, Н.А. Чурсина, Н.С. Антонова; 
секретарь комиссии: С.В. Швыдкая.

Наименование участника
размещения заказа

и организационно-правовая
форма

Место нахождения участника размещения
заказа, 

почтовый адрес, телефон

Участник
№ 1

Закрытое акционерное обще-
ство «Специализированное
предприятие «Подъём»

105043, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская,
д. 12а, корп. 2; 

почтовый адрес: 140007, г. Люберцы, 
ул. 8-го Марта, д. 32; 

тел. 700-60-71; 700-00-69

Участник
№ 2

Московское государственное
унитарное предприятие «Мос-
лифт»

125040, г. Москва, Ленинградский пр-кт, 
д. 26, корп. 1 

тел. (495) 614-52-98, (495) 614-01-69
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У с л у г и

Объявления

С д а ю

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

Администратор: работа с документами,
уверенный пользователь компьютера и
оргтехники, оплата 7000–9000 руб., г. Ко-
ролёв.
Администратор баз данных: опыт рабо-
ты, обновление сайта, возраст до 30 лет,
оплата 8000 руб., г. Королёв
Бухгалтер: (жен.) опыт работы по спе-
циальности от 3 лет, оплата 17500 руб.,
г. Королёв.
Водитель автомобиля: категория В, С,
D, E, оплата 15000 руб., г. Королёв.
Главный бухгалтер: опыт работы, 1С,
знание бюджета, оплата 30000 руб., г. Ко-
ролёв.
Главный бухгалтер: опыт работы от 3
лет, знание бухгалтерского и налогового
учёта, 1С, оплата 30000 руб., г. Королёв.

Оператор ПК: уверенный пользователь
компьютера, возраст до 30 лет, график с
8 до 14 часов, оплата 12000 руб., г. Коро-
лёв.
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, уверенный
пользователь компьютера, желателен
опыт работы, оплата 25000 руб., г. Коро-
лёв.
Кухонный рабочий: оплата 7500 руб.,
г. Королёв.
Медицинская сестра: специальное об-

разование, работа по графику, оплата от
8300 руб., г. Королёв.
Операционист-кассир банка: (жен.) по
работе с физическими и юридическими
лицами, опыт работы в банке от 2 лет,
оплата 27000 руб., г. Королёв.
Программист: администратор баз дан-
ных, оплата 20000 руб., г. Королёв.
Прораб: опыт работы, оплата от 28000
руб., г. Юбилейный.
Заместитель директора по безопас-
ности и административно-хозяй-
ственной части: высшее образование,
опыт работы, прошедшие обучение по ох-
ране труда и пожарной безопасности,
уверенный пользователь компьютера,
возраст до 60 лет, оплата 23000 руб.,
г. Королёв.

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

Вакансии из базы ГУ МО 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. 5 300 000 р.

Тел. 8-926-538-82-31

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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l 3-комн. кв., 100 кв. м. Меблиро-
вана. г. Юбилейный, от хозяина.

Тел. 8-916-479-03-01

Р
ек

ла
м

а 

Одно из самых достоприме-
чательных мест нашего города –
озеро. Много в своё время отда-
но сил и средств, чтобы улуч-
шить его вид, сделать привлека-
тельным, современным, удоб-

ным местом для отдыха горо-
жан, достойным для проведения
торжеств. Но что-то упущено,
что-то происходит не так в его
жизни, озеро заболачивается,
безжалостно обходятся с его во-

дами и люди.
И хотя забота
властей о со-
стоянии озе-
ра чувствует-
ся, работы по
чистке водо-
ёма от водо-
рослей про-
водятся, та-
кое впечатле-
ние, что озе-
ро погибает.

Больно смотреть, как уменьша-
ется с каждым годом чистое
пространство, как клонится к
воде ограждение, как исчезает
тротуарная плитка с дорожек,

как на поверхности озера плава-
ют, запутавшись в тине, буты-
лки, пакеты и даже брёвна и
скамьи. Почему наше озеро ста-
ло таким? Посмотрите на фото-
графии. Если оно будет угасать
так стремительно, каково его
будущее? 

Любой водоём украшает го-
род, притягивает к себе, стано-
вится излюбленным местом для
жителей. Обидно, что в Юби-
лейном приходят к нему не
только доброжелатели и по-
клонники, готовые любоваться
на водную гладь, стоя на берегу,
наблюдать за преданными на-
шему озеру красавицами-утка-

ми и резвящимися в глубине
стайками рыб, но и те, кто не
щадя ничего живого, забрасыва-
ет водоём мусором, кто, не ценя
чужой труд, разрушает дорожки,
разбивает фонари, топчет цветы
на клумбах…

Давайте посмотрим на нашу
достопримечательность глазами
будущих поколений. Доживёт ли
озеро до их времён, сохранит ли
своё очарование, будет ли радовать
взор? Это зависит от нас. А дей-
ствительность такова, что город-
скому озеру нужны защита и по-
мощь. Люди, вы слышите его SOS?!

Т. СУХИХ,
фото автора

Г о р о д  и  м ы

Наше озеро –
гордость или позор?

lПродавец-консультант в оптику,
жен. 35–50 л. Обучаем.

Тел. 411-27-08

l 2-к. кв., 60 кв. м, ул. Ленинская, 14.
3 950 000.

Тел. 8-926-040-44-44

l Перетяжка, ремонт,  мягкой ме-

бели.

Тел. 519-66-11,
739-96-72

l 2-эт. рубл. дом. Все уд. Арсаки
Яросл. ж/д.

Тел. 8-985-160-10-27

Хочу выразить самую отзывчивую признательность и искреннюю

благодарность руководству садика № 36 «Солнышко» в лице: заведую-

щей – Шапошниковой Людмилы Александровны; методиста – Ши-

роковой Светланы Ивановны; воспитателей – Новихиной Зинаиды

Анатольевны, Костылёвой Ольги Николаевны; музыкального ра-

ботника – Боголеповой Светланы Валентиновны за прекрасный,

добрый, хорошо организованный праздник, который прошёл 14 мая

под названием «Весенний». Программа получилась очень музыкаль-

ной, лёгкой, весёлой с элементами театральности, юмора и хорошего

настроения. Наши дети показали себя заинтересованными в предста-

влении и настоящими артистами. Все были нарядными, красивыми,

радовали глаз и душу. Коллектив садика доказал, что он идёт в ногу со

временем и заслуживает нашу любовь и наше доверие.

Остаётся пожелать, чтобы сотрудники садика № 36 всегда были на

высоте и душевно, и физически. Надеемся, что под вашим руковод-

ством будут достигнуты новые успехи в деле воспитания наших детей

и внуков. Счастливого будущего вашему труду!
Е.И. ПОПОВА (бабушка Даши Бакке)


