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Взвод отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции по г.о. Юбилейный
В нижнем ряду (слева направо): рядовой милиции Шепелев А.В., ст. сержант Чеботарев А.В., сержант Слюсарев В.В., командир взвода ОБ ППС ст. лейтенант Чуприков
А.Л., инспектор службы ст. сержант Костырко Е.В., командир отделения прапорщик Коптилин А.В., сержант милиции Бурдилин Д.А., рядовой милиции Бисеркин А.И.,
ст. сержант милиции Панасенков А.И.
В среднем ряду: рядовой милиции Корчашкин Д.В., рядовой милиции Кривенцов Д.В., рядовой милиции Решетников Н.В., сержант Горяев Е.С., сержант Терещук И.А., ст. сер-
жант Иванов А.Ю., мл. сержант Буринов М.С., сержант Чугунков Д.В.
В верхнем ряду: стажёр Петров А.В., стажёр Монахов Д.О., стажёр Копылов С.В., стажёр Садомов А.П., стажёр Шпита В.В., стажёр Тихонов А.Б., рядовой Блюков В.В.

Каждый идёт по жизни своей до-
рогой. Честные люди выбирают ши-
рокую, прямую, светлую. Тёмные
извилистые закоулки предпочитают
выбравшие преступный образ. Ходите
прямой дорогой и тогда вы обязательно
встретите много порядочных людей. А
патрульно-постовая служба милиции
не обидится, если на пути своего сле-
дования останется без работы.

Большинство милицейских исто-
рий начинается словами: «Глубо-
кой ночью…» Так чаще всего и бы-
вает, преступления совершаются в
темноте. Однако любой сотрудник
патрульно-постовой службы и после
работы – на работе… Я начну свой
рассказ оригинальнее обычного.

Ранним утром Ромка возвращался
домой со свидания с любимой девуш-

кой. Идя из Королёва в Юбилейный
под Болшевской эстакадой, он услы-
шал шум, доносящийся из Интернет-
кафе. Роман, не раздумывая, бросился
внутрь, вбежал в зал игровых авто-
матов… и предотвратил необрати-
мые последствия разбойного нападе-
ния на оператора, сумел задержать
преступника. Он мог пройти мимо,
но не смог. «Привычка», – шутит
Роман Соколов, когда рассказыва-
ет про этот случай, за неё он и был
поощрён руководством премией. Ни-
чего особенного, просто долг превы-
сил желание поскорее попасть домой.
Патрульный постовой, он и в Африке,
и по всей России на посту. «На лице
у них что ли написано?!» - сетуют
жёны, а наука называет это про-
фессиональной деформацией, которая

настигает каждого опытного со-
трудника ППСМ, и бороться с кото-
рой не имеет смысла.

Подразделение патрульно-постовой
службы милиции является самым круп-
ным в системе государственных органов
внутренних дел. По штатной численно-
сти на неё приходится пятая часть лич-
ного состава УВД. Она носит название
«наружной», поскольку несёт службу на
улицах наших городов. По деятельности
этих милиционеров, отношению к граж-
данам, общению с ними, по тому, как
они себя ведут, как одеты, у нас склады-
вается общее впечатление о милиции в
целом. Добропорядочные жители стал-
киваются с патрульными редко, но они
имеют возможность спокойно идти по
улицам своего города, благодаря работе

милиции. Каждый наряд, строго при-
креплённый к определённой террито-
рии, отвечает перед нами за состояние
общественного порядка.

От станции к ОВД шёл патрульный.
Видит, около одного дома у иномарки кру-
тится человек. «Подозрительно…» – сра-
ботала профессия. Он фуражку подмышку
и залёг на газоне. А неизвестный, оглянув-
шись по сторонам, никого не заметив,
стукнул по стеклу машины и полез в са-
лон. Вылезает обратно, а милиционер ему
вежливо руку подаёт, вроде помочь хочет
со словами: «Пройдём, дружок, в отделе-
ние вместе, я как раз туда шёл». Попался
голубчик.

Патрулирование совершается на
машине и пешком. Состав наряда па-
труля насчитывает 2–3 человека. Сей-
час в Юбилейном мы можем встретить
и четверых. Это потому, что вместе с
основными сотрудниками ППСМ ходят
стажёры. Таково правило: к самостоя-
тельной работе допускается только тот,
кто прошёл специальную подготовку.

Продолжение на 6 стр.

Фото О. Прудковской

Идёт патруль по городу

Сегодня День патрульно-постовой службы милиции
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Всё это напоминало теа-
тральную премьеру: цветы,
улыбки, дружеские приветствия
(ведь почти все здесь друг друга
знают много лет), полный зал.
Вот только собрались в нём не
сторонние зрители, а коллеги,
связанные единым призванием,
любимым делом и основными
стремлениями. Так началась ав-
густовская педагогическая кон-
ференция «Основные направле-
ния реализации национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа» в образо-
вательных учреждениях города
Юбилейного».

Открыла её начальник
Управления образования, мо-
лодёжной политики, культуры
и спорта Н.А. Чурсина. Она
напомнила, что впервые сле-
дующий 2010 год Указом Пре-
зидента России Д.А. Медведева
объявлен Годом учителя. «Об-
разование – основа развития
государства» – лейтмотив всей
современной политики страны.
Ключевыми направлениями
развития образования в России
в целом становятся: обновление
образовательных стандартов,
система поддержки талантли-
вых детей, развитие учитель-
ского потенциала, современная
школьная инфраструктура, здо-
ровье школьников.

Все выступления на кон-
ференции непосредственно
касались направлений реали-
зации образовательной ини-
циативы. Какой же она будет
– наша новая школа? И первое

же выступление заместителя
директора муниципального
Учебно-методического центра
И.Ю. Климовой в некоторых
моментах стало шокирующим
для присутствующих. Прежде
чем двигаться дальше, надо оце-
нить достигнутые результаты.
Поэтому одним из ключевых
направлений национальной об-
разовательной инициативы ста-
новится новая система оценки
качества. Особенно это важно
сегодня, поскольку обновляют-
ся образовательные стандарты,
изменяются базисные планы,
возрастают требования конеч-
ного результата. Новая система
оценки образовательных систем
городов и отдельных образова-
тельных учреждений, учиты-
вающая самые различные пока-
затели (даже такие разные, как
результаты ЕГЭ и олимпиад и
возраст педагогического соста-
ва) поможет школам определить
свои слабые стороны, внести
коррективы в педагогический
процесс. Она предполагает про-
ведение кластерных, сравни-
тельных и динамических ана-
лизов, выявляющих не только
конечный результат, но и раз-
личные стороны самого образо-
вательного процесса. Проведён-
ный анализ подтвердил высокий
уровень существующих показа-
телей образовательных систем
гимназий № 3 и № 5. Заметна
положительная динамика раз-
вития школы № 1. Выявились и
общие трудности: большое ко-
личество учителей пенсионно-

го и предпенсионного возрас-
та, не полная преемственность
учебных курсов (учителя часто
непоследовательно используют
учебники различных методик),
трудности перехода учеников
из младшей школы на среднюю
ступень (у многих из них сни-
жаются отметки) и другие. В
связи с этим в школах должен

быть введён особый контроль
учебных программ, регулярное
проведение срезовых контроль-
ных работ, постоянный анализ
проблем в учебном процессе.
Но кроме таких частных на-
правлений, стоит задача созда-
ния муниципальной системы
оценки качества образования,
которая позволит получить
объективную информацию по
всем школам города, повысить
информированность не только
педагогических коллективов,
но и учеников и их родителей,
улучшить обоснованность при-
нятия решений в образователь-
ной сфере города, сделать её
мобильной и качественной. В
связи с этим в каждом образо-
вательном учреждении долж-
ны быть созданы Положения
о школьной системе оценки
качества образования, утверж-
дены показатели и индикаторы
СОКО, разработаны портфолио
учебных и внеучебных достиже-
ний ученика, а также портфо-
лио учителей.

Одновременно с реализа-
цией стандарта общего обра-
зования в новой школе должна
быть выстроена разветвлённая
система поиска и поддержки
талантливых детей, а также со-
провождение их в течение всего
периода становления личности.
Большое значение здесь имеет
преемственность дошкольного

и школьного образования, тес-
ное сотрудничество и взаимо-
действие детских садов и школ.
О поиске и поддержке талант-
ливых детей в Юбилейном рас-
сказала в своём выступлении
руководитель городского мето-
дического совета И.И. Стасен-
ко. Сколько же их – юных та-
лантов? Раньше считалось, что
3–5% от общего числа. Сегодня
же речь идёт о 100-процентной
одарённости при условии, что
талант надо обязательно рас-
крыть и поддержать. «Одарён-
ные дети – будущее России»
– именно этот девиз должен
определять всю систему под-
держки и развития интересов
ребёнка. Главной здесь стано-
вится роль педагога, и в наших
школах много таких учителей.
О.Л. Цедякова – учитель фи-

зики из гимназии № 3 смогла
подготовить 10 победителей и
призёров олимпиад. А всего в
муниципальном этапе предмет-
ных олимпиад приняли участия
1032 ученика, подготовленные
80 учителями. 8 педагогов под-
готовили 65 победителей пред-
метных олимпиад. Но помощь
ребёнку не должна замыкаться
в рамках школьных предметов.
Таланты открываются и в ли-
тературных конкурсах, олим-
пиадах, вечерах, в проектной
и научно-исследовательской
работе. Так, в прошлом учеб-
ном году в городском конкурсе
было представлено 25 проектов,
разработанных 97 учениками. В
международном конкурсе «Кен-
гуру» участвовало 944 учени-
ка. Любая детская одарённость
должна найти в сфере город-
ского образования поддержку.
Именно этому посвящена вся
работа Школы искусств и дет-
ской музыкальной школы, всех
ансамблей, кружков, спортив-
ных школ и секций. В каждом
образовательном учреждении
проходят свои традиционные фе-
стивали искусств, такие как «Под-
снежники» в гимназии № 5. На
сегодняшний день речь идёт о
создании в Юбилейном общей
развивающей среды и город-
ской программы поиска и под-
держки одарённых детей. Боль-
ше внимания нужно уделять

совместным межшкольным
конференциям, выступлениям,
командной работе. Немалое
значение при этом имеет и рас-
пространение опыта лучших
учителей, проведение семина-
ров и открытых уроков.

«Ключевая роль в школе
принадлежит учителю» – одно
из основных постулатов обра-
зования. Именно поэтому так
важно направление развития
учительского потенциала. А что-
бы полностью его использовать,
сейчас формируется региональ-
ная база данных педагогическо-
го состава. О задачах и организа-
ции повышения квалификации
и аттестации педагогических и
руководящих работников города
в свете реализации государствен-
ной инициативы «Наша новая
школа» рассказала на конферен-

ции директор УМЦ Н.Н. Гри-
горьева. «Чуткие, внимательные,
восприимчивые к интересам
школьников, открытые ко всему
новому учителя – ключевая осо-
бенность современной школы»,
– такой видится сегодня фигура
настоящего учителя. Но глав-
ным при этом остаётся высо-
кий профессионализм педагога.
Именно поэтому такое большое
значение приобретает постоян-
ное повышение педагогической
квалификации, постоянная учё-
ба самих учителей. Возрастают
требования по прохождению
курсов повышения квалифика-
ции, по проведению аттестаций
и т.п. За пять лет в современной
образовательной системе учи-
тель должен пройти 216 часов
повышения квалификации по 6
учебным модулям. В настоящее
время по анализу УМЦ пример-
но 20% учителей Юбилейного
учатся практически постоянно,
набирая даже больше 216 по-
ложенных часов, а 20% учи-
телей за последние 5 лет не
учились ни разу. Прошли кур-
сы повышения квалификации
100% педагогов гимназии № 3,
более 80% учителей лицея № 4,
гимназии № 5 и воспитателей
детских садов № 1 и № 41. Н.Н.
Григорьева подчеркнула, что в
учёбе педагогов надо отходить
от формализованности, обратив
внимание на степень освоения

Четыре четверти

Местное отделение Партии «Единая Россия» тепло и
сердечно поздравляет всех школьников, учителей, пап и мам,
бабушек и дедушек, а значит всех горожан с Днём знаний и
началом учебного года!

Без знаний не может быть ни созидания, ни творчества, ни понима-
ния, ни прощения, и, следовательно, не может быть самого человека.
Ведь только знания делают человека по-настоящему свободным! С по-
мощью знаний человек обретает веру, надежду и способность преодо-
левать жизненные трудности.

Перед школой стоит задача по подготовке молодых людей – само-
стоятельных, активных, компетентных. Большие надежды и ответ-
ственность за многостороннее самоопределение личности, воспитание
аналитического мышления, развитие интереса к истории государства,
толерантного отношения к другим членам общества, одним словом
формирование гражданской позиции мы возлагаем на профессиональ-
ное сообщество учителей. Будущее России зависит от тех, кто сегодня
входит в классы – учиться и учить.

Позвольте выразить искреннюю благодарность всем работникам об-
разования Юбилейного за кропотливый повседневный труд, професси-
онализм и мудрость, благодаря вашему педагогическому таланту возрас-
тает интеллектуальный потенциал родного города. С чувством гордости
отмечаем, что из 266 членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 140 человек
– работники образовательных учреждений Юбилейного.

Желаем, чтобы новый учебный год был ярким и насыщенным, инте-
ресным и запоминающимся, чтобы багаж знаний день ото дня тяжелел,
кругозор расширялся, а стремление к совершенству росло! Удачи всем,
новых вершин и новых знаний!

Секретарь политсовета местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Д. Жигалина,

Политсовет местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

У нас в городе

Новые пути
образования

Благодарность Главы города и часы вручаются директору гимназии № 5 В.И. Журавель
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новых знаний и их применение
в жизни. Специалисты УМЦ и
в дальнейшем готовы оказывать
помощь всем педагогам, орга-
низовывать профильные курсы
и курсы компьютерной грамот-
ности, проводить аттестации и
подтверждение квалификации.
Педагоги должны показывать
своё умение, собственные про-
граммы и наработки для горо-
да, открывая завесу закрытости
отдельных образовательных
учреждений. И ещё одно со-
временное направление поис-
ка новых кадров: привлечение в
школы на педагогические долж-
ности людей с хорошими базо-
выми знаниями по определён-
ным предметам, но не имеющих
педагогической подготовки. Для
таких специалистов открывает-
ся возможность получить педа-
гогическое образование на базе
педагогических академий и уни-
верситетов.

Бесспорный факт, что в до-
школьный и школьный период
формируется здоровье челове-
ка на всю последующую жизнь.
Именно поэтому четвёртым на-
правлениемгосударственнойоб-
разовательной инициативы вы-
делено здоровье подрастающего
поколения, ответственность за
него не только семьи, но и педа-
гогов. К каждому ученику дол-
жен быть найден индивидуаль-
ный подход, обеспечивающий
минимальный риск для здоровья
в процессе обучения. «Многое
делается в этом направлении и
в образовательных учреждениях
Юбилейного», – подчеркнула
начальник Управления обра-
зования Н.А. Чурсина. Во всех
детских садах есть собственные
здоровьесберегающие техноло-
гии и методики, большое вни-
мание уделяется физическому
развитию дошкольников. Здо-
ровье школьников помогают
поддерживать не только уроки
физкультуры, но и многочис-
ленные школьные спортивные
секции, городская ДЮСШ.
Хорошим стимулом развития
спорта является проведение в
городе школьной спартакиады
по 12 видам спорта, в которой
в прошлом учебном году при-
няло участие более 1000 уче-
ников. Первое общекомандное
место завоевали спортсмены
лицея № 4. Активно участвуют
наши школьные спортсмены в
областных и региональных со-
ревнованиях.

О комфортности школы
(физиологической и психоло-
гической) как важной состав-
ляющей этого же направления
рассказала психолог гимназии
№ 5 Н.А. Королёва – руководи-
тель городского методического
объединения психологов. Глав-
ными факторами жизни школы
она назвала самооценку, ком-
муникацию, принятые правила
и связь с обществом. При этом
для позитивной модели школы
(к чему необходимо стремить-
ся) характерны высокая само-
оценка, прямая, ясная, чёткая
коммуникация, гибкие гуман-
ные правила и открытые дове-
рительные социальные связи.
Только в таких условиях может
развиваться социально актив-
ный самостоятельный уверен-
ный в себе человек будущего. И
здесь очень важно постоянное
сотрудничество с родителями

учеников, поиск новых форм
общей работы семьи и школы.
Один из таких положительных
примеров «Школа отцов» гим-
назии № 5.

Изменится современная
школа и в своей структуре, она
должна стать центром не толь-
ко обязательного образования,
но и самоподготовки, занятий
творчеством и спортом, т.е.
практически центром жизни
ученика и одним из главных
центров жизни родителей.

Подводя итоги педагогиче-
ской конференции и оценивая
работу всей системы образова-
ния Юбилейного, Глава города
В.В. Кирпичёв, прежде всего,
поблагодарил коллективы и
руководителей всех образова-
тельных учреждений города за
их труд, энергию, высочайший
профессионализм и любовь к
детям. Отметил Глава города и
усилия сотрудников Управления
образования, молодёжной по-
литики и спорта и УМЦ по раз-
витию всей муниципальной об-
разовательной сферы. Нам есть
чем и кем гордиться. «Столько
наград городу не приносит ни
одно другое направление жиз-
ни Юбилейного», – подчеркнул
В.В. Кирпичёв. В этом году Зна-
ком Губернатора Московской
области «За полезное» награж-
дена директор гимназии № 3
Л.П. Данилина. И очень важно
сегодня, в тяжёлые дни кризиса
и проведения реформ, не поте-
рять накопленный потенциал,
поддержать школы и детские
сады во всех начинаниях, что
и ставит во главу угла Админи-
страция города. Именно поэто-
му будет продолжена политика
сохранения педагогических ка-
дров и привлечения молодых
специалистов в результате реше-
ния жилищных проблем. Если в
2008 году педагогам было предо-
ставлено 6 жилых помещений,
то в этом году – уже 12.

Вопросы поддержки го-
родского образования затро-
нул в своём выступлении и
Председатель Совета депута-
тов А.М. Абрамов, подчеркнув
важность конечного результата.
Он отметил честное обсуждение
проблем и задач, высоко оценив
проведение подобных город-
ских мероприятий.

«Заключительный акт» авгу-
стовской конференции прошёл
торжественно, с улыбками и
приветствиями. Лучшим учи-
телям, воспитателям и сотруд-
никам всех образовательных
учреждений Юбилейного бы-
ли вручены цветы и Почётные
грамоты Главы города. Благо-
дарности Главы города за орга-
низацию подготовки к новому
учебному году и часы с симво-
ликой города Юбилейного вру-
чены директору гимназии № 5
В.И. Журавель и заведующей
МДОУ «Центр развития ребён-
ка – детский сад № 1 «Жура-
вушка» А.А. Безниной.

Не сразу разошлись участни-
ки конференции. Ещё долго даже
на улице шло обсуждение услы-
шанного. Есть над чем подумать,
что применить в жизнь. Учебный
год начался. Пусть он будет удач-
ным и счастливым, с новыми от-
крытиями и победами.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Первым принял проверку
детский сад № 41. Изменения
здесь заметны ещё с улицы –
очищенная и покрашенная фа-
садная стена смотрится нарядно
и аккуратно. Отремонтирована
кровля первого корпуса. Сразу
заметна отделка крыльца, веду-
щего на кухню, новый асфальт,
идеальные клумбы, изумитель-
ный центральный газон. Глав-
ные ремонтные работы прове-
дены на верандах. На четырёх из
них полностью заменены потол-
ки и кровли, отремонтированы
полы, скамейки. Вся террито-
рия «Звёздочки», кардинально
изменившаяся ещё в прошлом
году, в прекрасном состоянии.
Приготовлены и сюрпризы для
малышей: над входом поднялась
«радуга-дуга» из воздушных ша-
ров, на центральной аллее – два
весёлых клоуна. Все летние ра-
боты в детском саду успели про-
вести в срок. Комиссия отмети-
ла хорошо отремонтированный
пищеблок. Очень понравились
всем вновь оборудованная ком-
ната безопасности, обновлён-
ный музей моря, светлые, чи-
стые группы.

В детском саду № 37 члены
комиссии оценили отремонти-
рованные коридор, кабинеты
развивающего обучения и заня-
тий по системе Монтессори. Во
многих группах сделаны косме-
тические ремонты, закуплена
новая мебель. Комиссия не про-
ходила мимо «острых углов» – и
в прямом, и переносном смыс-
ле. На отделанной плиткой не-
большой лестнице образовался
действительно острый угол. И
хотя его подтачивали, было ре-
комендовано изменить конфи-
гурацию стенки. В двух группах
на втором этаже представитель
Роспотребнадзора заметила на
потолке следы протечек. Они
в скором времени будут закра-
шены, поскольку самое главное
– ремонт крыши – проведён.
Заканчиваются в «Рябинке» ре-
монтные работы в пищеблоке.
К первому сентября всё долж-
но быть готово. Комиссия от-
метила существенные измене-
ния территории детского сада
№ 37, ставшей современной и
привлекательной. Заведующая
Н.А. Бурзина обратила внима-
ние на необходимость асфаль-
тирования всех дорог на терри-
тории «Рябинки». Может быть
в следующем году город найдёт
возможность это сделать.

Самая большая территория
детского сада № 1 встретила
строгуюкомиссиювесёлымдет-
ским смехом («Журавушка» не
закрывался на лето), необыкно-
венными домиками и малыми
формами на участках, новыми
сказочными героями (особенно
всем понравилась мудрая сова,
воссоздавшая герб Юбилейно-

го). Вокруг всего корпуса – но-
вые отмостки. Полным ходом
идёт ремонт центрального вхо-
да. Деньги на него выделены из
бюджета города. Отремонтиро-
вана крыша овощехранилища.
Заглянули гости и на лучший
в Юбилейном детский огород,
увидели посаженные фрукто-
вые деревья, оборудованную
метеоплощадку с солнечными
часами, пчёлкой-флюгером и
термометром. На территории
«Журавушки» много старых
деревьев, требующих особого
внимания. В этом году своими
силами в детском саду спилили
17 из них. Осталась одна засо-
хшая огромная берёза, убрать
которую должны специалисты.
Много сделано за лето и в кор-
пусах детского сада. Несколько
помещений капитально отре-
монтированы – с заменой ли-
нолеума, сантехники, покра-
ской. Все группы в отличном
состоянии, уютные, полные
воздуха и света. Проведён ре-
монт в медицинском кабинете,
готовы к занятиям спортивный
и актовый залы. Всю эту кра-
соту дополняют цветы, новые
игрушки и улыбки всех со-
трудников. Как отметил Глава
города В.В. Кирпичёв, детский
сад № 1 за несколько лет пре-
образился, став одним из луч-
ших в Юбилейном. Большая
заслуга в этом, прежде всего,
заведующей А.А. Безниной и
всего сплочённого коллектива
«Журавушки».

Через несколько месяцев
детский сад № 5 отметит своё
тридцатипятилетие. И хотя на
стенах корпуса эти годы от-
разились тёмными пятнами,
на которые обратили внимание
члены комиссии, «Теремок»
отличается особым домашним
духом, теплом и уютом. Каждая
группа имеет своё собствен-
ное лицо, прекрасную мебель,
игрушки и самые разнообраз-
ные пособия: от специальных
пирамид и конструкторов у
малышей до шахмат у старших.
Многие группы за лето отре-
монтированы, в некоторых за-
менена сантехника. Проведён
косметический ремонт в «По-
нарошкином мире» – специ-
альных помещениях для разви-
вающих занятий. Кроме этого,
здесь же «живут» малыши груп-
пы кратковременного пребы-
вания. В планах на будущее
ремонтспортивногозала.Един-
ственное замечание комиссии
– нет туалета у медицинского
изолятора. Когда-то по другим
требованиям (а они постоянно
меняются) там был создан душ.
Сейчас придётся возвращать
назад сантехнику. В прекрас-
ном состоянии уникальные по-
мещения «Теремка» – горница,
фито-бар, лаборатория Земли,

актовый зал (в котором на вид-
ном месте появился флаг дет-
ского сада) и другие. Лестницы
украшают редкостные работы
детей и сотрудников – изонить,
пластиковые объёмные баре-
льефы. Сказка продолжается и
на территории детского сада –
на новой сказочной поляне, в
огороде, где стоит чудное пуга-
ло, на спортивных площадках,
в ярких цветочных клумбах.

В первом микрорайоне ря-
дом друг с другом находятся
два старейших детских сада
Юбилейного. Их возраст при-
бавляет забот взрослым, но
словно совершенно не сказы-
вается на их облике. Заметно
похорошела территория дет-
ского сада № 36: за новым за-
бором появились новые малые
формы, песочницы с чехлами,
мельница и даже совсем «на-
стоящее» маленькое озерцо с
утками. Обновлённый вид и у
корпуса – цоколь и крыльцо за-
деланы светлым пластиковым
сайдингом. Внутри отремонти-
рованы медицинский кабинет,
кладовая. В прекрасном со-
стоянии все группы. Проблема
«Солнышка» – её особый про-
ект, по которому в спальнях
сделаны очень большие окна,
которых к тому же очень мно-
го. Чтобы в помещениях стало
теплее, необходимо поменять
старые рамы на пластиковые.
Это большие планы на будущее.

Сказочные герои, чудесные
деревья и аисты, «прилетевшие»
впервые именно сюда, встреча-
ют всех на территории детско-
го сада № 33. Вот и за это лето
прибавилось красоты: сделаны
две насыпные клумбы у входа,
особенно всем понравилась
скамейка-корова и Мойдодыр.
Начата отделка веранд, завезён
свежий песок для песочниц.
Большое внимание в «Тополь-
ке» уделяют и безопасности – на
входах в корпуса установлены
домофоны с выходом в каждую
группу. В первом корпусе по-
меняли несколько окон. В ма-
леньком подсобном помещении
после капитального ремонта сде-
лан кабинет психолога. В груп-
пах новые туалеты с особыми
кабинками, мебель, регулируе-
мая по высоте. В актовом зале
– выставка, посвящённая году
Пушкина. «Тополёк» ещё раз
доказал, что у его воспитателей
и сотрудников «золотые» руки
и неуёмная фантазия – даже на
огнетушители здесь придумали
чехлы (быстро сбрасываемые и
удобные) в виде весёлых кукол.
Кстати, комиссия попала в дет-
ский сад уже во время тихого ча-
са и убедилась в эффективности
музыкотерапии, которую здесь
с успехом применяют.

Детские сады
меняют облик

Окончание на стр. 8

Комиссия Администрации города, приняв к новому учебному году школы Юбилейного,
продолжила свою работу в дошкольных учреждениях.
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Турнир дворовых команд

Игры проходили в острой борьбе

Долгожданный победный мяч в воротах противника, финальная игра завершена

Юбилейный – город спортивный. Не
пустует городской стадион «Орбита», спор-
тивные площадки и бассейн спортком-
плекса «Чайка». Занимаются физкультурой
и взрослые, и дети – от пенсионеров до вос-
питанников детских садов. Особенно ожив-
ленно здесь вечерами и в выходные дни.

Недавно прошли очередные соревно-
вания дворовых команд, организованные
Администрацией города, при личном
участии Главы города В.В. Кирпичёва.

В турнире на первенство футбольных
дворовых команд Юбилейного участво-
вали пять дружин из нашего города и две
из соседнего Королёва. Футбольные сра-
жения проходили одновременно на двух
площадках «дворового размера» (в одну
четверть от стандартного поля). Труд-
ность игры в дворовом футболе не только
в том, чтобы переиграть противника, но
ещё и в умении удержать мяч в малораз-
мерном поле.

Первое место в турнире дворовых команд заняла команда «Пыхтим». Капитан команды Андрей Изразцов

Фоторепортаж В. Дронова

Главный приз состязаний

Спорт
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ЧИСЛО
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

ЛУЧШИЕ ДНИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

1–3
Перекопка или рыхление почвы; осеннее внесение гербицидов против
сорной растительности

Посев и посадка любых культур; полив рас-
тений

4–5 Полив растений; внекорневая подкормка удобрениями

Посев и посадка в течение суток до и после
полнолуния;
сбор урожая для хранения и домашнее кон-
сервирование

6–8
Посадка усов земляники садовой;
сбор урожая для хранения и все виды домашнего консервирования

Отсутствуют

8–10
Посадка луковичных цветов (нарцисс, гиацинт и др.);
сбор урожая для хранения и домашнее консервирование

Отсутствуют

11–12 Сбор семян овощных, цветочных и лекарственных растений
Полив растений;
посев и посадка

13–14
Стрижка газона; полив растений;
осенний посев редиса и быстрорастущих салатных растений

Сбор урожая для хранения и все виды до-
машнего консервирования

15–16
Посев озимых зерновых культур;
начало сбора зимних сортов яблок и груш

Внесение минеральных удобрений, в т.ч.
внекорневые подкормки

17–18 Отсутствуют

Все виды посева и посадок;
сбор урожая для хранения и домашней пе-
реработки, в т.ч. приготовление вина или
пива

19–20
Омолаживающая обрезка или полная раскорчевка больных и старых де-
ревьев и кустарников

Полив растений

21–23
Стрижка газона; осенняя закладка (посев) нового газона;
полив растений; влагозарядковый подзимний полив сада

Уборка урожая для хранения и все виды до-
машнего консервирования

23–25
Выкопка плодового питомника; начало посадки саженцев плодовых,
ягодных и декоративных культур

Отсутствуют

26–28 Сбор урожая для длительного хранения и домашнее консервирование Посев и посадка

28–1.10 Отсутствуют
Посев, посадка, пересадка любых культур;
полив растений

В указанное ниже время влияние
Луны непредсказуемо. Лучше не прини-
мать серьёзных бытовых решений, в том
числе и в садово-огородных работах.

3.09 с 9 ч. 20' до 19 ч. 59'
5.09 с 20 ч. 54' до 6 ч. 15' 6.09
8.09 с 4 ч. 13'до 14 ч. 19'
10.09 с 11ч. 18'до 20 ч. 18'
12.09 с 15 ч. 31' до 0 ч. 21' 13.09
14.09 с 17 ч. 58' до 2 ч. 40' 15.09
16.09 с 20 ч. 12' до 3 ч. 57' 17.09
19.09 с З ч. 57' до 5 ч. 27'
20.09 с 22 ч. 44' до 8 ч. 53' 21.09
23.09 с 7 ч. 34' до 15 ч. 44'
25.09 с 18 ч. 16' до 2 ч. 20' 26.09
28.09 с7 ч. 34' до 15 ч. 08'
30.09 с 15 ч. 35' до 3 ч. 27' 1.10

Приметы говорят
6 сентября – Евтихий. Если в этот

день дождь, то будет сухая осень.
11 сентября, на Ивана Постного, со-

бирают калину. Считается, что её ягоды в
этот день особенно целебны: кто их ест, у
того весь год голова болеть не будет.

14 сентября – начало Бабьего лета.
Первый день его солнечный – осень
будет тёплой. Если Бабье лето выдастся
сухое, то осени быть мокрой.

21 сентября – Осенины, всякому лету
конец.

Страницу по материалам журналов
«Усадьба», «Сад и огород»

подготовила Татьяна СУЕВАЛОВА

Постарайтесь!

Прошло лето. Как всегда быстро, ярко, красиво. Даже не дав ему отгулять послед-
ние деньки – поспешила осень. Северные ветры и моросящий дождь сделали расстава-
ние с летом особенно грустным. Пустеют дачи: закончилась отпускная пора у взрослых
и школьные каникулы у детей. Остались в прошлом загородные восторги и садово-
огородные ожидания – всё, что посеяно и посажено, уже дало плоды. Осталось собрать
урожай, сохранить его, запастись заготовками. Работа приятная, но… Вид пустеющих
гряд как-то безрадостен. Чтобы скрасить осеннее настроение, давайте засеем их, на-
пример, горчицей. Как растение-сидерат она обогатит почву, а буйная зелень замеча-
тельно украсит участок. Ещё хорошо помогает развеять печаль работа, её в этот период
всегда хватает – идёт активная подготовка сада-огорода к следующему сезону. Только
так можно рассчитывать на стабильно хороший урожай. Будем надеяться, что осень по-
дарит ещё солнечные и тёплые дни, чтобы нам было приятнее трудиться на своих со-
тках. А ярких красок у сентября тоже хватает. И вообще, некоторым осень нравится
даже больше, чем лето. Пусть в этом году она будет замечательной!

Хозяюшки советуют
Спасибо нашим читательницам, приславшим свои рецепты в «дачную» странич-

ку. Так, П. Ильина из второго микрорайона пишет: «Хочу поделиться собственным
опытом, как сохранить урожай помидоров. Ещё несколько лет назад я практически
лишилась его по неопытности, оказавшись бессильной перед фитофторой. Сейчас
поздние плоды снимаю зелёными, погружаю в их горячую, градусов до 60, воду, пе-
ремываю, вытираю насухо и оставляю дозревать дома, разложив в один ряд (хорошо
использовать решётки для яиц).

Урожай у меня получается хороший, съедать не успеваем, поэтому часть прихо-
дится пускать в переработку. Очень нравится моим домашним овощная икра, для ко-
торой я беру зелёные помидоры. Записывайте:

2 кг помидоров зелёных, 1,5 кг моркови, 1 кг кабачков очищенных, 0,5 кг луку (можно
больше) пропустить через мясорубку, добавить 2 столовые ложки сахарного песку, 2 ст.
ложки соли, 0,5 растительного масла и варить 1 час, постоянно помешивая. Затем до-
бавить 0,5 соуса томатного и 1 ст. ложку уксуса, перемешать. Разложить в стерили-
зованные банки и закатать. Приятного аппетита!

Регулярно
с о б и р а т ь

и уничтожать за-
гнившие плоды
на садовых дере-
вьях и под ними.

Внести ор-
г а н и ч е -

ские и фосфорно-
калийные удобрения под ягодные
кустарники и перекопать почву под ними.

Вырезать на плодоносившей мали-
не под корень все старые побеги.

Отсадить сильную поросль на новое ме-
сто (во второй половине сентября).

Заранее подготовить посадочные
ямы для малины и молодых ку-

старников.

Усмородины и крыжовника вы-
резать 1-2 самые старые ветки и

сразу сжечь, совсем больные кусты уда-
лить под корень. Не сажайте на месте

удалённых кустов молодые, определите
для них новое место.

Держать на грядке до предела
предназначенные для долго-

го хранения тыквы, кабачки и патис-
соны. Чтобы уберечь их от слизней и
загнивания – подложите под них до-
щечки. Снимайте плоды с твёрдой ко-
жицей.

Не опоздать с уборкой чеснока,
иначе луковицы рассыплются на

пасынки.

Вначале месяца снять урожай
томатов, выращиваемых в от-

крытом грунте. В теплице при хорошем
проветривании они могут дозревать весь
сентябрь.

Не спешить с уборкой корнеплодов,
её можно отложить до октября.

Вконце месяца начать подготов-
ку грядок для подзимнего посева

овощей.
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Укомплектованный наряд закрепляет-
ся на 2–3 маршрутах, которые поочерёдно
им контролируются. В течение 8-часового
дежурства патруль обходит знакомую сво-
ими особенностями территорию. Следит
за тем, что происходит около магазинов,
не творится ли чего во дворах. Как прави-
ло, патруль знаком с жителями. Несение
патрульно-постовой службы, в основном,
идёт в вечернее и ночное время, исключе-
ние составляют круглосуточные дежурства
около железнодорожных станций и в не-
которых других местах, наиболее «соблаз-
нительных» для преступников. Иногда, в
зависимости от оперативной обстановки,
здесь выставляется скрытое патрулирова-
ние. После окончания пешего патрулиро-
вания города, на смену заступает группа
немедленного реагирования ППСМ на
автомашине.

Для пешего патруля протяжённость за-
кольцованного, как правило, маршрута со-
ставляет 1,5 километра. Тут надо заметить,
что никто из горожан не знает, где имен-
но он пройдёт. С патрулём можно встре-
титься в разных местах. О них знает лишь
командир подразделения и дежурный ми-
лиции. А раз так, то дежурному в случае
поступления сообщения о происшествии,
всегда легко определить, какой наряд рас-
положен ближе и скорее может прибыть на
место совершения преступления. Маршру-
ты разрабатываются таким образом, чтобы
охватить весь город с его улицами, двора-
ми, скверами, площадями…

– Ага, эта машина никогда раньше здесь
не стояла, – подметил патрульный на своём
маршруте и записал, так, на всякий случай,
её номер. На следующее утро в «дежурку»
поступает информация о краже как раз из
того дома, рядом с которым стоял тот ав-
томобиль.

– Ага, – снова думает наш патрульный.
И жуликов поймали.

Основной задачей патрулирования яв-
ляется защита жизни, здоровья и имуще-
ства граждан, а значит предупреждение и
пресечение нарушения их прав. Не обхо-
дится и без задержания злоумышленников,
апотомпомощивраскрытиипреступления.
Короче говоря, всё то, чем занимается ми-
лиция в общей сложности. Милиционеры
ППС являются универсальными в системе.
В зависимости от ситуации они выполня-
ют функции инспекторов по делам несо-
вершеннолетних, если надо, пресекают на-
рушения правил дорожного движения, как
оперативники по ориентировкам разыски-
вают преступников. Если на маршруте па-
труля было совершено преступление, то
постовой должен принять меры по сохране-
нию следов, вещественных доказательств,
на время стать экспертом-криминалистом
и следователем. Он первым опрашивает
потерпевших и свидетелей, устанавлива-
ет приметы подозреваемых, составляет
опись похищенного имущества. От того,
насколько тщательно и грамотно он это
сделает, зависит дальнейший успех работы
милиции, следственного отдела, проку-
ратуры, суда. Во всём Управлении только
патрульно-постовая служба умеет работать
со средствами активной защиты: палками,
касками, бронежилетами. Поэтому имен-
но ППСМ обслуживает проведение город-
ских праздников, спортивных состязаний,
митингов, собраний, шествий. Только
ППСМ имеет дело с бомжами. Именно
ППСМ …

На Школьной улице, недалеко от стан-
ции Болшево, произошло разбойное нападе-
ние. Очевидно, что четверо злоумышленни-
ков постараются скрыться на электричке.
Патруль получил ориентировку. Сотрудники
ППСМ залегли в сугроб, чтобы подпустить
преступников поближе, не вызывая подозре-
ния опасности. Остальное было делом тех-
ники. Через две минуты после задержания
подошла электричка…

Патрульно-постовая служба для мили-
ции стала «кузницей» кадров. Приступая к
службе, молодые люди в процессе работы,
получая одновременно заочно специаль-
ное образование, не только приобретают
опыт, но накапливают впечатления, на
основе которых у них формируется мнение
о том или другом её виде. Затем приходит
уверенность в выбранном направлении,
либо желание его изменить. Большая часть
сотрудников милиции, включая нынешнее
руководство, начинала с ППС.

– Куда идём в столь поздний час? – веж-
ливо обращается постовой к прохожему. –
Предъявите Ваши документы.

– Я гуляю! На каком основании? – воз-
мущается гражданин, но вынужден по-
знакомиться с милиционером, Закон на его
стороне. Кто знает, как впоследствии сло-
жатся их отношения?! Как сложатся об-
стоятельства?! Бывает, на следующий день
становится известным факт преступления
в этом районе, и тогда патрульный даёт
ориентировку на возможного нарушителя.

Проводя анализ преступности по тер-
риториальному признаку, ППСМ имеет
возможность по мере необходимости пере-
распределять силы. Она показывает, на-
пример, что уличные преступники ночами
любят поспать, как все нормальные люди,
и совершают свои вылазки вечером, ког-
да идёт поток возвращающихся с работы,
происходит массовое посещение магази-
нов. Часам к 12 хулиганы угоманиваются.
Присутствие постового оказывается очень
эффективным. Завидев милиционера, зло-
умышленники не решаются приводить в
исполнение свой план.

Случаются и курьёзы.
Встретился как-то посто-
вому житель солнечного
Узбекистана и на вопрос, где
он живёт, ответил, что в
общежитии и назвал номер
комнаты. «Лихо, – поду-
мал милиционер, живущий
именно в этой комнате, –
ты, дружок, уже пятый из
встретившихся мне сегод-
ня и «зарегистрированных»
в моей комнате, пойдём-ка
в отделение».

Абсолютная зритель-
ная память, позволяющая
идентифицировать лица –
профессиональная черта
сотрудников ППСМ. Она
очень часто помогает им в
работе. Узнав, например,
об очередном происше-
ствии на своём маршруте,
патрульный тут же с точ-
ностью воспроизводит в
памяти всех, кого видел
там в указанное время.

До ноября 2008 года
Юбилейный и Королёв
обслуживала только ро-
та ППСМ. Теперь штат
увеличен до батальона, что позволило
выделить взвод на Юбилейный. Если
раньше в нашем городе был один марш-
рут патрулирования в сквере третьего
микрорайона, то теперь регулярно в со-
ответствии с графиком выходят три плюс
автомаршрут. Однако реально укомплек-
товать штат представилась возможность
только в январе 2009 года. Но до сих пор
примерно половину сотрудников состав-
ляют новички-стажёры. Хорошо, если они
прошли армейскую школу и приучены к
соблюдению субординации, к дисциплине
и другим необходимым для службы «пре-
мудростям». Но порой появляются 18-
летние ребята, из которых ещё надо «ле-
пить» милиционеров. Некоторые из них
не выдерживают испытания практикой,
и тогда приходится с ними расставаться.
В этом году несколько человек уволились

по собственному желанию после двух дней
дежурства на маршрутах, сказав: «Слиш-
ком тяжело». Тяжело всю смену провести
на ногах, тяжело находиться на улице в
непогоду, тяжело иметь дело с непорядоч-
ными людьми и, наконец, тяжело иметь
дело с собственными соседями и знако-
мыми на маршруте, если те ведут себя не
подобающим образом. «Дружба дружбой,
служба службой» – принцип непредвзято-
сти, который удаётся соблюдать не всем.
Хотя, как ни странно, знание «человече-
ского контингента» своего района полезно
для успешной работы. В милиции при-
ветствуется патрулирование территории,
на которой живёт патрульный. Кому, как
ни ему, лучше знать особенности людей,
ландшафта. В ППС остаются только здо-
ровые, выносливые, сильные духом и те-
лом молодые люди, умеющие постоять за
себя и других, за правое дело, вежливые,
вдумчивые, грамотные, уважающие лич-
ность каждого человека!

В ходе проведения летней оперативно-
профилактической операции «Курорт»
зоны отдыха сквера 3-го микрорайона и
около пруда в 1-ом находились под при-
стальным вниманием милиции. Те, кто
сейчас подумал, что патрулировать следует
не открытые места, а закоулки, правы на-
половину. На ту половину, что патрулиро-
вать следует и те, и другие.

В один из весенних дней, когда стемнело,
думая, что его никто не видит, к фонтану
в сквере подошёл гражданин. Мужчина до-
стал флакон моющего пенящегося средства,
снял крышечку, наклонил, чтобы вылить
над водой… Но в этот момент рука мили-
ционера остановила руку «шалуна». Он был
привлечён к ответственности за мелкое
хулиганство. Смеяться над этим проис-
шествием или плакать, трудно сказать. В
прошлом году на утро после Праздника горо-

да к патрульному милиционеру обратилась
группа молодых людей с вопросом, где здесь
метро. Они «точно» помнили, что приехали
сюда на метро, но больше ничего…

А вообще, по милицейским меркам по
сравнению даже с соседним Королёвом,
Юбилейный – город тихий, благодаря ин-
телегентности населения. В семьях воен-
нослужащих не вырастают преступники.

Патрульно-постовая служба УВД по
г.о. Королёв подчиняется командиру от-
дельного батальона ППСМ майору ми-
лиции Афонину Антону Алексеевичу.
Командиром Юбилейненского взвода яв-
ляется старший лейтенант Чуприков А.Л.,
который, в свою очередь, находится в под-
чинении начальника милиции обществен-
ной безопасности подполковника мили-
ции Павлова М.Ю., а тот – начальника
ОВД по г.о. Юбилейный подполковника

милиции Лосева И.А.. На основании ана-
лиза оперативной обстановки сотрудники
милиции по согласованию с Администра-
цией города имеют возможность смеще-
ния во времени и пространстве работы
ППСМ. Когда проходит футбольный матч
с участием российской команды, напри-
мер, общественный порядок на улицах не
только днём, но и всю ночь, обеспечивает
милиция. В выходные и праздничные дни,
когда молодёжь «расходует» накопившую-
ся энергию, милиции, чтобы направить её
в мирное русло, снова приходится при-
менять власть. Вступает в силу «золотое»
правило: когда население отдыхает, ми-
лиция работает. Это правило могло бы
исчезнуть, если бы люди научились весе-
литься, не мешая друг другу, без алкоголя,
подавляющего контроль над своим пове-
дением… да воспринимать обычную рус-
скую речь.

«Остаётся ли свободное от работы
время у милиционера, хватает ли сил для
чего-нибудь ещё, для семьи, друзей, для
себя?» – задаётся вопросом каждый вни-
кающий в милицейскую службу человек.
Накануне празднования Дня патрульного
постового из разговора с Антоном Афо-
ниным я узнала всё, рассказанное в этой
статье, в том числе и ответ на свой послед-
ний вопрос. «Хватает, было бы желание»,
– ответил он. Хватает и на разнообразные
увлечения. Сотрудники его подразделения
занимаются многим: спортом, музициро-
ванием, рисованием, авиамоделизмом,
астрономией, историей, сбором грибов,
любят читать, кто стихи, кто прозу, петь
под гитару, встречаться с товарищами…
Жизненный график составлен жёстко. В
нём предусмотрены, в первую очередь,
служебные обязанности, но есть и выход-
ные дни, время отпуска. Командному со-
ставу сложнее, поскольку ответственность

велика. Ответствен-
ность не только и не
столько за себя, а боль-
ше за работу подчинён-
ных и всё дело в целом.
Включая и каждую её
составляющую часть, и
жизнь каждого сотруд-
ника. А их только во
взводе 20–30 человек, в
Юбилейненском – 24, а
всего в батальоне – 160.
По рейтингу ГУВД Мо-
сковской области сре-
ди 47 районов УВД по
г.о. Королёв находится
на первом месте. И эту
позицию оно занимает
более пяти лет. К Дню
ППСМ в Главк направ-
лено представление к
награждению медалями
Министерства внутрен-
них дел двоих сотруд-
ников, один из которых
прапорщик ППСМ Чи-
ров Д.В. из Юбилейно-
го.

Качество работы
определяет статистика
– упрямая статистика,
воспетая жизнью и кине-

матографом. Поведение патруля на марш-
рутах иногда подвергается начальством
скрытой проверке. Садится проверяющий
в «гражданке» с семечками, лузгает, а сам
наблюдает.

Если на маршруте постоянного патру-
лирования в течение долгого времени не
совершено ни одного нарушения – это
признак хорошей профилактической ра-
боты, если же они раскрыты по «горячим
следам», значит, патруль работает на «от-
лично».

Если в городе есть хоть кто-нибудь,
кто однажды сказал постовому: «Спаси-
бо!», значит, тот не зря несёт свою нелёг-
кую службу. И пусть в число благодарных
не входят пьяницы и хулиганы – это тоже
хорошо. Всё это значит, что не зря патруль
выходит на маршрут…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Окончание. Начало на 1 стр.

Идёт патруль по городу

День рождения дяди Стёпы
и его друзей

Когда я начинала писать о Патрульно-постовой службе милиции,
поймала себя на мысли, что знакома с ней с раннего детства, как все
ребята моего возраста, как те, кто старше, как те, кто младше,
как все. …Благодаря добрым стихам Сергея Владимировича Михал-
кова про дядю Стёпу. По ужасному совпадению 27 августа мы узнали
о кончине любимого писателя. Но тем пронзительнее и значительнее
сейчас звучат для нас его простые, до боли знакомые строчки:

Я скажу вам по секрету,
Что в милиции служу,
Потому что службу эту
Очень важной нахожу.
Кто с жезлом и пистолетом
На посту зимой и летом?
Наш советский постовой –
Это тот же часовой.
Ведь недаром сторонится
Милицейского поста
И милиции боится
Тот, чья совесть не чиста!

Правопорядок
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В эти дни родились:
31 августа

Калигула (12–41 гг.), римский импера-
тор.

Александр Радищев (1749–1802 гг.),
русский писатель, философ («Вольность»,
«Путешествие из Петербурга в Москву»).

Матильда Кшесинская (1872–1971 гг.),
русская балерина.

Роман Ткачук (1932–1994 гг.), русский
актёр («Кабачок 13 стульев», «Бумбараш»,
«Собачье сердце»).

Сергей Челобанов (1961 г.), русский
певец («Незваный гость», «Поцелуй меня, де-
вочка»).

1 сентября
Андрей Платонов (1899–1951 гг.), рус-

ский писатель, прозаик («Чевенгур», «Котло-
ван»).

Сергей Гармаш (1958 г.), русский актёр
(«Сталинград», «Бесы», «Солдат Иван Чон-
кин»).

2 сентября
Валентин Глушко (1908–1989 гг.), рус-

ский конструктор ракетных двигателей, соз-
датель орбитальной станции «Мир» и ком-
плекса «Буран».

Александр Иванов-Крамской (1912–
1973 гг.), русский гитарист-виртуоз, дири-
жёр.

Евгений Леонов (1926–1994 гг.), рус-
ский актёр («Джентльмены удачи», «Обыкно-
венное чудо»).

Андрей Петров (1930–2006 гг.), русский
композитор, автор музыки к фильмам Э. Ря-
занова.

Валентин Гафт (1935 г.), русский актёр
(«Чародеи», «Гараж», «Небеса обетован-
ные»).

Александр Филиппенко (1944 г.), рус-
ский актёр («Бумбараш», «Убить дракона»,
«Мастер и Маргарита»).

Ирина Печерникова (1945 г.), русская
актриса («Доживём до понедельника», «Два
капитана»).

Елена Проклова (1953 г.), русская ак-
триса («Мимино», «Собака на сене», «Иде-
альное преступление»).

3 сентября
Александр Пёрышкин (1902–1983 гг.),

российский педагог, автор учебников физики.
Константин Сорокин (1908–1981 гг.),

русский актёр («Человек с ружьём», «Кубан-
ские казаки», «Максим Перепелица»).

Иван Переверзев (1914–1978 гг.), рус-
ский актёр («Это было в Донбассе», «Адмирал
Ушаков», «Битва в пути», «Освобождение»).

СергейДовлатов(1941–1990гг.),русский
писатель («Компромисс», «Иностранка»).

Юрий Кузнецов (1946 гг.), русский ак-
тёр («Прохиндиада», «Холодное лето 53-го»,
«Гений»).

Марина Зудина (1965 г.), русская актри-
са («Возвращение Будулая», «Дубровский»,
«Мордашка»).

4 сентября
Александр Вишневский (1874–1948 гг.),

русский хирург, создатель мази Вишнев-
ского.

Павел Массальский (1904–1979 гг.),
русский театральный актёр («Цирк», «Пик-
викский клуб»).

Валентин Плучек (1909–2002 гг.), глав-
ный режиссёр Московского Театра сатиры.

Нина Ургант (1929 г.), русская ак-
триса («Белорусский вокзал», «Красавец-
мужчина»).

Эдуард Хиль (1934 г.), русский певец.
Евгения Глушенко (1952 г.), русская ак-

триса («Несколько дней из жизни Обломова»,
«Влюблён по собственному желанию»).

5 сентября
Арман Жан дю Плесси Ришелье (1585–

1642 гг.), французский государственный де-
ятель, кардинал.

Наталья Нарышкина (1651–1694 гг.),
русская царица, мать Петра I.

Алексей Толстой (1817–1875 гг.), рус-
ский поэт, писатель, драматург («Князь Се-
ребряный», «Дон Жуан», «Дракон»).

Андриян Николаев (1929–2004 гг.), рус-
ский космонавт.

Фредди Меркьюри (1946–1992 гг.),
певец и музыкант, вокалист известной рок-
группы Queen.

Михаил Швыдкой (1948 г.), министр
культуры России (2000–2004 гг.), ведущий
телепередач «Культурная революция» и
«Жизнь прекрасна».

6 сентября
Владимир Котельников (1908–

2005 гг.), русский радиофизик, основатель
теоретической радиотехники.

Евгений Светланов (1928–2002 гг.),
российский дирижёр.

Геннадий Шпаликов (1937–1974 гг.),
русский поэт, автор песен, кинорежиссёр.

Юозас Будрайтис (1940 гг.), литовский
актёр («Никто не хотел умирать», «Кража»).

События этой недели:
31 августа

1935 г. – кадиевский шахтёр Алексей
Стаханов установил рекорд добычи угля,
сделав 14 норм за смену, начало стаханов-
ского движения в СССР.

1939 г. – Верховный Совет СССР рати-
фицировал советско-германский пакт о не-
нападении (пакт Молотова-Риббентропа).

1941 г. – в Елабуге покончила с собой
русская поэтесса Марина Цветаева.

1986 г. – затонул пассажирский лайнер
«Адмирал Нахимов».

1994 г. – завершён вывод русских войск
из Германии.

1 сентября
1939 г. – началась Вторая мировая вой-

на.

1953 г. – в Москве на Ленинских горах
открыто высотное здание МГУ.

1970 г. – в Нью-Йорке открыт первый в
мире компьютерный турнир по шахматам.

2004 г. – в осетинском городе Беслане
чеченские боевики захватили школу.

2 сентября
1878 г. – в Петербурге открылись Выс-

шие Бестужевские курсы – первый в России
женский университет.

1941 г. – в военной Москве открылся
концертный зал имени Чайковского.

3 сентября
1830 г. – начался самый плодотворный

период в творчестве Пушкина – «Болдинская
осень».

1953 г. – Никита Хрущёв избран первым
секретарём ЦК КПСС.

1976 г. – сделаны первые цветные фото-
графии поверхности Марса.

2000 г. – открыт памятник Юрию Никули-
ну у здания цирка на Цветном бульваре.

4 сентября
1942 г. – в газете «Красноармейская

правда» начата публикация «Василия Тёрки-
на» А. Твардовского.

1973 г. – Сальвадор Альенде стал пре-
зидентом Чили.

1975 г. – впервые в эфир вышла игра
«Что? Где? Когда?»

5 сентября
1919 г. – утонул в реке Урал, спаса-

ясь от белых, советский комдив Василий
Чапаев.

1958 г. – в США впервые опубликован
роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

6 сентября
1936 г. – учреждено звание «Народный

артист СССР».
1991 г. – Ленинград переименован в

Санкт-Петербург.
Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Размышления. История

Это было недавно, это было давно...

Дворы нашего детства… Эта
фраза чаще всего соотносится
с воспоминаниями о дворо-
вом детстве и юности, которое
выпало примерно на 40–70-е.
А воспоминания о дружбе
мальчишек и девчонок, взаи-
мовыручке, справедливости,
за которую боролись всегда
и с неизменным азартом, об
увлечениях, о первой любви и
первых неудачах и разочарова-
ниях. Дворы нашего детства…
Не обходилось, конечно, и без
воспитательных мер разного
характера со стороны роди-
телей. Случались и ссоры, и
даже недоразумения с при-
менением кулаков. Но всё это
происходило как-то беззлоб-
но, с тем же юношеским азар-
том и не просто от скуки или
желания кому-то навредить.
Дрались за идею или чтобы от-
стоять свою любовь, право на
дружбу, от детской обиды или
несправедливости. При этом,
как мне теперь видится, не
было в драках особой жесто-
кости, которая присутствует
теперь. После таких выясне-
ний отношений драчуны не-
редко становились лучшими
друзьями. Но главное, что бы-
ло во дворах того времени, –
особый, дворовый, дух. Люди
были проще, более открыты
друг для друга. Может быть от
того, что беднее? Вместе от-

мечали дни рождения, свадь-
бы, возвращения и проводы в
армию. В горе тоже никто не
отказывался помочь соседу.
Хотя какая зависимость суще-
ствует между уровнем дохода
и добротой, отзывчивостью
человека? Скорее, никакой.
Просто было такое время. Ни-
кого не удивлял стол, иногда
накрытый прямо во дворе по
какому-нибудь поводу. На-
пример, день рождения одно-
го из соседей. И пусть не бы-
ло дорогих подарков, не было
особо красивой одежды, не все
имели как сейчас, одежду для
каждого отдельного случая, но
было просто по-человечески
тепло, хорошо и весело.

Даже к соседским детям от-
носились не так, как сейчас.
Тогда они были почти как свои.
И их детско-подростковые ша-
лости тоже не считались по
принципу: «Мои дети всегда
лучше, чем соседские». Те-
перь об этом у солиста группы
«Любэ» Николая Расторгуева:
«Помнишь, пиво носили в би-
доне… Ох, на это ругался весь
двор. Потом «смолили» тайком
на балконе, а потом с отцом был
разговор».

А возможно ли такое, чтобы
ребята выдавали шалости своих
друзей взрослым? Да ни за что.
Конечно, как мне помнится,
это были всего лишь шалости, а

не хулиганство и не жестокость
и уж, тем более, не преступле-
ния, которых можно запросто
ожидать от современных под-
ростков. Я не говорю, что от
всех, но от многих.

И ещё одна сторона дво-
ровой жизни. Как вспоминает
один из тех, кто уже в совре-
менной России возрождал по-
пулярность дворовых песен,
певец Владимир Маркин, увле-
чения друг от друга не скры-
вали. Мальчишки своими лю-
бимым делом считали занятия
боксом, борьбой. А вот пение,
музыка – это считалось уделом
девчонок. Поэтому в одном из
болшевских дворов, где вы-
рос Владимир Маркин, его
музицирование подростки не
очень-то одобряли. Дворы на-
шего детства… И всё же песни
в них занимали особое место.
Они так и назывались – дво-
ровые. Сначала пользовалась
успехом гармонь или баян, по-
том её сменила гитара…

А потом слово «двор» стало
чуть ли не ругательным. Стало
модно говорить о негативном
влиянии двора на формирова-
ние личности ребёнка, подрост-
ка. Родители, педагоги, воспита-
ли, психологи всё чаще твердили
о том, что пребывание во дворе
– это бесцельное времяпровож-
дение. Оно не приносит ребён-
ку никакой пользы, зачастую

эта дворовая свобода порождает
лишь хулиганские действия. И,
скорее всего, они правы.

Почему-то нет у сегодняш-
них детей и подростков той
доброты, дружбы и сплочён-
ности, что была у тех, кому
сегодня хотя бы лет 30. Нет
дружбы во дворе или дворами.
Да собственно и дворы-то ис-
чезли. Нет, дворы, конечно,
сохранились. Нет дворово-
го духа. Наверное, на замену
ему пришло обладание веща-
ми. Дорогими электронными
игрушками, телефонами, мод-
ной дорогой одеждой. При-
ходилось даже слышать, что
молодёжь теперь общается по

принципу наличия или отсут-
ствия всех этих вещей. Если у
тебя есть, к примеру, джинсы
по такой-то цене – ты свой. А
нет – извини… Может быть,
положение исправит наличие
современных средств связи
– мобильных телефонов с их
возможностями передачи раз-
ного рода сообщений, Интер-
нет? Вот только бы научить эти
средства передавать добрые
порывы души, которые по-
рой на лице отражаются, теп-
ло взгляда или просто паузы в
разговоре, которые иногда так
сближают как ничто другое…

Арина БОРИСОВА

Тепло души по SMS



2 сентября 2009 г.
№ 63 (1205)

8
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Всё для вас

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

• Уборка. Мытьё окон.
Тел. 922-59-82

Требуется

Продам
• Продам 3-комн. кв. г. Юбил.
82,5 кв. м.

Тел. 8-926-587-63-80

• Торговый представитель, сво-
бодный график, оплата сдельная.

Тел. 8 (495) 778-10-82,
8 (495) 715-61-62

• СРОЧНО требуются лицензи-
рованые охранники для охраны
в школах г. Юбилейного.

Тел. 519-93-82,
8-926-852-46-18

• Ремонт холод. импорт. отеч.
Тел. 515-48-56
916-230-89-09

Сниму
• Срочно сниму 1-комн. кв. во
втором городке.

Тел. 8-917-500-53-88

• Ремонт любой сложности от А
до Я.

Тел. 8 (495) 642-47-92

• 1-к. кв., Юб., 7 мин. до ст. Бол-
шево. 1/5П, 29/17/5.5, СУС, нов.
сантех. Ц. 2250000.

Тел. 8-963-711-04-17

Компьютерная диагностика всего
организма за 1 час на основе анализа
электромагнитных колебаний мозго-
вых центров, содержащих полную ин-
формацию о состоянии всех систем
организма.

Вы узнаете о состоянии всех орга-
нов, очагах заболеваний и получите
точный диагноз.

Метод позволяет выявить индиви-
дуальную предрасположенность к са-
мым серьёзным недугам, таким как:
сахарный диабет, инфаркт, инсульт,
новообразования.

Компьютерная диагностика абсо-
лютно безопасна и безболезненна
(имеется сертификат безопасности)
даже для детей и будущих мам.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
ВКЛЮЧАЕТ:

– сердечно-сосудистую систему;
– желудочно-кишечный тракт;
– дыхательную систему;

–мочеполовую систему;
– эндокринную систему;
–нервную систему;
–систему крови и кроветворных
органов (без забора крови);
– опорно-двигательную систему
(позвоночник, межпозвоночные ди-

ски, суставы);
– выявление микробов, вирусов,

гельминтов, хламидий, уреаплазм,
стафилококков, лямблий, трихомонад
и т. п.;

– выявление аллергенов и пищевой
несовместимости продуктов питания.

По результатам диагностики вы по-
лучаете рекомендации по лечению
и профилактике заболеваний с ком-
пьютерным подбором лекарственных
препаратов. Приём ведут квалифици-
рованные врачи высшей категории.

Стоимость диагностики всего ор-
ганизма — 2000 руб., пенсионерам
— 1500 руб. Для детей скидки.

Диагностический центр «МП Здоровье»
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Г. Королев, ул. Пушкина, д. 1/9.
Запись по телефону: 8(495) 516-22-14, 8(495) 508-55-13,

ежедневно с 10.00 до 18.00.
Проезд: ст. «Подлипки», авт. № 1 до ост. «Детский сад».

Лицензия № 50-01-000418 от 14.07.2005 г.

Уважаемые юбилейчане!
Открыта подписка на 2010 год.

У вас есть возможность подписаться
на весь год и на полгода.

Стоимость – 420 руб. и 210 руб. соответственно.

Также можно подписаться на газету до конца 2009 года.

Стоимость подписки на один месяц – 35 руб.
Приходите, ждём вас в редакции газеты «Спутник»

по адресу г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17, 2 этаж,

по будням с 9 до 18 (обед с 13 до 14).

ВНИМАНИЕ

ЖИТЕЛИ

ГОРОДА!!!
5 и 6 сентября в 12.00 в фойе

здания Администрации города
(2-й этаж)

состоится шахматный фестиваль,
посвящённый Дню города
Справки по тел. 519-91-60

Сектор физической культуры
и спорта Управления образования,

молодёжной политики,
культуры и спорта.

Полезные телефоны
По ценам производителя, без торговых на-

ценок в редакции газеты «Спутник» можно
купить блокноты с полезными телефонами:

Администрации города;
социальной защиты;
пенсионного фонда;
городских аварийных служб и др.

Блокноты удобны в использовании:
в твёрдой обложке с пружинкой.

Ваше спокойствие и осведомлённость сто-
ят всего лишь 35 рублей. Приобретайте нашу
продукцию по антикризисной цене и оставай-
тесь спокойны в любой ситуации.

Адрес редакции газеты «Спутник»:
ул.Нестеренко, д.17.

Тел. 515-51-18

В каждой группе звучала очень тихая,
успокаивающая мелодия, и все дети спа-
ли сладким сном.

В заключение члены комиссии по сво-
им направлениям отметили очень высокий
уровень готовности всех детских садов.
Выполняются все требования по безопас-
ности: территории закрыты, оборудованы
посты охраны, есть кнопки вызова, жур-
налы приёма посетителей. Проверено на-
личие и заправка огнетушителей, знания
по пожарной безопасности воспитателей
и сотрудников. В ближайшее время во всех
детских садах будут установлены пожар-
ные сигнализации. В хорошем состоянии,
отвечающем всем санитарным требовани-
ям, пищеблоки, медицинские кабинеты,
санузлы. В спортивных залах и на уличных
площадках много интересного спортивно-
го инвентаря, который тоже проверен на
безопасность и прочность крепления. Поч-
ти во всех детских садах остро стоит вопрос
спиливания старых больных деревьев, что

обязательно будет включено в планы работ
следующего лета.

Подводя итоги, начальник Управле-
ния образования Н.А. Чурсина поблаго-
дарила руководителей и коллективы всех
дошкольных учреждений города, подчер-
кнув, что они все болеют и переживают за
дело, везде чувствуются «женские руки и
души». С благодарностью говорилось о су-
щественной помощи родителей. Председа-
тель Совета депутатов А.М. Абрамов отме-
тил заметные положительные изменения
за прошедший год во всех детских садах,
обратив внимание при этом на необходи-
мость более эффективного использования
помещений для создания дополнительных
групп. Глава города В.В. Кирпичёв под-
чёркнул хорошее состояние всех дошколь-
ных учреждений Юбилейного, энтузиазм
и оптимизм коллективов и руководителей,
чей огромный труд держит наше дошколь-
ное образование на высочайшем уровне.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Детские сады меняют облик
Окончание. Начало на 3 стр.

• Продаю письменный стол, полку
и стенку.

Тел. 8-917-537-72-59

Игрушки в детском саду № 36


