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Городские новости
Нанотехнологии – в школу! 

В гимназии № 5 прошёл научно-практический семинар 
«Нанотехнологии – в школу!» В ходе пленарного заседания 
участников приветствовала директор МОУ «Гимназия № 5» 
В.И. Журавель. 

Свой  доклад «Инновационное образование – иннова-
ционное мышление – инновационное общество» предста-
вила кандидат педагогических наук, заместитель директора 
по воспитательной работе МОУ «Гимназия № 5», педагог-
психолог Н.А. Королёва. «Нанотехнологии – экскурс в 
историю» провела заместитель директора гимназии по 
учебно-воспитательной работе, учитель истории Е.Л. Нови-
кова. «Нанотехнологии – в школу!» Так в виде лозунга зву-
чало название доклада учителя информатики гимназии № 5 
Л.Н. Климович. А директор научно-технического центра 
«Технопрестиж–XXI век», представитель Совета отцов МОУ 
«Гимназия № 5» В.Г. Лугин рассказал присутствовавшим об 
опыте участия школьников в олимпиадах по нанотехнологиям. 

Рассказ о семинаре на стр. 3.
Арина БОРИСОВА

Давно закончилось лето, и уже осень 
перевалила за половину, миновала самая 
пора свадеб – август и сентябрь, и мы ре-
шили узнать, сколько семейных пар поя-
вилось в нашем городе к этому времени. 

По данным отдела ЗАГС за 10 месяцев 
2009 года в г. Юбилейном зарегистриро-
вано 177 браков, это на 11 больше, чем в 
прошлом году. Довольно много заявле-
ний подано на ноябрь, а это значит, что 
наш город ждёт ещё немало свадебных 
церемоний. В основном в нашем ЗАГСе 
женятся пары из Юбилейного, Королёва 
и других окрестных городов, в этом году 
зарегистрировано 23 брака наших жите-
лей с гражданами СНГ.

Ещё одна приятная новость: за 10 ме-
сяцев родилось 215 маленьких юбилей-
чан, из них 101 девочка и 114 мальчиков. 

Это несколько меньше, чем за то же вре-
мя в прошлом году, но до конца года ещё 
можно наверстать. У 118 пар появил-
ся первый ребёнок, у двух– пятый, а в 
одной семье – шестой. Очень хотелось 
бы поздравить матерей-героинь, но их 
имена, к сожалению, нам не известны. 
Каждую десятую девочку назвали Ма-
шей, каждого 15-го мальчика – Сашей. 
Самые популярные имена после Алек-
сандра и Марии – Артём, Матвей, Ана-
стасия и Дарья.

Скоро по нашему городу будут бегать 
маленькие Саши и Маши, родившиеся в 
этом году. Пусть их всегда окружает лю-
бовь, забота, пусть им будет уютно и весе-
ло в нашем городе, чтобы они никогда не 
захотели отсюда уезжать.

Анна СУЕВАЛОВА

В минувшие выходные в нашем городе состоялись соревнования по экстремальным видам спорта.                                                                                     
Подробный репортаж об этом читайте в следующих выпусках газеты.
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22 В Мособлдуме

14 октября 2009 года в Московской областной Думе 
прошли публичные слушания на тему: «О проекте закона 
Московской области «О бюджете Московской области 
на 2010 год». В мероприятии приняли участие депутаты 
Московской областной Думы, представители государ-
ственных органов Московской области, главы и пред-
седатели Советов депутатов муниципальных районов, 

городских округов Московской области, представите-
ли общественных организаций Московской области и 
средств массовой информации. На слушаниях присут-
ствовали Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов, 
заместители Главы Администрации г. Юбилейного: 
О.В. Вязова и О.Н. Селезнёва. 

Открыл публичные слушания Председатель Мо-
сковской областной Думы В.Е. Аксаков. Он отметил, 
что восстановление экономики области будет посте-
пенным и очень длительным, но, несмотря на сложную 
ситуацию, приоритетной направленностью бюджета 
остаётся социальная. «Как никогда за последний пери-
од, – говорил В.Е. Аксаков, – формирование проекта 
бюджета на 2010 год проходило и проходит очень не-
просто. Особенно это касается сбалансированности до-
ходной и расходной частей бюджета. В этих целях при-
шлось частично использовать непопулярные меры, как 
в отношении ряда ведомственных и отраслевых, так и в 
отношении областных расходов». 

«О прогнозе социально-экономического развития 
Московской области на 2010–2011 годы» рассказал ми-
нистр экономики Правительства Московской области 
В.Б. Крымов. Министр финансов Правительства Мо-
сковской области Т.М. Крикунова сделала доклад на 
тему: «Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Московской области на 2010 год». В 2010 году 
доходы консолидированного бюджета снизятся почти 
на четверть по сравнению с 2009 годом, доходы местных 
бюджетов – на 11–14%. Дефицит бюджета Московской 
области составит 19,5 млрд руб. Поэтому 2010 год прой-
дёт в режиме строгой экономии. В том числе будут со-
кращены расходы на содержание органов управления. 
При этом Т.М. Крикунова подчеркнула, что главная 
цель – обеспечить и сохранить достигнутый уровень 
жизни населения. Размер дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) составит 11297 млн руб.

В.И. Лагункина, министр социальной защиты на-
селения Правительства Московской области: «Пер-
воочередная задача бюджетной политики на 2010 год 
– сохранение социальной направленности бюджетных 
расходов. Доля расходов на социально-культурную сфе-
ру в общем объёме расходов бюджета Московской об-
ласти увеличится по сравнению с 2009 годом на 7,6% 
и составит 65%. Усилится адресность социальной под-
держки». Министр образования Правительства Москов-
ской области Л.Н. Антонова рассказала об основных 
параметрах бюджета на 2010 год по отрасли «Образо-
вание». В следующем году расходы на образование со-
кратятся на 77%. Это потребует оптимизации расходов 
и реорганизации, уменьшится количество ставок на до-
полнительное образование в школах, сократится управ-
ленческий аппарат.

Также выступили председатель Комитета по эконо-
мической и инновационной политике Московской об-
ластной Думы М.Ю. Авдеев и председатель Комитета по 
вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики 
Московской областной Думы В.Н. Савин. 

Глава городского округа Железнодорожный Москов-
ской области Е.И. Жирков и Глава Шатурского муници-
пального района Московской области А.Д. Келлер по-
делились с участниками слушаний своими проблемами 
и особенностями формирования местных бюджетов в 
условиях кризиса. После выступления А.Д. Келлер доба-
вил: «Всем будет тяжело, но ничего другого у нас нет».

Председатель Московской областной Думы в за-
ключительном слове призвал участников мероприятия 
прислушаться друг к другу и вносить предложения по 
проекту закона. Прошедшие слушания – самый пер-
вый этап принятия бюджета на 2010 год, и, несмотря на 
то, что обсуждаемый законопроект Дума уже приняла к 
рассмотрению, работа над ним ещё продолжается.

Анна СУЕВАЛОВА,                                                                                                      
фото автора

Публичные слушания 
в Московской областной Думе

Летайте самолётами Аэро-
флота… Над этой рекламой 
когда-то посмеивались, но 
летали. Не забывая при этом 
критиковать нехватку билетов, 
очередь у стойки регистрации, 
толпу у трапа при посадке, дол-
гое ожидание багажа. 

Времена изменились, коли-
чество компаний, зазывающих 
летать их самолётами, увеличи-
лось. А количество пассажиров 
снизилось. Борта, как говорят 
авиаторы, уходят в небо, за-
полненными наполовину, даже 
в сезон отпусков. Признаюсь, 
сама я не летала самолётами 
давненько, но о полном благо-
получии пассажиров была на-
слышана. И вот представился 
случай оценить его самой. Мне 
надо было вернуться в Москву 
из южного города. Туда ехала 
поездом, поездка оказалась уто-
мительной и я решила: полечу-
ка самолётом. Приеду порань-
ше в аэропорт, куплю билет на 
ближайший рейс и в тот же день 
буду дома. Сказано – сделано. 
Приехала. У билетной кассы два 
человека. В кассе за стеклом – 
тоже два. Оформить билет при 
современной технике – это ми-
нутное дело. Но в процесс вме-
шалась эта самая современная 
техника. Компьютер «завис». 
Весь персонал собрался у «за-
висшей» машины. Через какое-
то время в кассе снова осталась 

одна девушка и осчастливила 
билетами всех троих, терпеливо 
ждущих у кассы. 

У меня было время внима-
тельно оглядеть зал аэропорта, 
знакомый чуть ли не с детства. 
Когда-то здесь яблоку негде 
было упасть. Сейчас полсотни 
пассажиров. На огромном чёр-
ном табло – информация о двух 
рейсах, включая мой. А когда-
то его не хватало. В зале холод-
но. Объявили регистрацию на 
мой рейс. Мой паспорт и билет 
проверили дважды и впустили в 
узенькую дверь. Я попала в не-
большой загончик, разделён-
ный низкими скамейками на 
две части. По ту сторону стояли 
мужчины с надписью «охра-
на» на куртках. На скамейках 
громоздились пластмассовые 
корзины, а по эту сторону ска-
меек толпились человек десять 
пассажиров. Девушка в форме 
бросила мне: «Что стоите? Раз-
девайтесь. Вот пустые корзи-

ны». Люди снимали пальто и 
куртки и складывали их в боль-
шие корзины. Снимали обувь и 
клали её в маленькие корзины. 
И вот все эти корзины надо та-
щить к специальному «телеви-
зору» на просмотр. Опытные 
пассажиры воздушных лайне-
ров достали из своих сумок та-
почки, а неопытные стояли бо-
сиком на кафельном полу. Не 
успела я разобраться со своими 
корзинами, как «завис» «теле-
визор». Уже через пять минут 
босоногие начали приплясы-
вать. Установилась тишина. И 
вдруг несовременное: 

– Вы здесь не стояли! 
– Да я только посмотреть, 

что здесь такое. Оказывается, 
по загончику бойко фланиру-
ет молодой человек полностью 
одетый и обутый. Лететь он 
никуда не собирается, да у не-
го и билета нет. Как он прошёл 
через кордон у дверей загон-
чика, никто выяснять не стал. 

Весь персонал, в том числе и 
мужчины в куртках с надписью 
«охрана», собрался у «завис-
шего телевизора». Но тишина 
была прервана. Босоногие ста-
ли роптать: «Сколько можно 
мёрзнуть?» Ответ был желез-
ный: «Если что-то не нравится, 
сдавайте билет». Бунт был по-
давлен в зародыше. Наконец, 
всё наладилось, нас проверили, 
мы оделись и заняли места в 
полупустом самолёте, пригото-
вившись взлетать. 

Но пассажир предполагает, 
а аэропорт располагает. При-
ятный женский голос сообщил, 
что командир и экипаж привет-
ствуют нас на борту лайнера и 
просят извинить за небольшую 
техническую неувязку. Вылет 
задерживается на 15 минут. В 
иллюминатор было видно, как 
к нашему самолёту подъехала 
машина-дозаправщик. Подош-
ли рабочие, разложили на земле 
шланги, постояли, подумали, 

свернули шланги, машина уе-
хала. Мы покатили на взлётную 
полосу. Задержка оказалась на 
сорок минут. Такая «мелочь». 

За два часа в воздухе мы ото-
грелись в салоне самолёта. И 
вот Москва. «С мягкой вас по-
садкой». В Москве на выходе из 
зала прибытия нас ещё раз про-
верили. 

Я катила свой чемодан и ти-
хо радовалась, что в обозримой 
перспективе в моих планах нет 
полётов никакими самолётами 
никаких авиакомпаний. 

А не так давно в эфире 
одного из телеканалов прошёл 
сюжет о том, что французские 
журналисты, не иначе как от 
переизбытка чувства юмора, 
решили проверить, как работа-
ет система охраны в парижских 
аэропортах. Они беспрепят-
ственно пронесли на борт само-
лёта самое настоящее взрывное 
устройство в разобранном ви-
де. А потом на глазах у безраз-
личных ко всему пассажиров и 
улыбчивых стюардесс собрали 
это устройство. Справедливо-
сти ради стоит отметить, что на 
входе у французских журнали-
стов отобрали бутылку с мине-
ральной водой. 

Как говорил товарищ Сухов: 
«Вопросы есть?»

Галина ШКОЛЬНИКОВА, 
к печати подготовила                          

Арина БОРИСОВА 

СЛОВО ГОРОЖАНИНУ

Летайте
самолётами… 
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В эти дни родились:
19 октября

Огюст Люмьер (1862–1954 гг.), француз-
ский изобретатель кинематографа.

Эмиль Гилельс (1916–1985 гг.), совет-
ский пианист.

Александр Галич (1918–1977 гг.), совет-
ский поэт, драматург, бард («Когда я вер-
нусь», «Матросская тишина»).

Жанна Болотова (1941 г.), русская актри-
са («Судьба резидента», «Подранки»).

20 октября
Игорь Горбачёв (1927–2003 гг.), совет-

ский актёр («Любовь Яровая», «Операция 
Трест», «Прохиндиада, или Бег на месте»).

Валерий Борзов (1949 г.), советский 
легкоатлет-спринтер, двукратный олимпий-
ский чемпион.

Юлия Бережная (1977 г.), русская фигу-
ристка.

21 октября
Альфред Нобель (1833–1896 гг.), швед-

ский химик, изобретатель динамита, основа-
тель Нобелевских премий.

Михаил Куприянов (1903–1991 гг.), со-
ветский художник, один из КУКРЫНИКСОВ.

Диззи Гиллеспи (1917–1993 гг.), амери-
канский джазовый музыкант, трубач.

Елена Санаева (1943 г.), русская актриса 
(«Приключения Буратино», «Чучело»).

Никита Михалков (1945 г.), российский актёр 
и кинорежиссёр («Утомлённые солнцем», «12»).

22 октября
Ференц Лист (1811–1886),  венгерский 

композитор, пианист, педагог, дирижёр, пу-
блицист.

Сара Бернар (1844–1923 гг.), француз-
ская актриса.

Иван Бунин (1870–1953 гг.), русский писа-
тель, Нобелевский лауреат («Окаянные дни», 
«Жизнь Арсеньева», «Митина любовь»).

Джон Рид (1887–1920 гг.), американский 
писатель и публицист, создатель компартии 
США («Десять дней, которые потрясли мир»).

Николай Доризо (1923 г.), российский 
поэт («Пока деревья есть на свете», «Муже-
ство жить»).

Спартак Мишулин (1926–2005 гг.), рус-
ский актёр («Белое солнце пустыни», «Ма-
лыш и Карлсон», «Хорошо сидим»).

Лев Яшин (1929–1990 гг.) — прославлен-
ный советский футболист, вратарь.

Катрин Денёв (1943 г.), французская ак-
триса, которую некоторые называют «по-
следней мегазвездой Франции».

23 октября
Джанни Родари (1920–1980 гг.), итальян-

ский детский писатель («Приключения Чипол-
лино», «Волшебный голос Джельсомино»).

Юрий Саульский (1928–2003 гг.), совет-
ский композитор, автор песен («Чёрный кот», 
«Дети спят», «Мелодии Арбата»).

Василий Белов (1932 г.), российский пи-
сатель («Кануны», «Год великого перелома», 
«Всё впереди»).

Пеле (1940 г.), выдающийся бразильский 
футболист.

24 октября
Имре Кальман (1882–1953 гг.), венгер-

ский композитор, автор оперетт («Сильва», 
«Принцесса цирка», «Фиалка Монмар-
тра»).

Аркадий Райкин (1911–1987 гг.), совет-
ский эстрадный и театральный актёр, режис-
сёр, сценарист, юморист.

Венедикт Ерофеев (1938 —1990 гг.), со-
ветский писатель («Москва — Петушки»).

Динара Асанова (1942–1985 гг.), со-
ветский кинорежиссёр («Ключ без права 
передачи», «Пацаны», «Не болит голова у 
дятла»).

25 октября
Иоганн Штраус (1825–1899 гг.), австрий-

ский композитор, король вальса («Сказки 
Венского леса», «Летучая мышь», «Цыган-
ский барон»).

Жорж Бизе (1838–1875 гг.), француз-
ский композитор («Искатели жемчуга», 
«Кармен»).

Глеб Успенский (1843–1902 гг.), русский 
писатель («Разорение», «Власть земли»).

Пабло Пикассo (1881 —1973 гг.), испан-
ский художник, скульптор, график, керамист 
и дизайнер..

Михаил Янгель (1911–1971 гг.), видный 
советский конструктор ракетно-космических 
комплексов.

Галина Вишневская (1926 г.), российская 
певица, жена М. Ростроповича.

Анни Жирардо (1931 г.), французская 
актриса театра и кино («Рокко и его братья», 
«Смог», «Жить, чтобы жить»).

Тамара Сёмина (1938 г.), российская ак-
триса («Воскресение», «Золотой телёнок», 
«Вечный зов», «Трактир на Пятницкой»).

События этой недели:
19 октября

2001 г. – в России состоялась премьера 
мюзикла «Норд-Ост».

2003 г. – мать Терезу причисляют к лику 
блаженных.

20 октября
1880 г. – Cтарый Московский цирк на 

Цветном бульваре, один из самых старейших 
цирков России, принял первых зрителей. 

1968 г. – вдова Дж. Кеннеди Жаклин вы-
шла замуж за греческого миллиардера 
А. Онассиса.

1994 г. – в Москве учреждён Конгресс 
русских общин.

21 октября
1777 г. – в Петербурге произошло круп-

нейшее наводнение.
1961 г. – в  Москве открыт участок метро 

от станции «Измайловская» до станции «Пер-
вомайская».

1991 г. – совершён первый в мире полёт 
над Эверестом на воздушном шаре.

1994 г. – Академия Российского телеви-
дения учредила ежегодную премию «ТЭФИ».

22 октября
1962 г. – начало Карибского кризиса.

23 октября
1748 г. – завершено строительство пер-

вой в России химической лаборатории, осно-
ванной М. Ломоносовым.

24 октября
1956 г. – в Венгрию введены советские 

войска.
1960 г. – на стартовой площадке при ис-

пытании новой ракеты погиб главком ракет-
ных войск СССР маршал Неделин, а также 
ещё 90 человек (самая крупная катастрофа в 
истории космонавтики).

1974 г. – покончила с собой бывший ми-
нистр культуры СССР Екатерина Фурцева.

25 октября
1586 г. – шотландская королева Мария 

Стюарт приговорена к смерти.
1897 г. – в России состоялся первый фут-

больный матч.

Подготовила  
Татьяна ВОЛОДИНА

Это было недавно, это было давно...

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В ходе семинара, прошед-
шего в гимназии № 5, есте-
ственно, речь велась о том, 
какая может быть связь между 
нанотехнологиями и школой. 
Одним словом, говорили о 
том, как современная темати-
ка нанотехнологий может зву-
чать в школьных кабинетах, 
в рамках учебных программ и 
предметов. 

Как уточнила В.И. Жура-
вель, трудно поверить, что со-
вершенно недавно о малень-
ких частичках нано можно 
было прочитать только в спе-
циальной литературе. А сегод-
ня о нанотехнологиях много 
говорят, пишут и возлагают 
на них огромные надежды. По 
прогнозам учёных, нанотех-
нологии в XXI веке должны 

совершить такую революцию, 
как в XX веке совершили ком-
пьютеры. В XXI веке дан старт 
новой международной гонке 
нанотехнологий. В этом про-
цессе первенства освоения 
будет зависеть место России 
и от российских школ, вузов. 
И активная работа системы 
среднего и высшего образова-
ния может позволить россий-
ской науке стать конкуренто-
способной на международном 
уровне интеллектуальных раз-
работок. Президент России в 
своём выступлении 6 октября 
2009 года сказал, что по мне-
нию экспертов, потребности 
соответствующих специали-
стов для нашей страны будут 
исчисляться серьёзными циф-
рами – 100–150 тыс. человек. 

Дефицит кадров остаётся ве-
сомым для того, чтобы Россия 
всерьёз занималась нанотехно-
логиями. И задача нашей шко-
лы, по словам В.И. Журавель, 
заинтересовать учащихся, 
проводить профориентацию. 
«Мы очень надеемся и рас-
считываем на всех учеников 
нашей школы, других образо-
вательных учреждений нашего 
города: может именно они сде-
лают инновационный прорыв 
на благо всего человечества. И 
в результате будут получены и 
таблетки молодости, и таблет-
ки здоровья, и многое другое 
полезное для человечества». 

Нанотехнологии в качестве 
инноваций не должны быть 
«землёй неизведанной» в рос-
сийских школах. 

Между тем, как отметила 
Н.А. Королёва в своём докла-
де, по данным исследований 
53% населения не знают, что 
такое инновации, а 27% пред-
полагают, что это нечто но-
вое. В то же время по данным 
тех исследователей 60% опро-
шенных уверены, что иннова-
ции – это хорошо. На самом 
же деле – это нововведения в 
области техники, технологий, 
организации труда и управле-
ния. Нововведения основаны 

на достижении науки и пере-
дового опыта, они обеспечи-
вают качественное повышение 
эффективности производ-
ственной системы и качество 
продукции, будь то система 
техническая или социальная, 
которой и является образова-
ние. 

Тема нанотехнологий явля-
ется одной из важных для об-
разования. Насколько образо-
вание может ориентироваться 
в современной науке, в дости-
жениях научно-технического 
прогресса, настолько дети бу-
дут способны в жизни сохра-
нять конкурентоспособность 
на рынке труда. Поэтому об-
разование должно быть инно-
вационным. Что понимает-
ся под таким образованием? 
Это образование способное, 
с одной стороны, к самораз-
витию, а, с другой стороны, 
создаёт полноценные условия 
для полного развития всех его 
участников. А это и учащиеся, 
и родители, и учителя. И если 
в школе есть инновационный 
дух, тогда будет необходимый 
эффект. 

Е.Л. Новикова отметила, 
что человечество во все време-
на пыталось улучшить условия 
своего существования. Поэто-

му в настоящее время невоз-
можно представить жизнь без 
многих современных благ ци-
вилизации. Освоение нанотех-
нологий – это следующий шаг в 
развитии научно-технического 
прогресса. Это системы очень 
малого размера, способные 
выполнять команды челове-
ка. В последние годы центры 
научно-технического прогрес-
са стали зависеть от использо-
вания искусственно создан-
ных объектов порядка одного 
нанометра. Созданные на их 
основе вещества называют на-
номатериалами. А способы их 
производства и применения – 
нанотехнологиями. Если взять 
определение, что такое «нано» 
– это совокупность процессов, 
позволяющих создавать ма-
териалы, устройства и техни-
ческие системы, функциони-
рование которых определяет 
наноструктуры. Нано – слово 
греческое и обозначает нечто 
маленькое. Важно помнить, 
что при уменьшении размера 
меняются свойства. А это мо-
жет привести к производству 
новых видов продуктов в раз-
ных сферах человеческой дея-
тельности.

Арина БОРИСОВА,                            
фото автора

Нанотехнологии –
в школу

Заместитель директора гимназии № 5 по учебно-воспитательной 
работе, учитель истории Е.Л. Новикова
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4 Спорт

Спортсменам нашего города отды-
хать некогда. Если раньше в хоккей игра-
ли только зимой, то теперь хоккейная 
коробка не пустует ни летом, ни осенью.

Так, 11 ноября впервые в городе со-
стоялись соревнования по роллеркею 
(хоккею на роликах с мячом). Общее 
руководство и организацию соревно-
ваний осуществлял сектор физиче-

ской культуры и спорта управления 
образования, молодёжной политики, 
культуры и спорта Администрации 
города Юбилейного при поддержке 
инициативной молодёжи. Налажен 

тесный контакт между организато-
рами соревнований и участниками, 
спортсменами-активистами, поэтому 
после проведения соревнований по 
хоккею «Горячий лёд» сотрудничество 
оказалось плодотворным и «вылилось» 
в соревнования по роллеркею.

Не может не радовать тот факт, что 
в них приняли участие как школьни-

ки, так и студенты, молодые семьи, 
работающая молодёжь. Царила атмос-
фера доброты и веселья, но как толь-
ко Глава города Валерий Викторович 
Кирпичёв дал старт и застучали клюш-

ки, спортсменов охватило стремление 
к победе.

Кубок в упорной борьбе достался 
команде «Бульдозеры», второе место – 
у команды «DUCKS», третьи – у «Де-

структивных элементов». Можно с уве-
ренностью сказать, что в следующих 
соревнованиях по роллеркею примут 
участие ещё большее количество спор-
тсменов самого разного возраста.

Первый роллеркей в Юбилейном!

Что такое роллеркей?

Совсем недавно 11 октября 
2009 года в нашем родном городе на 
базе хоккейной площадки городского 
стадиона состоялся первый открытый 
турнир по игре в хоккей с мячом на 
роликах. Это захватывающее действо 
называется роллеркей, то есть хоккей 
+ ролики.

Этот экзотический по нашим 
меркам вид спорта давно уже при-
жился и пользуется популярностью 
в западной Европе. Асфальт там по-
лучше, да и спортсменов в принципе 
больше. У нас же в стране он только 
зарождается и набирает обороты. Тем 
больше вызывает удивление и одо-
брение, что именно у нас в городе на-
ходятся люди, наши земляки, играю-
щие в роллеркей. Хоккей на роликах 
ничем не уступает в зрелищности 
традиционному хоккею с шайбой на 
льду, а скользить на колёсиках едва 
ли не сложнее, чем на коньках зимой. 
Молодцы ребята! У нас в городе око-
ло 50 спортсменов-роллеркеистов. 
Началось всё ещё с «Горячего льда», 

помните, зимой проходили соревно-
вания по хоккею. Тогда всё было ор-
ганизовано на очень высоком уровне. 
И ребята, которые в то время играли, 
как только растаял снег, встали на 
ролики. Были организованы четыре 
команды, и этого оказалось доста-
точно для того, чтобы мероприятие 
состоялось. Надо сказать, Глава го-
рода Юбилейного Валерий Викторо-
вич Кирпичёв активно поддерживает 
молодёжь, все наши проекты, всегда 
присутствует на соревнованиях, и за 
это всё ему отдельное спасибо. 

В планах пригласить к нам в город 
помериться силами такие же команды 
из Москвы. Но это по весне. А пока 
что приглашаем всех желающих на 
зимний хоккей с шайбой. Покупайте 
клюшки, точите коньки и готовьтесь 
к выходу на лёд, зима не за горами. 
Да здравствует здоровый образ жизни! 
Ура!

Юрий БОГДАНОВ,                                   
капитан команды «Бульдозер»                                                                 

и идейный вдохновитель роллеркея

В заключение слова благодарности 
за помощь в организации, проведении и 
судействе:

– Симачёву Николаю Николаевичу – 
за активное участие и сотрудничество;

– Захарову Александру Григорьевичу – 
за интересные, «живые» комментарии игр;

– Игнатенко Максиму Евгеньевичу 
– за инициативу и музыкальное сопро-
вождение, драйв и энергию;

– Клопневу Денису Витальевичу – за 
проявленный интерес и поддержку;

– Богданову Юрию Михайловичу – 
за идею создания соревнований,

а также всем активным поклонникам 
спорта!

Т.В. СИМАЧЁВА,                                                              
начальник сектора                                                                              

физической культуры и спорта 
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5Традиционные                                      
городские праздники

17 октября Детский центр «Покров» 
отметил свои именины праздничной 
программой  «Покров» под Покровом».  
В подготовке и проведении праздни-
ка участвовали все дети, их учителя-
наставники и многие родители. К этому 
событию готовились серьёзно: в несколь-
ких комнатах разместили осенний вер-
нисаж из поделок, рисунков, моделей и 
других предметов  детского творчества, 
в том числе экспонаты, отмеченные на 
Всероссийском смотре технического 
творчества молодёжи. Всё это можно 
было посмотреть и потрогать до начала 
собрания, которое открыла директор 
ДЦ «Покров» Надежда Константинов-
на Торопова.  Она поздравила собрав-
шихся с праздником и вручила награды 
ребятам, отличившимся на предыдущих 
смотрах-конкурсах. Об истории празд-
ника Покрова Пресвятой Богородицы 
рассказала ведущая вечера Вера Иванов-
на Ганьшина. Её рассказ сопровождался 
показом рисунков в окошке сказочного 
теремка. По старинной легенде 14 октя-
бря в городе Константинополе в IХ веке 
произошло чудо: с небес сошла к моля-
щимся в церкви Богоматерь Пресвятая 
Мария и укрыла своим покрывалом лю-
дей, нуждавшихся в защите и помощи. 
Существует поверье, что в день празд-
ника 14 октября Богородица и сегодня 
спускается с небес на землю и помогает 
православным во  всех добрых делах, в 
том числе и ратных. На Руси  этот празд-
ник отмечается с 1164 года, а в Детском 
центре «Покров» с 1985 года как име-
нины с показом достижений в учёбе и 
творчестве детей.  Вот и в этот раз бур-

ными аплодисментами была встречена 
красавица Осень (Юлия Николаевна 
Клименко), которая вместе с В.И. Гань-
шиной продолжила программу вечера.  
Хорошо смотрелся «Танец осенних ли-
сточков» в постановке З.Э. Трофимо-
вой. Под аккомпанемент Л.Н. Родио-
новой  прозвучала «Осенняя песенка» 
и «Песня о родном крае» в исполнении 
Лизы Каменской, Ани Руди и ребят из 
группы «Весёлые нотки». Осенние на-
ряды показал коллектив «Семицветик» 
(руководитель Н.В. Терентьева).  Стиха-
ми приветствовали осень маленькие, ста-
рательные чтецы  из «Гнёздышка»: Илья 
Усатов, Аня Макеева, Саша Пучковская, 
Лиза Роденко и Лиза Суздалева. Дружно 
разгадали ребята загадки  на осеннюю 
тему, подобранные  В.И. Ганьшиной. 
Оживление в зале вызвало появление 
огненно-рыжего Пугало в исполнении 
Ольги Борисовны Фиданян. Ей хорошо 
подыграли дети, изображавшие пугли-
вых и нахальных птиц, а также различ-
ные овощи и фрукты, которые охраняло 
Пугало. И, конечно, с таким надёжным 
сторожем  фрукты и овощи выросли на 
славу и вместе с Пугалом лихо кружились 
в танце.  Группа «Художественное слово» 
(руководитель Н.Т. Пашкевич) показала 
инсценировку сказки «Репка»: как стара-
тельно дети её растили и поливали, а по-
том вытянуть из земли не могли – такая 
большая она выросла. В конце концов   
вытянули: мышка помогла. Закончился 
праздник раздачей подарков  – осенних 
листочков с добрыми пожеланиями.

В. ДРОНОВ,                                                                       
фото автора

Праздник в «Покрове»

Н.К. Торопова поздравляет участников праздника

Победители Всероссийского смотра НТТ молодёжи

Пугало детей не испугало, а скорее обрадовало

Сказка-долгожительница «Репка»

Ведущие праздника В.И. Ганьшина и Ю.Н. Клименко (Осень)

Праздник детям понравился
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Общие данные
Местоположение земельного участка под 

размещение комплекса оказания услуг на-
селению соответствует «Генеральному пла-
ну, совмещённому с ПДП г. Юбилейный», 
утверждённому Решением Коллегии Мин-
мособлстроя от 26.03.2001 г.

Отвод земельного участка, выданного 
ООО «Народный проект» под размещение 
комплекса оказания услуг населению, про-
изведён на основании Постановления Адми-
нистрации города Юбилейного Московской 
области от 17.10.2008 г. № 498 «Об утверж-
дении Проекта границ земельного участка, 
предоставляемого ООО «Народный проект» 
под строительство комплекса оказания услуг 
населению», в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и Градостроительного Заклю-
чения по размещению комплекса оказания 
услуг населению ООО «Народный проект», 
утверждённого Главным Управлением Архи-
тектуры и Градостроительства Московской 
области в 2009 г.

Проект планировки выполнен на осно-
вании Постановления Главы Города Юби-
лейный Московской области «О подготовке 
документации по планировке территории 
в г. Юбилейном Московской области по 
ул. М.К.Тихонравова под строительство ком-
плекса оказания услуг населению» № 358 от 
30.06.2009 г., на основании задания по под-
готовке документации по проекту плани-
ровки территорий в соответствии с Градо-
строительной проработкой по размещению 
комплекса оказания услуг населению, вы-
полненной ГУП МО «НИиПИ градострои-
тельства» от 24.04.2009 г., а также в соответ-
ствии Проектом Корректировки Красных 
Линий по ул. Тихонравова в г. Юбилейном 
Московской области, произведённым ГУП 
МО «НИиПИ градостроительства».

Градостроительная ситуация
В настоящее время участок, отведённый 

под размещение комплекса оказания услуг 
населению, свободен от застройки. На участ-
ке имеются зелёные насаждения, памятники 
историко-художественного наследия и зоны 
охраняемого ландшафта отсутствуют. По зе-
мельному участку проходит газопровод низ-
кого давления.

Земельный участок площадью 0,19 га, 
на котором предполагается разместить ком-
плекс оказания услуг населению ООО «На-
родный проект», расположен в западной ча-
сти г. Юбилейный Московской области по 
адресу: ул. Тихонравова, в районе домов № 25 
и № 27. Участок находится вблизи жилой 
застройки микрорайонов № 1 и № 3 со сло-
жившимися транспортными и пешеходными 
связями. Подъезд к комплексу будет осущест-
вляться со стороны ул. Тихонравова, которая 
является основной магистралью города, в за-
падном направлении переходит в Болшевское 
шоссе и имеет выход на федеральную автомо-
бильную дорогу М-8 «Холмогоры».

Территория участка относится к землям 
г. Юбилейный и предоставлена в аренду 
ООО «Народный проект» в соответствии с 
договором аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 50:45:0050101:9.

Участок граничит:
на севере – со свободными землями 

г. Юбилейный, далее с жилой постройкой 
микрорайона № 1;

с востока – с расположенной в 20 м тер-
риторией ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва»;

с юга – с улицей Тихонравова, далее с 
жилой застройкой микрорайона № 3; с за-
пада - с расположенным в 45–60 м Домом 
офицеров.

Градостроительное решение
Архитектурно-планировочное реше-

ние проекта планировки территории осу-
ществлено на основании топографической 
съёмки, с учётом природно-ландшафтных 

особенностей отведённого участка и окру-
жающей застройки и обеспечивает рацио-
нальное использование территории, а также 

соблюдение действующих нормативных тре-
бований.

Проектом предусмотрено размещение на 
планируемой территории 5-этажного ком-
плекса по оказанию услуг населению. Зда-
ние комплекса будет размещено за предела-
ми красных линий ул. Тихонравова.

В соответствии с проектным предложе-
нием, 5-этажное здание комплекса предна-
значено для размещения в нём:

в подвале – технические помещения;
на 1-м этаже – банный комплекс с рус-

скими парными;
на 2 этаже – сауны и медицинский центр;
на 3 этаже – пошивочная мастерская; 

обувная мастерская, фотостудия; 
на 4 этаже – химчистка, прачечная; 
на 5 этаже – офисные помещения.
Конструктивное решение:
каркас здания монолитный железобе-

тонный, ограждающие конструкции из га-
зосиликатных блоков, наружная отделка 
– вентилируемый фасад из декоративных 
фальшь-панелей и стекла.

Здание комплекса рекомендуется вы-
полнить по индивидуальному проекту с ис-
пользованием современных и традиционных 
строительных материалов.

Примерное количество людей, которые 
могут одновременно находиться в здании, – 
120 человек.

Проектом планировки территории пред-
усмотрен подъезд к комплексу со стороны 
ул. Тихонравова. Ширина проезда, радиу-
сы закруглений проезжей части и покрытие 
дорог соответствуют СНиП 2.07.01-89*, что 
позволяет прокладывать инженерные ком-
муникации и обеспечивает возможность 
проезда пожарных автомашин.

В границах благоустраиваемой террито-
рии будет размещена гостевая автостоянка 
общей вместимостью 15 машиномест.

Расчёт потребности машиномест сделан 
в соответствии с таблицей № 9 ТСН 30-303-
2000 МО. 

Баланс территории                                      
отведённого участка

Площадь участка в литерах ABCD – 
1900 м кв.

Площадь застройки проектируемого зда-
ния – 600 м кв.

Площадь проектируемого дорожного по-
крытия – 438 м кв.

Площадь проектируемого пешеходного 
покрытия – 115 м кв.

Площадь проектируемого покрытия 
с возможностью заезда автотранспорта – 
318 м кв.

Вертикальная планировка
Рельеф участка спокойный, перепад вы-

сот от 155,49 до 156,75.
Все проезды отделены от газонов и тро-

туаров бордюрным камнем, высота которого 
составляет 0,15 см.

До начала строительства дорог под всеми 
проездами, кюветами, площадками произ-
вести срезку растительного грунта – 20 см. 
Растительный грунт использовать при бла-
гоустройстве территории.

Водоотвод поверхностных вод осущест-
вляется с дорог и площадок через кюветы и 
водоотводные канавы в водосборные колод-
цы с последующим сбросом на рельеф.

В местах пересечения водоотвода с доро-
гами предусматривается прокладка железо-
бетонных труб диаметром 0.5 – 1.0 м.

Вертикальную планировку территории 
предполагается производить от твёрдых зем-
леотводных знаков. Земляные работы выпол-
нить в соответствии со СНиП 3.02.01.-87.

Противопожарные мероприятия
Генпланом предусмотрено размещение 

всех строений с учётом противопожарных 
требований, в т.ч.:

– предусмотрены проезды для основных 
и специализированных автомашин в соот-
ветствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, 
дорога имеет ширину твёрдого покрытия 6.0 
м и обеспечивает подъезд к зданию;

– наружное пожаротушение обеспечено;
– внутреннее пожаротушение обеспе-

чено.

Благоустройство и озеленение
План благоустройства и озеленения вы-

полнен в соответствии с ГОСТ 21.508-93:
оборудуются подъезды к зданию, пеше-

ходные дорожки, наружное освещение.
Подъездные внутриплощадочные доро-

ги, подъезды, площадки, пешеходные подхо-
ды и дорожки выполняются с покрытием из 
асфальтобетона и асфальта, что уменьшает 
запылённость и загрязнённость территории.

Благоустройство территории предусмо-
трено с учётом рельефа местности; запро-
ектированы площадки для отдыха и гостевая 
автостоянка.

Поэтому при строительстве здания необ-
ходимо соблюдение правил рекультивации 
почв:

– снятие и сохранение верхнего гумусово-
аккумулятивного горизонта для его последу-
ющего использования;

– на проезжих дорогах организация кю-
ветов для сбора и отвода поверхностных вод 
с целью снижения эрозионной опасности;

– обязательная организация площадок для 
сбора твёрдых бытовых отходов, для предот-
вращения замусоривания окружающей терри-
тории и её биологического загрязнения;

– поддержание положительного баланса 
гумуса на участках, отводимых под цветники 
и газоны.

Генеральным планом и проектом благоу-
стройства территории предусматривается:

• устройство внутренних проездов, до-
рог и площадок с твёрдым покрытием;

• восстановление растительного покро-
ва, посадка зелёных насаждений из кустар-
ников и деревьев, создание газонов;

• устройство внутренних проездов, до-
полнительных дорог и площадок с твёрдым 
покрытием;

• устройство малых форм: скамеек.
Свободная от асфальта в общественных 

местах территория засаживается многолет-
ними декоративными травами.

Основным элементом озеленения яв-
ляется газон. Газон выполняется из плодо-
родного грунта слоем h = 0,2 м с посевом 
газонных трав (мятлик луговой, рейграс 
пастбищный, полевица), что способствует 
поглощению пыли, а также обогащению воз-
духа кислородом.

Проектом озеленения предусматривается 
создание газонных пространств с посадкой 
ценных декоративных пород кустарников в 
небольшие группы или рядовые посадки.

Учитывается необходимость создания 
затенённых и открытых мест отдыха.

Для дополнительного декоративного эф-
фекта могут быть использованы такие кра-
сивоцветущие кустарники, как сирень обык-
новенная и жасмин.

Для поддержания эстетического вида 
озеленённой территории необходимо прово-
дить за ней постоянный уход: систематиче-
ское кошение газонов, обрезку сухих и поло-
манных веток кустарников и деревьев, полив 
зелёных насаждений по мере надобности.

Таким образом, благоустройство и озеле-
нение территории проектируемого объекта 
обеспечат:

улучшение условий отдыха; благоприят-
ную экологическую обстановку; 

эстетическое восприятие окружающей 
природной среды.

Санитарная очистка территории
В целях централизованного сбора мусора 

(неорганического происхождения) преду-
сматривается площадка с твёрдым покрыти-
ем для размещения металлических стандарт-
ных мусоросборников в количестве 3 шт.

Основными видами образующихся отхо-
дов будут бытовые отходы и крупногабарит-
ные отходы.

Объёмы образования отходов определя-
ются на основании дифференцированных 
норм накопления твёрдых бытовых отходов 
от объектов общественного назначения, раз-
работанных Академией Коммунального хо-
зяйства им. К.Д. Панфилова.

Принятая норма накопления ТБО со-
ставляет 1,28 м3/чел. в год. Учитывая суще-
ствующую тенденцию роста накопления 
ТБО, особенно по объёму, при расчёте ис-
ходили из нормы накопления ТБО, равной 
1,3 м3/чел. в год. 120 чел. 1,3=156 м3.

Для сбора всех образующихся отходов 
оборудуется специальная площадка, на 
которой устанавливается 3 металлических 
мусоросборных контейнера с закрываю-
щимися крышками. Рекомендуется обу-
стройство площадки с асфальтовым покры-
тием с уклоном в сторону проезжей части. 
Площадка декорируется ограждением из 
кирпича. Отходы будут выноситься в мусо-
росборники и периодически вывозиться на 
полигон ТБО.

Правильно организованная система 
сбора отходов, регулярное и своевременное 
удаление отходов на обеззараживание и пе-
реработку позволит функционировать про-
ектируемому зданию без ущерба для окру-
жающей среды.

В проектируемом комплексе не пред-
полагается размещать никаких специально 
оборудованных помещений с вредными для 
окружающей среды выбросами загрязняю-
щих веществ (химчистки, прачечные, ма-
стерские по ремонту радио- и электроаппа-
ратуры и т.д.).

В связи с отсутствием источников выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух расчёт валовых выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу не проводился.

Мероприятия по обеспечению              
жизнедеятельности инвалидов                      

и маломобильных групп населения
Проектирование среды жизнедеятельно-

сти с учётом потребности инвалидов и мало-
мобильных групп населения велось в соот-
ветствии ВСН 62-91* и СНиПу 35-01-2001г.

В проекте  предусмотрены условия бес-
препятственного и удобного передвижения 
МГН по территории.

Продольный уклон пути движения, по 
которому возможен проезд инвалидов на 
креслах-колясках, не превышает 5%. По-
перечный уклон пути движения – в пределах 
1–2%.

Высота бордюров по краям пешеходных 
путей принята не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пере-
сечения тротуаров с проезжей частью, а 
также перепад высот бордюров, бортовых 
камней вдоль эксплуатируемых газонов и 
озеленённых площадок, примыкающих к 
путям пешеходного движения, не превы-
шает 0,04 м.

Тактильные средства, выполняющие 
предупредительную функцию на покрытии 
пешеходных путей на участке, размещены не 
менее чем за 0,8 м до объекта информации, 
начала опасного участка, изменения направ-
ления движения.

Система средств информационной под-
держки обеспечена на всех путях движения 
МГН.

Для покрытий пешеходных дорожек, 
тротуаров и пандусов не допускается при-
менение насыпных или крупноструктурных 
материалов, препятствующих передвижению 
МГН на креслах-колясках или с костылями. 
Покрытие из бетонных плит должно быть 
ровным, а толщина швов между плитами – 
не более 1,5 см.

Места для личного автотранспорта ин-
валидов предусматриваются на гостевой ав-
тостоянке, причём ширина места парковки 
автомобиля инвалида должна быть не менее 
3,5 м.

В здании комплекса предусмотрен один 
вход, приспособленный для МГН, с поверх-
ности земли или оборудован пандусом с 
уклоном не более 7,0%.

Наружные лестницы и пандусы имеют 
поручни с учётом технических требований 
к опорным стационарным устройствам по 
ГОСТ  Р51261.

Входная площадка при входах, доступных 
МГН, имеет навес, водоотвод, подогрев.

Покрытия входных площадок и тамбуров 
предусматриваются с твёрдыми поверхно-
стями, не допускающими скольжения при 
намокании (с поперечным уклоном в преде-
лах 1–2 %).

Инженерное обеспечение
Существующие сети канализации и газо-

провода, попадающие под застройку, демон-
тируются и выносятся.

Инженерное обеспечение объекта бу-
дет осуществлено от существующих сетей и 
сооружений согласно техническим условиям 
их владельцев.

Проект планировки территории 
под строительство комплекса 

оказания услуг населению

Окончание на стр. 8
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Связь профиля работы с ву-
зовской специальностью. Наши 
данные обнаруживают всё боль-
ший разрыв между характером 
регулярной занятости студентов 
гуманитарных, технических, а 
тем более естественно-научных 
и физических факультетов вузов 
и той специальностью, которую 
они получат в процессе обучения. 
В то же время экономическое, ме-
неджментное, социологическое 
и психологическое образование 
находит всё больший спрос и по-
зволяет гораздо большей части 
студентов находить работу по 
специальности.

Интенсивность работы и воз-
можность совмещать её с учёбой. 
По мнению сотрудников рекру-
терских агентств, лишь 1–2% сту-
дентов работают полный рабочий 
день, остальные – либо несколь-
ко дней в неделю, либо часть дня, 
либо имеют свободный график. 
Но эти цифры не отражают реаль-
ности, поскольку рекрутерские 
фирмы в основном занимаются 
набором персонала с высшим об-
разованием, и туда обращается 
лишь незначительная часть сту-
дентов.

Опросы экспертов показа-
ли, что общая трудовая нагрузка 
у более-менее регулярно рабо-
тающего студента растёт, а воз-
можность получить свободный 
график работы для совмещения 
её с регулярной учёбой – умень-
шается. В результате работающие 

студенты постоянно пропускают 
учебные занятия.

«...Главное, что изменилось в 
студенческой занятости, – эпизо-
дическая работа во внеучебное вре-
мя сменилась систематической ра-
ботой вне зависимости от профиля 
учёбы и расписания занятий».

«...Студентов, которые заняты 
на постоянной работе, легко от-
личить: они появляются на пер-
вых двух лекциях, а потом – толь-
ко на экзамене».

Особенности трудоустройства. 
В прежние времена трудоустрой-
ство студентов-старшекурсников 
осуществлялось на основе мно-
голетних связей между вузами 
и профильными для них пред-
приятиями и организациями. Те-
перь во многих случаях эти связи 
разорваны; акционировавшиеся 
или перешедшие в частные ру-
ки предприятия сокращают ра-
ботников и не берут студентов; 
научные организации не могут 
обеспечить достойный заработок 
своим постоянным сотрудникам 
и могут привлекать на работу 
лишь единичных студентов, го-
сударственные бюро занятости 
либо не занимаются студентами 
совсем, либо работают с ними в 
последнюю очередь, те фирмы и 
предприятия, где можно неплохо 
заработать, набирают работников 
либо по рекомендациям, либо на 
конкурсной основе.

В последние годы создаются 
фирмы и организации, занимаю-

щиеся трудоустройством студен-
тов и выпускников вузов, сбором 
и распространением среди них 
информации о возможных местах 
и предлагаемых условиях рабо-
ты. Проводятся «дни карьеры» и 
другие формы контактов между 
студентами и работодателями. 
Тем не менее, современное тру-
доустройство студентов следует 
охарактеризовать как преимуще-
ственно индивидуальное, слабо 
регулируемое и свободное.

Развитие студенческой заня-
тости. Прежде всего, отметим те 
значительные изменения в рос-
сийском обществе за последнее 
десятилетие, которые оказали 
наибольшее влияние на состоя-
ние высшего образования и рын-
ка труда.

Масштабность и глубина 
структурной перестройки в эко-
номике, в том числе и на рынке 
труда: принципиальная и быстрая 
смена секторов и отраслей, высту-
пающих в роли основных потре-
бителей труда, столь же быстрые 
и глубокие изменения в спросе на 
отдельные профессии, иные тре-
бования к квалификации, кото-
рая действительно, а не формаль-
но требуются от претендентов на 
те или иные рабочие места.

Быстрые изменения всех аспек-
тов экономической практики: про-
дукции, потребителей, технологий, 
схем работы, правил, требований, 
законодательных и нормативных 
документов, связей и т. д. В резуль-

тате высшая школа не успевает 
давать своим выпускникам про-
филь и уровень профессиональ-
ной подготовки, соответствую-
щие меняющимся требованиям 
и росту разнообразия экономиче-
ской жизни.

Следствием стала поляриза-
ция возрастной структуры работ-
ников по секторам экономики, 
видам бизнеса, типам и срокам 
образования предприятия. На 
большинстве предприятий, воз-
никших за последние 3–5 лет, 
персонал очень молодой и нет си-
стематической передачи профес-
сиональных навыков и приёмов 
работы от старших поколений к 
молодёжи. Молодые люди вы-
нуждены теперь учиться на соб-
ственном опыте.

Резкое сокращение государ-
ственного распределения выпуск-
ников вузов по местам работы. 
Многие наши собеседники рас-
сматривали этот факт как недо-
статок современной политики 
государства. Тем не менее, это 
вполне закономерное явление, 
поскольку государство теперь 
– не единственный и даже не 
основной работодатель, и у него 
нет возможностей трудоустроить 
всех выпускников вузов. Другие 
работодатели не обязаны брать 
на работу только на основании 
направления от государственных 
органов, не имеющих над ними 
административной власти. Поэ-
тому студентам нужно самим за-
ботиться о своём послевузовском 
трудоустройстве.

Изменение требований со сто-
роны тех работодателей, которые 
принимают выпускников вузов и 
предоставляют им хорошие, по со-
временным меркам, условия. Уже 
отмечалось, что многие из них 

предпочитают набирать людей с 
высшим образованием, причём 
выпускников престижных вузов, 
и предъявляют больше требова-
ний к личностным качествам и 
практическому опыту работы в 
бизнесе, не очень обращая вни-
мание на специальность, полу-
ченную в вузе.

Рост требований работода-
телей к практическому опыту 
выпускников наталкивается на 
уменьшение возможностей для 
студентов получить этот опыт во 
время обязательных практик.

Резкое ухудшение экономиче-
ского положения вузов приводит к 
следующему: а) вводятся различ-
ные элементы платности обуче-
ния (число этих элементов и со-
вокупная их цена быстро растут); 
б) нет возможностей привлекать 
для преподавания успешных 
практиков; в) в учебном про-
цессе используются устаревшие 
программы и методы обучения; 
г) острее проявляются скудость 
фондов библиотек и бедность 
технического оснащения учебно-
го процесса, ухудшаются условия 
проживания студентов в обще-
житиях и санитарно-бытовое со-
стояние учебных зданий, быстро 
сокращаются все виды необяза-
тельной для обучения деятельно-
сти и т. п. 

Возросшие контакты с моло-
дёжью из развитых стран, быстрое 
распространение гораздо более 
высоких, чем раньше, стандартов 
жизни приводят к быстрому росту 
жизненных потребностей студен-
тов при гораздо меньших возмож-
ностях их удовлетворения за счёт 
таких традиционных источников, 
как стипендия или помощь роди-
телей.

Феномен 
работающего студента

Продолжение. Начало в № 76 от 17.10.2009 г.

Окончание в следующем номере

Предприятию в городе Юбилейном 
требуются:

- технолог гальванического производства;
- кладовщик-операционист со знанием 1С;
- технолог со знанием покрытия медь-никель-хром;
- электрик;
- разнорабочие.

Телефон: 8(495) 799-38-29

Встреча с краеведом,действительным членом русского гео-
графического общества, старожилом села Болшево Мельнико-
вым С.И.

Темы беседы: «Село Болшево, городище Жуковка, село Ко-
стино, трудовая коммунна № 1, развитие фабрично-заводской 
промышленности. Подлипки».

Приглашаем научных сотрудников, музейных работников и 
жителей нашего города 25 октября в библиотеку им. С.Н. Ду-
рылина по адресу: посёлок Болшево, ул. Дурылина С.Н., д. 41. 
Начало в 12.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПродамУслуги

• Продаётся ВАЗ-21074 2006 года. 
Пробег 81,5 тыс. км.
Тел. 8-905-503-39-55, Ренат

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

• Гаражный бокс ГСК 
«Стрела-2», 420 тыс. руб.

Тел. 512-63-34, 8-916-688-93-30

ГОД МОЛОДЁЖИ

Редакции газеты 
«Спутник»

срочно требуется на постоянную работу
заведующий отделом рекламы,                                                        

подписки и доставки.

Тел. 515-51-18

Пунктуальность, настойчивость, аккуратность, 
точность… Часто звучат эти слова в характеристике 
работы Геннадия Васильевича МУЛЮКИНА – за-
местителя начальника отдела по эксплуатации зда-
ний и сооружений Администрации. Вся его жизнь 
– служение: строгое, достойное, ответственное. На-
верное, это было заложено в детстве, проведённом в 
воинских гарнизонах вместе с отцом. Потом Харь-
ковское военное училище, Академия им. А.Ф. Мо-
жайского, РВСН и 4 ЦНИИ, завод, военкомат…

Администрация не завод, и всё же её хозяйство 
требует внимательного глаза и умелых рук. Контроль 
работоспособности всех инженерных систем,  заме-
на вышедшей из строя аппаратуры, батарей отопле-
ния, лампочек, многое другое, а ещё материальный 
учёт имущества, контроль его перемещения по под-
разделениям, списания… И всё это своевременно, 
быстро, внимательно и с душой, переживая за каж-
дую мелочь. 

Коллектив Администрации сердечно поздравляет 
юбиляра – Геннадия Васильевича Мулюкина – с днём 
рождения. Желает ему крепкого здоровья,  счастья, 
успехов. 
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Для вас, читатели

Кадастровым инженером ООО «Азимут», М.О., г. Ба-
лашиха, пр. Ленина, д. 75, ком. 203-7, тел: 8(905)734-80-75, 
лицензия МОГ-06917Г от 11.06.2009 г. в отношении земель-
ных участков по адресу: М.О., г. Юбилейный, ул. Гаражный 
тупик, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ.

Заказчиком работ является ГСК «Рябина», юр. адрес: 
М.О., г. Юбилейный, ул. Гаражный тупик, д. 6, тел:                  
8(495) 544-26-96. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по 
адресу: М.О., г. Юбилейный, ул. Гаражный тупик, д. 6, пом. 
автомойки 28 октября 2009 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: М.О., г. Балашиха, пр. Ленина, 
д. 75, ком. 203-7.

Возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
принимаются по адресу: М.О., г. Балашиха, пр. Ленина, 
д. 75, ком. 203-7 с 07.11.2009 г. по 21.11.2009 г.

Правообладателям смежных земельных участков, с 
которыми требуется согласовать местоположение границ: 
М.О., г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 29, при про-
ведении согласования местоположения границ необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Акция!!!
С 15 по 25 октября 

проводится льготная подписка. 
Стоимость подписки на почте:
215 руб. 70 коп. – на полгода.

С 15 по 25 октября
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СПУТНИК» 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГОД 

за 396 руб.
и на полгода – за 198 руб.

Предусматривается: водоснаб-
жение, канализация (в том числе 
ливневая), теплоснабжение (ото-
пление и вентиляция), электро-
снабжение, телефонизация, радио-
фикация, пожарная и охранная 
сигнализация.

В соответствии с Техническими 
условиями на подключение к ин-
женерным коммуникациям ФОК 
по адресу: г. Юбилейный, ул. Ти-
хонравова, в районе домов № 25 и 

№ 27 для ООО «Народный проект» 
(исх. № 17 от 07.12.2007 г.) потре-
бляемые нагрузки для комплекса 
составляют:

– электроснабжение – 100 КВА;
– холодное водоснабжение – (тру-

бопровод диаметром 100 мм) с учётом 
пожаротушения – до 45 м3/сут.;

– отопление – трубопровод ди-
аметром 50мм – до 20 м3/сут.;

– канализование стоков – до 
65 м3/сут.

Проект планировки территории под строительство комплекса 
оказания услуг населению

Окончание. Начало на стр. 6

Место 
для вашей рекламы

515-51-18


