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К 65-летию 
Великой Победы.

28 января 2010 года в Юбилейном прошло совещание (семинар) специалистов муниципальных органов управления образова-
нием Московской области, курирующих вопросы общего образования. Руководила совещанием Тамара Тихоновна РОМАНОВА 
– начальник управления дошкольного и общего образования Министерства образования Московской области.

Гостей из городов Подмосковья приветствовал Глава города Юбилейного В.В. КИРПИЧЁВ. Он рассказал о достижениях школ 
Юбилейного, которые по итогам минувшего года вошли в число лучших образовательных муниципальных учреждений области. 
Он отметил особые успехи педагогов гимназии № 3, где и проходило совещание. Именно здесь успешно внедряются передовые 
технологии образования, которым посвящён открывшийся семинар.

О содержании выступлений на этом семинаре «Спутник» расскажет в одном из следующих номеров газеты.
На снимке: участников семинара приветствует директор гимназии № 3 Людмила Петровна ДАНИЛИНА.

Фото В. Дронова

Областной семинар Областной семинар 
в Юбилейномв Юбилейном

Слова благодарности
За отличную организацию мероприятия в честь 66-й годовщины со Дня полного снятия 

блокады г. Ленинграда и вручение медалей в честь 65-й годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, проявленную душевную заботу о ветеранах – защитниках  г. Ленингра-
да и жителях блокадного г. Ленинграда, благотворительность и существенную материальную 
помощь ветеранам от имени Главы города и Региональной общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» выражается благодарность:

1. Заместителю Главы Администрации Я.Н. Политыло.
2. Сотрудникам Администрации города.
3. Совету депутатов города (Жигалиной Д.Д., Пятикопову Е.А.).
4. Сотрудникам Управления социальной защиты населения г. Юбилейного (Дёмочка Т.Е.).
5. Сектору культуры и молодёжной политики Администрации города  (Мизиной С.Н., Жу-

ковой Н.И.).
6. Совету ветеранов города Юбилейного (Воропаеву А.П.).
7. Директору супермаркета «Метатр-Юбилейный» Пастуховой М.А.
8. Генеральному директору ООО «Копейка» МО Мясникову А.Ф.
9. Генеральному директору ООО «Элайт» Филоненко В.В.
10.  Директору ООО «Серпик» Самодурову С.А.

Глава города Юбилейного 
В.В. Кирпичёв,
Председатель 

Региональной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 

по г. Юбилейному
Зубкова М.А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 26.01.2010 г. № 37 

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного 
от 09.08.2007 г. № 306»

В соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29, статьёй 31 Закона Россий-
ской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», постановлением 
Правительства Московской области от 28.06.2007 г. № 462/22 «Об оплате труда 
работников государственных образовательных учреждений Московской обла-
сти» (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской 
области от 06.08.2007 г. № 578/28, от 14.12.2007 г. № 960/44, от 29.12.2007 г. 
№ 1047/48, от 04.04.2008 г. № 256/11, от 23.05.2008 г.  № 384/16, от 02.10.2008 г. 
№ 894/37, от 25.12.2008 г. № 1192/49, от 23.03.2009 г. № 224/11, от 31.12.2009 г.  
№ 1214/56)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы Города Юбилейного 

от 09.08.2007 г. № 306 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений г. Юбилейного Московской об-
ласти» (с изменениями, внесёнными постановлениями Главы города Юбилей-
ного от 18.12.2007 г. № 608, от 06.08.2008 г. № 366, от 16.11.2008 г. № 543, от 
11.12.2008 г. № 609, от 19.12.2008 г. № 641):

В Положении об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений г. Юбилейного Московской области:

ОФИЦИАЛЬНО

Окончание на стр. 7
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22 В политических партиях

21 января в ДК «Московский» Ленинского района состоя-
лась конференция Московского областного регионального 
отделения Партии «Единая Россия», на которой присутство-
вали депутаты Государственной Думы и Московской област-
ной Думы, члены Правительства, главы и депутаты муници-
пальных образований Московской области.

С основным докладом, посвящённым итогам и решениям 
XI съезда Партии «Единая Россия», выступил Секретарь По-
литсовета Московского областного отделения Игорь Брын-
цалов.

Руководитель областной партийной организации рас-
сказал, что основной темой съезда был вопрос дальнейшего 
развития России и её регионов:

– Президент страны – Дмитрий Медведев, лидер Партии 
«Единая Россия» – Владимир Путин ещё раз убедительно до-
казали, что будущее России напрямую зависит от того, на-
сколько нам удастся модернизировать экономику страны. 
Намечены и пути модернизации. Это избавление экономики 
от безнадёжно устаревших и затратных производств, инно-
вации в научной сфере, поддержка отраслей, в которых Рос-
сия является признанным лидером.

Игорь Брынцалов также отметил, что модернизация не-
возможна без качественного изменения тех сил, которые 
будут её проводить. От совершенствования политической 
системы зависит многое:

– Элементарный житейский опыт подсказывает: можно 
нарисовать красивые проекты и даже написать план по их 
осуществлению. Но всё это легко похоронит громоздкий и 
неэффективный чиновничий аппарат. Вот почему вместе с 
экономикой необходимо модернизировать политическую 
систему. И каждый житель России сам должен меняться, 
совершенствоваться для того, чтобы изменить ситуацию в 
стране.

Партия должна меняться, подчеркнул лидер Подмосков-
ных единороссов Игорь Брынцалов. Должна стать более от-
крытой и эффективной, равнодушных и посторонних людей в 
числе членов Партии быть не должно.

На съезде, прошедшем в ноябре в Санкт-Петербурге, 
был принят программный документ Партии – «РОССИЯ: 

СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ». Положения данной про-
граммы необходимо донести до жителей области и ор-
ганизовать её широкое обсуждение в муниципальных 
образованиях области – такое решение было принято на 
конференции.

2010 год юбилейный для всей нашей страны – исполняет-
ся 65 лет со дня Великой Победы над фашистскими захват-
чиками, отметил в докладе Игорь Брынцалов.

Секретарь Политсовета порекомендовал местным по-
литсоветам составить подробные планы мероприятий по 
участию и проведению празднования Дня Победы и подойти 
к этому вопросу неформально.

– Местные отделения должны знать всех участников Ве-
ликой Отечественной войны в своём муниципальном образо-
вании. Наш долг окружить постоянным вниманием и заботой 
каждого ветерана, за их мужество, за ратный труд, за подвиг 
во имя великой Победы, – ещё раз подчеркнул Игорь Брын-
цалов.

Отдельной темой в докладе Брынцалова стали весенние вы-
боры в органы местного самоуправления. 14 марта 2010 года 
в Московской области пройдут выборы, по итогам которых 
будут избраны 14 глав муниципальных районов, городских 
округов и городских и сельских поселений и в 22 муници-
пальных образованиях будут определены Советы депутатов. 
В предстоящей избирательной кампании будут нововведе-
ния. Во-первых, теперь обязательными процедурами стали 
партийное голосование (праймериз) и дебаты. Во-вторых, 
весенняя избирательная кампания 2010 года станет гене-
ральной репетицией предстоящих выборов в Государствен-
ную Думу (которые состоятся в 2011 году) и Московскую 
областную Думу (в 2012 году). Игорь Брынцалов призвал 
единороссов активизировать работу местных отделений на-
кануне избирательного цикла.

Важным вопросом повестки дня конференции было вы-
движение кандидатов на должность глав и депутатов муни-
ципальных образований. Кандидатуры кандидатов ранее 
уже подробно обсуждались в местных парторганизациях. По 
результатам голосования кандидатами на должность глав от 
Партии «Единая Россия» утверждены:

1. 
Кандидат на должность Главы Во-
локоламского муниципального 
района 

Карабанов 
Вячеслав Николаевич

2.
Кандидат на должность Главы 
Наро-Фоминского муниципально-
го района 

Баранов 
Александр Николаевич

3. 
Кандидат на должность Главы 
Одинцовского муниципального 
района 

Гладышев 
Александр Георгиевич

4. 
Кандидат на должность вице-
Главы Одинцовского муниципаль-
ного района 

Кондаранцев 
Алексей Александрович

5. Кандидат на должность Главы Че-
ховского муниципального района 

Чибесков 
Анатолий Иванович

6. Кандидат на должность Главы го-
родского округа Лыткарино 

Серёгин 
Евгений Викторович

7. Кандидат на должность Главы го-
родского округа Электросталь 

Суханов
Андрей Александрович

8. 
Кандидат на должность Главы го-
родского поселения Сычёво Воло-
коламского муниципального района 

Нагорный 
Алексей Роальдович

9. 

Кандидат на должность Главы го-
родского поселения Егорьевск 
Егорьевского муниципального 
района 

Валявков 
Владимир Алексеевич

10.

Кандидат на должность Главы го-
родского поселения Лесной горо-
док Одинцовского муниципально-
го района

Козырев 
Александр Сергеевич

11. 

Кандидат на должность Главы 
сельского поселения Отраднен-
ское Красногорского муниципаль-
ного района 

Ротко 
Борис Фёдорович

12. 
Кандидат на должность Главы го-
родского поселения Уваровка Мо-
жайского муниципального района 

Арансон 
Игорь Аркадьевич

13.
Кандидат на должность Главы го-
родского поселения Тучково Руз-
ского муниципального района 

Анищук 
Николай Петрович

Таким образом, «Единая Россия» выдвинула своих кан-
дидатов на все выборные должности в органы местного са-
моуправления, судьба которых будет решаться в ходе голо-
сования 14 марта этого года.

Игорь БРЫНЦАЛОВ: 

 «Партийная организация к выборам готова»

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

26 января в Администрации 
города на очередном совеща-
нии Глава города В.В. Кирпи-
чёв отметил хорошую работу 
призывной комиссии нашего 
города, которая полностью вы-
полнила повышенный план по 
призыву (в отличие от соседних 
городов). К сожалению, в неко-
торых случаях пришлось про-
водить розыск уклоняющихся 
граждан от военной службы. 
Практически все выпускники 
наших школ успешно поступа-
ют в высшие учебные заведе-
ния, а поэтому найти среди них 
обманщиков и уклонистов не 
так-то просто, но сотрудники 
ОВД г. Юбилейного блестяще 
справились с этой задачей. Гла-
ва города поблагодарил и на-
градил почётными грамотами 
ряд сотрудников ОВД г. Юби-
лейного. Контроль за работой 
данной комиссии возложен на 
заместителя Главы Админи-
страции Я.Н. Политыло.

С 21 по 23 января в городе 
прошли соревнования по мини– 
футболу в рамках VI Спартакиа-
ды среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений города 
Юбилейного. Нужно отметить, 
что ещё совсем недавно никто 
не ожидал такого внимания к 
этому виду спорта не только со 
стороны участников, но и их 
родителей. А сейчас, с каждым 

годом растёт мастерство детей и 
заинтересованность их родите-
лей. Глава города выразил бла-
годарность МОУ «Лицей № 4» 
и сектору физической культуры 
и спорта за организацию и про-
ведение столь захватывающих 
соревнований. 

Далее об обстановке в горо-
де доложил заместитель началь-
ника ОВД по г.о. Юбилейный 
подполковник Павлов. За про-
шедшую неделю с 18 по 25 ян-
варя на территории города бы-
ло совершено 6 преступлений, 
3 из которых раскрыто (кража 
автомагнитолы из машины по 
ул. Тихомировой, кража денег 
по ул. Глинкина, использова-
ние поддельных регистрацион-
ных документов). Составлено 
107 административных про-
токолов (мелкое хулиганство 
– 21, распитие спиртных на-
питков в общественных местах 
– 42, появление в обществен-
ных местах в нетрезвом состоя-
нии – 23, нарушение правил 
пребывания гражданами СНГ 
на территории РФ – 21). При-
нято 3 заявления от граждан.

Директор МУП «ЖКО» 
В.И. Дунин сообщил, что со-
трудникам предприятия в по-
следнее время приходится 
работать в сложных погодных 
условиях, так как очень холод-
но. Несмотря на это, все ава-

рии устраняются в кратчайшие 
сроки. За прошедшую неделю 
сотрудники устраняли аварии 
на теплотрассах, множество 
засоров канализации. Есть ра-
боты, требующие остановки 
отопительной системы дома, 
но было принято решение до-
ждаться улучшения погодных 
условий. В аварийную службу 
поступила 81 заявка. Большин-
ство жалоб в ЖЭУ-2. Продол-
жается очистка улиц от снега 
и наледи. Регулярно дороги 
и тротуары посыпают песко-
соляной смесью. Производит-
ся ремонт детских площадок в 
сквере № 2, в 1 мкр.

Здесь Глава города поблаго-
дарил Владимира Ивановича. 
Также В.В. Кирпичёв посове-
товал добавлять больше песка 
для посыпки улиц и тротуаров. 
И предложил В.И. Дунину под-
готовить служебную записку 
на награждение сотрудников, 
которым неоднократно прихо-
дилось работать в сложных по-
годных условиях, оперативно 
устраняя аварии. 

Начальник Управления 
образования, молодёжной 
политики, культуры и спор-
та Н.А. Чурсина рассказала, 
что работа отдела проходила 
в обычном режиме. Решались 
текущие вопросы. С 24 по 28 
января прошло доброволь-

ное тестирование учащихся, 
максимально приближённое 
к ЕГЭ. Идёт подготовка к об-
ластному конкурсу «Улитка». 

Глава города напомнил 
Н.А. Чурсиной, что в ближай-
шее время Уставы муници-
пальных образовательных и до-
школьных учреждений должны 
быть приведены в соответствие 
с новым законодательством. 
Существующие Уставы учреж-
дений необходимо тщательно 
изучить, проанализировать и 
внести необходимые измене-
ния, если таковые потребуются. 

Далее отчёт предоставил 
начальник отдела по тру-
ду и социальным вопросам 
В.Н. Архипов. Работа отдела 
проходила согласно плану. 
Подготовлено 70 удостовере-
ний к медалям для вручения 
ветеранам, подготовлен дого-
вор и постановление на оказа-
ние услуг для посещения клад-
бищ отдельным категориям 
граждан. Идёт работа по под-
готовке документов к летней 
оздоровительной кампании. 
Сектором по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
был разработан план заседаний 
комиссии на 2010 год. Также 
составлен комплексный план 
мероприятий по профилактике 
безнадзорности и беспризор-
ности. Готовятся комментарии 

к Закону о запрете нахождения 
несовершеннолетних в местах, 
где им запрещено находиться 
без сопровождения взрослых, 
для опубликования в средствах 
массовой информации. 

По окончании совещания 
начальник отдела экономики 
Л.В. Никитина ещё раз под-
робно рассказала по форми-
рованию тарифов на содержа-
ние и текущий ремонт жилого 
фонда.

Глава города, прокоммен-
тировав её выступление, отме-
тил, что часть средств по статье 
текущий ремонт остаются на 
счетах домов. Чтобы восполь-
зоваться ими для определён-
ного вида ремонта, необхо-
димо организовать собрание 
жильцов дома, определиться 
с видом ремонта, который не-
обходим дому, собрать под-
писи жителей (более 51% от 
числа собственников), а затем 
в установленной форме подать 
данные в МУП «ЖКО». Только 
после этого все указанные в за-
явлении виды работ будут вы-
полнены сотрудниками МУП 
«ЖКО». Форму заявления и 
сбора подписей можно по-
лучить в отделе ЖКХ, транс-
порта и связи Администрации 
города. 

Анна ИРТЕНЬЕВА 

Насыщенная событиями неделя
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– Итак, Николай, речь пойдёт о том, 
как Вам не позволили стать официальным 
борцом с коррупцией. Честно говоря, я даже 
не знал, что для этого нужно специальное 
разрешение.

– У нас прошлый год был достаточ-
но продуктивным в отношении приня-
тия различных документов по противо-
действию коррупции. Всевозможных 
нормативно-правовых актов было издано 
довольно много. И в их числе оказались 
два постановления Правительства, со-
держащие методику антикоррупционной 
экспертизы и порядок её проведения. 
Чуть позднее вышел и федеральный за-
кон, посвящённый антикоррупционной 
экспертизе. Он, правда, по своему содер-
жанию оказался куда более общего харак-
тера, чем упомянутые правительственные 
постановления, и, в общем-то, ни к чему 
не обязывает. Наш коллега Сергей Мигин 
даже опубликовал об этом статью в «Рос-
сийской газете».

– Но у нас многие федеральные законы 
таковы. Они соответствуют русской по-
словице: «Закон, как дышло, – куда повер-
нёшь, то и вышло».

– Вот этот закон тоже в основном 
даёт возможность ведомствам свободно 
заниматься нормотворчеством. В законе 
нет ни перечня коррупциогенных фак-
торов, то есть предмета экспертизы, ни 
установленных процедур, ни обязанно-
сти разработчиков устранять выявлен-
ную коррупцию, нет и ответственности 
за «пропуск» коррупции – в общем – вы 
как-нибудь там проверьте ещё раз на 
всякий случай. Что же касается поста-
новлений Правительства, то они закре-
пили возможность проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы. 
Хотя такая возможность существовала 
и до их появления, но именно в поста-
новлении сказано, что результаты такой 
экспертизы обязательно должны быть 
рассмотрены органами власти, а именно 
разработчиками.

Но поскольку в Правительстве, видимо, 
испугались слишком бурного потока таких 
экспертиз, то было принято решение, что 
не каждый желающий может заниматься 
проведением таких экспертиз, а лишь те 
эксперты, кто, грубо говоря, прошёл не-
которое испытание – очередной барьер. 

Проще говоря, был аккредитован в этом 
качестве.

– То есть независимой может быть 
только сертифицированная и аккредито-
ванная экспертиза?

– Да. По мнению Правительства, толь-
ко такая экспертиза может приниматься к 
рассмотрению. Поэтому независимые экс-
перты должны быть аккредитованы. И ор-
ганом, проводящим такую аккредитацию, 
был назначен Минюст. Я посмотрел осе-
нью список аккредитованных экспертов: 
в нём оказались достаточно уважаемые 
люди, однако далеко не все, кого можно 
было в нём ожидать. Целый ряд людей, ко-
торые должны быть в таком списке, на мой 
взгляд, я в нём не нашёл. Это мне показа-
лось странным, но ведь дело каждого экс-
перта, где ему аккредитовываться. Каждый 
человек сам решает, подавать ему заявление 
на аккредитацию или нет. Но поскольку я 
занимался и продолжаю заниматься сейчас 
антикоррупционной экспертизой в рамках 
наших проектов, то решил аккредитовать-
ся и в качестве независимого эксперта. Я 
хочу, чтобы мои экспертные заключения 
подлежали рассмотрению в официальном 
порядке. Минюст разработал свой порядок 
приёма заявлений на аккредитацию. Там 
дан и перечень необходимых документов: 
само заявление в достаточно произвольной 
форме, а также копии паспорта, диплома о 
высшем образовании и трудовой книжки.

– Вполне по-божески.
– Да. И основное требование – стаж 

работы по специальности должен быть не 
меньше пяти лет. 

– Но у Вас пять лет стажа есть.
– Как раз осенью исполнилось пять 

лет стажа. И я направил пакет документов 
в Минюст.

– После законного месяца ожидания Вы 
получили отказ?

– Нет. Никакого ответа через поло-
женный по закону месяц я не дождался 
вообще. Я сам позвонил в Минюст, меня, 
как положено, погоняли по различным 
телефонам, но в результате я добрался до 
нужных людей, занимающихся делопро-
изводством. И они мне сообщили рекви-
зиты моего заявления, а также сказали, 
что ответ мне был направлен, а в том, что 
он до меня не дошёл, виновата почта. И 
поскольку по почте так ничего мне не 
приходило, я сам пошёл за ответом в Ми-
нюст.

– Тут-то Вам и отказали.
– Да, я получил на руки ответ, содер-

жавший отказ в аккредитации меня в ка-
честве независимого эксперта.

– То есть Вы можете быть исключи-
тельно «зависимым» экспертом. А в чём 
причина отказа в независимости? Какова 
мотивировка?

– Мотивирован отказ тем, что предо-
ставленные мною документы не позволя-
ют установить мой стаж в пять лет. То есть 
они не могут понять, работал ли я пять лет 
по специальности.

– Как не позволяют? Вы работаете в 
одном и том же институте. У Вас в трудо-
вой книжке стоит дата приёма на работу. 
Подсчитать стаж ведь не составляет ни-
какого труда.

– Видите ли, работаю я по специаль-
ности пять лет. Но диплом о высшем об-
разовании (магистра), я получил лишь в 
2006 году. А работал в штате, начиная с 
сентября 2004 года. Я сначала был в недо-
умении, но потом посоветовался с колле-
гами, и мы решили, что, возможно, нельзя 
считать стаж эксперта до получения ди-
плома о высшем образовании. 

Рита ТЫНАЕВА,                                                 
руководитель отдела по связям                       

с общественностью НИСИПП

Николай Смирнов, руководитель 
направления Национального института 
системных исследований проблем 
предпринимательства (НИСИПП), 
член Комитета ТПП РФ по вопросам 
регулирования предпринимательской 
деятельности. 
Аккредитация независимости

ПЕРВОЕ 
РАКЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР 
(БОН РВГК)

Продолжение . Начало в № 95, 6, 8

О работе Общественной приёмной депутата Московской област-
ной Думы (фракция «Справедливая Россия») Кравченко Сергея Анато-
льевича. Приём будет проводиться 10.02.10 г. с 16.00 до 18.00 по адресу 
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17, комн. 22 (2 этаж). Приём будет 
вести помощник депутата Захарова Ольга Владимировна. Предваритель-
ная запись по тел. 408-27-41.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Изменился адрес работы Общественной приёмной по вопросам организа-
ции исполнения законодательства Российской Федерации об обороте наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсов.

В настоящее время приём граждан осуществляется в Приёмной Прави-
тельства Московской области по адресу: Москва, Садовая-Триумфальная ул., 
д. 10/13, стр. 2 каждый третий понедельник месяца с 10.00 до 13.00. 

Телефон для записи на приём: (498) 602-04-23.

Акция для влюблённых

К Дню Святого 
Валентина!
Большие скидки 

от газеты «Спутник»
на публикацию «валентинок»:

1 строчка (28 знаков) 
всего за 30 рублей!

Поздравьте своих любимых
на страницах нашей газеты!
Предложение действительно 

до 10 февраля.
Телефон для справок: 

515-51-18

Внимание рекламодателей!

Цены 
заморожены!!!

Опубликуйте своё объявление
в газете «СПУТНИК» в феврале –

по ценам 2009 года –                        
и стоимость рекламы для Вас

будет «заморожена» на 2 месяца.

Пользуйтесь предложением!

Адрес редакции: г. Юбилейный, 
ул. Нестеренко, д. 17

Тел. 515-51-18, 
(498) 681-51-16

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА КОСМОСА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коррупции – нет!

В июне 1960 года 72 инженерная 
бригада РВГК переформировывается в 
24 ракетную дивизию с местом посто-
янной дислокации управления в г. Гвар-
дейске Калининградской области, ко-
мандир дивизии-полковник Холопов 
Александр Иванович, в дальнейшем – 
заместитель начальника Государствен-
ного Центрального полигона, первый 
заместитель командующего ракетной 
армией, в 1977–1988 гг. начальник Во-
енного института имени А.Ф. Можай-
ского. Дивизии присваивается наимено-
вание по преемственности «24 ракетная 
гвардейская Гомельская ордена Ленина, 
Краснознамённая, орденов Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого диви-
зия». По итогам многих лет 24 ракетная 
дивизия (рд) неоднократно объявлялась 
лучшим соединением 50 ракетной ар-
мии и РВСН. 

Постоянно взаимодействовали 
НИИ-4 и 24 рд и в процессе создания 
первой автоматизированной системы 
боевого управления войсками (система 
«Сигнал»). Научные сотрудники и спе-
циалисты экспериментального завода 
НИИ-4 изготовили вначале макеты от-
дельных устройств системы и после их 

проверки в 1962 году создали опытные 
образцы, которые выдержали испыта-
ния в войсках на специально созданной 
линии автоматизированного управле-
ния в 24 ракетной дивизии. Система 
«Сигнал» была принята на вооружение 
17 января 1969 года и позволила рез-
ко повысить эффективность боевого 
управления. 

Прежде, чем завершить «Медвед-
скую» тему, хотелось бы с благодар-
ностью вспомнить многих офицеров 
72 бригады, которые своим вниманием, 
требовательностью и дружеским отно-
шением оказали существенную помощь 
в моём становлении и как офицера, и 
как специалиста-ракетчика. Не могу не 
вспомнить офицеров первой стартовой 
батареи – начальника стартового отде-
ления В. Дуганова, начальника двига-
тельного отделения Г. Ковалёва, началь-
ника отделения заправки А. Москалёва, 
Г. Суровцева, командира первой старто-
вой батареи первого дивизиона Шапова-
лова Василия Трофимовича,М. Зайцева, 
А. Пилипенко. 

А.В. ЛУЦЕНКО

Окончание в следующем номере
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«Визитная карточка» Ирины Генна-
дьевны ЦЫМБАЛЮК – воспитателя дет-
ского сада № 33 – мини-спектакль одного 
актёра, размышление и спор со вторым «Я» 
о выборе профессии.  Бухгалтер-экономист, 
она в душе всегда хотела быть другим че-
ловеком. И сердце позвало к детям. За-
кончила педагогический колледж, учится в 
Московском гуманитарном педагогическом 
институте. «Искусство быть воспитателем 
– многогранно и сложно», – считает Ирина 
Геннадьевна.  Сколько всего в его деятель-
ности – научить читать, писать, рисовать, 
развить творческое начало, память, мыш-
ление, воображение. А как важно общение 
в группе, доброжелательность.  Одно из 

самых интересных для воспитателя направ-
ление –  «научить здоровью», понять – отку-
да берутся болезни.  У неё всё получается, 
потому что есть «волшебная палочка – моя 
профессия воспитателя». 

Добиться наилучших результатов, мож-
но только объединив усилия специалистов 
детского сада и семьи. Поэтому, говоря об 
опыте работы, Ирина Геннадьевна, прежде 
всего, остановилась на взаимосвязи с ро-
дителями, необходимости оказания им сво-
евременной квалифицированной помощи. 
Идя по этому пути, И.Г. Цымбалюк разрабо-
тала собственную методику, которая помо-
гает налаживать отношения между детьми и 
родителями. В арсенале воспитателя обя-
зательно совместные детско-родительские 
занятия, которые помогают познакомить-
ся, снять напряжение, показать взрослым 
возможности детей. Изучение психолого-
педагогической литературы, рисование на 
тему «Мы и наши дети». Как много неожи-
данного открылось в незамысловатых изо-
бражениях. Трое детей (из полных обычных 
семей) на своих рисунках не нарисовали 
маму, потому что «мама готовит в это время 
еду». Есть повод задуматься.  Как оценивать 
детей не с точки зрения своих ожиданий, 
а с точки зрения их действительных воз-
можностей, как не передать собственные 
страхи детям, и многое другое помогает по-
нять взрослым воспитатель, чтобы сделать 
жизнь детей счастливее.  Важна здесь и со-
вместная деятельность малышей и взрос-
лых. В группе создана целая система со-
трудничества на год: мероприятия для мам, 
пап, дедушек и бабушек. 

Кроме этого в опыте работы И.Г. Цым-
балюк затронула применение здоровьес-
берегающих технологий и нетрадиционные 
техники рисования.  

Прекрасной принцессой, которая хочет 
только одного – быть воспитателем, – пред-
стала Екатерина Сергеевна ФУРСОВА из 
детского сада № 1. Красочная музыкальная  
зарисовка покорила всех в зале. «Свою про-
фессию, – утверждает Екатерина Сергеев-
на, – выбрала сознательно, потому что дет-
ство проживаю многократно... Мне другой 

профессии не надо – дети – это ценная на-
града». Фильм в стиле «Служебного романа» 
вобрал в себя собственные мысли и оценки 
профессии, отзывы коллег и детей.  Какие 
только слова не нашли её малыши: «Очень 
хороший воспитатель, она хорошо учит, хо-
рошо обращается с детьми, очень умная, 
красивая». Она прекрасно рисует, сочиня-
ет стихи, танцует. Ей интересна личность 
каждого ребёнка. Скоро первый выпуск 
– её группа уйдёт в школу, и это перепол-
няет  молодого воспитателя гордостью. «Я 
счастлива, потому что занимаюсь любимым 
делом», – подтверждает Екатерина Серге-
евна.  «Чудо-воспитатель», – скандировали 
коллеги, поддерживая её в зале. 

Всех заинтересовал, буквально за-
интриговал рассказ Е.С. Фурсовой о соб-
ственном опыте работы. Важно раскрыть в 
ребёнке творческий потенциал – с этим со-
гласны все. Но использовать при этом ТРИЗ 
– «теорию решения изобретательских за-
дач» решение смелое и неординарное. Ре-
бёнок учится мыслить самостоятельно, и то, 
что у него мало опыта и практических зна-
ний, часто играет положительную роль – он 
находит совершенно нестандартные реше-
ния, которые взрослому не придут в голову. 
Использование ТРИЗ-технологий в детском 
саду позволяет развивать гибкость и под-
вижность мышления, системность, подтал-
кивает к поисковой активности, к новизне, к 
творческому воображению. 

Часто в практике педагогики логические 
задачи, и только ТРИЗ позволяет научить 
ребёнка решать задачи творческие. Ино-
гда поразительно остроумие решения.  
Например, в задаче даны двери, которые 
необходимо всё время открывать и закры-
вать. Решение почти гениально: ребёнок 
предложил сделать их резиновыми.  ТРИЗ 
помогает научить думать системно. Любое 
понятие, например «дерево», можно рас-
смотреть с различных сторон: где растёт, 
как применяется, из чего появляется, что 
нужно для роста и т.д.  Другой метод «мор-
фологический ящик» позволяет к предмету 
придумать как можно больше действий. Или 
найти аналогию предмета: на что похожа 
сосулька? – на нос, нож, палку, клюв  и т.д. 
Использует Екатерина Сергеевна такие ме-
тоды решения, как «мозговой штурм» (осо-

бенно любимый, поскольку помогает легко 
включаться именно в коллективное обсуж-
дение), вопросы-загадки, решение реаль-
ной задачи в сказочных условиях.  Всё это 
учит думать и придумывать и, несомненно,  
поможет воспитанникам Екатерины Серге-
евны не только во время учёбы в школе, но 
на всём жизненном пути.

В следующие дни соревнования все 
воспитатели в рамках конкурсного испы-
тания показали открытые занятия в чужом 
детском саду с незнакомыми детьми по за-
данным темам. Особенно жюри выделило 
очень интересное занятие И.В. Бирюковой, 
полностью владевшей вниманием детей.

Продолжение. Начало в № 7 и № 8

Гордое звание –                            
Педагог

И.Г. Цымбалюк

Е.С. Фурсова

Продолжение следует

СПОРТ

НА ЗАМЕТКУ

Н е о б ы ч н о е 
событие произо-
шло 29 января на 
городском ста-
дионе «Орбита» 
– освящение всех 
его спортивных 
сооружений. 

Современное 
поле построено 
всего полтора года 
назад, но история 
стадиона на этом месте – давняя. «Мы 
нашли первоначальные документы 
стадиона «Чайка», – рассказал дирек-
тор стадиона А.В. Строителев, – про-
ект 1956 года, составленный по лучшим 
образцам английского строительства. 
В те годы была создана дренажная си-
стема, прекрасный газон». Старожилы 
помнят, что в то время буквально в не-
скольких метрах от стадиона (там, где 
сейчас действующий тир) были часов-
ня, домик батюшки и озеро, называв-
шееся «поповским». «Возникла идея, 
– говорит Алексей Владиславович, 
– те места, где находились подобные 
сооружения, должны быть освящены. 
Поэтому для продолжения хороших 
православных традиций мы пригласи-
ли сегодня батюшку, чтобы освятить 
новое сооружение – наш стадион».

Освящение совершил священник 
храма Пр. Серафима Саровского горо-
да Юбилейного Отец Сергий (Зайцев). 
После молебна, на котором присут-
ствовали почти все сотрудники стадио-

на, он окропил святой водой помеще-
ния и футбольное поле. «Если помощь 
Божия не созидает дом, – сказал отец 
Сергий, – то, как сказано в Священ-
ном писании, «в суе трудятся зижду-
щие». Поэтому наши предки старались 
освятить всё, что только можно. Люди 
старались совершать всё с помощью 
Божией, все благие дела и начинания. 
Я думаю, конечно же, Господь сво-
ей благодатью будет помогать людям, 
которые трудятся здесь. Эти труды на 
благо здоровья подрастающего поко-
ления, на достижения результатов вы-
соких в спорте. Это всё приветствует-
ся Святой церковью. Сейчас здоровье 
нации пошатнулось. Поэтому всякие 
усилия, прилагаемые в этой области, 
нужно только приветствовать». 

«Я думаю, это для нас знаковое со-
бытие, – продолжил А.В. Строителев. 
– Здесь занимается огромное количе-
ство детей. Надеюсь, что их всех мину-
ют травмы, а все наши начинания ста-
нут удачными». 

Елена МОТОРОВА, фото автора

В православных 
традициях

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Адрес
К о н т а к т н ы е 

телефоны

1

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение ветерина-
рии Московской области 
«Егорьевская районная 
станция по борьбе с бо-
лезнями животных»

143000, Московская область, 
г. Егорьевск, 

Коломенское ш., 9
(49640) 213-29

2

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение ветерина-
рии Московской области 
«Истринская станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных»

143500, Московская область, 
г. Истра, 

ул. Советская, 49

(49631) 4-37-12, 
994-57-12

3

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение ветерина-
рии Московской области 
«Ленинская районная 
станция по борьбе с бо-
лезнями животных» 

142701, Московская область, 
городской округ Видное, 

пр. Ленинского комсомола,1в
541-07-32

4

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение ветерина-
рии Московской области 
«Рузская районная стан-
ция по борьбе с болезня-
ми животных» 

143100, Московская область, 
городское поселение Руза, 
ул. Социалистическая, 74а

(49627) 230-60

5

Г о с у д а р с т в е н н о е 
учреждение ветерина-
рии Московской области 
«Сергиево-Посадская 
районная станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных» 

141300, Московская область, 
г. Сергиев Посад, 

пр. Красной Армии, 255 б
(49654) 245-22

Государственные учреждения ветеринарии Московской области, 
уполномоченные на диагностирование бешенства животных №п/п Наименование учреждения Адрес Контактные телефоны
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Однажды в январский морозный и 
солнечный день я отправилась в гости к 
ветерану Великой Отечественной вой-
ны, полковнику в отставке, жителю го-
рода Юбилейного и просто интересному 
человеку Ивану Антоновичу Борисенко. 
Конечно, в этой статье невозможно пе-
редать и половины того, что успел сде-
лать за свою жизнь Иван Антонович для 
нашей страны. Но с уверенностью могу 
сказать, что на таких людей как он нужно 
равняться.

Война застала Ивана Антоновича в 
17-летнем возрасте, сразу после оконча-
ния школы с золотой медалью. Отличные 
успехи в учёбе давали право поступле-
ния в высшую школу без вступительных 
экзаменов, но, как говорится, человек 
предполагает, а Бог располагает... Напа-
дение Германии на СССР летом 1941 из-
менило планы на будущее и жизнь мил-
лионов людей. «О начале войны узнал 
утром 22 июня 1941 г. сперва от людей, а 
потом с друзьями собрались в нашем до-
ме и слушали правительственное заявле-
ние по радио», – как показано во многих 
военных фильмах. «Принимал участие 
в созданном истребительном отряде и 
других мероприятиях, проводимых мест-
ными органами и военкоматом в связи с 
началом Великой Отечественной вой-

ны». Когда фронт находился в районе 
Харькова, участились бомбёжки Тара-
совского района Ростовской области, 
где прошло детство Ивана Антоновича. 
«Зажигательные бомбы, попадавшие на 
крыши домов посёлка в ночное время, 
вызывали пожары, и мне приходилось 
участвовать в спасении местных жите-
лей, горящих домов».

В ряды Советской армии герой моей 
статьи был призван в начале февраля 1943 
года. «До сентября 1944 г. службу прохо-
дил в Запасных частях гг. Сталинград, 
Новочеркасск и в ГВПУ г. Астрахань. На 
фронтах Великой Отечественной войны 
с 18 сентября 1944 г. по 11 мая 1945 г. в 
составе 333-й гвардейского стрелкового 
орденов Кутузова и Богдана Хмельниц-
кого полка (командир полка Герой Со-
ветского Союза гвардии подполковник 
Бабенко Я.А.). Полк входил в состав 
117-й гвардейской стрелковой Берди-
чевской ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии (командующий полковник Вол-
кович Т.И.), 13-й армии (командующий 
Герой Советского Союза генерал Пухов 
Н.П.), 1-го Украинского фронта (ко-
мандующий Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза Конев 
И.С.)».

«До наступления дивизия занима-
ла оборону под Влостувом, Геленувом 

(Польша). 1-й Украинский фронт на-
носил удар с сандомирского плацдарма. 
В одиннадцатикилометровой полосе 
между Ракувом и Шидлувом 13-я армия 
осуществляла прорыв с целью овладеть 
крупным городом Кельце и далее горо-
дом Петроков и выйти в глубокий тыл 
кельце-радомской группировки про-
тивника. В полосе армии с прорывом 
вражеской обороны вводилась 4-я тан-
ковая армия генерала Д.Д. Лелюшенко. 
10–11 января 1945 г. ночью дивизия со-
вершила 10–15 км марш к реке Чарна, 
где в лесах перед рекой укрылась ударная 
группа фронта с массой боевой техники. 
Везде соблюдался строжайший режим 
маскировки». 

Непростое время выпало на долю 
участников войны. Человеку, живущему 
в мирное время, сложно даже предста-
вить, как приходилось иногда, например, 
во время проведения Висло-Одерской 
операции «спать в лесу, на снегу в силь-
ные морозы, подстелив сосновые или 
еловые ветки»! Когда «костры разводить 
запрещалось в целях маскировки», по-
тому что «над расположением части по-
являлись немецкие самолёты разведки 
– «рама», пролетали иногда и истребите-
ли». Трудно просто выжить в таких усло-
виях, а ведь нужно было ещё и воевать! 

«В 4 часа 50 минут 12 января дали 
залп «катюши» артиллерийские и мино-
мётные полки. 13-я армия имела более 
двух тысяч орудий и миномётов. А в цен-
тре, где готовилась к прорыву 117-я гвар-
дейская дивизия, 6-я и 112-я стрелковая 
дивизия – 341 орудие и миномёт на 1 км 
фронта. Началось форсирование реки 
Чарна. Работу артиллерии пришлось 
увидеть, когда проходили через передний 
край обороны противника, – вспомина-
ет Иван Антонович. – Насколько по-
зволяла видимость – всё кругом перепа-
хано, завалено, засыпано, перевёрнуто. 
Лес сильно повреждён. Можно было на-
блюдать, как из-под земли торчали руки, 
ноги или головы засыпанных немецких 
солдат. По лесу бродили в невменяемом 
состоянии немцы. На них обращали вни-
мание наши солдаты, но в плен не брали, 
так как уже не способны были оказывать 
никакого сопротивления. Их подбира-
ли подразделения второго эшелона. Всё 
было подчинено быстрому продвиже-
нию вперёд. Видел, как раненых наших 
солдат вывозили на специальных лодках 
с собачьими упряжками…» 

«За танками непосредственной под-
держки пехоты и самоходными артил-
лерийскими установками наступали 
хорошо натренированные для прорыва 
вражеской обороны воины штурмовых 

батальонов. К исходу 13 января наши 
части преодолели вторую полосу вра-
жеской обороны. Части 117-й гвардей-
ской Бердичевской стрелковой дивизии 
полковника Т.И. Волковича тоже вели 
упорные бои, в которых особо отличился 
119-й гвардейский противотанковый ди-
визион Героя Советского Союза майора 
В.И. Радченко. В результате гитлеровцы 
оказались зажатыми в железные тиски 
6-й и 117-й дивизий. Через некоторое 
время на их головы обрушился всесокру-
шающий огонь «катюш» и артиллерии. 
Танковая армия генерала Д.Д. Лелюшен-
ко в это время охватывала город Кельце с 
юга и юго-запада. Наносила удар и наша 
авиация. Фашисты несли большие поте-
ри и начали отходить. Тогда 117-я и 121-я 
гвардейские стрелковые дивизии начали 
обходить Кельце с юго-запада. Впереди 
на броне тяжёлых танков двигался ба-
тальон капитана И.П. Андюхина 117-й 
гв. СД, который вскоре вышел на шоссе 
Кельце – Краков и ворвался в Кельце с 
запада. Впоследствии ему было присвое-
но звание Герой Советского Союза. 18 
января 1945 г. смелой атакой полки 121-й 
гв. СД и соседних частей, в том числе 117 
гв. СД, овладели опорным пунктом обо-
роны немцев на лодзинском направле-
нии – Пиотркувом. Итак, первая опера-

ция 13-й армии в зимнем наступлении 
успешно завершилась. Войска 13-й ар-
мии были строго повёрнуты на запад, на 
юго-восточную часть фашистской Гер-
мании. Их путь лежал к р. Одер. 20 янва-
ря войска армии форсировали р. Варта. 
А к 23 января дивизии продвинулись на 
140 км западнее Петрокова. Вот и старая 
полько-германская граница. Впереди 
фашистская Германия. Сколько месяцев 
и лет ждал советский солдат этого дня!»

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза товарищ 
Сталин объявил дивизии, а следователь-
но и гвардии ефрейтору Борисенко И.А. 
благодарность:

Приказом № 219 от 13 января 1945 г. 
за отличные боевые действия при проры-
ве обороны немцев в районе Сандомира.

Приказом № 220 от 15 января 1945 г. 
за отличные боевые действия при осво-
бождении г. Кельцы.

Приказом № 227 от 18 января 1945 г. 
за отличные боевые действия при осво-
бождении г. Пиотркув (Петроков).

Екатерина КИСИЛЕНКО,                                                                              
И.А. БОРИСЕНКО,                                                           

ветеран войны,                                                                                    
инженер-полковник в отставке

Продолжение следует

ВСПОМНИМ УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг., 

ПРОЖИВАВШИХ В ГОРОДЕ ЮБИЛЕЙНОМ

Уважаемые жители Юбилейного!
Совет ветеранов города в порядке подготовки к 

празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. просит родственников 
и друзей участников Великой Отечественной войны, не 
доживших до этого Праздника, поделиться фотографи-
ями и документами для пополнения базы данных 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». 
Представленные фотографии и документы 

будут возвращены после копирования.

Приём фотографий по четвергам в 16.00 в Совете ветеранов,              
по адресу: г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 13.

Председатель Совета ветеранов города А.П. Воропаев

Прорыв обороны и разгром резервов противника юго-восточнее Кельце

И.А. Борисенко

К 65-летию Победы



3 февраля 2010 г.
№ 9 (1247)

66 Это интересно

XXI зимние Олимпийские игры будут 
проходить с 12 по 28 февраля в Ванкуве-
ре (Канада). Соревнования проводятся в 
течение 16 дней по 14 видам спорта, где 
будут разыгрываться 86 комплектов ме-
далей.

В соответствии с рекомендациями 
Президентов общероссийских спор-
тивных Федераций и главных тренеров 
сборных команд России по итогам вы-
ступления в прошедшем спортивном 
сезоне были определены списки спор-
тсменов – кандидатов для подготовки к 
Олимпиаде. В списки кандидатов от Мо-
сковской области вошли 51 спортсмен 
по девяти видам спорта.

Не будут принимать участие спор-
тсмены в биатлоне, лыжном двоеборье, 
прыжках на лыжах с трамплина, кёрлин-
ге, скелетоне.

Предпочтительные шансы имеют 
следующие спортсмены:

1. Лыжные гонки, 6 спортсменов:
Завьялова Ольга, 
Новиков Сергей, 
Петухов Алексей, 
Панкратов Николай, 
Хазова Ирина 
Седов Пётр.
Лучшие достижения спортсменов в 

зимнем сезоне 2009/10:
Петухов Алексей в спринте неоднократ-

но поднимался на пьедесталы этапов куб-
ка мира, два раза был первым и один раз 
третьим. Хазова Ирина имеет в своём акти-
ве первое и второе места на 10-км гонках. 
Панкратов Николай – 2 место в эстафете. 
Новиков Сергей два раза занимал 6 место 
на 15 км и в эстафете. На «Красногорской 
лыжне» Ольга Завьялова имеет в своём ак-
тиве первое место на 15 км и второе место 
на 10 км, Девятьяров Михаил в спринте – 
второе и третье места, Седов Пётр–  третье 
место на дистанции 30 км.

Кандидатами остаются Михаил Де-
вятьяров и Екатерина Чуйкова.

2. Бобслей, 3 спортсмена:
Зубков Александр, 
Попов Евгений, 
Стёпушкин Дмитрий.
Лучшие достижения спортсменов в 

зимнем сезоне 2009/10:
на первом этапе кубка мира Стёпуш-

кин Дмитрий в составе четвёрки занял 
2 место, на пятом этапе Попов Евгений 
также в четвёрке – 3 место, Зубков Алек-
сандр на четвёртом этапе и в четвёрке, и 
в двойке – 4 место.

Кандидатом на участие остаётся Оль-
га Фёдорова.

3. Конькобежный спорт, 5 спортсме-
нов:

Лаленков Евгений, 
Есин Алексей, 
Лобышева Екатерина, 
Скопин Тимофей,
Шабанова Алла.
Лучшие достижения спортсменов в 

зимнем сезоне 2009/10:
на первом этапе кубка мира Лален-

ков Евгений на дистанции 1000 м занял 
2 место. На третьем этапе Алла Шабанова 
на дистанции 1500 м заняла 5 место. На 
Чемпионате Европы 9–10 января 2010 го-
да в Норвегии Лобышева Екатерина заня-
ла 4 место в сумме многоборья. 

На Чемпионате России в Коломне 
Лобышева Е., Шабанова А. были первы-
ми в командной гонке, Лаленков Евгений 
на дистанции 1000 м занял 1 место, Есин 
Алексей – 2 место, а Скопин Тимофей на 
дистанции 500 м – 5 место.

4. Фигурное катание 2 спортсмена:
Оксана Домнина, 
Максим Шабалин.
Лучшие достижения спортсменов в 

зимнем сезоне 2009/10:
На Чемпионате России в С.-Пе-

тербурге пара заняла первое место.

5. Шорт-трек, 1 спортсмен:
Захаров Руслан.
На Чемпионате России в Коломне 

Захаров Руслан выиграл на дистанциях 
500 и 1500 м.

В кандидатах остаются Кургинян Вя-
чеслав и Козулин Евгений.

6. Горнолыжный спорт, 1 спортсмен:
Хорошилов Александр.
Выполнил квоту на международных 

соревнованиях.
7. Санный спорт, 2 спортсмена:
Демченко Альберт,
Кнейб Виктор.
Лучшие достижения спортсменов в 

зимнем сезоне 2009/10:
На этапах кубка мира Демченко Аль-

берт имеет в своём активе 2 первых ме-
ста, 1 второе и 2 третьих, а Кнейб Виктор 
– одно третье место.

8. Хоккей (мужчины), 1 спортсмен:
шансы играть за сборную команду 

страны сохраняет Мозякин С.В. – пред-
ставитель ХК «Атлант».

9. Хоккей (женщины): 
11 игроков хоккейного клуба «Торна-

до» (Дмитровский район):
Бурина Т.И., 
Гаврилова И.В., 
Гашенникова И.В., 
Дюбанок И.Н., 
Онолбаева М.А., 
Пермякова О.В., 
Петровская К.В.,
Сергина М.В., 
Скиба Г.Ю., 
Смоленцева Е.В., 
Смолина Е.А.

 По информации Комитета                                           
по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодёжью М.о.

Это было недавно, это было давно...
1 февраля 
2000 г. С  космодрома Байконур был 

осуществлен запуск РН «Союз-У» с транс-
портным космическим грузовым кораблём 
«Прогресс М1-1» для снабжения орбиталь-
ной станции «Мир».

2 февраля
1904 г. Родился советский лётчик Вале-

рий Павлович Чкалов (1904–1938 гг.). По-
гиб в авиационной катастрофе.

1955 г. Вышло Постановление СМ СССР 
о месте и порядке строительства НИИП-5 
МО, будущего космодрома Байконур.

1977 г. Прекратила существование, 
войдя в плотные слои земной атмосферы, 
орбитальная станция «Салют-4».

3 февраля
1966 г. Советская автоматическая стан-

ция «Луна-9» совершила первую мягкую по-
садку на поверхность Луны.

1994 г. Запуск космического корабля 
(КК) «Discovery №18» с американскими кос-
монавтами и С. Крикалевым на борту.

5 февраля
1971 г. Американские космонавты Алан 

Шепард и Эдгар Митчелл совершили пер-
вый выход на поверхность Луны.

1987 г. Запуск КК «Союз ТМ-2» с космо-
навтами Ю. Романенко и А. Лавейкиным на 
борту.

7 февраля
1909 г. Родился лётчик-испытатель              

Г.Я. Бахчиванджи.

1926 г. Родился российский космонавт 
К.П. Феоктистов, совершил 1 космический 
полёт в 1964.

1977 г. Запуск КК «Союз-24» с космонав-
тами В. Горбатко и Ю. Глазковым на борту.

8 февраля
1828 г. Родился французский писатель-

фантаст Жюль Верн (1828–1905 гг.).
1984 г. Запуск КК «Союз Т-10» с кос-

монавтами Л. Кизимом, В. Соловьевым и                     
О. Атьковым на борту.

9 февраля
2000 г. Испытательный пуск межкон-

тинентальной баллистической ракеты 
«Тополь-М». 

10 февраля
1911 г. Родился М.В. Келдыш, матема-

тик и механик, главный теоретик отече-
ственной космонавтики (1911–1978 гг.).

1997 г. Запуск КК  «Союз ТМ-25» с кос-
монавтами В. Циблиевым, А. Лазуткиным и                 
Р. Эвальдом на борту.

11 февраля
1939 г. Родился В.А. Гурко, специалист 

в области измерительной техники изделий 
РКК «Энергия».

1990 г. Запуск пилотируемого КК «Союз 
ТМ-9», в составе экипажа А. Соловьёв и 
А.Н. Баландин.

12 февраля
1961 г. Запуск АМС «Венера-1». Первый 

в мире успешный старт в сторону планеты 
Венера. 

1974 г. Автоматическая межпланетная 
станция «Марс-5» вышла на орбиту вокруг 
Марса.

13 февраля
1961 г. Испытательный пуск межконти-

нентальной баллистической ракеты Р-7А.

15 февраля
1564 г. Родился Галилео Галилей, ита-

льянский физик, астроном (1564–1642 гг.).

16 февраля
1937 г. Родился В.В. Бондаренко (1937–

1961), член первого отряда советских кос-
монавтов. Погиб во время пожара в баро-
камере.

17 февраля
1600 г. По приговору инквизиции со-

жжён на костре итальянский учёный и про-
светитель Д. Бруно. .

1959 г. В Советском Союзе введено 
почётное звание «Заслуженный лётчик-
испытатель СССР». 

18 февраля 
1972 г. Автоматическая межпланетная 

станция «Луна-20» выведена на орбиту во-
круг Луны.

19 февраля
1473 г. Родился польский астроном Ни-

колай Коперник (1473–1543 гг.).
1986 г. Запущена орбитальная стан-

ция «Мир». В марте 2001 года станция 
сведена с орбиты и затоплена в Тихом 
океане.

20 февраля
1999 г. Запуск космического корабля 

«Союз ТМ-29» с космонавтами Виктором 
Афанасьевым, Жаном-Пьером Эньере и 
Иваном Беллой на борту. 

21 февраля
1996 г. Запуск пилотируемого КК «Союз 

ТМ-23» в составе экипажа космонавты 
Ю. Онуфриенко и Ю. Усачёв.

23 февраля
1997 г. На борту орбитального комплек-

са «Мир» произошёл пожар.Никто из шести 
находящихся на борту комплекса космо-
навтов не пострадал.

25 февраля
1979 г. Запуск  КК «Союз-32» с космонав-

тами В. Ляховым и В. Рюминым на борту. 
27 февраля
1887 г. Родился российский военный 

лётчик, основоположник высшего пилота-
жа П.Н. Нестеров (1887–1914 гг.). 

1966 г. Автоматическая межпланетная 
станция «Венера-2» прошла на расстоянии 
24 тысяч километров от поверхности Вене-
ры и вышла на орбиту искусственного спут-
ника Солнца.

28 февраля
1940 г. На подмосковном аэродроме в 

Подлипках был проведён первый испыта-
тельный полёт ракетоплана «РП-318-1» кон-
струкции С.П. Королёва с ЖРД  Л.С. Душки-
на, пилотировал лётчик В.П. Фёдоров.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Справка
о ходе подготовки спортсменов Московской области

 к ХХI зимним Олимпийским играм 2010 года в г. Ванкувере (Канада)

Пресс-конференция 
в сети Интернет

Советника Губернатора Московской 
области, председателя Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Губернаторе Московской 

области, заслуженного юриста 
Российской Федерации Л.И. ТРОПИНОЙ 

19 февраля 2010 года с 16.00 до 
17.00 Советник Губернатора Мо-
сковской области, председатель 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при 
Губернаторе Московской области, 
заслуженный юрист Российской 
Федерации Л.И. Тропина проведёт 
пресс-конференцию в сети Интер-
нет. Тема встречи: «Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав как основа системы 
защиты прав детей и создания юве-
нальной юстиции в Московской 
области».

В ходе пресс-конференции 
Людмила Ивановна ответит на 
вопросы, связанные с защитой 
прав детей, ранним выявлени-
ем несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, реабилитацией 
и сохранением «кровной семьи», 
профилактикой безнадзорности, 
беспризорности, алкоголизма, 
наркомании несовершеннолетних, 
предупреждением противоправных 
деяний, совершаемых несовершен-
нолетними и против них.

Организатор конференции – Ми-
нистерство по делам печати и ин-
формации Московской области. 

Вопросы можно присылать 
по адресу: conf@minpech.ru

Бесплатный телефон «горячей ли-
нии»: 8-800-200-55-10
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1.1. В разделе 4 «Доплаты и надбавки»: 
пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3. Общеобразовательному учреждению могут предусматри-

ваться средства на установление доплат за выполнение дополни-
тельных работ, связанных с образовательным процессом и не вхо-
дящих в круг основных обязанностей педагогического работника, 
общеобразовательному учреждению в размере 15 процентов фон-
да оплаты труда педагогических работников данного учреждения.

Дошкольному учреждению и учреждению дополнительного 
образования могут предусматриваться средства на установление 
доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с обра-
зовательным процессом и не входящих в круг основных обязанно-
стей работника, дошкольному учреждению и учреждению допол-
нительного образования в размере от 1 до 15 процентов фонда 
оплаты труда данного учреждения.

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связан-
ных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 
обязанностей работника, и порядок их установления определяются 
учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований са-
мостоятельно и устанавливаются локальным нормативным актом 
учреждения с учётом мнения представительного органа работни-
ков или коллективным договором (соглашением).»;

в пункте 4.6 Положения слова «установить доплату» заменить 
словами «устанавливается доплата»;

в пункте 4.7 Положения слова «установить доплату» заменить 
словами «устанавливается доплата».

1.2. В разделе 5 «Установление выплат стимулирующего ха-
рактера»: 

пункт 5.1. Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Учреждению могут предусматриваться средства на уста-

новление выплат стимулирующего характера в размере от 1 до 10 
процентов фонда оплаты труда данного учреждения

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
самостоятельно определяет размер и порядок выплат стимули-
рующего характера, но не более 10 процентов ставки заработной 
платы (должностного оклада), тарифной ставки, кроме случаев, 
оговорённых в пункте 5.5.

Установление выплат стимулирующего характера, в том числе пре-
миальных выплат, работникам учреждения производится с учётом:

результатов деятельности работников;
целевых показателей эффективности деятельности учрежде-

ния, утверждаемых локальными нормативными актами учрежде-
ния или коллективным договором;

мнения представительного органа работников.
Учреждением предусматриваются следующие виды выплат 

стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы»;
пункт 5.2. Положения дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых руководителям общеобразовательных учреж-
дений, являющихся участниками апробации Модельной методики 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работ-
ников общеобразовательных учреждений в Московской области, 
может составлять 

не более 15 процентов должностного оклада.»;
дополнить пунктом 5.5. Положения следующего содержания:
«5.5. Могут предусматриваться средства на установление вы-

плат стимулирующего характера по должности учитель в следую-
щих размерах: 

в общеобразовательном учреждении – не более 10 процентов 
ставки заработной платы с учётом фактического объёма учебной 
нагрузки;

в общеобразовательном учреждении, являющимся участником 
апробации Модельной методики формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников общеобразовательных учреж-
дений в Московской области – не более 15 процентов ставки зара-
ботной платы с учётом фактического объёма учебной нагрузки.»;

1.3. В Приложении 1 Положения: 
изложить Таблицу 1 в новой редакции:

«Таблица 1
Должностные оклады руководящих работников 

общеобразовательных учреждений, кроме директоров 
общеобразовательных учреждений, и их заместителей

п/п 
Наименование должности и требова-
ния к квалификации

Должностной оклад
(в рублях)

Группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV

1. 

Руководитель структурного подраз-
деления общеобразовательного 
учреждения (заведующий: учебно-
консультационным пунктом, отделени-
ем, отделом, секцией, лабораторией, 
кабинетом, мастерской, производ-
ственной практикой и т.п.), имеющий:  
– высшую квалификационную катего-
рию 

15885 15125 14375 13615

– первую квалификационную катего-
рию 

15125 14375 13615 13465

2. 
Главные специалисты (главный бух-
галтер, главный инженер, главный ме-
тодист и др.) 

14415 13760 13105 12450

в Таблице 2:
изложить наименование в следующей редакции: 
«Коэффициент группы общеобразовательного учреждения 

по оплате труда директоров общеобразовательных учрежде-
ний, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, являющихся 
участниками апробации Модельной методики формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников общеоб-
разовательных учреждений в Московской области, и их заме-
стителей»;

Примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание. Должностной оклад директоров общеобра-

зовательных учреждений, являющихся участниками апробации 
Модельной методики формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников общеобразовательных учрежде-
ний в Московской области, и их заместителей исчисляется ис-
ходя из средней заработной платы педагогических работников 
за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, состав-
ленному на начало учебного года, увеличенной на коэффициент 
группы общеобразовательного учреждения по оплате труда ру-
ководителей с учётом уровня квалификации руководителя по 
результатам аттестации.»; 

дополнить Приложение 1 Положения Таблицей 21 следую-
щего содержания:

«Таблица 21

Коэффициент
группы общеобразовательного учреждения по оплате 

труда директора общеобразовательного учреждения и его 
заместителей, кроме директоров общеобразовательных 

учреждений, являющихся участниками апробации 
Модельной методики формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников общеобразовательных 
учреждений в Московской области, и их заместителей

п/п
Наименование должности 

и требования квалификации

Коэффициент группы 
общеобразовательного 
учреждения по оплате 
труда руководителей

I II III IV

1. 
Директор общеобразовательного учреж-
дения, имеющий: 

– высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2

– первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1

2. 

Заместитель директора общеобразова-
тельного учреждения, деятельность кото-
рого связана с руководством образова-
тельного процесса, имеющий: 

– высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15

– первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05

3. 

Заместитель директора общеобразова-
тельного учреждения по административно-
хозяйственной части (работе, дея-
тельности), заместитель директора по 
безопасности (по организации безопас-
ности, по обеспечению безопасности), по 
должностным обязанностям которых не 
производится аттестация на квалификаци-
онную категорию руководящей должности 

1,35 1,15 1,05 1,0

»

Примечание. Должностной оклад директора общеобразова-
тельного учреждения и его заместителей исчисляется исходя из 
средней заработной платы педагогических работников за часы 
учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному 
на начало учебного года, увеличенной на коэффициент группы 
общеобразовательного учреждения по оплате труда руководите-
лей с учётом уровня квалификации руководителя по результатам 
аттестации.».

2. Руководителям муниципальных образовательных учреж-
дений г. Юбилейного внести соответствующие изменения в ло-
кальные акты учреждений, регламентирующие порядок и размер 
выплат стимулирующего характера и доплат за выполнение до-
полнительных работ, связанных с образовательным процессом и 
не входящих в круг основных обязанностей работника.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 
2010 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации г. Юбилейного Се-
лезнёву О.Н. и начальника управления образования, молодёжной 
политики, культуры и спорта Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

В Управлении ФСКН по Московской области бы-
ли подведены итоги работы в 2009 году. 

Аналогично предыдущим годам в 2009 г. реа-
лизовывалась выработанная ранее стратегическая 
линия по ликвидации ОПС-ОПГ с международ-
ными и межрегиональными связями, привлече-
нию к уголовной ответственности организато-
ров наркобизнеса и подрыва его экономических 
основ, пресечению каналов поставок наркотиков 
в регион и изъятию из незаконного оборота особо 
крупных партий наркотиков. Наряду с этим ве-
лась ликвидация на территории Московской об-
ласти широкоразветвлённых и многочисленных 
сбытовых наркосетей, а также масштабная про-
филактическая работа.

Оценивая особенности наркоситуации в Мо-
сковской области, необходимо вновь отметить 
её крайнюю напряжённость. Успешная ликвида-
ция достаточно большого числа этнических нар-
когруппировок в московском регионе заставила 
организаторов наркобизнеса пересмотреть свою 
тактику. Основная часть крупных поставок ге-
роина и синтетических наркотиков завершаются 
и складируются либо до ввоза в область, либо на 
её отдалённых окраинах. В города Подмосковья и 
Москву идут более мелкие партии, которые легче 
скрыть. Кроме того, на месте перекрытых каналов 
поставок пытаются возникать новые. Даже от-
правленные за решётку наркодельцы изыскивают 
возможности заниматься своим преступным де-
лом и оттуда.

Одной из приоритетных задач в прошедшем 
году являлось пресечение каналов поставок ана-
болических стероидов на территорию региона и 
распространение среди спортсменов и тренеров. 

Неослабевающая наркоагрессия против Рос-
сии приводит к тому, что число наркозависимых 
лиц, поставленных на учёт в 2009 г., увеличилось 
и составило 17 тыс. человек. От передозировок 
наркотиками в 2009 году в Московской области 
погибло более 1000 человек.

Основные показатели работы Управления за 
2009 г. характеризуются следующими цифрами:

– выявлено 3189 преступлений, из которых 
2566 – тяжких и особо тяжких, а 1950 совершены 
в крупных и особо крупных размерах;

– ликвидировано 120 наркопритонов;
– раскрыто 487 групповых преступлений, из 

которых 215 совершены в составе ОПГ и 2 в со-
ставе ОПС;

– в суды направлено 1034 уголовных дела  в от-
ношении 1300 лиц по 1905 раскрытым преступле-
ниям, из которых 1376 тяжких и особо тяжких, а  
931 связано со сбытом наркотиков; 

– раскрыто 11 преступлений, связанных с ле-
гализацией 3 млн 983 тыс. рублей преступных до-
ходов;

– по приговорам судов осуждено около 400 лиц.
В ходе оперативно-розыскных и следствен-

ных мероприятий в 2009 г. сотрудниками Управ-
ления во взаимодействии с коллегами из 2-го и 
7-го Департаментов ФСКН, подразделениями 
ФСБ и ГУВД по Московской области, ФСИН 
РФ, ФМС РФ, таможни и ОВД на транспорте  
из незаконного оборота на территории области 
изъято более 120 кг героина, 73 кг наркотиков 
канабисной группы, 7 кг синтетических нарко-
тиков, почти 10 кг кокаина, около 20 кг СДВ, а 
также более 58 тонн ядовитых жидкостей и ве-
ществ.

В результате изъятия из незаконного оборота 
одних только наркотиков наркобизнес понёс урон 
на несколько млрд рублей, а здоровье и жизнь бы-
ла сохранена многим тысячам молодых людей. 

УФСКН по Московской области

Итоги работы 
УФСКН 

за 2009 год

Окончание постановления № 37. Начало на стр. 1 НАРКО-СТОП
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Каратэ в Юбилейном

Воскресное ноябрьское утро. 
Возле ворот гимназии № 5 не по 
выходному много народу. Вот де-
тишки, весело гогоча, играют в 
догонялки, а их родители, немно-
го нервничая, стоят в ожидании 
– ещё бы, ведь их чадам сегодня 
предстоит защищать честь го-
рода на чемпионате г. Москвы 
по каратэ Киокусинкай. Сами 
мальцы хоть и переживают, но 
нисколько этого не показывают 
– каратисты всегда должны 
сохранять самообладание. Вот 
появился тренер, и все, как по 
команде, расселись по машинам, 
и колонна отправилась в путь. 
«Едем покорять Москву!» – вос-
кликнул один из юных бойцов, 
«Едем побеждать!» – тут же 
подхватил второй.

Дворец спорта. Татами. Бои 
начались. Первому из нашей ко-
манды отстоять честь города вы-
пало самому юному бойцу Диме, 
которому едва исполнилось пять 
лет. Этот мальчонка пополнил 
ряды каратистов лишь три меся-
ца назад, а уже сегодня сразится 
в поединке в составе команды 
г. Юбилейного. Вот секретарь со-
ревнований вызывает бойцов. Во 
избежание травм спортсмены оде-
вают защиту: на голову шлем, на-
кладки на руки и щитки на ноги. 
Гонг. Рефери скомандовал о на-
чале боя. Вы посмотрите на этих 
маленьких воинов, на головах ко-
торых шлема кажутся больше них 
самих! Дима проводит удачную 
серию. Ещё одну. И ещё. Сопер-
ник в замешательстве отступает 
назад. Рефери заканчивает бой, и 
судьи единогласно отдают победу 
Диме. Трибуны взорвались апло-
дисментами! Ребята окружили 
победителя и забросали поздрав-
лениями. Первая победа в жизни! 

И какая важная – ведь она помо-
жет команде выйти вперёд в об-
щем зачёте! Следующий бой, да-
ющий право сражаться в финале. 
И здесь Дима оказывается силь-
нее. И вот долгожданный финал. 
Соперник имеет уже оранжевый 
пояс, но это нисколько не пугает 
Диму, который настроен только 
на победу. Бой оказался равным, 
и лишь с разницей в один голос 
победа отдана сопернику Димы, 
которому достался титул чемпио-
на.  Волна разочарования нахлы-
нула на юного воина, и он вот-вот 
заплачет, как тут же подошёл тре-
нер и сказал: «Неважно – выиграл 
ты или нет. Ты приложил все уси-
лия для победы – а это главное». 
И сразу стало легче, а вот и папа 
с мамой бегут поздравлять свое-
го вице-чемпиона, на лицах ко-
торых нескрываемая гордость за 
своего сына!

Категория 6–7 лет. Тут юби-
лейчанам не было равных – по-
бедив всех имеющихся сопер-
ников, весь пьедестал почёта 
заняли ребятишки из нашего го-
рода. Ребята показали красивые 
бои – было видно, что на татами 
борются будущие мастера кара-
тэ и лишь с небольшим отрывом 
друг  от друга бойцы подели-
ли призовые места: чемпион-
ский титул достался чуть более 
опытному и старшему по поясу 
спортсмену Даниилу, а кубки 
за второе и третье места увезли 
в родной город Илья и Прокоп, 
для которых эти соревнования 
были первыми в жизни.

Есть в составе команды и 
девочка Юля, которая доказала 
всем, что приёмы каратэ под-
властны не только мальчикам. 
Юля занимается чуть более двух 
месяцев, однако это не помеша-

ло ей на равных отстоять против 
опытной спортсменки – сопер-
ница Юли одержала победу в 
финальном бою лишь с мини-
мальным преимуществом.

На соревнованиях в столи-
це наши земляки в очередной 
раз показали себя самым ярким 
коллективом, вызвав своими 
поединками восторг присут-
ствующих зрителей.

Напомним, что на прошлом 
чемпионате г. Королёва коман-

да из Юбилейного заняла третье 
командное место, в этот раз на 
межрегиональном турнире – 
второе. Прогресс налицо – оно 
и понятно, ведь ребята трени-
руются, не покладая рук, не 
пропуская ни одного занятия. 
Каждый вторник и четверг в 
спортзале гимназии № 5 можно 
увидеть, как каратисты закаля-
ют своё тело и свой дух.

Родительский комитет сек-
ции выражает огромную благо-

дарность директору гимназии 
№ 5 Вере Ивановне Журавель 
за всестороннюю поддержку в 
организации тренировочного 
процесса, благодаря которой 
ребятишки имеют возмож-
ность прославлять наш родной 
город. Пожелаем юным саму-
раям  не останавливаться на 
достигнутом и покорять новые 
вершины Олимпа. Только впе-
рёд!

М. БЕРЕЗОВ

Чемпионы и призёры слева направо:
верхний ряд: Олег Сокуренко – 3 место, Юля Мазур – 2 место, Илья Карташов – 1 место (все из гимназии № 5);
средний ряд:  Артём Захаров – 3 место (гимназия № 5), Данила Былинкин – 1 место (школа № 2), Илья Барков –             
2 место (школа № 2), Максим Веденеев – 2  место (гимназия № 5), Дмитрий Кондратьев – 2 место (гимназия № 11), 
Константин Фыгин – 3 место (гимназия № 5), Алексей Углов – 3 место (гимназия № 5), Прокоп Шульга – 3 место 
(гимназия № 11), Даниил Снедков – 1 место (гимназия № 5), Максим Печенкин – 2 место (гимназия № 3);
нижний ряд: Георгий Тетенчук – 3 место (гимназия № 5), Дмитрий Уздемир – 2 место (детский сад № 5), Никита 
Франгулян – 1 место (школа № 22).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27

Услуги
• Ремонт, перетяжка мягкой мебели, 
гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

• Гараж в ГСК «Ветеран».
Тел. 8-910-437-81-25

Приём рекламы, объявлений,                      
поздравлений благодарностей

Тел. 515-51-18,

Уважаемые жители г. Юбилейного!
Приглашаются на комплексный медицинский осмотр                                                                                                           

в МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» следующие категории граждан:
• Инвалиды Великой Отечественной войны (ИВОВ);
• Участники Великой Отечественной войны (УВОВ);
• Ветераны боевых действий (ВБД);
• Жители блокадного Ленинграда;
• Малолетние узники концлагерей;
• Вдовы ИВОВ, УВОВ, ВБД;
• Труженики тыла;
Дни проведения осмотров каждую неделю во вторник: г., 09.02.2010 г.
Время проведения с 8.00 до 13.00.
Обследование: общий анализ крови, биохимический анализ крови (холестерин, сахар, 

ПТИ), обследование общего анализа мочи, электрокардиограмма, флюорография, осмотр те-
рапевта, осмотр невролога, осмотр хирурга, осмотр окулиста, осмотр ЛОР-врача.

Обращаться в регистратуру. При себе иметь полис ОМС, паспорт, удостоверение. При-
нести анализ мочи. 

По вопросам обращаться по тел. 515-32-38

Чемпионы и призёры


