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65-летие Великой Победы

Глава города В.В. Кирпичёв сер-
дечно поздравил жителей 1 микро-
ройона с награждением медалью
«65 лет Победы».

В этот день более 70 ветеранам
Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла и узникам концлаге-
рей были вручены памятные награды
в актовом зале Дома офицеров. Ещё
столько же из-за болезни получили
медали и цветы дома.

В. ДРОНОВ, фото автора

Награждение
ветеранов войны

Совет депутатов города Юби-
лейного поздравляет ТАРА-
ЗЕВИЧА Сергея Евгеньевича с
назначением на должность на-
чальника 4 ЦНИИ.

Уверены, что наша знамени-
тая «четвёртка», несмотря на не-
простой период реформирования,
сохранит ведущие позиции в деле
укрепления обороноспособности
нашей страны.

Надеемся на дальнейшее по-
зитивное сотрудничество орга-
нов местного самоуправления
и градообразующего предпри-
ятия – 4 Центрального научно-
исследовательского института.

Желаем Сергею Евгеньевичу
крепкого здоровья, оптимизма,
успехов в достижении намечен-
ных целей!

Совет депутатов г. Юбилейного

График вручения памятных медалей
«В честь 65-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

Председатель Совета ветеранов
А.П. Воропаев

Инвалидам, участникам Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов и
узникам фашистских лагерей, прожива-
ющим во втором микрорайоне города

26 февраля
2010 года

в 15.00

Актовый зал
Администрации

города

Инвалидам, участникам Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов и
узникам фашистских лагерей, прожи-
вающим в третьем микрорайоне города

10 марта
2010 года

в 15.00

Актовый зал
гимназии № 3

Труженикам тыла, проживающим во
втором микрорайоне города

25 марта
2010 года

в 15.00

Актовый зал
гимназии № 3

Труженикам тыла, проживающим в тре-
тьем микрорайоне города

8 апреля
2010 года

в 15.00

Актовый зал
гимназии № 3

19 февраля 2010 года
в 15.00

в ФГУ «121 Дом офицеров (гарнизона)»
Министерства обороны
Российской Федерации

состоится
торжественное праздничное мероприятие,

посвящённое

Дню
Защитника Отечества

Администрация города приглашает жителей
и гостей на праздничное мероприятие.

Вход свободный

Ветеранов Великой Отечественной войны 1 микрорайона поздравляет В.В. Кирпичёв
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22 Губерния

2010-й – год для Подмосковья осо-
бенный. Ровно 10 лет назад регион воз-
главил Борис Громов. Это не такой
уж большой срок, чтобы забыть, как
мы жили тогда. И, вместе с тем, до-
статочный, чтобы дать оценку тому,
как мы живём теперь. Давайте вместе
вспомним, какими они были – эти не-
лёгкие, но и, безусловно, результатив-
ные 10 лет.

2000-2004: Через тернии –
в лидерство

«Я принимаю на себя колоссальный груз
ответственности за судьбы миллионов жи-
телей Подмосковья. Этот груз я ощущаю
на себе физически, что, впрочем, не может
удивить того, кто знает положение дел в
области и то, с каким хозяйством она подо-
шла к рубежам нового века».

Из выступления Губернатора Москов-
ской области Бориса Громова на инаугура-
ции в Колонном зале Дома Союзов. Февраль,
2000 г.

Хозяйство, честно скажем, было не
особенно крепким. 19 миллиардов годо-
вого бюджета, который, кстати, на момент
инаугурации ещё даже не приняли. 52
место в стране по основным социально-
экономическим показателям. 35,2% на-
селения, живущего за чертой бедности. И
долги. Долги по зарплате, в том числе и в
бюджетной сфере, долги предприятиям,
долги банкам…

Словом, задача перед новым руковод-
ством области стояла простая и… практи-
чески невыполнимая. Региону нужны бы-
ли деньги. Чужие, ведь своих добыть было
всё равно неоткуда. А, значит, следовало
привлекать инвесторов. На тот момент
смешно было даже предполагать, чтобы в
Подмосковье пришло какое-то серьёзное
производство. Поэтому первыми инве-
стиционными ласточками стали торговые
сети – французский «Ашан» и шведская
ИКЕА.

Тот год область закончила не то, чтобы
блестяще. Индекс промышленного произ-
водства не вырос ни на процент. Но пусть
и небольшой, но рост валового региональ-
ного продукта, а также 50 миллиардов ин-
вестиций в основной капитал и 290 мил-
лионов долларов иностранных инвестиций
показали: движение вверх по лестнице
экономических успехов началось.

Уже к 2003 году оборот розничной тор-
говли в регионе вырос в два раза: с 96,8 до
194,4 миллиарда рублей. А индекс про-
мышленного производства на 20% превы-
сил общероссийские показатели. Это зна-
чило, что подмосковная промышленность
оживала гораздо быстрее, чем в среднем в

стране. К концу года уровень инфляции в
области впервые стал ниже общероссий-
ского.

Главная цифра: 5720 тысяч квадратных
метров жилья ввели в строй в Подмосковье
в 2004 году. Это был первый показатель,
выведший область на лидерские позиции в
масштабах страны.

Главная победа: именно в этот период
в Подмосковье ушли в небытие задолжен-
ности по заработной плате работникам
бюджетной сферы. И больше такого непри-
ятного явления в регионе ни разу не наблю-
далось.

2005-2007: Нас не догонят!
«Правильно выбранные приоритеты,

напряжённая работа позволили достичь, а
на ряде важнейших направлений превысить
прогнозируемые результаты. По уровню
заработной платы и доходам на душу на-
селения область занимает второе место в
Центральном федеральном округе. По ин-
дексу промышленного производства – первое
место в ЦФО и второе в России. По объёму
розничного товарооборота – второе место в
стране, по объёму платных услуг населению
– третье».

Из доклада Губернатора Московской об-
ласти Бориса Громова на подведении итогов
года. Декабрь, 2005 г.

Это время – пик инвестиционной ак-
тивности Подмосковья. Когда суммарный
объём инвестиций растёт в среднем на
50-70% за год. Когда открываются новые
предприятия и численность занятых в про-
мышленности рабочих ежегодно увеличи-
вается на 60-100 тысяч человек.

К 2006 году доходы на душу населе-
ния в Подмосковье впервые превысили
среднероссийские показатели. Тогда же
Правительством области была разработа-
на Стратегия социально-экономического
развития региона на период до 2020 года,
которая оговорила необходимость снизить
дифференциацию муниципальных образо-
ваний области. Другими словами – поста-
вила задачу подтянуть все районы к едино-
му, если можно так выразиться, образцу,
чтобы уровень жизни и возможности жи-
телей, к примеру отдалённого Зарайска,
мало чем отличались от уровня жизни и
возможностей тех, кому посчастливилось
жить в близлежащем Красногорске.

Появились и первые результаты нац-
проектов. В 2005 г. победителем всероссий-
ского конкурса «Лучшая школа России»
стало подмосковное общеобразовательное
учреждение – Дмитровская гимназия. В
2006 г. ещё одна школа Московской обла-
сти – Троицкий лицей – вошла в десятку
лучших школ страны. В рамках нацио-

нального проекта «Образование» 101 под-
московная школа получила миллионный
президентский грант. Этот показатель был
признан одним из ведущих в масштабах
России.

Главная цифра: 2,3 миллиона человек,
треть населения области – пользовались
различными мерами социальной поддержки
населения в 2007 году.

Главная победа: Правительство Москов-
ской области принимает решение о доплатах
тем пенсионерам, кто получает пенсии ниже
прожиточного минимума. Более 500 тысяч
человек становятся получателями доплат из
областного бюджета.

2008-2009: Время меняется,
приоритеты остаются

«Скажу откровенно: у меня, да и у всех,
наверное, в начале года настроение было
не самое весёлое. Проблем было очень мно-
го. Но мы смогли разобраться. И сегодня у
нас есть большая уверенность в том, что
всё улучшается. Показатели социально-
экономического развития у Подмосковья и

сейчас одни из самых высоких в России. И
это – самое главное».

Из беседы Губернатора Московской
области Бориса Громова с журналистами
на пресс-конференции, посвящённой ито-
гам нелёгкого кризисного года. Декабрь,
2009 г.

2008 год, хоть и ознаменовался нача-
лом кризиса, в плане инвестиций стал для
региона очень успешным. В основной ка-
питал было вложено почти 442 миллиарда
рублей, а иностранных инвестиций при-
шло 6,7 миллиарда долларов США. Это
позволило не только продолжать жилищ-
ное строительство и возведение социаль-
но значимых объектов, открывать новые
предприятия и осваивать новые производ-
ства. Это позволило Подмосковью ещё и
взять свою, достаточно высокую планку по
минимальной заработной плате. Как раз
в 2008 г. федеральный центр отдал регио-
нам прерогативу, исходя из своих доходов,
устанавливать у себя размер минималки,

отличный от общероссийских стандартов.
На тот момент общероссийский стандарт
составлял 2500 рублей. Московская область
подняла у себя минимальную заработную
плату сразу до 6 тысяч. Это был второй
результат в стране. На сегодняшний день
минимальная заработная плата в регионе
составляет 6700 рублей. А общероссийская
– 4330 рублей.

2009 г. Самый, наверное, трудный для
региона год. В чём-то он был даже труднее
2000 г. Ведь рваться вперёд всегда трудно,
но ещё труднее шагать назад. В кризис со-
кращению и корректировке подверглись
все областные программы. Кроме социаль-
ных. Все социальные обязательства перед
жителями – и это не раз в течение года
подчёркивал и сам Губернатор, и предста-
вители областного Правительства – вы-
полняются и будут выполняться и впредь в
полном объёме. Да, время сейчас тяжёлое.
Да, инвестиции в регион сократились. Но
не настолько всё же, чтобы менять прио-
ритеты, раз и навсегда обозначенные ещё
в 2000 году.

Главная цифра: 9,1% составила доля
населения Московской области с доходами
ниже прожиточного минимума в 2008 году.
То есть за 8 последних лет количество жи-
вущих за чертой бедности в регионе сокра-
тилось почти в 4 раза.

Главная победа: указ Президента об
обеспечении жильём ветеранов-участников

Великой Отечественной войны все субъек-
ты федерации должны выполнить до 9 мая
2010 года. Московская область, одна из не-
многих, закрыла этот вопрос ещё в декабре
2009 г.

…И напоследок
«Сегодня я обязан подтвердить глав-

ные цели своей предвыборной программы. Я
делаю это и хочу подчеркнуть, что с этих
минут они становятся официальным кур-
сом Правительства Подмосковья. Мы на-
мерены сделать экономику области мак-
симально привлекательной для внутренних
и внешних инвесторов, а условия жизни –
максимально комфортными для каждого
её жителя».

Из выступления Губернатора Москов-
ской области Бориса Громова на инаугура-
ции в Колонном зале Дома Союзов. Февраль,
2000 г.

А ведь слово своё Губернатор сдержал.

Ирина РЫБНИКОВА

ДЕСЯТЬ ЛЕТ,
КОТОРЫЕ ПОДНЯЛИ ОБЛАСТЬ

За последние 10 лет в Московской области:

* Объём валового регионального продукта в денежном выражении увеличился со
176,7 миллиарда до 1692,7 миллиарда рублей.

* Среднемесячная заработная плата выросла с 2269 рублей до 25, а в отдельных
муниципальных образованиях – до 30 тысяч рублей.

* Появилось более 800 новых различных спортивных объектов.

* Построено 84 новые школы и 62 детских сада.

* В 15 и более раз возросли расходы бюджета на социально значимые отрасли –
образование, здравоохранение и культуру.

Подведены итоги московского городского
смотра-конкурса историко-патриотических
музеев министерств и ведомств, посвящён-
ного 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. В нём при-
нимал участие 31 музей. Музей Московской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» за-
нял в конкурсе второе место, уступив лишь
Центральному музею внутренних войск МВД
РФ. Пять лет назад Музей МЖД в этом кон-
курсе занял третье место.

Музей Московской железной дороги, рас-
положенный в Царской башне Казанского
вокзала, по праву можно назвать «главным»
музеем столичной магистрали. Здесь собраны
многочисленные экспонаты, рассказываю-

щие не только об истории и развитии желез-
ных дорог, но и людях, в разное время рабо-
тавших на дороге, а в годы войны на фронтах
и в тылу приближавших День Победы. Среди
них есть и уникальные, которыми музейные
работники гордятся. Это два знамени. Одно
из них – Знамя Государственного комитета
обороны – было вручено коллективу станции
Перово, победителю Социалистического со-
ревнования (оно не прекращалось и в воен-
ные годы). Коллектив Московской окружной
дороги в годы войны был награждён Почёт-
ным Знаменем НКПС.

На почётном месте в музее уникальная
железнодорожная форма образца 1943 го-
да, многочисленные награды, заслуженные

железнодорожниками как в предвоенные
годы, так и в годы войны, грамоты, медали.
Это знаки «Почётный железнодорожник»,
«Ударник сталинского призыва», награды
Героев социалистического труда дороги.
Среди экспонатов – фотографии, докумен-
ты, личные вещи прославленных людей, ко-
торые были переданы в музей на хранение,
пропуск на Парад Победы, который прошёл
24 июня 1945 г.

Площадка натурных образцов музея
МЖД на Рижском вокзале, пожалуй, одна
из самых необычных в Москве. Экспонаты,
представленные здесь, находятся под откры-
тым небом. Это уникальные паровозы, теп-
ло- и электровозы, пассажирские и товарные

вагоны, которые в течение полутора веков
сменяли друг друга на стальных магистралях
страны.

Сотрудники музея МЖД – талантливые
люди, находящиеся в постоянном поиске.
Многие авторы при написании своих книг,
научных трудов пользуются документами,
хранящимися в музее. При этом не прекра-
щается широкая просветительская деятель-
ность: проводятся экскурсии для школьни-
ков, студентов колледжей и вузов, ветеранов
железнодорожного транспорта, которые про-
водят свои встречи в залах музея.

Служба по связям с общественно-
стью Московской железной дороги –

филиала ОАО «РЖД»

Музей Московской железной дороги – победитель конкурса,
посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
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33Слово депутату Госдумы
Организаторы конкурса красоты «Мисс Московская

область–2010» проводят кастинг участниц
20 февраля 2010 года в 14.00 в ресторане «ТАН» по адре-

су: г. Москва, Оружейный пер., д. 13/1 (ст. м. «Маяковская»)
состоится кастинг участниц финала конкурса красоты «Мисс
Московская область».

Организаторами конкурса красоты «Мисс Московская
область» являются Правительство Московской области, Ад-
министрация Люберецкого района и ЗАО «ТекстильПрофи».
Областной конкурс стал преемником конкурса красоты «Лю-
берецкая красавица» и проводится в третий раз.

Цель конкурса – пропаганда культуры, красоты, гармонии
личности, формирования у жителей Подмосковья эстетиче-
ского вкуса и здорового образа жизни.

К участию в конкурсе красоты допускаются девушки в
возрасте от 17 до 25 лет, претендующие на признание обще-
ством их индивидуальной красоты и талантов, изъявившие
желание участвовать в конкурсе, изначально согласные с
правилами его проведения.

В состав комиссии приглашены руководители ведущих
российских рекламных и модельных агентств, известные
представители шоу-бизнеса и дирекции конкурса красоты
«Мисс Россия».

Финал, который состоится в апреле во Дворце спорта «Три-
умф» (г. Люберцы), будет представлять собой шоу с выступле-
нием конкурсанток и звёзд российской эстрады. Представление
готовитсяирежиссируетсясогласноспециальноразработанно-
му театрализованному представлению. В ходе финального шоу
конкурсантки будут демонстрировать свои обаяние, эрудицию,
пластику, сценическую раскрепощённость, хореографические
данные, эстетический вкус и чувство юмора.

Победительнице конкурса будет присвоено звание «Мисс
Московская область–2010», вручены корона, главный приз, а
также представится возможность представлять Московскую
область на конкурсе красоты «Мисс Россия».

Оргкомитет конкурса красоты
«Мисс Московская область–2010»

Телефоны для аккредитации и справок:
(495) 229-0029; www.textileprofy.ru

Вниманию работодателей!
Согласно действующему законодательству с первого ра-

бочего дня января и по 1 марта 2010 года включительно Пен-
сионный фонд принимает от страхователей отчёты за 2009
год по персонифицированному учёту – индивидуальные све-
дения о стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах
застрахованных лиц. Работодатели, в том числе индивиду-
альные предприниматели, использующие труд наёмных ра-
ботников, представляют индивидуальные сведения на каждо-
го работающего; физические лица, уплачивающие страховые
взносы в виде фиксированного платежа (индивидуальные
предприниматели, адвокаты, частные детективы и нотариу-
сы) представляют указанные сведения самостоятельно.

В 2010 году отчёты по персонифицированному учёту в
Управление ПФР № 17 по г. Москве и Московской области
должны представить 4480 страхователей – работодателей на
126319 застрахованных лиц и 4330 физических лиц, платель-
щиков фиксированного платежа.

На 10.02.2010 г. по г. Королёву и г. Юбилейному в Пен-
сионный фонд представили отчёты 2232 страхователя – ра-
ботодателя (49,8% к плановому показателю) на 53135 за-
страхованных лиц (42,1% к плановому показателю) и 2248
физических лиц, уплачивающих страховые взносы в виде
фиксированного платежа (51,9% к плановому показателю).

На основании представленных индивидуальных сведений
информация об уплаченных взносах заносится на индиви-
дуальные лицевые счета застрахованных лиц и учитывается
при назначении и перерасчёте страховой части пенсии, при
инвестировании накопительной части страховых взносов в
Управляющие компании.

Нарушение срока представления индивидуальных сведе-
ний влечёт за собой штраф в размере 10% от суммы взносов,
подлежащих уплате за отчётный период.

Не следует откладывать сдачу отчёта на последние дни, в
таком случае страхователь не оставляет запаса времени на ис-
правление возможных ошибок или внесение корректировок в от-
чётные данные и вынужден выстаивать многочасовые очереди.

Приём отчётов по индивидуальным сведениям за-
страхованных лиц производится по адресу: ул. Суворова,
д. 19а, комната 56.

Дополнительную информацию и разъяснения по вопро-
сам представления отчётов по персонифицированному учёту
можно получить по тел. 512-33-36.

Низкий уровень материального
обеспечения и социальных гаран-
тий сотрудников органов внутрен-
них дел – одна из наиболее острых
и чувствительных тем сегодняшне-
го дня. Без её разрешения невоз-
можно рассчитывать на успешное
проведение реформирования си-
стемы МВД России, основной ча-
стью которого является сохранение
и укрепление высокопрофессио-
нального кадрового ядра. Поэто-
му в Указе Президента Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева
от 24 декабря 2009 г. № 1468 среди
важнейших мер, направленных на
совершенствование деятельности
органов внутренних дел, названы
увеличение бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на дополни-
тельное денежное стимулирование
сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации и раз-
работка программы, направлен-
ной на обеспечение жильём со-
трудников органов внутренних дел
Российской Федерации.

В подразделениях МВД, ГУВД,
УВД на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях по до-
говорам социального найма по со-
стоянию на 1 января 2010 г. состоит
83 378 очередников. В их числе –
110 семей сотрудников, погибших
при исполнении служебных обя-
занностей!!! Из общего количества
очередников-милиционеров 33 234
не имеют никакого жилья вообще.
Многиеизних,веройиправдойпро-
служившие в системе МВД России
ни один год, прошедшие «горячие
точки», претерпевшие ни мало тя-
гот и лишений, связанных со служ-
бой, длительное время проживают с
семьями в общежитии или снимают
квартиру в поднаём. Это, конечно
же, несправедливо. Однако у этих
людей есть хотя и отдалённая, но
вполне реальная перспектива полу-
чить квартиру, поскольку они офи-
циально поставлены на очередь в
органе внутренних дел до вступле-
ния в силу в 2005 г. Жилищного
кодекса РФ (ЖК РФ). Согласно
ст. 6 Федерального закона от 29 де-
кабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» предусмо-
трено сохранение за гражданами,
принятыми на жилищный учёт до
1 марта 2005 года, права состоять на
данном учёте до получения ими жи-
лых помещений по договорам со-
циального найма. Соответственно
предоставление жилых помещений
данной категории сотрудников яв-
ляется безусловным обязательством
МВД России, как федерального ор-
гана исполнительной власти.

Обеспечение очередников ор-
ганов внутренних дел Российской
Федерации жилыми помещениями
осуществляется путём строительства
жилья с последующим распределе-
нием жилых помещений по дого-
ворам социального найма согласно
очерёдности, а также с помощью
социальных выплат (субсидий), удо-
стоверяемых государственными жи-
лищными сертификатами в рамках
подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обе-
спечению жильём категорий граж-
дан, установленных федеральным
законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы.

А вот у милиционеров и других
сотрудников органов внутренних
дел, у следователей органов предва-
рительного следствия при органах
внутренних дел, которые не успели
встать на очередь до этого времени
или у которых потребность в жилье-
возникла после принятия ЖК Рос-
сийской Федерации от 29 декабря
2004 г. (вступил в силу с 1 марта 2005 г.)
практически нет возможности по-
лучить государственное жильё. В
соответствии со ст. 49 ЖК Россий-
ской Федерации жилые помеще-
ния жилищного фонда Российской
Федерации или жилищного фонда
субъекта Российской Федерации
по договорам социального найма
предоставляются только в двух слу-
чаях: 1) гражданам, признанным
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий и являющимся
малоимущими; 2) иным категориям
граждан, если таковые напрямую
указаны в качестве лиц, имеющих
право на получение жилья по со-
циальному найму, в федеральном
законе или в указе Президента Рос-
сийской Федерации либо в законе
субъекта Российской Федерации и,
конечно, если они могут быть при-
знаны нуждающимися в жилых по-
мещениях.

Сотрудники органов внутрен-
них дел, как мы видим, не подпада-
ют ни под одну из этих категорий.
При всей мизерности зарплаты они
не относятся к категории малоиму-
щих и о них, как об особой катего-
рии лиц, имеющих право на жильё
по социальному найму не сказано
ни в Законе Российской Федера-
ции «О милиции», ни в Положе-
нии о службе в органах внутренних
дел, ни в каком либо другом зако-
нодательном или президентском
акте. Поэтому с вступлением в си-
лу ЖК Российской Федерации, т.е.
с 1 марта 2005 г., возможность учёта
или, как принято говорить, поста-
новки на очередь в органе внутрен-
них дел и соответственно предо-
ставления жилья по месту службы
отсутствует.

А денежное содержание сотруд-
ников органов внутренних дел, ко-
торое ни в какое сравнение не идёт
не только с доходами работающих
в бизнесструктурах, но и с заработ-
ной платой в других органах госу-
дарственной власти, не позволяет
им накопить необходимые денеж-
ные средства и приобрести жильё
по рыночным ценам.

Естественно, такое положение
снижает привлекательность про-
фессии, а стало быть и приток вы-
сокопрофессиональных кадров,
повышает коррупционные риски
и, наконец, просто опрокидыва-
ет систему ценностей в обществе,
которое всегда отдавало приоритет
своим воинам, защитникам прав
и интересов граждан, стражам по-
рядка. Благодаря им государство
обретает жизнеустойчивость и
имеет перспективы на экономиче-
ское, культурное и гуманитарное
процветание, сохраняет баланс
интересов в обществе, занимает
определённое место в мировом со-
обществе и т.п.

Всё это с неизбежностью ставит
вопрос о необходимости скорей-
шего изменения законодательства
и подзаконной базы, регулирую-
щих вопросы жилищных прав и

социальных гарантий сотрудников
органов внутренних дел.

В связи с этим рядом депута-
тов, в том числе и автором данной
статьи, подготовлен и направлен на
заключение в органы исполнитель-
ной власти и правовое управление
Госдумы законопроект «Об обеспе-
чении жилищных прав сотрудников
органов внутренних дел».

Законопроект даёт определе-
ние сотрудников, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, и
закрепляет за ними право на полу-
чение жилья из фонда Российской
Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации либо из муници-
пального фонда. К категории нуж-
дающихся в улучшении жилищных
условий предлагается отнести со-
трудников, не имеющих жилья
либо не обеспеченных жилой пло-
щадью по нормам в соответствии
с требованиями, установленными
жилищным законодательством и
законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации.

Основной формой государ-
ственной поддержки сотрудни-
ков, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в реализа-
ции их жилищных прав, пред-
лагается сделать предоставление
им субсидий для приобретения
или строительства жилья. Зако-
нопроектом, в частности, преду-
сматривается, что такая субсидия
будет предоставляться с учётом
стажа службы и условий её про-
хождения один раз за весь пери-
од прохождения государственной
службы (независимо от её вида и
перерывов в ней).

Нуждающимся в улучшении
жилищных условий сотрудникам
и членам их семей, не имеющим
жилья по месту службы, преду-
сматривается право на жилое по-
мещение из специализированного
жилищного фонда, к которым от-
носится служебное жилое поме-
щение, а при отсутствии такового
– общежитие.

Законопроектом предусматри-
вается также выплата компенсации
за наём (поднаём) жилого помеще-
ния по рыночным ценам приме-
нительно к конкретному региону.
Данная компенсация устанавли-
вается для сотрудников и членов
их семей, не имеющих жилого по-
мещения по месту службы и необе-
спеченным жилым помещением
специализированного жилищного
фонда.

Защитить защитника

Окончание на стр. 6

Т. Москалькова

понедельник

с 9.00 до 17.00
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Уточнение
В газете «Спутник» № 12 от 13.02.2010 г. в статье «Отда-

вать себя работе сполна» следует читать: «– В мае 2009 года
Вас избрали заместителем секретаря политсовета, руко-
водителем исполнительного комитета местного отделе-
ния политической партии «Единая Россия».
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Педагогический
дебют

За участниц этой номинации,
наверное, болели и переживали
больше всего. Даже очень строгое
жюри относилось к ним, прежде
всего, с теплотой, поддерживая,
ободряя.Первыешагивпрофессии
– трудно, но очень интересно. Две
участницы – разные и чем-то неу-
ловимо похожие – азартом, стрем-
лением охватить всё на свете, улы-
бающиеся, немного стеснённые
и счастливые. Они действительно
не ошиблись в выборе профессии.
Они – будущее нашей педагогики.
И хотя в наших школах в послед-
нее время немало молодых учите-
лей, самыми решительными, не
испугавшись оценок себя и своих
достижений, оказались только эти
двое: учитель физики школы № 2
Ольга Александровна Плюхина и
учитель русского языка и литера-
туры гимназии № 3 Анна Владими-
ровна Четверова.

О.А. Плюхина родилась в далё-
ком городе Казах в Азербайджане
в семье военного – таков наш го-

род, многих привели сюда дороги
службы их отцов. Большая друж-
ная семья, трое детей, младший
из которых ещё учится в школе,
где как раз работает старшая се-
стра. Любимые занятия – самые
разные путешествия: от прогулки

на роликах до поездок к морю, в
Севастополь; занятия восточны-
ми танцами, где уже попробова-
ла себя в роли тренера. В работе
отмечает, прежде всего, помощь
старших коллег, всего коллектива.
Классное руководство – 6 класс,
который очень любит. Интересно
работать со старшеклассниками.

Физику считает самым увле-
кательным предметом, а что она
действительно подвластна ей,
Ольга Александровна прекрас-
но доказала на открытом уроке в
восьмом классе. Тема «Электри-
зация тел. Два рода зарядов» из её
любимого раздела «Электриче-
ство». С первых же минут класс
(и жюри) захвачен интересными
сведениями: легендой о Фалесе,
открывшем изменения свойств
янтарного веретена при его на-
тирании шерстью, описанием
исторических фактов и явлений
природы.

Самая увлекательная часть
урока (а физика даёт возмож-
ность практически всё сразу же
проверить) – проведение опытов.
Восьмиклассники с усердием на-
тирают шерстью эбонитовую, а
шёлком стеклянную палочки.
Кусочки бумаги начинают при-
тягиваться к ним – электризация
в действии!

Учитель демонстрирует рабо-
ту электрофорной машины, од-
новременно успевая напомнить
правила безопасности работы с
электричеством и поведение во
время грозы. Опыт с султанами
помогает сформулировать по-
нятия положительный и отрица-
тельный заряды. А сказка «О двух
братьях» становится хорошей «на-
поминалкой», что одноимённые
заряды всегда отталкиваются, а
разноимённые – притягиваются.

Закрепление материала про-
ходит в командном соревнова-
нии. Ученики, разделённые на
три группы, решают сложные
задачи о Аладдине и его лампе, о
бензовозе с цепями, об огнях на
мачтах кораблей (этот вопрос за-
дан строками стихотворения Гу-

милёва!) Урок пролетел на одном
дыхании даже для тех, кто совсем
далёк от физики. И осталось толь-
ко удивляться – как это может
быть интересно.

Анна Владимировна Четверо-
ва два года работает в гимназии
№ 3. Общийпедагогическийстаж
– 5 лет. Презентация её «визит-
ки» посвящена самым близким –
родным. Древо собственной се-
мьи и семьи мужа – прабабушки
и прадедушки. Их жизнь затрону-
ла война. Родители всегда были
примером. Папа – военный, но
второе образование – филолог.

Всегда в жизни рядом его друзья
с Байконура. Мама – техник-
технолог по приготовлению пи-
щи – научила ласке, заботе, люб-
ви к родным и близким. Рассказ
не только о своих родителях, но
и о родителях мужа. Главное со-
бытие в жизни – рождение сына
Александра.

Анна Владимировна увере-
на: «В этот мир я пришла, чтобы
видеть солнце...» и «отдать себя
людям, любимой профессии –
педагог».

Это сразу все увидели на от-
крытом уроке в шестом классе.
Даже тема на интерактивной до-
ске появилась в виде трёх кар-
тинок, обозначавших слова:
АПРЕЛЬ, ЕНОТ, ИГЛА, что в
сумме при перестановке букв да-
ли слово ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.
Ученики быстро справились с за-
данием, намного опередив членов
жюри. Вот что значит нестандарт-

ность детского мышления. Сво-
еобразное начало увлекло класс,
помогло включиться в поисковую
творческую работу. С огромным
интересом «решались» задачки
на составление слов по схемам
– своего рода языковые ребусы,
определялись степени сравнения
прилагательных, выяснялись их
разряды. В итоге класс получил
полный морфологический разбор
имени прилагательного. Так до-
вольно сухая тема русского языка
превратилась «в исполнении» Ан-
ныВладимировнывбесподобный
поиск, интригующую игру, кото-
рая помогла понять и запомнить
ученикам сложную схему.

Дорогу осилит
идущий

Целая неделя напряжения,
волнений, открытий, пережива-
ний и радости словно объедини-
ла всех участниц, членов жюри и
организаторов конкурса. В торже-
ственной обстановке все собра-
лись в зале Администрации для
оглашения итогов, которые были
подведены после скрупулёзной,
тщательной и, главное, добро-
желательной работы жюри. Всем
участницам вручены прекрасные
цветы в знак признания их общих
достижений. «Краса и гордость
города Юбилейного», – слова ди-
ректора УМЦ Н.Н. Григорьевой
точно определили их успехи.

В своём выступлении Нина
Николаевна поблагодарила кон-
курсанток, руководителей и кол-
лективы образовательных учреж-
дений, учеников, родителей,
членов жюри за большую работу.
Особая благодарность прозвучала
в адрес коллективов и директо-
ров школы № 1, гимназий № 5 и
3, детских садов № 37 и 41. Н.Н.
Григорьева подчеркнула, что кон-
курс, выявив лучших, позволил
всем проявить свои способности.
Участие позволило обобщить
и проанализировать опыт, по-
другому взглянуть на свою работу
и достижения коллег. Участницы
вышлинановыйуровень, профес-
сионально выросли. Было очень

сложно, но все справились, пока-
зав хорошую подготовку, эруди-
цию, высокий профессионализм.

Поздравил всех Глава горо-
да В.В. Кирпичёв, отметив, что
конкурс ещё раз подтвердил, что
у нас много талантов. Все кон-
курсантки показали не только
свою работу и опыт, но и как
работает команда учреждения. А
уровень этой работы очень вы-
сок. Не случайно такие высокие
результаты показывают наши
дети. В.В. Кирпичёв пожелал
всем побед в будущем.

Почётную миссию объявле-
ния победителей выполнила на-
чальник Управления образования
Н.А. Чурсина, прежде всего, по-
благодарив всех участниц, кол-
лективы, членов жюри и органи-
заторов конкурса.

В муниципальном конкур-
се «Педагог года» жюри вы-
делило несколько номинаций:
«Инновация в дошкольном об-
разовании» – победитель Е.С.
Фурсова – воспитатель детского
сада № 1;«Профессиональное ма-
стерство и преданность профес-
сии» – победитель И.В. Бирюкова
– воспитатель детского сада №
37; «Сердце отдаю детям» – по-
бедитель И.В. Костюкова – учи-
тель русского языка и литературы
школы № 2; «Профессиональное
мастерство и преданность профес-
сии» – победитель Т.Л. Иваненко
– учитель английского языка гим-
назии № 3; «Педагогический по-
иск» – победитель А.В. Четверова
– учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии № 3.

Звание победителя муници-
пального конкурса «Педагог года
– 2010» в номинации «Воспита-
тель года» присуждено Наиле Ра-
насовнеШарипзяновой–учителю-
логопеду детского сада № 5; в
номинации «Педагогический де-
бют» – Ольге Александровне Плю-
хиной – учителю физики школы
№ 2; в номинации «Учитель года»
– Екатерине Соломоновне Моли-
вер – учителю биологии гимназии
№ 5. Поздравляем!

Победители основных номи-
наций примут участие в област-
ном туре конкурса «Педагог года
– 2010». В добрый путь!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Продолжение. Начало в № 7–11

Гордое звание – Педагог

О.А. Плюхина

А.В. Четверова

01 СООБЩАЕТ

На что необходимо обратить внимание,
чтобы избежать беды?

В школе должна быть в рабочем состоянии противопо-
жарная сигнализация.

Сообщение о пожаре должно немедленно пройти по
школьному радио.

Учителя должны заранее знать пути эвакуации своего
класса, для чего и производится предварительная практи-
ческая отработка планов эвакуации.

При эвакуации дети держат друг друга за руки, по воз-

Что нужно делать при пожаре в школе?
1.Немедленно сообщить в еди-

ную службу спасения по теле-
фону «01».

2.Руководство школы, учителя
должны организовать эва-

куацию учащихся в безопасное место
в соответствии с планом эвакуации.
При этом использовать и запасные
эвакуационные выходы. Кода речь
идёт о жизни и здоровье детей, не
обязательно собирать все учебники и
бежать к гардеробу. В этой ситуации
нельзя терять ни минуты.

3.При сильном задымлении
нужно обеспечить защиту ор-

ганов дыхания. Это могут быть намо-
ченные водой полотенца и платки.

4.Ни в коем случае не допускать
паники. Если пути эвакуации

перерезаны, под руководством учителей
ребятам нужно вернуться в классы, за-
крыть дверь, вентиляционные решётки,
открыть окна и ждать прибытия пожарных
подразделений. Время прибытия в горо-
де не превышает 5-7 минут с момента со-
общения о пожаре.

можности, взрослые должны быть и в начале, и в конце коло-
ны.

При этом, учителям могут помочь ученики старших клас-
сов.

Не менее важно следить за состоянием дорог и подъездов
к зданию школы. Это необходимо для того, чтобы пожарные
машины всегда имели возможность проехать на территорию
без препятствий. Заборы, деревья и сугробы не должны ме-
шать пожарным машинам, а главное, автомеханическим лест-
ницам для спасения людей.

Классы начальной школы должны располагаться не выше
3 этажа. Многие помнят кадры пожара. Паниковали молодые
люди 16-19 лет, и им было очень страшно спускаться по пожар-
ным лестницам с 4-5 этажа. Что же говорить о малышах, в по-
добной ситуации эвакуировать их будет значительно сложнее.

Решётки на окнах должны быть распашными. Ключи от них
должны храниться в самом классе или кабинете.

Мы надеемся,
что эти рекомендации вам не пригодятся, а гарантией
этому может быть соблюдение элементарных правил

пожарной безопасности.

Особая ответственность в подобной ситуации ложится на
учителей. Во многом от их самообладания, организаторских

способностей и авторитета зависят здоровье и жизнь
детей.
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На днях в МОУ «Гимназия № 3» г. Юбилейного со-
стоялась научно-практическая конференция, прошед-
шая в два этапа. Программа работы конференции: вы-
ступления учащихся 3-х и 4-х классов.

Лекционный зал гимназии № 3, в нём — учащиеся
3-х классов, педагоги и родители. Сейчас здесь идёт
явно серьёзный познавательный и одновременно
итоговый процесс. А в зале оживлённый смех. Это
ученик 3 «Д» класса Деревянкин Иван демонстриру-
ет некую загадочную модель, начиная своё повество-
вание о ней с Дон-Кихота Ламанчского и ветряной
мельницы с таким юмором и артистизмом, что даже
взрослым трудно удержаться от улыбки. А между тем,
как прокомментировал его выступление заместитель
директора гимназии по научно-методической работе
Ю.В. Щорба, он, ни больше ни меньше, ведёт речь
о том, как с учётом платёжеспособности избежать
больших денежных расходов на электроэнергию. И
тема его проекта «Создание ветроэлектрогенератора»
предельно серьёзна и актуальна, а подана живо и ин-
тересно.

Так что же происходит в лекционном зале? За-
нимательная игра? Демонстрация увлечений и по-
лёта фантазий? Серьёзные размышления на выбран-

ную тему? Интеллектуальный марафон? Пожалуй,
всё это присутствует в ходе научно-практической
конференции под названием «Шаг в будущее». Вы-
ступающие — ребята, а в подготовке к ней приняли
участие не только педагоги, но и родители. Завидное
единодушие! Не о таком ли содружестве в обучении и
воспитании наших детей говорится на всех уровнях,
по-прежнему оставаясь для некоторых российских
общеобразовательных учреждений темой из области
фантастики? Именно поэтому данный практический
опыт, состоявшийся в гимназии № 3, столь своевре-
менен и ценен.

Возвращаясь к процессу конференции, нельзя не
сказать и о том, насколько поразительно широким
оказался диапазон выбранных тем, раскрытых высту-
пающими обстоятельно, со знанием дела. Так братья
Киселёвы — Йонатан и Лиор (3 «А» кл.) продемон-
стрировали своего маленького робота-краба и рас-
сказали о технологии его создания, Вика Печерская
(3 «А» кл.) поделилась своим опытом в живописи, рас-
крывая притягательную тайну смешения красок, даю-
щих тот или иной тон. Братья Терёшкины — Михаил
и Сергей (3 «Д» кл.) подняли исторический пласт, рас-
сказывая о Куликовской битве, а Соболев Александр
(4 «Д» кл.) убедительно поведал присутствующим о
том, что граффити (от итал. Graffito — «царапать») —
это не просто детские забавы, нацарапанные или на-
писанные на стенах и других поверхностях, а целый
мир: фестивали, выставки, история различных сти-
лей, техник и направлений, а также море общения,
радостей и переживаний.

Достойное место в ряду представленных тем заняла
и её величество Поэзия, озвученная Полиной Родиной
(4 «Г» кл.), которая прочла и стихи собственного сочи-
нения. Трогательным и волнующим было выступле-
ние Фариза Эльбаева (4 «Г» кл.) на тему «Судьба моей
семьи в годы ВОВ». Много нового и важного узнали
ребята из рассказа Дмитрия Мордовец (4 «Г» кл.) о по-
бедоносном оружии ВОВ — «Катюша». Свежо и объ-
ёмно представил историю нашей малой родины — го-
рода Юбилейного Иван Ковалёв (4 «Е» кл.).

Были освещаны и такие темы, как «Вулканы» —
Александр Субботин (4 «Г» кл.), «Балет» — Ксения
Осина (4 «Д» кл.), «Оптика» — Даниил Усиков (3 «Е»
кл.), «Дельфины ночного неба» — Евгений Ожигин (4
«Ж» кл.), «Джаз» — Дарья Паутова (4 «Д» кл.), «Жук
скоробей» — Артём Баданов (3 «Г» кл.), «Каратэ-
киокусинкай» — Максим Печенкин (3 «А» кл.).

Вёл конференцию заместитель директора гимна-
зии по научно-методической работе Ю.В. Щорба. Его
краткие комментарии в ходе конференции не только
позволяли ребятам уловить сверхзадачу каждой пред-
ставленной темы, но и создали атмосферу непринуж-
дённости, живого интереса к тому, о чём идёт речь.

Творческий подход и глубокий профессионализм
в создании данного проекта проявила заместитель
директора по УВР Т.М. Мордовец. Не менее серьёзно

подошли к работе над ним и классные руководите-
ли: А.В. Клеймёнова, М.А. Калашникова, Л.А. Оче-
ред, О.И. Никулина, Н.А. Поминова, С.Н. Шибаева,
М.В. Молчанова и В.В. Хрулёва.

За свершение этого интересного и важного события
ребята искренне поблагодарили и директора гимназии
Л.П. Данилину, неизменно приветствующую новые
подходы и методы в процессе обучения и воспитания.

Благородство и своевременность цели данного
проекта — развивать системное и креативное мышле-
ние, быть толерантным к другому мнению, развивать
умение публичного выступления — не подлежит со-
мнению. Но сколько человеческой и педагогической
мудрости заключено в его основе, показала практика,
позволяющая выявить простые истины о том, что дет-
ское желание познавать мир, обретать знания, дви-
гаться к достижениям, совершенствоваться на этом
пути, как и чувство патриотизма, сопричастности к
Родине взращиваются всем миром. И в первую оче-
редь педагогами и родителями.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Иван Ковалёв (4 «Е» класс)

Директор гимназии № 3 Л.П. Данилина

ТВОРЧЕСТВО

На концерт с программой «И…что-
нибудь про любовь» пришли люди влю-
блённые: одни – в милых женщин, мужчин
и детей, другие – в жизнерадостное племя
бардов и все – в песни, которые «строить
и жить помогают»… Как всегда, пришли
на очередную встречу с песней не только
юбилейчане, но и гости из Москвы и других
городов России: слава о коллективе «Бардэ-
кю» шагнула далеко за пределы Московской
области. В этот раз свои новые песни пока-
зали их авторы: Елена Близнюк, Любовь Го-
лованова, Сергей Красавцев, Игорь Кула-

гин, Владимир Майоров и другие. Блеснул
мастерством дуэт гитаристов из Пензы в со-
ставе Владимира Бубеева и Михаила Фирю-
лина. Под их прекрасные лирические песни
и задорные мелодии участники встречи и
пели, и танцевали. Все от души благодари-
ли руководителя «Бардэкю» Сергея Беляева
и сотрудников Дома офицеров за гостепри-
имство и хорошую организацию вечера, по-
свящённого Дню влюблённых и последнему
дню Масленицы.

В. ДРОНОВ,
фото автора

В День
влюблённых

Фото В. Дронова
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Хочу отметить, что вождение авто-
мобилей и поведение на дороге, к со-
жалению, это не отдельная часть нашей
жизни – это просто продолжение все-
общего нецивилизованного нашего по-
ведения, при всём уважении к россий-
ским водителям.

И это, естественно, сохраняется и на
дорогах. В мегаполисе на дороге про-
исходят странные вещи: включаешь
ты сигнал поворота или не включаешь
– всем всё равно, тебя никто не про-
пустит, не уступит, не подождёт. Во-
обще, в последнее время, если вы заме-
тили, дорогие друзья, не все и не всегда
включают сигнал поворота. Это говорит
только о том, что мы, прежде всего, не
уважаем самих себя. Это самое главное.
И ещё на дорогах присутствует наруше-
ние рядности, ощущение себя главней,
чем твой партнёр и так далее.

К тому же, у некоторых людей очень
медленная и очень… нервическая реак-
ция. Всегда! Если говорить, к примеру, о
Москве, то при том, что все достаточно
быстро двигаются, тот беспорядок, ко-
торый происходит на дорогах, зависит от
каждого в отдельности. Потому что дока-
зательства себе самому, какой ты води-
тель, почему-то обязательно распростра-
няется на окружающих. Мало культуры
рядности, как я уже говорил. Если я ре-
шил остановиться и кого-то подобрать,
то я это делаю. Я не подумаю о том, что
за мной огромный ряд машин, как ми-
нимум три тысячи метров, стоит. Я про-
сто возьму свои «Жигули» и остановлюсь
там, где я хочу. Не всегда показывая при
этом «поворот». И совершенно не важ-
но, что за мной стоит три тысячи машин,
которые не могут ни влево, ни вправо
двинуться, потому что они ждут, пока ты
договоришься с тем, кого ты подсажива-
ешь. Это абсолютно неправильно.

У нас же вся страна движется в ле-
вом ряду. Те люди, которые едут бы-

стро в левом ряду, имеют страсть ми-
гать дальним светом в зеркала заднего
вида впереди едущим, которые едут
медленней, только для того, чтобы ука-
зать ему его место. Мы всё время ука-
зываем друг другу место. Складывается
такое ощущение, что наша страна – это
страна дедовщины. Это распространя-
ется на детей, беременных женщин.
Наша азиатская... странность под на-
званием «мужчина – главный». Поэто-
му с движением проблемы. В советское
время порядка на дорогах было больше
не только потому, что было меньше ма-
шин. Но ещё и потому, что в те, совет-
ские времена, была достаточна верно
решена проблема сословности на до-
рогах. Кстати, и на Западе эта пробле-
ма тоже решена. Там сословные уровни
давно дифференцированы, то есть раз-
деление по слоям общества уже давно
произошло, много веков назад. Никто
не вырывается: если человек едет на
«Тойоте Корола», то он точно понима-
ет, что едет на «Тойоте Корола», и он
находится, допустим, в нижнем сред-
нем классе. А человек, который едет на
«Мерседесе», никогда ни будет указы-
вать человеку, который едет на «Тойоте
Корола», что он находится в высоком
среднем классе посредством движения
с нарушением правил дорожного дви-
жения, которые угнетают представите-
ля более нижнего сословия.

Когда вы едете в левом ряду, не за-
бывайте о том, что есть такие медленные
люди, которые специально ездят мед-
ленно в левом ряду. У них на лбу напи-
сано: «Я еду с разрешённой скоростью
60 км/ч, быстрее здесь ехать нельзя», и
вот он едет в левом ряду. Никто нико-
му на дороге, и не только на дороге, не
даёт права на собственный выбор, это
одна часть людей. Другая часть людей,
это которые беспрестанно считают себя
главными, потому что они потрясающе

водят машины, как они считают, у них
потрясающе быстрая реакция относи-
тельно всего окружающего. У нас ведь
пробки в 50% случаев, я уверен, оттого,
что люди не соизмеряют дистанцию в
пробке. Зачастую можно обнаружить
особенно в осенне-зимний период та-
кие расстояния между машинами при
скорости 10 км/ч, что можно просто
сойти с ума. Расстояние по 50, 70, а то
и 100 метров между машинами. Не ду-
мают, что сзади тебя человек выезжает
на перекрёсток, и он, медленно едущий,
просто на этом перекрёстке и останется,
перекроет движение тем, кто будет ехать
справа и слева. Плюс пешеходы, о ко-
торых водители, вообще, мало думают.
Но это всё классика, которая нам давно
известна.

Хочу заметить, что любой попадаю-
щий на Запад русский человек в одну
тысячную долю секунды, беря в аренду
автомобиль, садится за руль и становит-
ся европейцем, моментально. Потому

что он боится наказания и боится вы-
глядеть плохо с точки зрения управле-
ния автомобилем. Он сразу понимает,
что там не работают взятки и сразу же
становится абсолютным европейцем:
долго стоит в пробке, не ругается, не
психует, не вылезает из машины, гром-
ко хлопая дверью, стоит себе спокойно.
А когда возвращается, происходит «чу-
десное» превращение обратно.

И ещё одно важное замечание, са-
моуверенность русских водителей. Они
никогда не смогут убедиться, в том, что
они не умеют водить автомобили. Их
невозможно убедить! Никогда! Что бы
ни было! Даже если он попадает в чу-
довищную аварию, всё равно виноват
будет кто угодно, обстоятельства, толь-
ко не он! Он никогда не скажет: «я не
справился», «я испугался», «я не знал,
что надо делать». Он скажет: «А вот из-
за него...»

К печати подготовила А. БОРИСОВА
http://www.autonews.ru/

«А вот из-за него...»

При этом органы внутренних
дел Российской Федерации при
содействии органов местного
самоуправления вправе арендо-
вать жилые помещения для обе-
спечения ими своих сотрудни-
ков, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, и совмест-
но проживающих с ними членов
их семей.

Законопроектом выделена
отдельная категория сотруд-
ников – участковые уполно-
моченные милиции, которым
органом местного самоуправ-
ления по месту прохождения
службы предоставляется слу-
жебное жилое помещение в
срок не позднее шести меся-
цев с момента вступления их в
должность. Претворение этого
пункта в жизнь позволит избе-
жать таких печально известных
случаев, когда отдавшие мно-
гие годы своей жизни службе
милиционеры, остаются на
улице.

В законопроекте сформули-
рованы жилищные права членов
семей сотрудников, погибших
(умерших) в период прохож-

дения службы, членов семей
граждан, проходивших службу
и погибших (умерших) после
увольнения со службы, в том
числе членов семей потерявших
кормильца. Таких только в 2009
году было более 300 семей.

Эти положения аналогич-
ны действующему в настоящее
время законодательству в от-
ношении членов семей воен-
нослужащих, погибших (умер-
ших) в период прохождения
военной службы, в том числе
членов семей потерявших кор-
мильца, а также членов семей
сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших в связи с
осуществлением законной
служебной деятельности, и на-
правлены непосредственно на
социальную защиту членов се-
мьи сотрудника и опосредовано
на социальную защиту самого
сотрудника, исполнение слу-
жебных обязанностей которого
нередко связанно с риском для
его жизни и здоровья. В част-
ности, предусматривается, что
члены семей сотрудников, нуж-
дающиеся в улучшении жилищ-

ных условий, проживающие в
жилых помещениях специали-
зированного жилищного фонда
и потерявшие кормильца, по-
гибшего при исполнении долж-
ностных обязанностей либо
умершего вследствие увечья или
заболевания, полученных при
исполнении должностных обя-
занностей, не могут быть высе-
лены из занимаемых ими жилых
помещений без безвозмездного
предоставления им в собствен-
ность другого благоустроенного
жилого помещения.

Члены семьи сотрудника,
погибшего при исполнении
должностных обязанностей ли-
бо умершего вследствие увечья
или заболевания, полученных
при исполнении должностных
обязанностей, признанные нуж-
дающимися в улучшении жи-
лищных условий, имеют право
на единовременную субсидию.

Членам семей сотрудни-
ков, погибших при исполнении
должностных обязанностей либо
умерших вследствие увечья или
заболевания, полученных при
исполнении должностных обя-

занностей, предоставляются ком-
пенсационные выплаты по оплате
коммунальных услуг, занимаемой
жилой площади, ремонта индиви-
дуальных жилых домов, топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи на-
селению, и его доставки (для про-
живающих в домах, не имеющих
центрального отопления), а также
иные выплаты, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации.

При этом вдова (вдовец) со-
трудника, погибшего при ис-
полнении должностных обя-
занностей, имеет право на
предусмотренные законопроек-
том меры социальной поддерж-
ки до повторного вступления в
брак. Эта проблема актуальна се-
годня, так как ко мне с просьбой
сохранить право на предусмо-
тренные меры по социальной
поддержке с письмами обраща-
ются десятки избирателей.

Принятие законопроекта
потребует дополнительных рас-
ходов из федерального бюдже-
та. Но эти расходы крайне не-
обходимы. Они необходимы и
для повышения денежного со-
держания сотрудников органов
внутренних дел, которое сегод-
ня неадекватно поставленным
перед ними целям и задачам.
Цифры говорят сами за себя.

Следователь органов предва-
рительного следствия системы
МВД России в звании капи-
тан с выслугой 10 лет получает
без «губернаторских надбавок»
18000 руб., а например, водитель
троллейбуса – 45-50 тыс. руб.
Укреплению кадров послужат и
меры по увеличению пенсии при
уходе с действительной служ-
бы. Если уровень пенсионного
обеспечения в соответствии с
ростом заработной платы будет
достигать 70 процентов, то это
послужит дополнительным сти-
мулом и укреплению кадрового
состава МВД.

В заключение хочется вы-
сказать надежду, что Минфин
России, а затем и большинство
депутатов Государственной Ду-
мы неравнодушно отнесутся к
судьбе российской милиции и
следственных органов при МВД
России и поддержат данный за-
конопроект.

Татьяна МОСКАЛЬКОВА,
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания РФ пято-
го созыва, заместитель председа-

теля Комитета по делам Содру-
жества Независимых Государств
и связям с соотечественниками;
генерал-майор милиции, до из-

брания – первый заместитель на-
чальника Правового департамента

МВД России

Защитить защитника
Окончание. Начало на стр. 3

СЛОВО ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ
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Это было недавно, это было давно...
Ещё в послевоенные годы С.П. Королёв

задумал конструкцию ракеты, способной
доставить примерно 3 тонны груза на
расстояние 6–8 тысяч километров. Это
должна быть двухступенчатая баллисти-
ческая ракета с жидкостными реактив-
ными двигателями.

Компоновочная схема этой ракеты не
была сиюминутным озарением С.П. Ко-
ролёва. Это был долгий и упорный поиск.
«Семёрка» рождалась, но трудно. Всё пер-
вое в мире рождается нелегко. А это была
первая в мире двухступенчатая ракета та-
кой невероятной дальности полёта и такой
невиданной компоновки в виде «пакета».
Такого никто и никогда ещё не делал! А в
ОКБ С.П. Королёва схема этой сверхдаль-
ней ракеты была создана в 1953 году и
принята постановлением Правительства.

Схема ракеты создана. Четыре «боко-
вушки» расположены вокруг централь-
ного блока. Как их соединить, чтобы они
взлетали, объединив свои усилия? Как за-
ставить их отделиться, чтобы не ударить
центральный блок и не сбить при этом ра-
кету с курса? Как всё это сделать?

Эти вопросы были детально про-
работаны и положительные решения
найдены.

Разработка и создание стартового ком-
плекса для ракеты были поручены кон-
структорам КБ В.П. Бармина. Они решили
эту задачу новаторским способом. После
подъёма ракеты в вертикальное положе-
ние с помощью установщика стартовые
фермы брали ракету «за талию», и она не
стояла, а висела над газоотводным проё-
мом. При этом ракета своей тяжестью как
бы сама себя заклинивала. Приняв в свои

баки компоненты топлива в количестве
300 тонн, ракета должна была спокой-
но освободиться от объятий стартовых
ферм в первые секунды своего полёта.
Для этого конструкторы КБ В.П. Барми-
на разработали изящную схему, не при-
менявшуюся ранее в мировой ракетной
технике. Как только двигатели набирали
силу, способную уравновесить массу
ракеты, она переставала давить на опор-
ные фермы, и в этот момент противове-
сы, откидывая
опорные фермы
в стороны, осво-
бождали ракету,
а точнее, она как
бы сама себя
о с в о б о ж д а л а ,
взлетая ввысь.
В этом была за-
ключена инже-
нерная простота стартового комплекса,
надёжность работы которого обеспечи-
валась не автоматикой и электроникой,
а всего-навсего действием закона все-
мирного тяготения Ньютона.

Со дня принятия правительственного
постановления по «семёрке» до её пер-
вого старта прошло три года. В начале
марта 1957 года сверхсекретный поезд
под усиленной охраной вышел из ворот
завода имени Калинина в Подлипках. В
опечатанных вагонах лежала разобран-
ная по частям ракета Р-7 – первая ракета
полигона Тюра-Там. В середине марта
она была доставлена в МИК космодрома.
5 мая 1957 года Государственная комис-
сия подписала акт приёмки стартового
комплекса – «площадки № 2», а на сле-

дующий день, 6 мая, ракету вывезли из
МИКа и повезли на эту самую стартовую
площадку. Многие утверждают, что С.П.
Королёв шагал до самой стартовой пло-
щадки впереди установщика с ракетой,
которого сзади толкал тепловоз. Это
чьи-то выдумки. Он действительно шагал
впереди ракеты, когда она трогалась с
места и медленно выкатывалась из рас-
пахнутых ворот МИКа. Далее он садился
в машину и ехал к старту. На середине

пути, где желез-
н о д о р о ж н а я
колея повора-
чивала к старто-
вому комплек-
су, он выходил
из машины и
молча смотрел
на движущуюся
ракету.

Государственная комиссия назначи-
ла первый старт ракеты Р-7 на полигоне
Тюра-Там на 15 мая 1957 года. В 19 часов
01 минуту ракета спокойно ушла со стар-
та. Все уже ждали разделения ступеней,
когда в одной из «боковушек» вырвалось
пламя, произошёл взрыв, и ракета раз-
валилась на куски.

Анализ аварии показал, что пожар и
взрыв «боковушки» произошёл в резуль-
тате негерметичности стыка одного из
трубопроводов, идущих к рулевым дви-
гателям.

В течение месяца проводились дора-
ботки очередной ракеты. С.П. Королёв
был в состоянии крайне нервного напря-
жения и постоянных сомнений, но он ве-
рил в правильность выбранного пути.

11 июня 1957 года был произведён вто-
рой пуск ракеты Р-7. Ракета со старта не
ушла, но и не взорвалась, её отвезли об-
ратно в МИК. Там выяснили, что на одной
из магистралей клапан стоит «вверх но-
гами». Это была недоработка ОКБ С.П.
Королёва. Третий пуск состоялся через
месяц, но перед отделением «боковуш-
ки» вдруг метнулась влево, задёргалась,
развернулась, начала кувыркаться, раз-
ламываясь на куски. Все были подавле-
ны. Было предложение снять ракету с ис-
пытаний.

Но положительный результат всё-таки
был достигнут, и 21 августа 1957 года в
15.25 состоялся удачный запуск ракеты
Р-7. В центральных газетах появилось со-
общение: «На днях осуществлён запуск
сверхдальней, многоступенчатой ракеты.
Испытания ракеты прошли успешно. Они
полностью подтвердили правильность
расчётов и выбранной конструкции. По-
лёт происходил на очень большой высоте,
ещё не достигнутой до сих пор. Пройдя в
короткое время огромное расстояние, ра-
кета попала в заданный район».

Основным недостатком этого пуска
явилось разрушение головной части в
плотных слоях атмосферы на нисходя-
щем участке траектории, который был
устранён при разработке ракеты Р-7А с
головной частью новой конструкции. С
24 декабря 1959 года начались лётно-
конструкторские испытания ракеты Р-7А,
она была принята на вооружение и заме-
нила ракету Р-7.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Ракеты
Р-7 и Р-7А

Звёздная болезнь. Такого ди-
агноза не ставят врачи, не могу
уверенно сказать, что и психо-
логи знают, как правильно, бы-
стро, безошибочно помочь чело-
веку обрести реальную почву под
ногами. Но любопытно то, что
этому состоянию подвержены
и дети, и взрослые, добившиеся
каких-либо успехов, особенно в
творческой деятельности.

Пусть так и оставалось бы в
сознании, но проблема в том, что,
заболев «звёздностью», человек
меняется и не в лучшую сторону.
Ему начинает казаться, будто он
на самой высоте совершенства,
достойнее, образованнее и та-
лантливее его никого и нет. А по-
тому для него – особые почести,
особое отношение, внимание и
вообще в жизни особое место.
А это влияет разрушительно на
личность. Что за этим? Прекра-
щается развитие и дальнейшее
творческое совершенствование.
И потом, если речь идёт о ре-
бёнке, давно известно, все дети
талантливы. Но им нужно со-
вершенствоваться и развиваться
для того, чтобы определиться с
дальнейшим жизненным путём,
с профессией, с получением уме-

ний и навыков в той или иной
сфере. А состояние звёздной бо-
лезни закрывает доступ к этому:
«Я лучше всех, я всё знаю и умею,
мне ничего не нужно в сфере ра-
боты над собой, а все остальные
просто ниже и хуже меня».

Много ведь таких историй
из жизни, когда именно «звёзд-
ность» губила талант и способ-
ности молодых. Вспоминаются
роли многих детей и подростков
в кино, театре, на сцене. Снача-
ла они умиляли своих слушате-
лей и зрителей не только своими
способностями и талантом, но
и естественностью, детской не-
посредственностью, юностью.
Одни успешно продолжили свой
творческий путь, закончив соот-
ветствующие учебные заведения.
А творчество других так и оста-
лось навсегда в детстве. И хо-
рошо, если дети, узнавшие вкус
славы и творческих побед, нашли
себя во взрослой жизни. А если
нет? Ведь много таких случаев,
когда слава просто портила детей
и они, привыкшие к ней, когда
выросли, просто не смогли най-
ти себя. Чья в этом вина? Кто не
смог их убедить в том, что и для
дальнейшего жизненного успеха

обязательнонужноприкладывать
усилия, нужны терпение, усид-
чивость, целеустремлённость.
Если для короткой вспышки сла-
вы достаточно детской или юно-
шеской непосредственности и
того, что обычно называется все
дети гениальны, то для того, что-
бы успех не остался лишь яркой
вспышкой детства, необходимо
много работать.

Как вспоминает один извест-
ный актёр, добившийся опреде-
лённого успеха и в театре, и в
кино, когда был подростком, в
своём родном городе он был ве-
дущим дискотек в местном доме
культуры. Его деятельность у ро-
весников пользовалась успехом.
И у молодого человека появи-
лась звёздная болезнь. Соответ-
ственно, со всеми её признака-
ми. К счастью, говорит теперь
одному из телеканалов всена-
родно любимый актёр, старшая
сестра излечила от звёздной бо-
лезни очень быстро. Однажды
она сказала: «Цена твоего успе-
ха – всего лишь 70 копеек». Это
было советское время и столько
стоил билет на дискотеку. Как
вспоминает актёр, звёздность
его быстро испарилась.

Ему, возможно, повезло в
том, что нашёлся человек и на-
шлись нужные слова. Благодаря
этим обстоятельствам он смог
стать тем, кем является сейчас.

Ещё один случай из жизни.
Также один актёр, по фамилии
Иванов (фамилия изменена),
скорее известный в узких кру-
гах, нежели массовому зрите-
лю, появился в одном из под-
московных домов отдыха. «Вы
знаете, кто я? Я – Иванов»,
– так он обратился к сотрудни-
кам учреждения, видимо, тре-
буя для себя каких-то особых
условий. «Ну и что, – сказала
одна из работниц учреждения.
– У меня тоже фамилия Ива-

нова». Как ни странно, это его
немного отрезвило и он стал
вести себя более скромно. На-
верное, у Иванова не было та-
кого человека, который нашёл
бы нужные слова и сказал бы их
в нужную минуту ещё в детстве
или юности.

Остаётся лишь спросить у
читателей: знают ли они спосо-
бы лечения звёздной болезни. И
какие слова нужно подобрать,
чтобы не ранить, не обидеть, не
отпугнуть от занятия, которое
увлекает. Ведь большинство бо-
лезней легче поддаются профи-
лактике нежели лечению. Да и
лечить их лучше в детстве.

Арина БОРИСОВА

Слова
для звезды

Будущая звезда сцены? Верится, что добьётся настоящего успеха
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы города Юбилейного
от 01.02.2010 г. № 39-РП

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жителей

г. Юбилейного к местам захоронения родственников по маршруту:
«г.Юбилейный – кладбище «Невзорово»; «г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);

«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№ п/п Дата отправления Время отправления Место отправления

1. 28.02.2010 г.

8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

2. 28.03.2010 г.

3. 04.04.2010 г.

4. 11.04.2010 г.

5. 09.05.2010 г.

6. 23.05.2010 г.

7. 27.06.2010 г.

8. 25.07.2010 г.

9. 29.08.2010 г.

10. 26.09.2010 г.

11. 31.10.2010 г.

12. 07.11.2010 г.

13. 28.11.2010 г.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов

Мила, очаровательна, красива,
Порой строга, но справедлива.
Почти всегда с улыбкой на губах,
Приветлива со всеми, просто «ах»!
И вот «подкрался» юбилей,
Но кто же этому поверит?
В глазах не гаснет яркий свет.
А может 25 Вам лет?
Походка, как всегда, легка.
Светлана Фёдоровна? Да!
Всё говорится ведь о ней!
Два взрослых сына ей опора,

Они и гордость, и краса.
И пожелать мы Вам готовы,
Добра, здоровья и тепла.
Пускай цветут цветы на даче,
И мама долго пусть живёт,
Во всём сопутствует удача,
Работа радость пусть несёт.
Вас с Днём рожденья поздравляет,
Весь наш дошкольный коллектив!
И только светлых дней желает,
Ведь Вы вполне достойны их.

Поздравляем заведующую д/с № 33 «Тополёк»
ПОЛЕШКИНУ

Светлану Фёдоровну
с Днём рождения!

Детский сад «Тополёк»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется

• Наркологическая служба
г. Юбилейного.

Тел. 8-915-115-60-50

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-909-620-51-87

• Работник кухни в буфет.

Тел. 8-926-597-56-62

• Требуется НЯНЯ:. жен. до 50
лет, без в/п, опыт работы, про-
писка Москва, М.о..

Тел. 8-916-383-10-77,
995-89-95,
Наталья

Продаю

Требуются на работу в парикмахерскую МУП «Развитие»:
мастера-универсалы з/пл. – 40% от сданной выручки;
маникюрша з/пл. – 40% от сданной выручки;
косметолог з/пл. – 40% от сданной выручки.

Соц. пакет
Справки по тел. 516-13-11 - офис• Разместим Ваше

объявление в нашей газете,
недорого.

1 строчка (28 знаков)
среда –54 руб;

суббота– 64 руб.

Предусмотрены скидки

Тел. 515-51-18

Объявление
В целях создания исторической справки о нашем городе (в

виде календаря или буклета) прошу руководителей всех пред-
приятий, учреждений и организаций города в срок до 20 мар-
та 2010 года представить начальнику отдела Администрации
Камордину А.В. (ул. Пионерская, д. 1/4, второй этаж, комната
№ 21, тел. 515-41-69) краткую историческую справку о своём
предприятии (учреждении, организации). В справке (объёмом
1-2 страницы) необходимо отразить дату, цель и инициатора
создания, первого руководителя, значимые события, особо от-
личившихся людей, контактный телефон.

Прошу жителей города направить по указанному выше
адресу свои предложения о включении в календарь (буклет)
сведений о наиболее значимых событиях, происшедших в го-
роде, людях (воинах, учёных, рационализаторах, врачах, учи-
телях, спортсменах и др.), внёсших заметный вклад в историю
города, об истории РВСН и ВКС, о памятных и интересных
событиях.

Глава города В.В. Кирпичёв

Внимание!
Уважаемые жители частного сектора городов Королёва и Юбилейного. Отдел государствен-

ного пожарного надзора по городу Королёву сообщает, что в целях стабилизации обстановки с
пожарами и гибелью людей при них, сотрудниками противопожарной службы осуществляется
следующая работа с населением.

В зимний период сотрудниками пожарных частей осуществляется обход частного жилого
сектора микрорайонов Королёва и Юбилейного. Пожарными и инспекторами госпожнадзо-
ра проводятся беседы с жильцами домов на противопожарную тематику. Жителям частного
сектора вручаются памятки с рекомендациями по соблюдению требований пожарной безопас-
ности в быту («Правила пожарной безопасности и правила пользования отопительными при-
борами в зимний период», «Основные требования пожарной безопасности в быту»), осмотр
домов и надворных построек осуществляется только с согласия их владельцев, «карательные»
меры за выявленные нарушения не применяются. Отдел ГПН по г. Королёву просит горожан
не волноваться и отнестись с пониманием к этому мероприятию. Помните, что бдительность,
осведомлённость и соблюдение правил пожарной безопасности убережёт от трагедии вас и ва-
ших близких.

Материал предоставлен ОГПН по г. Королёву МО.

Заместитель председателя КГО МОО ВДПО Глушенкова А.С.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Список граждан, утративших право быть кандидатами

в присяжные заседатели и подлежащих исключению из общего
списка кандидатов в присяжные заседатели для Московского

областного суда, на 2009–2012 годы, утвержденный постановле-
нием Правительства Московской области от 19.01.2010 г. №17/1

Администрация города Юбилейного Московской области

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения

1 Зайкин Сергей Викторович 1968

2 Разина Любовь Степановна 1960

3 Смурыгин Сергей Владимирович 1964

Администрация города Юбилейного уведомляет жителей города о на-
мерении предоставить в аренду подготовленный ООО «МИТ-Инвест» зе-
мельный участок площадью 4888,0 кв.метров, находящийся примерно в 14
метрах по направлению на юг от ориентира – жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пушкинская, дом
№11, расположенного за пределами участка, для благоустройства с орга-
низацией парковочных мест «Общественно-гостиничного комплекса».

Заместитель Главы Администрации Ю.Ф. Дёмочка

Разное
• В декабре 2009 года в холле МУП
«ЖКО» найдена золотая серьга.

Тел. 8-903-599-98-94

Подарок к 8 Марта!
Если Вы ещё не решили,

чем удивить и порадовать в
Международный женский
день маму, любимую или на-
чальницу, – напишите по-
здравление в газету. Такой
оригинальный подарок за-
помнится на всю жизнь!

А «СПУТНИК» поможет в
этом. Ждём Вас в редакции:
ул. Нестеренко, 17.

Тел. 515-51-18
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