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Московский областной фонд обязательного
медицинского страхования представил отчёт

об исполнении бюджета за 2009 год
На заседании Правительства Московской об-

ласти одобрено постановление «О проекте Зако-
на Московской области «Об исполнении бюджета
Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования за 2009 год».

Во исполнение указанных задач и в соответ-
ствии с Законом Московской области «О бюджете
Московского областного фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов» Фонд осуществлял
аккумулирование финансовых средств на обяза-
тельное медицинское страхование, обеспечение
финансовой стабильности системы обязательного
медицинского страхования и выравнивание фи-
нансовых ресурсов, направляемых на выполнение
территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования, а также в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации финан-
сирование расходов на реализацию приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения.

Фондом проанализировано кассовое ис-
полнение бюджета за 2009 год по сравнению
с плановыми показателями. Доходы Москов-
ского областного ФОМС за 2009 год составили
31718120,2 тыс. руб. или 103,7% от годовой пла-
новой суммы. При этом налоговые и неналоговые
доходы составили

11845512,7 тыс. руб. или 110,6% к плану, без-
возмездные поступления – 19872607,5 тыс. руб.
или 99,9% к плану.

Об этом доложила исполнительный директор

Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования Галина Антонова.

В Подмосковье способствуют индивидуальной
занятости безработных

На заседании одобрено постановление Пра-
вительства Московской области «Об утвержде-
нии Программы дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряжённости на
рынке труда Московской области, реализуемых
за счёт возвращённого остатка неиспользован-
ных в 2009 году средств субсидии бюджету Мо-
сковской области».

Документ разработан на основе анализа си-
туации на региональном рынке труда и преду-
сматривает дополнительные мероприятия по
содействию индивидуальной трудовой занятости
260 безработных жителей Московской области.
Объём финансирования Программы составляет
15320,7 тыс. руб. за счёт возвращённого остатка
неиспользованных в 2009 году целевых средств
субсидии федерального бюджета бюджету Мо-
сковской области. Программа будет реализована
в 38 муниципальных образованиях Подмосковья
в торговой, торгово-закупочной деятельности,
в научно-исследовательской области, в сфере
транспортных, ремонтно-строительных, реклам-
ных, образовательных услуг и в других видах про-
изводства и сервиса.

Документ представил председатель Комите-
та по труду и занятости населения Московской
области Юрий Рагозин.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Выделяются средства на стимулирование
экономических реформ

На заседании Правительства Московской об-
ласти одобрено постановление «О проведении
в 2010 году конкурсного отбора муниципальных
образований Московской области для получе-
ния субсидий из бюджета Московской области
в целях активизации процессов финансового
оздоровления, содействия реформированию
бюджетной сферы и бюджетного процесса, сти-
мулирования экономических реформ в муници-
пальных образованиях Московской области».

Из бюджета Московской области на конкурс-
ной основе выделяются субсидии бюджетам му-
ниципальных образований на стимулирование
экономических реформ, содействие реформиро-
ванию бюджетной сферы и бюджетного процес-
са. Для распределения субсидий будет проведён
конкурсный отбор муниципальных образований
региона на лучшую программу реформирования
муниципальных финансов.

Документ представила министр финансов
Правительства Московской области Татьяна
Крикунова.

Определён порядок лекарственного
обеспечения больных по высокозатратным

нозологиям
Одобрено постановление «О мерах по лекар-

ственному обеспечению больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей».

Документ определяет порядок лекарствен-
ного обеспечения больных по высокозатратным
нозологиям. Кроме того, Министерство здраво-
охранения области наделяется полномочиями
осуществлять ведение базы данных лиц, больных
злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, гемофилией, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом и т.д. Минздрав также определяет ор-
ганизации, имеющие лицензии на фармацевти-
ческую деятельность, в которые будет осущест-
вляться поставка лекарственных средств для
данной категории граждан.

Об этом доложила заместитель министра
здравоохранения Правительства Московской
области Юлия Мищенко.

Выделяются средства на закупку
медицинского оборудования для помощи

пострадавшим в ДТП
На заседании Правительства Московской об-

ласти одобрено постановление «О заключении
Соглашения между Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской Фе-
дерации и Правительством Московской области
о реализации мероприятий, направленных на со-
вершенствование организации медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях в 2010 году».

Из федерального бюджета бюджету Москов-
ской области предоставляется субсидия в разме-
ре 138371,75 тыс. руб. на закупку медицинского
оборудования для учреждений здравоохранения
муниципальных образований. В частности, сред-
ства планируется направить на оборудование для
организации медицинской помощи при дорожно-
транспортных происшествиях.

Об этом также доложила заместитель мини-
стра здравоохранения Правительства Москов-
ской области Юлия Мищенко.

Утверждён перечень гидрометеорологической
информации для государственных нужд

области
Одобрено постановление «Об утверждении

Перечня специализированной гидрометеороло-
гической информации для государственных нужд
Московской области на 2010 год».

Для оперативного принятия решений в обла-
сти реализации государственной политики Мини-
стерству ЖКХ Московской области, Министерству
транспорта Московской области, Минсельхозу
Московской области, Министерству экологии и
природопользования Московской области, а так-
же Правительству Московской области требуется
специализированная гидрометеорологическая
информация. Для этих целей Московская область
закупает агрометеорологическую информацию,
прогнозы пожарной опасности, осадков, направ-
ления ветра, атмосферного давления и т.д. Таким
образом, документ утверждает необходимый для
нужд региона вышеперечисленный перечень ги-
дрометеорологической информации.

Об этом доложила министр экологии и при-
родопользования Правительства Московской
области Алла Качан.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Пионеры – герои
Великой Отечественной

войны
(по страницам летописи пионерской организации)

22 июня 1941 года, в воскресенье ранним
утром, фашистская Германия вероломно напала
на Советский Союз. Мирная жизнь, созидатель-

ный труд первой в мире страны социализма
был нарушен. На нашу Родину обрушился

невиданный по силе удар: 190 дивизий,
свыше 4 тысяч танков, более 47 тысяч

орудий и миномётов, около 5 тысяч самолётов, до
200 кораблей. Вместе с Германией в войну вступили
войска Венгрии, Финляндии, Румынии и Италии. Но,

несмотря на то, что, к сожалению, страна должным обра-
зом не была готова к отражению первых вражеских ударов,

уже с первых дней войны враг встретился с ожесточённым,
поистине героическим сопротивлением советских воинов и населения
прифронтовых районов. Менее чем за месяц боёв фашистская армия по-
теряла около 100 тысяч солдат и офицеров, до половины брошенных в бой
танков и почти 1000 самолётов. 14 июля 1941 г. прогремел первый залп
многозарядной пусковой установки «Катюша» по противнику в районе
города Орша Витебской области (Белоруссия).

В первый же день войны вражеская авиация бомбила столицу Украины
город Киев. На Брестскую крепость, расположенную в Белоруссии око-
ло города Бреста, наступала 45-я немецкая пехотная дивизия, усиленная
танками, артиллерией и авиацией. Находившиеся в крепости отдельные
подразделения 42-й и 6-й стрелковой дивизии вместе с пограничниками
(всего 3,5 тысячи человек) приняли на себя главный удар превосходящих
сил врага и 28 дней героически держали оборону, неся тяжёлые потери,
без воды, продовольствия, медикаментов, но на предложения фашистов
сложить оружие герои отвечали: «Советские люди в плен не сдаются!».
Там сражались представители около 30 наций и народностей Советско-
го Союза, большинство из них пало в бою, часть обессиленных и тяже-
ло раненных защитников попала в плен, некоторым удалось пробиться к
партизанам. Согласно Директиве СНК СССР от 29 июня 1941 года, бы-
ло организовано партизанское движение, которое держало оккупантов в
постоянном напряжении и страхе, снижая боеспособность фашистских
полчищ.

Летом и осенью 1941 года на фронтах шли ожесточённые бои. Враг
приблизился к Ленинграду, перерезал сухопутные коммуникации, свя-
зывающие город со страной. Создавалась реальная угроза окружения
Ленинграда. 30 августа противник, возобновив наступление вдоль шоссе
Москва-Ленинград, вышел к Неве. Началась блокада Ленинграда – ужас
900 голодных и холодных дней под непрерывным артобстрелом и бомбёж-
кой. Только 9 августа 1944 года полностью миновала угроза городу.

Героическая битва за Ленинград стала символом мужества и непобе-
димости советского народа, она имела большое политическое и военно-
стратегическое значение, оказала влияние на ход военных действий на
других участках советско-германского фронта, оттянув на себя крупные
силы немецко-фашистских войск и всю финскую армию.

И вот вооружённая до зубов немецкая армия, на которую работала
половина порабощённой Европы, вторгнувшись в пределы нашей Роди-
ны, подошла к Москве. Гитлеровское командование со взятием Москвы
связывало судьбу войны и во что бы то ни стало стремилось ею овладеть
до начала зимы, пройти парадом по Красной площади, но в результате
упорной обороны и контрударов советских войск в конце ноября – на-
чале декабря 1941 года последние попытки немцев прорваться к Москве
были сорваны.

Начиная с 9 декабря, советские войска ведут безостановочное пресле-
дование фашистов и уже в начале января 1942 года освобождают от за-
хватчиков свыше 11 тысяч населённых пунктов, полностью освобождают
Московскую, Калининскую, Тульскую и часть Смоленской, Орловской
областей. Доблестная Советская Армия, победив на полях Подмосковья,
значительно улучшила военно-политическое и международное положение
Советского Союза, ибо эта Победа положила начало коренному повороту
в ходе войны, она развеяла миф о непобедимости немецко-фашистской
армии, нанеся ей невосполнимый урон.

* * *
…19 мая исполняется 92 года Всесоюзной пионерской организации, ко-

торой в январе 1924 года было присвоено имя В.И. Ленина. Она сыграла
большую роль в жизни, воспитании, всестороннем развитии юных граждан
10–15 лет от роду. История советской пионерии неотделима от героической
истории нашего народа. Летопись детского движения богата примерами па-
триотизма, самоотверженности, подлинного героизма, проявленными в го-
ды Великой Отечественной войны. Юные пионеры показали свои высокие
физические, интеллектуальные и морально-волевые качества.

Ю. КОЛОДЗЕЙ, г. Юбилейный
подготовила Е. Кисиленко

Продолжение следует
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3365 лет Великой Победе

« Ждите, с Победой приезжаю!»
Лемех счастья

Клушиной Елене Владимировне

Его нашли через полвека.
Считали – «без вести пропал».
Нет весточки от человека...
Да кто тогда его искал?

Он под Клемятино остался,
И стал непаханой землёй,
А из-под плуга показался,
Когда прошёл тот целиной.

Не дождалась жена той вести,
Что не предатель, а герой,
Что не ронял солдатской чести,
А бил фашистов под Москвой.

Теперь с женой в одной могиле,
Дети приходят на поклон,
О нём сельчане говорили,
Что был он лучший агроном.

А сколько их, не погребённых,
Ещё лежат в полях, лесах,
И сколько было в списках «чёрных»,
И незаконченных «Делах».

Видно, не кончится та Битва.
Уйдёт последний, кто живой,
И будет редкая молитва
Их поминать за упокой.

Минута молчания
Стучат секунды в тишине,
Сердца им в унисон
У тех, кто выжил на войне,
О тех, кто был сражён.

Стучат сердца – колокола
В звенящей тишине:
Была война! Была война!
И гибли на войне.

Кто-то «Ура!...» не докричал,
Кто-то сгорел в броне,
Кто-то от голода упал,
Кто-то лежит на дне.

Путь чей-то кончился в печах,
Кто в пытках умирал,
Кого-то жгли в своих домах,
Кто сгинул в лагерях.

А кто-то без вести пропал
И не найти костей,
А кто-то в рабстве погибал,
Став пеплом у полей.

Стоит минуту в скорби зал,
И в мирной тишине
Старый и юный вспоминал
Погибших на войне.

Отца и деда, или мать,
Соседа, дочь, дружка...
Кто шёл Победу добывать,
Кто в сердце навсегда!

Стучат секунды в тишине,
Сердца им в унисон
У тех, кто выжил на войне,
О тех, кто был сражён.

Зенитчица

Чигирян Александре Александровне

«Кресты» – как смерть,
гул нарастает,

Они уже совсем близки,
Она команды ожидает –
Враги прорваться не должны!

Вверх смотрит девушка нахмурясь,
Холодной ярости полна,
Ловя «кресты» в прицел, сощурясь,
И бьёт заклятого врага.

Грохот разрывов,
свист осколков,

Пожары,
гарь

и жуткий вой,
Но ран не ощущала долго,
Пока не завершился бой.

А помнит, как кричала:
«Мамааа!..»

И понимал её расчёт,
Но с первым боем возмужала
И начала фашистам счёт.

Седой ей снятся не разрывы,
Не напряженье тишины,
Даже не девочек могилы,
Ей снится Май – Конец войны!

И снятся мирные беседы
О крепкой и большой любви,
И что придёт наш День Победы,
И в платьях встретятся они.

Письмо с фронта

– Пишу тебе накоротке.
Родная, мы уже в Берлине,
Уж ты не шли ответа мне,
Надеюсь, встретимся в июне.

Враг в логове почти разбит,
В агонии напрасно бьётся.
Как никогда хочется жить,
День-два до мира остаётся.

Целуй сынишку за меня,
О, как по вам сейчас скучаю,
Дадим последнего огня,
Ждите, с Победой приезжаю!

Он в срок пришёл этим письмом.
Этим письмом... и похоронкой,
В которой сказано о нём,
Что был Героем в войне долгой.

Рыдала вся его семья.
Вдова год чёрною ходила.
И успокаивали зря —
Она его крепко любила.

В победный День уж сколько лет
Она реликвию читает
И фронтовой его привет
Слезою вдовьей омывает.

Их миллионы на Руси,
Сирот и вдов Великой битвы,
Хранящих жёлтые листы,
Словно священные молитвы.

Одинокая берёза
Матери, проводившей мужа
и пятерых сыновей на войну

Ни одного не пощадила
эта жестокая война,
всех пятерых она убила
и вместе с мужем забрала.

Не верила мать похоронкам.
И отводил взгляд почтальон –
набатом бил в вопросе робком
надежды тихий вздох, как стон.

Стоит берёза на асфальте,
горем убитая вдова.
Пила скосила детей в марте,
как у той матери война.

Рощу прохожие забудут.
Жизнь завоюет свой плацдарм,
и только в День Победы будут
вспоминать тех, кто воевал.

Все меньше тех, кто б мог поведать,
какую боль несла война,
какой была Цена Победы
и как к ней шла наша страна.

Не ищет мать детей по карте –
теперь сама в земле лежит,
и лишь берёза на асфальте
о её горе говорит.

Цена Победы
27 миллионов жизней –
потери СССР в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

Как оценить нашу Победу,
и есть ли, есть ли ей цена
за человеческие беды,
за жизни, что взяла война?

Мы оценить можем музеи,
дома, заводы, наконец,
но цену жизни не имеют!
Чем оценить гибель сердец?

С врагом тогда не торговались,
за мир уплачено сполна:
Победа жизнями досталась!
Миллионы жизней – вот Цена!

Чтоб нам не составляли смету,
на грабли чтоб не наступать,
мы каждый год в наш День Победы
проводим праздничный парад.

Всё позади. Но не забудем
встречу на Эльбе всех друзей,
и хорошо б, чтоб в наши будни
дружили мы ещё сильней.

Стройны отборные колонны,
чеканя шаг, полки идут,
а вслед ракет дивизионы –
Они хранят наш мирный труд.

Цена Победы научила
порох держать всегда сухим,
и пусть все видят нашу силу –
агрессору ответ дадим!

И пусть ему будет понятно,
какая участь его ждёт,
за всё заплатит многократно
его же собственный народ!

Страницу подготовила

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,

фото В. Дронова

Сапёр
Черневу Николаю Михайловичу

Ювелирной сродни работа –
часовщик он, а может, хирург.
Чтоб прошла сквозь проход пехота,
нужны чуткость и нежность рук.

Из взрывателя жало-занозу
Вынимает, дыханье тая, –
нет теперь смертельной угрозы,
безопасною стала земля.

Пройдёт первым чистой тропою,
а за ним полки ринутся в бой,
и он будет доволен собою,
что остался сегодня живой.

У него лишь одна попытка,
чтобы хитрость врага разгадать,
а случится внезапно ошибка,
если жив, только зубы скрипят.

Только пот на морозе градом,
и краснеет от раны земля,
и замрут все, кто был с ним рядом,
будто нет их, лишь бьются сердца.

Я считал ордена и думал:
«грудь в крестах», медаль на медаль,
а ведь он, словно булка с изюмом,
носит в теле вражий металл.

Владимир ЕГОРОВ – из-
вестный в нашем городе че-
ловек. Переживший блокаду
Ленинграда, он отличает-
ся стойкостью, порядоч-
ностью, любовью к жизни.
Кадровый офицер, Владимир
Иосифович пишет стихи.
Предлагаем вашему внима-
нию некоторые из них.
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В одном из домов по улице Папа-
нина, на первом этаже, проживает по-
жилая женщина Клавдия Яковлевна. Её
сын живёт в Москве. Как она говорит,
приезжает не очень часто, работы у него
много, но о маме не забывает, помогает.
Иногда даже кажется, что пожилая жен-
щина немного горда тем, что её сын так
занят.Ведьмногоработы–признактого,
что человек преуспевает, не бездельни-
чает, не находится «на обочине» жизни.
А что может быть прекраснее гордости
матери за сына? Так что, скорее всего,
одиночество Клавдии Яковлевны скра-
шивается гордостью за своего ребёнка,
в которого, когда он действительно был
ребёнком, много вложила, много отдала
сил его воспитанию.

Милый букетик из одуванчиков в
ручке входной двери Клавдии Яковлев-
ны – такую «картинку» я увидела, воз-
вращаясь вечером 9 Мая с праздничных
мероприятий, посвященных Дню По-
беды. Вместе с одуванчиками в дверной
ручке и листок бумаги, вырванный из
блокнота. На листке что-то написано. И
хотя нехорошо читать чужие письма, по-

колебавшись, я всё же взглянула на ли-
сток. Уж очень трогательно и необычно
выглядели одуванчики рядом с метал-
лической дверью. Ведь кто-то же их со-
бирал, кто-то старательно укладывал в
ручку, чтобы они не выпали, кто-то вы-
рывал листок из блокнота, кто-то при-
думывал слова. Кто бы это мог быть? «С
любовью и уважением к ветерану» – та-
кую подпись содержал листок. А напи-
сано это корявым почерком дошкольни-
ка. Отрадно, что в такой день, как 9 Мая,
кто-то из малышей вспомнил о пожилой
женщине с первого этажа. Причём, ско-
рее всего, не по инициативе взрослых,
а по собственной, что гораздо ценнее.
Если бы это произошло по инициативе
взрослых, наверняка были бы не оду-
ванчики, а цветы из магазина, наверня-
ка был бы не листок бумаги, а открытка
и не в ручке двери, а в руках у Клавдии
Яковлевны… Но как это мило, трога-
тельно и неожиданно – первые цветы с
газона во дворе, слегка примятый лист
бумаги и корявый детский почерк…

Светлана СВЕТЛОВА, фото автора

Мило и трогательно
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Продолжение. Начало в № 9, 11, 12, 14

Наступил апрель сорок пято-
го. В лесных массивах восточнее
р. Нейсе укрылись наши войска.
Приближались завершающие
сражения. Готовился удар на
Берлин. 1-й Украинский фронт
имел задачу разгромить враже-
скую группировку в районе Кот-
буса и южнее Берлина и выйти
на рубеж Беелитц, Виттенберг,
р. Эльба. Главный удар нано-
сился силами 3-й гвардейской,
13-й и 5-й гвардейской армий,
3-й и 4-й гвардейских танковых
армий из района Трибель, про-
рвать нейсенский рубеж оборо-
ны немецко-фашистских войск
и на десятый-двенадцатый день
выйти на Эльбу.

Правое крыло фронта частью
сил должно было ударом с юга
содействовать войскам 1-го Бе-
лорусского фронта в овладении
Берлином.

В центре главного удара
фронта снова предстояло дей-
ствовать 13-й армии. Она по-
лучила задачу форсировать

р. Нейсе, прорвать оборону
противника в полосе от Клейн-
Бадемейзеля до Грос-Зерхена и,
развивая удар на Грос-Кёльциг,
Дребкау, овладеть рубежом Ка-
лау, Грос-Решен.

Командарм принял решение
прорвать тактическую глубину
обороны врага силами 147-й,
117-й гвардейской, 172-й,
6-й гвардейской и 350-й стрел-
ковых дивизий. Соединения и
части имели двухэшелонное по-
строение боевых порядков.

Противник создал вдоль
р. Нейсе, Шпрее и между ними
три полосы обороны глубиной
более 30 км. Главная полоса
проходила вдоль западного бе-
рега р. Нейсе. Оба берега реки в
ста метрах от русла ограждались
валами. Песчано-глинистое дно
позволяло на перекатах и бро-
дах преодолевать реку без плав-
средств. Ширина Нейсе – 40-
45 м, глубина – 2-5 м.

Чтобы форсировать реку и
прорвать оборону врага в вы-

соком темпе, создавалась круп-
ная группировка артиллерии.
Плотность орудий и миномётов

доходила до 240-
250 на 1 км фрон-
та. Кроме этого,
удар по врагу на-
носили 120 реак-
тивных установок
гвардейских ми-
номётов. Для не-
посредственной
поддержки пехоты
были привлече-
ны 4 самоходные
артиллерийские
и один танко-
вый полки. Всего
97 боевых машин.
19-я армейская
и н ж е н е р н о -
сапёрная бригада
и 4 инженерных
батальона подго-

товили для переправы до пяти-
сот деревянных лодок, детали
для штурмовых мостиков и мо-
стов под тяжёлые грузы.

До начала наступательных
действий разведчики вели не-
прерывную и тщательную раз-
ведку. Главная полоса его оборо-
ны перед фронтом была хорошо
изучена и нанесена на карты.

За несколько дней до про-
рыва 333-й гв. СП совместно с
другими полками 117-й гв. СД
из Грос-Зерхена в начале апре-
ля были передислоцированы
на север южнее Форста и при-
ступили к занятию позиций
по р. Нейсе для форсирования
реки. С наступлением темноты
15 апреля юго-западнее Цельца
взвод полковых разведчиков во
главе с лейтенантом В.Д. Пара-
моновым бесшумно преодолел
Нейсе и стал углубляться между

позициями боевого охранения
гитлеровцев. Он подал сигнал
старшему лейтенанту А.Т. Су-
хареву на противоположный
берег, и стрелковая рота сразу
приступила к переправе. Затем
на западный берег реки пере-
правился батальон гвардии ка-
питана Т.А. Мунусипова. К по-
луночи на плацдарме оказался
почти весь 10-й гвардейский
полк. Сапёры под огнём про-
тивника приступили к наве-
дению штурмовых мостиков.
Вскоре гитлеровцы перешли в
атаку, пытаясь сбросить под-
разделения полка в реку. Но со-
ветские воины оказали упорное
сопротивление.

Екатерина КИСИЛЕНКО,
И.А. БОРИСЕНКО,

ветеран войны,
инженер-полковник в отставке

Продолжение следует

Прорыв вражеской обороны на рубежах рек Нейсе и Шпрее

В течение всего учеб-
ного года в школе № 2
многие классы собирали
материалы о войне и По-
беде, о Юбилейном и о
наших учёных. Теперь
проходят итоговые меро-
приятия. На одно из них
был приглашён ветеран
РВСН, поэт Борис Втору-
шин, которого представил
руководитель литобъеди-
нения Виктор Орлов, рас-
сказавший о юбилейных
мероприятиях в городе и в
городском музее.

Борис Дмитриевич как
всегда великолепно читал
свои стихи о Родине, о
Победе и на другие темы.
Читали его стихи и школь-
ники. Были исполнены
великолепные песни, по-
казаны кадры кинохрони-
ки. В школе собран боль-
шой материал к юбилею
Победы, прошли другие
интересные мероприятия.

Наш корр.

Гвардии капитан Иваненко ставит задачу разведчикам 117-й стрелковой дивизии

ВСТРЕЧИ



19 мая 2010 г.
№ 38 (1276)

5Окно в природу

Этих грибов практически не было два
года. Ждал с нетерпением третьего сезона.
Но весна выдалась весьма неблагоприят-
ной для них. Я не знаю причин, привед-
ших к этому.

Обычно первые сморчки появляются
в апреле, иногда даже в первой декаде, на
опушках, возле пней в сухой прошлогод-
ней траве. Когда дневные температуры
поднимаются до двадцати градусов тепла
и выше, сморчки «уходят» в лес. Держат-
ся до конца мая.

Правда, следил я этой весной только
за излюбленными моими местами в рай-
оне платформы Осеевской. Раз в неделю,
начиная с конца марта, я проверял эти
места. Намёков не было. Казалось бы,
чего не хватает: снега было достаточно,
довольно быстро сошёл, и тепла должно
было хватить, и дождички проходили…

И вот только после последних дож-

дей в начале мая и резкого повышения
температуры до двадцати и выше, я их
нашёл. Восьмого мая. Но были, оказы-
вается, и первого мая в другом месте, но
в этом же регионе. Но и восьмого они
были очень молодые ещё, только-только
двинувшиеся в рост. Значит, надо торо-
питься за ними. Торопиться потому, что,
по многолетним наблюдениям, можно
рассчитывать на охоту за ними в основ-
ном до конца мая.

Я говорю именно о сморчках, этих
коричневых сморщенных картоши-
нах, которые по давней путанице на-
зывают строчками. А строчки – это
те, в ячеистых папахах, словно про-
строченных.

У крупных сморчков под мозговидной
массой сверху хорошо просматривается
крепкая белая ножка, словно фарфоро-
вая или мраморная – до того красивы и

благородны эти грибы. В солнечную су-
хую погоду на изломе они также чистые,
белые – фарфоровые.

Искать их лучше в берёзовом лесу.
Похоже, сморчки очень чувствительны
к сырости и теплу. Где пониже, много-
вато влаги – не было их, где сухо, на бу-
горке – не было их, а где-то посередине,
полоской метров в 20 – в изобилии рос-
ли. С поднятием температуры урожайная
полоска сместилась книзу.

Ещё одно не лишнее наблюдение.
11 апреля 2001 года после работы доехал
до одной из железнодорожных платформ
и за 20 минут сорвал (срезал) 24 строчка,
около десятка – прямо с тонкого снеж-
ного наста, совсем маленькие, с грецкий
орех и чуть покрупнее. Очень скоро в
этом месте снег растаял, земля была на-
сыщена влагой – строчков не стало. Вот
так: через снег – растут, при очень боль-
шой влаге – нет. Видимо, из снега берут
влагу, сколько им надо, а избыток влаги
им вреден. Надо начинать походы, когда
снег ещё не весь сошёл. К сожалению,
позже до сих пор не случилось ни разу
проверить это.

Самый приятный сбор – во второй-
третьей декадах апреля (да и до конца
мая). Земля чистая, трава только начи-
нает пробиваться, по цвету отлична от
строчков, те хорошо видны даже изда-

лека. Через неделю-другую трава скроет
землю, искать будет труднее…

Видимо, сейчас можно встретить и
сморчковую шапочку. Но её собирать
не так весело. Её можно найти в частом
смешанном лесу, среди полусгнивших
листьев осины и берёзы. И вид их не вся-
кого обрадует: сморщенные маленькие
шапочки на тяжёлых и длинных желто-
ватых ножках, наклонившиеся в разные
стороны…

Необыкновенно захватывающи эти
весенние походы за грибами. Особен-
но если подальше, куда надо добирать-
ся автобусом. Во-первых, нет осеннего
ажиотажа, спокойно садишься в автобус,
не давят грибники друг друга, не ломают
корзины и очки, не рассыпают завтрак.
Ну, и в лесу не по грибным пенькам сту-
паешь – тоже много значит. Не шныря-
ют перед носом соперники… Ещё тихо в
лесу.

Во-вторых, майская роскошь леса, да
ещё после зимы – такой контраст, тони-
зирующий фактор такой силы, что труд-
но подобрать ему аналоги.

Одно воспоминание об удивитель-
ных, праздничных весенних походах в
апреле-мае любой весной влечёт в лес.
Есть надежда…

А. СЫТИН,
фото Т. Володиной

Пора
за сморчками!

Дорогие читатели, хотел
бы поделиться с вами скром-
ным опытом рыбалки в родном
Подмосковье. Минуло холод-
ное время года. Ведь зимняя и
летняя рыбалки значительно
отличаются друг от друга.

Опытные рыболовы пре-
красно знают, что после зимы-
весны до 10 июня запрещена
рыбалка в местах нерестилищ,
можно ловить на удочку не бо-

лее чем с двумя крючками.
Теперь по теме статьи. Всю

зиму и весну я со своими това-
рищами проводил на водоёмах
родного Подмосковья. Это
Пирогово, Жостово, Акулово
(в простонародье «запретка»),
Тишково.Всюзимупрактически
на всех водоёмах клевал окунь,
ёрш, в основном, на мотыля. Но
бывали неплохие экземпляры
на «запретке» на виброхвост.

Ближе к весне в Тишково стала
попадаться плотва и уклейка.
Но по-настоящему все «ото-
рвались» на Плещеевом озере
по последнему льду. Клёв был
просто бешеный. И уклейка, и
плотва, и подлещик, и густера.
Улов мерялся не штуками, а ки-
лограммами.

После наступления весны
на открытой воде можно бы-
ло поймать плотву на Чёрной

речке и даже на нашей родной
Клязьме.

С открытием платных пру-
дов начал брать карп на экзо-
тическую насадку (догадай-
тесь сами). С прорывом воды
можно было поохотиться и на
довольно капризную рыбку –
карася. Брал он в основном на
червя и опарыша, хотя не брез-
говал и тестом. Карась ловился
в Богослове и Загорских далях.

После открытия рыболов-
ного сезона (10 июня) обяза-
тельно поделюсь своими успе-
хами.

Алекcей ВЕДМЕДЬ,
фото автора и В. Дронова

Рыбалка в родном Подмосковья
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В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 23.03.2010 г. № 149/13 «О подготовке объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к
осенне-зимнему периоду 2010/2011 года», руководствуясь статьёй 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 32
Устава города Юбилейный Московской области, в целях обеспечения своев-
ременной подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства
к зиме, устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики, надёжной и экономичной эксплуатации систем те-
плоснабжения в осенне-зимний период 2010–2011 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Председателям ТСЖ (ЖСК), руководителям управляющих организа-

ций, Болшевской КЭЧ района КЭУ г. Москвы МО РФ, руководителям учреж-
дений образования, культуры и спорта, руководителям предприятий и орга-
низаций города независимо от их форм собственности:

1.1. В срок до 14.05.2010 г. разработать и представить в Администрацию
города Юбилейного Московской области (далее – Администрация города)
планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов жилищно-
коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2010–2011 года со-
гласно Приложению № 1 к настоящему постановлению с учётом недостатков
предыдущего отопительного периода, анализа аварийных ситуаций и вы-
явленных нарушений эксплуатации жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы, теплоэнергетического оборудования, систем водоснабжения и
водоотведения, а также внедрения энергосберегающих технологий и взять
выполнение этих планов под личный контроль.

1.2. Установить график подготовки и поэтапной сдачи объектов по
паспортам и актам готовности к зиме: 30% – к 01.07.2010 г., 60% – к
01.08.2009 г., 100% – к 01.09.2009 г.

1.3. Осуществлять подготовку объектов в соответствии с Правилами и
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными по-
становлениям Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170, По-
ложением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций
к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105-2004, утверждённым
Минпромэнерго Российской Федерации 25.08.2004 г.

1.4. Образовать комиссии по приёмке готовности подведомственных
объектов к осенне-зимнему периоду с оформлением актов проверки и па-
спортов готовности объектов организаций.

1.5. Обеспечить представление в Администрацию города сведений о подго-
товке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях ежемесяч-
но, начиная с 28.05.2010 г. по 01.11.2011 г., по следующим формам отчётности:

– форма 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой
постановлением Федеральной службы государственной статистики от
27.02.2006 г. № 7, в соответствии с «Методическими рекомендациями Рос-
строя от 28.03.2007 г. СК-1203/03 по заполнению формы № 1-ЖКХ (зима)
срочная» в срок до 14-го и 29-го числа отчётного месяца;

– оперативный отчёт по подготовке жилищного фонда и объектов социаль-
ной сферы к зиме – к 14-му и 29-му числу отчётного месяца (Приложение № 2);

– акты проверок и паспорта готовности жилых домов – по мере подготов-
ки домов в срок до 29-го числа текущего месяца, а также детских дошкольных
учреждений, школ и лечебных заведений (до 01.09.2010 г.) к эксплуатации в
зимних условиях (Приложение № 3 и № 4).

1.6. При подготовке паспортов готовности к осенне-зимнему периоду
2010–2011 года жилищного фонда указывать сведения о наличии договоров
на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудо-
вания, а также акты технического обслуживания внутридомового газового
оборудования.

1.7. Обеспечить контроль за промывкой и опрессовкой внутридомовых
систем отопления. Особое внимание обратить на жилые дома и здания, в ко-
торых в прошедший отопительный сезон нарушался температурный режим.

1.8. Принять к сведению, что подключение к системе отопления по-
требителей, не принятых по паспортам готовности, будет осуществлять-
ся только по разрешению Городской комиссии по подготовке жилищно-
коммунального и энергетического хозяйства города к осенне-зимнему
периоду 2010–2011 года.

1.9. В срок до 01.09.2010 г. укомплектовать предприятия и организации
техникой, инструментами и нормативным запасом материалов для опера-
тивного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний
период 2010–2011 гг.

2. Директору МУП «ЖКО» г. Юбилейного Дунину В.И.
2.1. Провести, начиная с момента завершения отопительного периода

2009–2010 года и до 01.09.2010 г., гидравлические испытания тепловых и во-
допроводных сетей.

2.2. Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний
тепловых и водопроводных сетей ОЗП 2010–2011 гг. с участием предста-
вителей Администрации города, Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области и Государственного учреждения Москов-
ской области «Московская областная специализированная аварийно-
восстановительная служба»;

2.3. Образовать комиссии по приёмке готовности подведомственных
объектов к осенне-зимнему периоду с оформлением актов проверки и па-
спортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2.4. В срок до 08.09.2010 г. представить акты проведения гидравличе-
ских испытаний тепловых и водопроводных сетей с соответствующими рее-
страми.

2.5. Реестры с актами проверок и паспортами готовности жилищного
фонда по формам, утверждённым Приложениями № 3 и № 4, представлять
в Администрацию города ежемесячно по мере подготовки домов в срок до
29-го числа текущего месяца, в сентябре 2010 г. – до 15-го числа; акты и па-
спорта готовности котельных и МУП «ЖКО» в срок до 10.10. 2010 г.

2.6. Ежемесячно, в срок с 01.06.2010 г. по 01.11.2010 г., предостав-
лять в Администрацию города Юбилейного сведения о ходе подготовки
объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2009–2010 гг. на бумажном и
электронном носителях по форме 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждён-
ной постановлением Федеральной службой государственной статистики от
27.02.2006 г. № 7, в соответствии с «Методическими рекомендациями Рос-
строя от 28.03.2007 г. СК-1203/03 по заполнению формы № 1-ЖКХ (зима)
срочная» в срок до 14-го и 29-го числа отчётного месяца.

2.7. В срок до 01.06.2010 года согласовать с Топливно-энергетическим
комитетом Московской области (Цагадаев Ц.Д.) и поставщиками топливно-
энергетических ресурсов предельные годовые объёмы потребления (лими-
ты) указанных ресурсов для котельных, обеспечивающих бесперебойное
теплоснабжение потребителей.

2.8. Обеспечить готовность теплоэнергетического оборудования, инже-
нерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, накопление нор-
мативных запасов топлива для бесперебойного теплоснабжения потребите-
лей к 10.09.2010 г.

2.9. Провести, начиная с 15.09.2010 г. и до начала отопительного перио-
да, пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки го-
товности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы
независимо от форм их собственности. В срок до 25.09.2010 г. представить в
Администрацию города акты проведения пробных топок.

2.10. Установить строгий контроль за расходом договорных объёмов газа
подведомственными котельными и оплатой ООО «Мосрегионгаз» и филиалу
ГУП газового хозяйства Московской области «Мытищинский межрайонный
трест газового хозяйства».

2.11. Обеспечить выполнение постановления Правительства Москов-
ской области «О графиках перевода потребителей газа в Московской обла-
сти на резервные и аварийные виды топлива» в осенне-зимний период соот-
ветствующего года.

2.12. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебой-
ным электроснабжением от двух независимых взаиморезервирующих источ-

ников электропитания с использованием устройств автоматического пере-
ключения или автоматизированных дизель-электрических станций.

2.13. Разработать и представить в Администрацию города планы лик-
видации аварийных ситуаций и мероприятия по ограничению тепло-, водо-,
газо- и электроснабжения в экстремальных условиях в срок до 01.08.2010 г.

2.14. В срок до 20.09.2010 г. провести практические занятия по ликви-
дации возможных последствий технологических нарушений и аварийных си-
туаций на объектах коммунальной инфраструктуры. Обеспечить готовность
снегоуборочной и специальной техники для работы в зимних условиях по
очистке дорог, внутридворовых и других территорий города.

2.15. В соответствии с расчётами иметь полный запас песко-соляной
смеси к 01.10.2010 г.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального
и энергетического хозяйства г. Юбилейного к работе в осенне-зимний период
2010–2011 года (Приложение № 6).

4. Начальнику управления образования, молодёжной политики, культуры
и спорта Чурсиной Н.А. осуществить контроль за проведением работ по под-
готовке и приёмке готовности учреждений образования и культуры к работе в
осенне-зимний период 2010–2011 года в срок до 01.09.2010 г.

5. Главному врачу МУЗ «Городская поликлиника» Ивановой Т.В. орга-
низовать работу по подготовке учреждений здравоохранения к работе в
осенне-зимний период 2010–2011 года и в срок до 01.09.2010 г. произвести
приёмку этих учреждений.

6. Заместителю главы Администрации г. Юбилейного – начальнику
отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны
окружающей среды Кащиц В.И., представить в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской области:

в срок до 10.09.2010 г. – реестры актов проведения гидравлических ис-
пытаний тепловых сетей;

в срок до 15.09.2010 г. – реестры актов проверок и паспортов готовности
жилищного фонда и объектов социальной сферы;

срок до 15.09.2010 г. – информацию о нормативных запасах резервного
топлива; в срок до 01.10.2010 г. – реестры актов проведения пробных топок;

в срок до 15.10.2010 г.– акты и паспорта готовности теплоснабжающих
организаций.

7. В целях координации работ по подготовке городского хозяйства к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2010–2011 года образовать Городскую
оперативную комиссию по подготовке жилищно-коммунального и энергетиче-
ского хозяйства города к осенне-зимнему периоду 2010–2011 года (далее –
Городская оперативная комиссия по подготовке к осенне-зимнему периоду)
(Приложение № 5).

7.1. Городской оперативной комиссии по подготовке к осенне-зимнему
периоду провести в августе-сентябре 2010 года комиссионную приёмку го-
товности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к
осенне-зимнему периоду 2010–2011 года.

8. Финансовому управлению Администрации города Юбилейного Мо-
сковской области (Щербакова И.А.) производить финансирование работ по
подготовке к осенне-зимнему периоду 2010–2011 гг. в соответствии с зако-
нодательством.

9. Директору – главному редактору газеты «Спутник» Леонтьевой Т.Д.,
директору муниципального учреждения «Информационный центр» Малахову
В.И. рекомендовать постоянно освещать ход подготовки объектов к работе в
зимних условиях в городских средствах массовой информации.

10. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
11. Признать утратившим силу постановление главы города от 24.04.2009

№ 205 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства
города Юбилейного Московской области к осенне-зимнему периоду 2009–
2010 года»

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации г. Юбилейного – начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружаю-

щей среды В.И.Кащиц.

Заместитель главы
Администрации г. Юбилейного –

начальник отдела имущественных отношений
Ю.Ф.Дёмочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.04.2010 г. № 216

«О подготовке жилищно-коммунального и энергетического
хозяйства города Юбилейного Московской области к

осенне-зимнему периоду 2010–2011 года»

Статья под названием «Глава
города отчитался перед депутата-
ми» (автор Елена Моторова, «Спут-
ник» № 24 от 31 марта 2010 г. ) о
заседании Совета депутатов го-
рода Юбилейного 23 марта 2010
года вызвала большой интерес,
затронув несколько сложных во-
просов.

Один из них – судьба город-
ского стадиона. Многие знают,
что, к сожалению, экономический
кризис ударил по Юбилейному
особенно жёстко по нескольким
направлением. Одно из них –
значительный долг перед строи-
телями стадиона (Генеральный
подрядчик строительства ООО
«Компания БАМАРД»). Глава, Ад-
министрация, Совет депутатов
города рассматривают несколько
путей решения этой проблемы.
Обсуждалась она и на данном

заседании, где были высказаны
разные мнения. В рамках общего
отчёта о заседаниях Совета депу-
татов (а они иногда продолжают-
ся 3-5 часов) в объёме газетной
публикации не приводятся до-
словные конкретные высказыва-
ния депутатов.

Поскольку в обращении
в газету «Спутник» депутат
А.М. Абрамов высказал право-
мерное требование правиль-
ного раскрытия его позиции,
приводим отрывок диктофон-
ной записи непосредственного
обсуждения этого вопроса на
заседании Совета депутатов
23 марта 2010 года.

ДепутатызадаютвопросыГла-
ве города В.В. Кирпичёву после
его отчёта. (Выдержка из фоно-
граммы, записанной на диктофон
«OLIMPUS» (digital voice recorder

WS-110). Запись приводится без
грамматической, лексической и
стилистической корректировки
прямой речи. Многоточия обо-
значают паузы в речи, а не вырез-
ки из неё.)

«А.М. Абрамов: «…Вы ещё
сказали, что в соответствии со
стадионом… если помните, у нас с
вами давно этот разговор да... про
стадион… больше года… в соот-
ветствии с этим вопросом, вернее
с ситуацией, которая сложилась
вокруг стадиона по этому суду…
Вам область сказала, и совершен-
но правильно сказала и поставила
вас перед выбором… Постави-
ла нас – город – перед выбором:
либо мы берём кредит, что одно-
значно залезанию, извиняюсь за
жаргон, в долговую яму… либо
реализовывать стадион… как вы
сказали… Я правильно говорю…

либо реализовывайте стадион…
Если вы помните, я неоднократно
как бы вам тоже самое предла-
гал: нужно стадион всё-таки про-
давать, отдавать за долги тем же
самым подрядчикам. Они тогда
не смогут оспаривать цену. По-
тому что, если вы выставите его
на конкурс, там будет рыночная
цена. Рыночная цена будет от-
личаться раза в два… ну это я так
прогноз делаю… А вот если мы ак-
ционируем стадион и предложим
в судебном процессе заключить
мировое соглашение, которое,
как известно, заключается на лю-
бой стадии судебного процесса,
даже на исполнительном произ-
водстве, предложим им имуще-
ство, деньги кстати по граждан-
скому кодексу тоже имуществом
являются, в качестве погашения
нашей задолженности, которую
они уже подтвердили решением
суда первой инстанции и апелля-
ционным. И им отвертеться будет
тяжело… С другой стороны я по-
нимаю, что стадион они в карман

не положат и никуда не убегут.
Опять придут к нам, чтобы мы его
же и арендовали для своих нужд…
Вопрос: ведётся ли работа по ре-
ализации стадиона?»

В.В. Кирпичёв: «Нет».
А.М. Абрамов: «Спасибо. От-

вет услышан. Почему кстати?»
В.В. Кирпичёв: «Не вижу в

этом глубокого смысла».
А.М. Абрамов: «Тоже ответ

услышан. Перехожу к ЖКО».
В.В. Кирпичёв: «Я считаю,

что стадион должен быть муници-
пальным».

О.Н. Волкова: «Правильно».
В.В. Кирпичёв: «Для горо-

да строился, для населения. От-
давать в частные руки, а потом
кому-то... кто-то будет потирать
руки за счёт построенного ста-
диона… извините…»

Редакция газеты «Спутник»
всегда стремится к точности из-
ложения фактического материа-
ла, и будет делать это и в даль-
нейшем.

Елена МОТОРОВА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Снова о стадионе
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28 апреля в гимназии № 3 прошёл
Городской методический семинар –
«Реализация компетентностного под-
хода в процессе обучения и воспитания
младших школьников». Звучит очень
строго и научно, на самом же деле это
был профессиональный разговор о но-
вых методах работы в начальной шко-
ле. Тон мероприятию задавала мощная
подготовка всего преподавательского и
ученического состава гимназии к этому
дню. Участников семинара встречали
у входа, каждому вручались материалы
конференции с программой работы и
кратким содержанием доклада зам. ди-
ректора по учебно-воспитательной ра-
боте Т.М. Мордовец В конференц-зале,
с удобными лекционными стульями, со
всеми возможными техническими но-
винками начался фильм-презентация
о работе с младшими школьниками в
гимназии. И это не были какие-то поста-
новочные материалы, натянутые факты,
вымученные фотографии. Это достовер-
ная, настоящая жизнь совсем маленьких
тружеников и их замечательных настав-
ников. И было совершенно понятно,
что педагоги третьей гимназии, во главе
с опытным и мудрым директором Люд-
милой Петровной Данилиной, давно
переосмыслили социальное отношение
к школе, что занимаются они не просто
вдалбливанием науки по установленной
программе, a учат учиться и быть «ар-
хитектором своего образования». Все
участники семинара (коллеги из школ г.
Юбилейного) почувствовали, что перво-
классников сажают в удобные, устой-
чивые лодочки правильных педагоги-
ческих конструкций и открывают для
детей просторную навигацию знаний,

умений, жизненных принципов. Татьяна
Михайловна Мордовец раскрыла в сво-
ём докладе понятие компетентностного
подхода в обучении. Говорила о том, что
педагог должен уметь, что понимать и
чего должен остерегаться. Главной зада-
чей учителя сейчас является обеспечение
максимума успеха и минимума неудач в
будущей жизни своих учеников. Являть
собственным примером готовность к из-
менчивым обстоятельствам жизни, быть
профессионалом, видеть и понимать
действительные жизненные интересы
своих школьников.

Это мы и увидели, посетив откры-
тые уроки начальной школы. Калашни-
кова Марина Анатольевна душевно, за-
нимательно, разнообразно провела урок
«Окружающего мира» в своём 3 «Д» клас-
се о прирождённых разрушителях, проще
говоря, о плесени и грибах. Что только
на занятии не было: и доклады, и фильм,
и сценки, и ответы с места, и масса на-
глядных материалов. Но необыкновенно
было то, что дети не «играли» в открытый
урок, не работали на публику. A живо,
всей своей детской головой, участвовали
в разговоре о царстве грибов. То, что так
происходит каждый день, не было со-
мнений. Просто потрясающая выставка в
классе подготовлена к 9 Мая: доклады де-
тей о своих дедах и прадедах, сделанные
собственными руками открытки.

Урок-аукцион в рамках занятия по
русскому языку в 4 «Г» провела Молча-
нова Марина Валентиновна. Игровая
форма, а высокий уровень знаний де-
монстрирует. Две команды «Грамотеи»
и «Знатоки» участвовали в аукционе,
покупая за правильные ответы лоты зна-
ний. Марина Валентиновна – учитель с

большой буквы, сколько дошколят она
выучила, сколько детей из начальной
школы выпустила. Она умеет найти под-
ход к каждому и видит, чем живут юные
школьники.

Про объём фигуры рассказывала во
2 «A» Городовая Юлия Игоревна. Дети
путешествовали по острову «Геометрия»,
были в гостях у «Прямоугольного паралле-
лепипеда», научились измерять его объём
в различных единицах измерения. В 1 «Е»
в пределах 20 складывали и вычитали под
руководством Астаховой Натальи Львов-
ны и Незнайки, строили математические
домики, решали задачи на смекалку.

Потом был спектакль, подготовлен-
ный педагогом-организатором Л.А. Оче-

рет, учителями Н.С. Степаниденко и
Ю.И. Городовой Декорации, яркие ко-
стюмы, подготовленные родителями, a
самое главное – искренность маленьких
талантов, сделали представление неза-
бываемым.

Важное ощущение, даже больше –
уверенность, поселилась внутри у каж-
дого участника семинара. Уверенность в
правильном развитии и обучении детей,
в новом подходе в занятиях с ними. Те-
перь очень важно родителям подтянуться
до уровня школы и дома быть для своего
чада мудрым, но не навязчивым настав-
ником, душевным другом, успешным,
сильным, самым любимым человеком.

Н.ПЕТУХОВА, фото автора

Апрельские тезисы
о младших школьниках

ВОСПИТАНИЕ

Автор интервью - ученик 7А класса
Иваненко Саша.Интересная работа

Продолжение. Начало в № 36, 37
Нам, мальчишкам и девчон-

кам ХХI века, Великая Отече-
ственная война кажется крова-
вым, жестоким, страшным, но
далёким историческим событи-
ем. Когда мы встретились с ве-
тераном Великой Отечественной
войны Фалеевым Валентином
Николаевичем и послушали его
рассказ о тех грозных годах, нам
показалось, что смертельное
дыхание войны коснулось и нас.
В.Н. Фалеев, свидетель и участ-
ник тех событий, ответил на на-
ши вопросы.

– Скажите, пожалуйста,
сколько Вам было лет, когда на-
чалась война?

– О войне я узнал 22 июня
1941 года в 13.00. Находился я в
это время в пионерском лагере.
Всех ребят разбили на группы,
мы дежурили даже в ночное
время. Но скоро часть детей за-
брали родители, а часть ребят
эвакуировали на восток стра-

ны. Мне было 18 лет, окончил
я 10 классов в московской шко-
ле, в армию сразу не взяли, и я
устроился на работу в третий
троллейбусный парк.

– Когда вы попали на фронт?
– 7 декабря 1941 года я по-

пал на Калининский фронт.
Служил на радиоузле радистом.
Моей задачей было поддержи-
вать связь с группами, которые
работали в тылу противника.
Позже мне присвоили звание
лейтенанта. Я участвовал в бо-
ях за освобождение Смоленска,
Минска, Восточной Пруссии,
Кёнигсберга. 11 апреля 1945 го-
да был штурмом взят Кёниг-
сберг. Весь город горел и был
разрушен, заполнен солдата-
ми, пленными. Пленных было
около 90 тысяч. Наши войска
после окончания боёв частично
перебросили на восток.

– Как Вы питались на войне?
– Питание было коллек-

тивное. Повара-солдаты ва-

рили, вовремя подавали пищу.
Случалось, что мы голодали. С
питанием было очень плохо:
в день давали нам 35 граммов
гречки, полбулки чёрного хле-
ба, разрубленного топором,
потому что этот хлеб был как
камень. От недоедания ослабе-
ли так, что не могли распилить
бревно вдвоём, не отдохнув
раз десять. Ходить уже толком
не могли, потому что обесси-
лели. Когда началась весна,
из-под снега стали появлять-
ся замёрзшие туши погибших
лошадей. Так вот мы начали
вырубать это мясо, варить его
в котле и есть густую корич-
невую жижу с мясом. Как вы-
пьешь её, поешь мяса – будто
в рай попадёшь, становится
тепло, хорошо… Вот такие бы-
ли моменты.

– Валентин Николаевич, а
как Вы отдыхали между боями?

– По-всякому. Допустим, в
Восточной Пруссии, под Кёниг-

сбергом, во дворце отдыхали.
Там и кресла мягкие, и кровати. А
иногда спали на полу, в холодной
хате, под головой кирпич. Солда-
ты готовы к любым условиям.

– Были ли у Вас ранения?
– Нет, ранений у меня не

было. Бог миловал!
– Какой бой был для Вас са-

мым тяжёлым?
– Однажды мы прорывались

в тыл противника, был страш-
ный холод, за 30 градусов моро-
за, а мы брали деревню, которая
стояла на горе. Немцы облили
гору водой и оставили только
маленькую тропинку. Наши
солдаты пытались подняться по
этой тропинке и попадали под
шквальный огонь. Фашисты
расстреляли тогда много солдат
и офицеров. В Кёнигсберге то-
же были бомбёжки, обстрелы,
осветительные ракеты висели
в небе, как лампы… Всё как на
ладони было видно.

– Какие награды Вы получи-
ли за военные подвиги?

– За участие в Курской бит-
ве, за участие в освобождении

Смоленска – орден Красной
Звезды, медаль «За боевые за-
слуги», позже наградили орде-
ном Отечественной войны вто-
рой степени. Имею также около
сорока медалей.

– Где Вы окончили войну и
как праздновали Победу?

– Когда закончилась во-
йна, я был под Кёнигсбер-
гом. Ночью меня будят сол-
даты, трясут и говорят, что
война закончилась. Везде идёт
стрельба! А немного спустя
нас вызвали и всем дали по
200 граммов водки. В то, что
наконец закончилась эта дол-
гая кровопролитная война,
ещё долго не верилось. Вот
так я и встретил День Побе-
ды. Позже я уволился из рядов
Вооружённых сил. На фронте
я познакомился со своей же-
ной, мы вместе воевали…

– Валентин Николаевич,
спасибо Вам за интересный рас-
сказ! С праздником 9 Мая! Же-
лаем Вам здоровья, счастья и
всего самого хорошего!
Окончание в следующем номере
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Объявления, реклама

Государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования

Московской области
«Сергиево-Посадское Профессиональное

Училище-Интернат»

ПРЕДЛАГАЕТ ОБУЧЕНИЕ

в 2010–2011 учебном году по профессиям:

• Оператор ЭВМ
• Социальный работник
• Оператор швейного оборудования (швея)

Училище-интернат является единственным учебно-
реабилитационным учреждением для лиц с ограниченными
возможностями и ослабленным здоровьем в Московской об-
ласти.

Во время обучения учащиеся находятся на государствен-
ном обеспечении, проживают в благоустроенном общежи-
тии на территории училища, обеспечиваются 5-ти разовым
питанием, медицинской помощью, участвуют в культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, по-
сещают спортивные секции и кружки дополнительного обра-
зования. Выплачивается два вида стипендии: академическая
и социальная.

По окончании обучения выдаётся диплом (свидетельство)
государственного образца.

Адрес училища-интерната: 141312, Московская область,
г. Сергиев-Посад, ул. Гефсиманские пруды, дом 1.

Тел/факс: 8 (496) 540-58-97

В 2010 году в Московской области продолжает работу одо-
бренный Правительством Московской области и Московской
областной Думой Проект «Планета Будущего» по организации
отдыха и оздоровления детей в период летних школьных кани-
кул на базе детских оздоровительных лагерей, расположенных
на Черноморском побережье России и в Подмосковье.

В рамках данного проекта для детей организуются про-
фильные смены по следующим направлениям:

• Научно-техническое,
• Эколого-биологическое,
• Гуманитарное,
• Художественное.

Профильные смены проекта «Планета Будущего» позволя-
ют получить высокий эффект оздоровления детей, раскрыть
их индивидуальные способности и таланты, а также нацелить
на самосовершенствование.

Координаты Оргкомитета Проекта «Планета Будущего»
(Для представителей предприятий и организаций города,

желающих закупить путёвки для детей сотрудников в оздоро-
вительные учреждения на летний период 2010 года)

Телефон/факс: (495) 504-09-86
Электронная почта: PlanetaMO@gmail.com

Адрес сайта в Интернете: WWW.kcspm.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Комнату.

Тел. 8-916-100-16-43

Продаю

Требуется
• ООО «Причал» (г. Юбилейный)
на постоянную работу требуются:

электрик,
сантехник,

дворник,
уборщицы

Тел. 8 (495) 505-58-19

• 3 к. кв. 70, кух. 9,5, хор. сост., 2/9
пан. собств.

Тел. 8-985-222-75-46

Сдаю

• Гараж кирпич., ул. Тихонравова,
28,7 м кв., подвал. Собственность.

Тел. 8-965-199-82-22
• Продаю гараж в ГСК «Сигнал»
на 2 машины или «Газель», участок
10 соток в Серг. Посад. р-не, дач-
ный КООП рядом с д. Псарево.

Тел. 515-28-25

ПОДПИСКА-2010
С 13 по 23 мая

в почтовых отделениях
проводится

Декада подписчика.
Спешите подписаться

на «СПУТНИК»!
Цены снижены!

• Гараж ГСК «Заря», г. Юбилей-
ный, 3,5х6+подвал. Отделка. Соб-
ственность.

Тел. 8-926-107-30-66

• 2-к. кв., Юб., 5 мин. до Болше-
во, ул. В. Строителей, д. 14, 5/5К,
44,5/29,5/6. Хор. сост., балкон.

Тел. 8-965-199-82-18

• Продаю деревообрабатывающий
универсальный станок дёшево.

Тел. 8-926-007-16-56

• Продаю гараж в ГСК «Нива» 3-х
уровневый.

Тел. 8-926-007-16-56

• 3 к.кв., ул. Б. Комитетская, д.12,
1/9П, 70/45/9, ЛЗ, СУР. Собствен-
ность. Своб. продажа. Ц 5 600 000 р.

Тел. 8-903-276-79-51

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. 23.05.2010 г.
8 ч. 30 мин.

Автобусная
остановка,

сквер 3 городка2. 27.06.2010 г.

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

Приём
рекламы

и объявлений

Тел. 515-51-18

Спешите делать добро!
Акция «Подпиши ветерана!» продолжается

В апреле этого года наша газета, обратившись к юбилейчанам, объявила о проведении благо-
творительной акции «Подпиши ветерана!» Мы хотели, чтобы люди, самоотверженно помогав-
шие родной стране выстоять в трудные годы, отдавшие силы и здоровье на благо страны и горо-
да, не чувствовали себя одинокими и оторванными от жизни. Чтобы даже не имея возможности
выйти из дома, благодаря местной газете они могли оставаться в курсе событий, происходящих в
Юбилейном и области.

Самой отзывчивой оказалась А.Т. Амирханова, которая первой откликнулась на призыв «Спут-
ника», пришла в редакцию и выписала газету для инвалида Великой Отечественной войны, жи-
тельницы блокадного Ленинграда К.В. Гридневой. А самое активное участие в благотворительной
акции принял 9 «В» класс лицея № 4, оформив подписку городской газеты сразу на пятерых вете-
ранов Великой Отечественной войны. В числе участников акции – директор средней школы № 1
Г.Н. Петровская, заместители директора гимназии № 5 О.М. Живова и Е.Л. Новикова, семья Ки-
рейцевых, И.И. Новожилов, Т.И. Голенкова, которая выписала газету для своей соседки-ветерана.
Не могли остаться в стороне от благого дела и сотрудники нашего информагентства, участниками
акции стали Т.Д. Леонтьева, Е.Б. Моторова, А.В. и Т.С. Суеваловы, И.С. Клочкова.

Когда материал о результатах акции готовился к печати, в редакцию со словами «Хочу подпи-
сать ветерана» пришла Ю.В. Шевченко, и ещё один участник войны получил подписку на газету
«Спутник»! Теперь их 17.

Благотворительная акция «Подпиши ветерана!» продолжится до конца мая.

Дорогой
Ярослав Николаевич!
От всей души поздравляем Вас
с юбилейным днём рождения!

Желаем творческих успехов, долгих лет
счастливой жизни, радости, благополучия,
верных друзей, неиссякаемой энергии.

Друзья

Уважаемый
Ярослав Николаевич!

Коллектив редакции газеты
«Спутник» поздравляет Вас

с 50-летием!
Желаем радости всегда,

настроения бодрого,
не знать печали никогда,

и в жизни всего доброго!

Я.Н. ПОЛИТЫЛО – 50 лет


