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Всем любителям футбола города Юбилейного!
Президенту НП футбольного клуба «Чайка» Алексею Строителеву,

финансовому директору клуба Анатолию Башилову,
тренеру команды Александру Горюхову,

всем игрокам и ветеранам команды «Чайка»!

Примите самые искренние поздравления со славной победой команды «Чайка» в XXXVIII Московском областном
турнире памяти лётчика-космонавта дважды Героя Советского Союза, мастера спорта по футболу Владислава
Николаевича Волкова!

Эта победа, добытая в труднейшей борьбе с более маститыми соперниками, является крупным успехом и выс-
шим достижением команды за всю историю её существования, плодом огромных усилий преданных всенародно лю-
бимой игре энтузиастов, возродивших 10 лет назад команду, специалистов, ветеранов футбола и игроков «Чай-
ки» всех поколений, итогом развития футбольной инфраструктуры города.

Выражаю твёрдую уверенность в перспективах развития футбольного клуба «Чайка» и желаю полнее исполь-
зовать возможности учебно-тренировочной базы для достижения ещё более высоких результатов и развития
футбола в городе.

С победой, дорогие друзья!
Глава города В.В. Кирпичёв

С победой!

Команда-победительница. Верхний ряд (слева направо): П. Никитин, В. Малеев, А. Титов, А. Матвеев, В. Петров, А. Гусев, М. Ан-
ненков, Е. Якубов, Н. Мирзоев, А.А. Горюхов (главный тренер); нижний ряд: М. Ашрафян, Д. Арабачян, С. Белокопытов, А. Булгаков,
С. Юркин, Р. Зиганшин.
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Приводите своих детей в театраль-
ные коллективы, драмкружки, актёрские
школы. Несмотря на то, что они там
станут учиться изображать жизнь дру-
гих людей и даже животных, они сумеют
быть наиболее правдивыми в собственной
жизни. Приводите, родители, детей в те-
атр, не только как зрителей. Если они нач-
нут в детстве заниматься в театральной
студии, они научатся общению, говорить
литературным языком, проявлять и сдер-
живать эмоции, чувствовать ситуации
и оценивать их. Научатся распознавать
характеры людей, повысят уровень эру-
диции. Станут увереннее в своих силах,
разовьются физически, музыкально и нрав-
ственно, овладеют танцевальными навы-
ками и пения. Их походка и осанка примут
должный вид. Они станут хозяевами своих
чувств, что, как понимаем мы, повзрослев,
в жизни очень важно.

– Где уши от Медведя?
– А где у меня директор цирка? – на

весь актовый зал школы № 1 звучит голос
руководителя детского театра «Начало»
Галины Мосинцевой. Она возбуждена
от предстоящего через несколько минут
первого показа трёх спектаклей, сделан-
ных тремя группами ребят.

– Здесь! – тоненьким детским голо-
ском отвечает ей «папаша Макинтош».–
Я готов!

Сколько эмоций первого премьерно-
го напряжения! Слёзы у девочки, а вдруг
не успеют загримировать?! Мальчишки
спокойнее, успевают даже побаловаться.
Девчонки непрестанно поправляют друг
у друга детали костюмов, причёски, пока-
зываются режиссёру. И хотя всё уже отре-
петировано, кажется, будто что-то забыто.
Может, это и так, но, чтобы успокоиться,
надо скорее начинать!

Занавес открывается… Спектакль «Ба-
лаганчик папаши Макинтоша» был соз-
дан силами младшей со средней группами
театра и показан вторым по счёту. Он по-
проще остальных в сценарном и режиссёр-
ском плане, но получился самым ярким и
трогательным. И поучительным, как соб-
ственно, все постановки Мосинцевой с её
соавтором и костюмером Ольгой Зельцер,
а также с музыкальным сопровождением
Ирины Боцва. Интеллигентный, скромный
Макинтош даёт в балаганчике очередное
представление: «Кто на моём представле-
нии будет, тот его никогда не забудет!», но
его артисты… Арлекин, например, выходит
на арену в гипсе на ноге и признаётся, что
перебегал улицу на красный свет. Весёлую
нотку вносит танец цыганок. Дрессирован-
ная корова всё выступление почёсывалась
и трусила, пока её не утащили за кулисы. В
зрительном зале стоял хохот, а цирк поехал
веселить других детей. Занавес закрылся…
чтобы снова открыться.

Теперь мы вернёмся к предыдуще-
му спектаклю. Он называется «Муха-
Цокотуха» и поставлен в жанре мюзикла
по мотивам одноимённой сказки К. Чу-
ковского. Современная интерпретация
означает, что классический сюжет адап-
тирован к знакомой нынешним детям
жизни. Новый текст остроумен и вызывал
овации. Музыкальные темы взяты из по-
пулярнейших мелодий всего мира. Акту-
альными среди школьников стали и черты
характеров сказочных героев. Получилось
очень забавно. Ошеломляющий успех!
Всякий раз выход каждого героя сопрово-
ждался шквалом дружеских аплодисмен-
тов детей и родителей в зале. Они сопро-
вождали и все танцы. В общем, зрители
тоже побывали на именинах Цокотухи.

Тёме Николаенко недавно исполни-
лось 5 лет. В спектакле ему доверили роль
Моли, вот он и стал «молью» программы.
С большими картонными ножницами,
чтобы подрезать крылышки стрекозам,

такой маленький и «вредненький», он
выглядел очень трогательно. И зал это по-
нял, смеялся, сползая со стульев, держась
за животики да хлопая в ладоши в знак
поддержки. Зрители «купали» в аплодис-
ментах всех начинающих актёров, думает-
ся, немного им завидуя.

«Всё выше и выше, и выше!..» – вы-
скочил на сцену комар-спаситель под ра-
достное ликование собравшихся. Оно ка-
салось женитьбы Мухи с Комаром и всего
потрясающего успеха спектакля.

Участие в каждой театральной по-
становке – это урок жизни. И относится
эта истина не только к детям. Ведь там, на
сцене, всё, как в жизни, даже насекомые
и предметы ведут себя по-человечески.
Есть чему поучиться! Быть добрыми, за-
ботливыми, сильными, честными…

Третий спектакль назывался «Федоре-
но горе». Ну, что ж, горе современной Фе-
доры было таким же, как во времена Чу-
ковского, столь любимого нашими детьми
всех поколений. Правда, сегодня на геро-
иню обиделись холодильник «Индезид»,

микроволновка, а для мытья посуды ей
подарили «Фейри» да «Мистера Мускул-
са». Юные артисты из старшей группы
играли известную сказку по-своему. В
разговоре двух «русских дедов» шла речь
(вы не поверите!) о прибавке к пенсии…
Так же, как к «Цокотухе» и «Балаганчику»,
звукорежиссёрами была точно и остроум-
но подобрана музыка и песни.

Счастливы дети на сцене, счастливы и
в зале, счастлива Наталья Мосинцева. На-
чало «Начала» состоялось, да ещё как! Но
снова закрывается занавес. Закрывается
на сегодня, а впереди нас ждут новые от-
крытия!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

«Поправьте мне хвост,
самой же трудно…»

Финальный поклонФинальный поклон

Никита ЗасобинНикита Засобин

Наталья МосинцеваНаталья Мосинцева

Городские
новости

В воскресенье 30 мая 2010 г. в Юбилей-
ном прошёл традиционный 25-й Между-
народный марафон «Здоровье», в котором
приняли участие более 120 спортсменов
из разных регионов России. В забегах на
42 и 10 километров участвовали мужчины
и женщины в возрасте от 17 до 76 лет. Все
они успешно прошли выбранные дистан-
ции и показали хорошие результаты. В за-
беге на 10 километров первое место занял
Алексей Золотухин из Юбилейного, сре-
ди женщин – Евгения Кремена из Коро-
лёва. На марафонской дистанции лучший
результат у Романа Салий (2 часа 51 ми-
нута), на 2 минуты позднее финишировал
Виталий Степанов. Среди женщин луч-
ший результат у Светланы Пашининой и
Марии Лебедевой. Все участники сорев-
нований отметили хорошую организацию
марафона «Здоровье–2010». Подробный
отчёт об этом событии будет в очередном
выпуске «Спутника».

Сцена из спектакля:
«Муха-Цокотуха»

Ксения Милосердова,
Александра Сапожникова,

Екатерина Мосинцева,
Анастасия КухтинаАнастасия Кухтина

Сказочно прошёл отчётный концерт
детского балетного ансамбля «Сказка»,
показавшего спектакль «Волшебник Из-
умрудного города». В очередной раз дети
и их педагоги продемонстрировали вы-
сокое мастерство. Волшебно выглядела
сцена. Прекрасными были исполнители
всех героев. По праву сказочными можно
назвать и яркие костюмы. В промежутке
между дивертисментом и сценической
постановкой торжественно прошла тра-
диционная церемония посвящения в
балерины окончивших первый год обу-
чения маленьких танцовщиц. Много в
знак благодарности зрители подарили
цветов всем участникам праздника клас-
сического танца. Много в нашем городе
замечательных танцевальных коллекти-
вов, а «Сказка» одна. Одна она приобща-
ет детей Юбилейного к классике. В День
защиты детей «Сказка» преподнесла
юбилейчанам сказочный подарок.

Новости подготовили
О. ПРУДКОВСКАЯ

и В. ДРОНОВ
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного от 19.05.2010 г. № 252

Сводная ведомость общих итогов VI Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города Юбилейного за 2009–2010 учебный год
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СОШ № 1 IV 2 IV 2 IV 2 IV 2 II 4 IV 2 III 3 II 4 IV 2 IV 2 II 4 I 5 IV 2

СОШ № 2 V 1 V 1 V 1 IV 2 V 1 V 1 V 1 - - V 1 V 1 III 3 IV 2 V 1

МОУ «Гимназия № 3» І 5 II 4 II 4 I 5 IV 2 I 5 I 5 I 5 I 5 III 3 V 1 III 3 II 4

МОУ «Лицей № 4» ІII 3 I 5 III 3 II 4 III 3 II 4 II 4 III 3 II 4 I 5 IV 2 V 1 I 5

МОУ «Гимназия № 5» ІI 4 III 3 I 5 III 3 I 5 III 3 IV 2 IV 2 III 3 II 4 I 5 II 4 III 3

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного от 19.05.2010 г. № 252

Сводная ведомость
итоговых результатов VI Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города Юбилейного

(по девяти лучшим результатам)
за 2009–2010 учебный год

№ МОУ
г. Юбилейный
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СОШ № 1 IV 2 IV 2 IV 2 IV 2 II 4 III 3 II 4 II 4 I 5 IV 28
СОШ № 2 V 1 V 1 V 1 IV 2 V 1 V 1 V 1 - - III 3 IV 2 V 13
МОУ «Гимназия № 3» І 5 II 4 II 4 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 II 4 I 42
МОУ «Лицей № 4» ІII 3 I 5 III 3 II 4 II 4 II 4 II 4 I 5 I 5 II 37
МОУ «Гимназия № 5» ІI 4 III 3 I 5 III 3 I 5 III 3 II 4 I 5 II 4 III 36

Это было недавно, это было давно...
1 июня

1894 г. Родился Анатолий Аркадьевич Бла-
гонравов (ум. в 1975 г.), советский учёный в
области механики (баллистика), академик АН
СССР, дважды Герой Социалистического Тру-
да, генерал-лейтенант артиллерии.

1936 г. В Советском Союзе осуществлён за-
пуск первой метеорологической ракеты с жид-
костным ракетным двигателем конструкции
М.К. Тихонравова.

2 июня
1998 г. Запущен космический корабль

«Discovery № 24» с астронавтами Чарльзом
Прекуртом, Домиником Гори, Уэнди Лоуренс,
Франклином Чанг-Диасом, Джанет Каванджи и
Валерием Рюминым на борту. Последний полёт
по программе «Мир» – «Шаттл».

5 июня
8499 до н.э. Согласно гипотезе немецкого

учёного Отто Мукка, в этот день на Землю упал
астероид «А», что привело к гибели Атлантиды.
Описание этого события содержится в мифах
и священных книгах многих народов, как вос-
поминание о «всемирном потопе».

6 июня
1960 г. Первое лётное испытание ракеты

Р-14 с ЖРД РД-216 на полигоне Капустин Яр.
1971 г. В Советском Союзе c космодрома

Байконур осуществлён запуск космического
корабля «Союз-11» с космонавтами Георги-

ем Добровольским, Владиславом Волковым и
Виктором Пацаевым на борту.

1985 г. В Советском Союзе c космодрома
Байконур осуществлён запуск космического ко-
рабля «Союз Т-13» с космонавтами Владимиром
Джанибековым и Виктором Савиных на борту.

7 июня
1938 г. Органами НКВД арестован Сергей

Павлович Королёв.
1967 г. Со спутника «Молния-1» получено

первое цветное изображение Земли.
1971 г. Осуществлена стыковка космическо-

го корабля «Союз-11» и орбитальной станции
«Салют».

1988 г. В Советском Союзе с космодрома
Байконур осуществлён запуск космического
корабля «Союз ТМ-5» с космонавтами Анатоли-
ем Соловьёвым, Виктором Савиных и Алексан-
дром Александровым (Болгария) на борту.

1993 г. Создан Государственный косми-
ческий научно-производственный центр им.
М.В. Хруничева.

8 июня
1965 г. В Советском Союзе в сторону Луны

с космодрома Байконур запущена автоматиче-
ская межпланетная станция «Луна-6».

13 июня
1951 г. В Советском Союзе с ракетного по-

лигона Капустин Яр осуществлён испытатель-
ный пуск баллистической ракеты «Р-1».

1961 г. В Калуге Юрий Алексеевич Гагарин
заложил первый камень в здание будущего Го-
сударственного Музея истории космонавтики
имени К.Э. Циолковского.

14 июня
1963 г. В Советском Союзе с космодрома Бай-

конур запущен космический корабль «Восток-5» с
космонавтом В. Быковским на борту.

1975 г. В Советском Союзе в сторону Вене-
ры с космодрома Байконур запущена автома-
тическая межпланетная станция «Венера-10».

15 июня
1978 г. В Советском Союзе с космодрома

Байконур осуществлён запуск космического
корабля «Союз-29» с космонавтами Владими-
ром Коваленком и Александром Иванченковым
на борту.

16 июня
1963 г. В Советском Союзе с космодрома

Байконур осуществлён запуск космического
корабля «Восток-5» с Валентиной Терешко-
вой на борту. Первый в мире полёт женщины-
космонавта.

20 июня
1929 г. Родился В.Д. Вачнадзе, один из ор-

ганизаторов космического производства, глав-
ный инженер ЗЭМа (ум. в 1974 г.), начальник
ЗГУ МОМ, Генеральный директор НПО «Энер-
гия», к.т.н., лауреат Ленинской и Госпремий.

22 июня
1633 г. Галилео Галилей перед судом инкви-

зиции коленопреклонённо отрекается от своих
научных изысканий.

26 июня
1972 г. В Советском Союзе запущен косми-

ческий корабль типа «Союз Т» в беспилотном
варианте. Официально корабль получил наиме-
нование «Космос-496».

27 июня
1983 г. В Советском Союзе с космодрома

Байконур осуществлён запуск космического
корабля «Союз Т-9» с космонавтами Владими-
ром Ляховым и Александром Александровым
на борту.

30 июня
1908 г. В Восточной Сибири в бассейне реки

Подкаменная Тунгуска упал Тунгусский метеорит.
1914 г. Родился Владимир Николаевич Че-

ломей (ум. в 1984 г.), советский учёный в об-
ласти механики, конструктор ракетной техники.
Под его руководством разработаны ракета-
носитель «Протон», военные орбитальные
станции типа «Алмаз», другие образцы военной
ракетной техники.

1993 г. Решением президента России Бориса
Ельцина прекращены работы по созданию кора-
бля многоразового использования «Буран».

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В соответствии с пунктом 19 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 9, 9.1. Федерального закона от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте

в Российской Федерации», Бюджетом города Юбилейно-
го на 2010 год, утверждённым решением Совета депута-
тов г. Юбилейный Московской области от 15.12.2009 г. №
174 «О бюджете г. Юбилейный Московской области
на 2010 г.», пунктом 7 Плана спортивно-массовых меро-
приятий города Юбилейного на 2010 год, утверждённого
распоряжением Главы города Юбилейного Московской
области от 15.01.2010 г. № 12-РП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить общие итоги VI Спартакиады учащихся

общеобразовательных учреждений города Юбилейного за
2009–2010 учебный год (Приложение № 1).

2. Утвердить итоговые результаты по девяти лучшим ме-
стам, занятым муниципальными общеобразовательными
учреждениями в ходе соревнований VI Спартакиады уча-
щихся общеобразовательных учреждений города Юбилей-
ного за 2009–2010 учебный год (Приложение № 2).

3. Отделу финансового обеспечения, бухгалтерского учё-
та и отчётности (Лавриненко М.К.) произвести оплату рас-
ходов согласно смете в установленном порядке из средств
местного бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»
(Приложение № 3).

Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 19.05.2010 г. № 252

«О подведении итогов VI Спартакиады учащихся
общеобразовательных учреждений города Юбилейного

за 2009–2010 учебный год»

Ведущий специалист сектора физической культуры и спорта Е.А. Киржаев
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«Федеральные государ-
ственные образовательные
стандарты общего образования
второго поколения» – на семи-
нар с таким строгим названием
пригласила учителей гимназия
№ 5, начальная школа которой
в последние годы радует своими
достижениями. Некоторые ре-
зультаты её учеников младших
классов (участие во всероссий-
ских предметных Интернет-
олимпиадах, высшие места в
международных смотрах опре-
деления грамотности и многие
другие) доказывают высочай-
ший уровень профессионализ-
ма педагогического состава,
правильность подходов и но-
вых методик. Об этом расска-
зала в презентации начальной
школы завуч Н.Г. Гимадинова.
Она подчеркнула, что успехи
младших классов, прежде всего,

основываютсянаквалификации
учителей (94% имеют высшее
образование, более 56% – выс-
шую квалификационную кате-
горию), однако многое зависит
от любви к своим ученикам, от
преданности профессии, от же-
лания творить и научить этому
своих учеников.

Об основных положени-
ях Концепции федеральных
государственных стандартов
общего образования второго
поколения рассказала учи-
тель О.В. Киенко. В последнее
время в обществе изменилось
место самой школы. В новом
варианте стандарта заложена
солидарная ответственность,
прежде всего, семьи, а так-
же общества и государства за
результат образования. Это
реализация современного
общественного договора. Ме-

няются направленность и це-
ли школьного образования
от получения конкретных ис-
тинных знаний и точного их
воспроизведения к формиро-
ванию учебных действий, са-
мостоятельности и способно-
сти к самообучению. Учитель
становится при этом не образ-
цом и источником абсолют-
ных истин, а организатором
учебной деятельности.

Инновационность но-
вых стандартов общего обра-
зования второго поколения
проанализировала в своём
выступлении учитель Н.Н. Хо-
менко. Она подчеркнула, что
фундаментом для них стал
опыт российской и советской
школ, лучший мировой опыт,
а основой – концепция разви-
вающего обучения, системно-
деятельностный подход.

Столь серьёзную «государ-
ственную» тему семинара с удо-
вольствием раскрыли своими
достижениями самые младшие
ученики гимназии. Алфавит –
его изучали и сто, и двести лет
назад. Что можно придумать но-
вого? – Очень много. Например,
создатьцелыйпроектспостанов-
кой задачи, подбор материала,
исследованием, как предложила
своим ученикам В.А. Глущенко
в 1 «Б» классе. Результат – ин-
терес детей (и даже родителей),
быстрое усвоение материала,
желание продолжать проектную
работу, а значит, постигать но-
вое в самостоятельном поиске.
Ученики 2 «В» класса М.С. Его-
ровой на открытом уроке рас-
суждали о предлогах: можно ли
выразить свою мысль без таких
«маленьких и простеньких» «В»,
«НА», «ИЗ-ЗА»…

Часто в начальной шко-
ле внеклассное мероприятие
играет не меньшую роль, чем
урок, открывая перед деть-
ми возможности творчества,
выражения себя, открытия
своих собственных способ-
ностей. Все гости семинара с
удовольствием и искренним
восхищением увидели и услы-
шали оригинальный мюзикл
«Снеженика», поставленный
юными актёрами 4 «Б» класса
с учителем Г.Т. Пугачёвой и
музыкальным руководителем
А.П. Заборской.

Все участники семинара
отметили его прекрасную ор-
ганизацию, важность рассмо-
тренных вопросов и, конечно,
замечательные успехи учени-
ков.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Начальная школа –
главная ступень

Начальная школа – младшая по возрасту своих воспитанни-
ков, но, пожалуй, часто главная по своему значению в жизни
ребёнка. Здесь он обретает не только первые знания, стано-
вящиеся основой всех дальнейших познаний, здесь он обяза-
тельно должен получить уверенность в себе и своих возмож-
ностях, научиться учиться. В этом учебном году городское
содружество педагогов начальных классов всех наших школ
активно доказывает свою значимость. Поделиться своим
видением новых задач, путями достижения этих целей по-
могают городские семинары.Учиться интересно и учителям

Тепло, непринуждён-
но, по-семейному. Таким
словамии можно охарак-
теризовать праздник, при-
уроченный к Международ-
ному дню защиты детей.
Праздник прошёл у фон-
тана, в городском парке, а
организовал его для юных
жителей Юбилейного сек-
тор культуры Администра-
ции города, возглавляемый
С.Н. Мизиной. В подтверж-
дение того, что всё прошло
по-семейному, можно ска-
зать то, что дежурными стра-
жами порядка были очарова-

тельные девушки,
а не мужчины,
как это чаще всего
бывает на городских
мероприятиях. Персона-
жи сказок и мультфильмов,
клоуны, весёлые конкурсы,
шутки-прибаутки, счаст-
ливый детский смех, море
эмоций, улыбок, призы,
награды, добрые слова под-
держки, отсутствие прои-
гравших – всё это праздник
для детей. Похоже, танце-
вать и веселиться готовы
были даже те юбилейчане,
которые в силу своего юного

возраста даже ещё ходить
не научились. Фото – под-
тверждение тому. Ну а кон-
курсов было столько, что
без председателя жюри (в
шутку назначенного, ко-
нечно,) оказалось не обой-
тись. Ею оказалась чья-то
бабушка или мама по име-
ни Лидия Васильевна. А
в качестве её заместителя
выбрали чьего-то папу по
имени Иван. Им пришлось
немало потрудиться, что-

бы призы достались всем.
Ведь и призов много, и ре-
бят немало. Одним словом,
праздник удался, было ве-
село. Наверное, это главное
для детей. А забота взрос-
лых – чтобы было не толь-
ко весело, но и безопасно,
и полезно. Ничего упущено
не было. «Спасибо органи-
заторам», – сказал кто-то в
конце праздника.

Арина БОРИСОВА,
фото автора

Весело и с пользой

Четыре четверти

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

А сверху видней!

Танцевать хочется!

Проигравших в конкурсах не было

Эмоций – море!
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5К 65-летию Великой Победы

Какой он, «Марафон воинской сла-
вы»? Светлый и радостный, торжествен-
ный и трогательный, со слезами на гла-
зах, добром в душе, тёплом и радушием
на сердце. Мероприятия, проводимые в
рамках «Марафона», способствуют вос-
питанию молодого поколения настоя-
щих школьников в духе патриотизма,
вырабатывая у ребят такие незамени-
мые человеческие качества, как память,
мужество, долг, честь, милосердие, от-
зывчивость.

Поэтому в нашей школе к «Марафо-
ну» относятся с трепетом и почестями.
2010 – год празднования 65-летия Ве-
ликой Победы, и необходимо сделать
всё возможное для того, чтобы каждый
ученик школы почувствовал свою ответ-
ственность и причастность к этому со-
бытию.

…А подготовка к нему началась ещё
в декабре минувшего года. В начале ме-
сяца состоялся конкурс чтецов «Война
прошла, но подвиг вечен», в котором
участвовали ученики средней и стар-
шей школы. Вдохновенно, с необык-
новенным лиризмом и волнением со
школьной сцены звучали стихотворения
А. Твардовского, В. Высоцкого, Ю. Дру-
ниной, С. Кадашникова и других поэтов.
Жюри конкурса, в состав которого вхо-
дили и члены штаба «Патриот», нелегко
было определить победителей даже по
возрастным номинациям: каждый участ-
ник был необыкновенно оригинален и,
безусловно, заслуживал оваций и по-
хвал. А победителями стали Артемьева
Оля (5 «А» класс), Кандыба Диана (7 «А»
класс) и Петраков Евге-
ний (10 «А» класс). Учите-
ля литературы и классные
руководители Е.А. Воки-
на, И.В. Костюкова, Е.В.
Хаустова, А.С. Фоминская
горды своими чтецами-
победителями первого
этапа «Марафона воин-
ской славы»…

Таланты же у всех ре-
бят разные. Одни выра-
зительно читают стихи, а
другие в это время соз-
дают самые настоящие
литературные шедев-
ры! Ученица 8 «В» клас-
са Люшинская Наташа
(классный руководитель
и учитель литературы
И.В. Костюкова) в кон-
це декабря стала участ-
ницей Всероссийского
конкурса детских творче-
ских работ «Истории победы», со своей
литературно-поэтической композици-
ей, посвящённой трагическим событи-
ям Ленинградской блокады.

Самым же насыщенным месяцем
«Марафона» стал, конечно, февраль.
23 февраля отмечался День Защитни-
ка Отечества – праздник воинской до-
блести и героизма военнослужащих
всех родов войск, праздник прадедов,
дедов, отцов и нынешних молодых вои-
нов. В рамках «Марафона» ещё в нача-
ле учебного года каждый класс получил
задания от школьного штаба «Патриот»,
где, в первую очередь, предусмотре-
на поисковая работа, а также активное
участие во всех общешкольных и город-
ских военно-патриотических мероприя-
тиях. Поиск ветеранов – дело нелёгкое,
но учащиеся школы уже могут по праву
гордиться своими весьма значимыми
успехами. Особенно хорошо поработа-
ли ребята из 7 «А» класса (классный ру-
ководитель Е.В. Хаустова).

Всё меньше остаётся ветеранов –
В законах жизни есть огонь и смерть…
Они уходят в вехи нашей славы,
Но памяти вовек не умереть!

Эти строки были написаны ученицей
7 «А» класса Леной Михайловой после
встречи с участником Сталинградской
битвы Дмитрием Емельяновичем Ба-
грянцевым, который поведал ребятам о
жестоких военных буднях, о фронтовых
днях… Было ему в ту пору 18 лет, но, не-
смотря на юный возраст, он мужествен-
но сражался с фашистами и мечтал о
победе. Главным для него всегда были
истинная преданность своему народу
и искренняя любовь к родной Отчизне
(это ли не образец молодым для подра-
жания?)

Гордость ветерана – самые дорогие
награды: медали «За боевые заслуги»,
«20 лет безупречной службы», «50 лет
Вооружённым Силам СССР» – вызвали
неподдельный интерес у ребят. Сохра-
нилось у Дмитрия Емельяновича и сви-
детельство к медали «Участник Сталин-
градской битвы».

Встреча семиклассников с Бухтеевой
Стефанидой Эдуардовной – ветераном
Великой Отечественной, участницей
двух великих битв – Сталинградской и
Курской – стала ещё одним ярким от-
крытием в работе поискового отряда
7 «А» класса. Бережно хранимый ею
альбом с военными фотографиями стал
настоящей хроникой огневых лет: здесь
скорбь и мужество, доблесть и слава,
честь и достоинство русских воинов –

солдат и солдаток – слились воедино и,
являя собой идеал героизма, звучат, как
набат, как наказ молодым беречь завоё-
ванный мир, быть достойными подвигов
участников Великой Отечественной…
Их так немного осталось, и встреча с
каждым из них – новая страница в объ-
ёмном альбоме – летописи «Хроники во-
енных лет».

Они Россию сберегли от немцев
И донесли до нас Победы свет!
Гордимся ими всей душой и сердцем,
Достойно славим дни военных лет! –

так заканчивает своё стихотворение, по-
свящённое всем ветеранам Российской
державы, семиклассница Лена Михай-
лова.

…Одно за другими проносятся в
школьной жизни мероприятия «Мара-
фона воинской славы». В конце января
состоялся «Смотр строя и песни», ко-
торый в очередной раз продемонстри-

ровал, что ученики второй шко-
лы умеют многое. Командиры
юнармейских отрядов вдохно-
венно рапортовали на этот раз
капитану Строевого отдела во-
инской части нашего города
Ивану Викторовичу Кальченко.
Лучшими стали отряды 5 «А»
класса (командир Волкова Вар-
вара, классный руководитель
Е.А. Вокина), 8 «В» класса (ко-
мандир Люшинская Наталья,
классный руководитель И.В.
Костюкова), 10 «А» класса (ко-
мандир Рыкунов Артём, класс-
ный руководитель А.С. Фомин-
ская). Жюри конкурса особо
отметило необыкновенный та-
лант командиров 8 «В» и 10 «А»
классов.

А непревзойдённое мастер-
ство командующего школьным
взводом ученика 8 «В» класса
Ларионова Дмитрия отметили
даже строгие судьи городской
военно-спортивной игры «Зар-
ница». Грамота от Главы города – от-
нюдь не первая награда такого высокого
ранга в Митиной копилке!

Конкурс инсценированной военно-
патриотической песни и на этот раз от-
крыл новые замечательные таланты. По-
беда досталась 4 «Б» классу (классный
руководитель Н.И. Кисель, песня «В лесу
прифронтовом»), 5 «А» классу (классный
руководитель Е.А. Вокина, песня «Три
танкиста»), 7 «Б» классу (классный ру-
ководитель Р.С. Яценко, песня «День

Победы»), 8 «Б» классу
(классный руководи-
тель Т.Е. Паутова, пес-
ня «Я сегодня до зари
встану»). В старшей
школе победили 9 «А»
класс (классный руко-
водитель С.В. Афони-
на, песня «Журавли») и
10 «А» класс (классный
руководитель А.С. Фо-
минская, песня «Зем-
лянка»).

Но самым заду-
шевным и трогатель-
ным мероприятием
стал для всех тради-
ционный праздник
«Встреча трёх поко-
лений». Гость «Встре-
чи» – ветеран Вели-
кой Отечественной
войны, подполковник
Военно-морского пе-

хотного инженерного училища Деулин
Александр Яковлевич поведал о сво-
ей нелёгкой военной службе на запа-
де Ленинграда, об участии в обороне
этого города. Его гордость – два орде-
на Красной Звезды, орден «За защиту
Отечества II степени», медали (Жукова,
Петра I, Ленина, Сталина). Интервью
у героя взяла одна из лучших учениц
школы, отличница учёбы, активистка и
староста 8 «В» класса Люшинская Ната-
ша. А её одноклассница Синюкова Катя
– одна из лучших спортсменок школы –
беседовала с подполковником Россий-
ской армии Сергеем Юрьевичем Сало
– представителем второго поколения,
поколения военнослужащих. По-новому
взглянули учащиеся школы на своего
любимого учителя физической культу-
ры, открыв немало интересных страниц
в его биографии. Окончил Московский
авиационный институт, потом Военную
академию имени Жуковского, служил в
войсках ВВС… И продолжает служить –

во всех своих начинаниях, трудах и де-
лах он остаётся настоящим офицером,
готовым в любое время оборонять, за-
щищать, воевать, если будет нужно.
Чести, совести, смелости и мужеству
он учит своих подопечных на школьных
уроках физкультуры.

Достойно предстало перед старши-
ми и юное поколение, порадовавшее
своими звёздными талантами. Это и
победители конкурса чтецов Женя Пе-
траков (10 «А» класс) и Оля Артемьева
(5 «А» класс), и вокальный ансамбль
«Радуга», и школьная вокальная группа
(руководитель С.В. Сдобнова). Два за-
жигательных танца в исполнении тан-
цевального ансамбля «Созвездие» вих-
рем пронеслись по сцене актового зала
школы. А ученица 9 «А» класса Наташа
Дербенёва, исполнив «Военный вальс»,
как будто перенесла своим пением всех
присутствующих в огненные лета Вели-
кой Отечественной.

Особо трогательной стала Минута
молчания – знак скорби и преклоне-
ния перед подвигами тех, кто защищал
нашу землю от фашистов. «Мы верим,
что наша жизнь будет ясной, светлой и
солнечной долгие годы, и мы постара-
емся быть достойными подвигов наших
ветеранов», – сказали по завершении
«Встречи трёх поколений» её ведущие,
восьмиклассницы Наташа Люшинская,
Катя Синюкова и Настя Зинченко.

А 4 «А» класс в этот день радушно при-
нимал в своём родном кабинете Марию
Алексеевну Зубкову, ветерана войны,
пережившую Ленинградскую блокаду.
Ребята узнали о Пулковских высотах и о
крепости-герое Ориенбаумском плац-
дарме, о Дороге жизни и о знаменитом
Невском пятачке, где погибло 200 тысяч
бойцов и земля до сих пор пропитана
металлом и кровью солдат, где долгое
время росла трава ржавого цвета, где
до сих пор находят останки солдат. Для
Марии Алексеевны, кроме Дня Победы,
есть ещё один памятный день – 18 ян-
варя 1943 года – день начала прорыва
блокады. В конце встречи ребята пора-
довали Марию Алексеевну своей инсце-
нированной «Песней пилотов», проявив
задор и артистизм.

Совсем немного осталось ветеранов...
Надо успеть заполнить аккуратным дет-
ским почерком как можно больше герои-
ческих страниц «Хроники военных лет»…

Поисковая работа в рамках «Мара-
фона воинской славы» продолжается…

Ирина КОСТЮКОВА,
фото автора

«Достойно славим Дни военных лет…»
(По страницам «Марафона воинской славы»)

М.А. Зубкова, участница Ленинградской блокады,
в гостях у 4 «А» класса

Интервью у А.Я. Деулина, ветерана Великой Отечественной
войны, берёт отличница учёбы Люшинская Наташа
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Заслушав информацию начальника финансового
управления Администрации города Юбилейный Москов-
ской области Щербаковой И.А.,

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Бюджет города Юби-

лейный Московской области на 2010 год» (прилага-
ется).

2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилей-
ный Московской области на 2010 год» Главе города для
подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности.

Заместитель
Председателя Совета депутатов города

Д.Д. Жигалина

На основании Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава городского округа Юбилейный Москов-
ской области, в целях обеспечения жилыми помещениями
граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, развития различных форм содействия

гражданам в улучшении жилищных условий, формирова-
ния специализированного жилищного фонда

Совет депутатов города решил:
1. Установить «Квоты (доли) распределения муници-

пального жилищного фонда г. Юбилейный Московской
области в 2010–2011 гг.» (прилагается).

2. Направить «Квоты (доли) распределения муници-
пального жилищного фонда г. Юбилейный Московской
области в 2010–2011 гг.» на подписание и опубликование
Главе города.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности.

Заместитель
Председателя Совета депутатов города

Д.Д. Жигалина

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 14, 50 Жилищного кодекса Российской
Федерации

Совет депутатов города решил:

1. Внести Изменения в учётную норму площади жило-
го помещения, утверждённую решением Совета депута-
тов города от 16.02.2006 г. № 266 «Об утверждении учёт-
ной нормы площади жилого помещения» (прилагается).

2. Направить Изменения в учётную норму площади
жилого помещения на подписание и опубликование Гла-
ве города.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности.

Заместитель
Председателя Совета депутатов города

Д.Д. Жигалина

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 12.12.2005 г. № 260/2005-ОЗ
«О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма»

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Положение об общественной комис-

сии по жилищным вопросам городского округа Юби-
лейный Московской области (прилагается).

2. Направить Положение об общественной комис-
сии по жилищным вопросам городского округа Юби-
лейный Московской области Главе города на подписа-
ние и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и
муниципальной собственности.

Заместитель
Председателя Совета депутатов города

Д.Д. Жигалина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.05.2010 г. № 210
«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилей-

ный Московской области на 2010 год (с изменениями
от 16.02.2010 г. № 186, от 06.04.2010 г. № 195)»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 18.05.2010 г. № 205
«О квотах (долях) распределения муниципального

жилищного фонда г. Юбилейный Московской области
в 2010–2011 гг.»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 18.05.2010 г. № 206
«О внесении Изменений в учётную норму площади

жилого помещения, утверждённую решением Совета
депутатов города от 16.02.2006 г. № 266 «Об утвержде-

нии учётной нормы площади жилого помещения»)»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.05.2010 г. № 212
«О Положении об общественной комиссии

по жилищным вопросам городского округа Юбилейный
Московской области»

Изменения в Бюджет
города Юбилейный Московской области на 2010 год

Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год следующие изменения:
1. В статье 1:
а) в части 1 число «427 971» заменить числом «438992»,
число «466 836» заменить числом «482120»;
б) в части 2 число «38 865» заменить числом «43 128»;
в) в части 3 число «38 865» заменить числом «43 128».
2. Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Объём поступлений до-

ходов в бюджет города Юбилейный в 2010 году по основным источникам» изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящим изменениям.

3. Приложение № 3 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Расходы бюджета города
Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

4. Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Ведомственная структура
расходов бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

5. Приложение № 6 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2010 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящим изменениям.

6. Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 «Целевые расходы города
Юбилейный на 2010 г., осуществляемые за счёт субвенций, субсидий, передаваемых из областного бюд-
жета» согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 25.05.2010 г. № 210

Продолжение в следующих номерах газеты

Квоты (доли) распределения
муниципального жилищного фонда г. Юбилейного Московской области

в 2010–2011 гг.
На основании статьи 40 Конституции Российской Федерации, статьи 215 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 49 Устава городского
округа Юбилейный Московской области, с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учёте в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, развития различ-
ных форм содействия гражданам в улучшении жилищных условий, формирования специализированного жилищного
фонда, в 2010–2011 гг. устанавливаются следующие квоты (доли) распределения муниципального жилищного фонда
в зависимости от целей использования (в процентах):

30% – в жилищный фонд социального использования (предоставление гражданам жилых помещений по догово-
рам социального найма);

5% – в специализированный жилищный фонд (предоставление по договорам найма специализированных жилых
помещений установленным категориям граждан);

65% – в жилищный фонд коммерческого использования (предоставление по договорам коммерческого найма,
купли-продажи, мены жилых помещений, в том числе с рассрочкой платежа гражданам, состоящим на учёте в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, работникам муни-
ципальных учреждений и муниципальных предприятий города Юбилейный, участковым уполномоченным милиции,
обслуживающим территорию города Юбилейный).

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 18.05.2010 г. № 205

Изменения в учётную норму площади жилого помещения
Внести следующие Изменения в учётную норму площади жилого помещения, изложив пункт 3 в следующей ре-

дакции:
«3. Учётная норма площади жилого помещения, исходя из которой определяется уровень обеспеченности граж-

дан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, составляет:

– 10 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека для проживающих в отдельных квартирах;
– 13 квадратных метров общей площади (с учётом площади мест общего пользования) на одного человека для

проживающих в коммунальных квартирах.»

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 18.05.2010 г. № 206

Положение
об общественной комиссии по жилищным вопросам
городского округа Юбилейный Московской области

1. Общие положения

1.1. Общественная комиссия по жилищным вопросам городского округа Юбилейный Московской области (да-
лее – Комиссия) создана с целью совершенствования механизма рассмотрения и подготовки предложений в сфере
жилищных отношений и обеспечения реализации права граждан на жилые помещения, предоставляемые из муни-
ципального жилищного фонда социального использования.

1.2. Задачами Комиссии является обеспечение общественного контроля, гласности в вопросах учёта граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, Гражданским
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области,
Уставом городского округа Юбилейный, решениями Совета депутатов городского округа Юбилейный, постанов-
лениями и распоряжениями Главы городского округа Юбилейный, настоящим Положением и иными нормативно
правовыми актами в сфере жилищных отношений.

1.4. В состав Комиссии включаются должностные лица Администрации городского округа Юбилейный в коли-
честве 5 человек, депутаты Совета депутатов городского округа Юбилейный в количестве 5 человек, представители
организаций города в количестве 5 человек. Количественный состав Комиссии – 15 человек.

1.5. Должностные лица Администрации города Юбилейный назначаются Главой города Юбилейный, депутаты
Совета депутатов города Юбилейный представляются на основании решения Совета депутатов города Юбилейный,
представители от организаций определяются решением Совета депутатов города на основании представлений ру-
ководителей этих организаций.

1.6. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Юбилейный, на основании
представлений и решений Совета депутатов города Юбилейный.

1.7. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным общественным органом в Администрации го-
рода Юбилейный.

2. Полномочия Комиссии

2.1. К компетенции Комиссии относится рассмотрение вопроса принятия на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и снятия с учета.

2.2. Комиссия имеет право:
– принять решение по рассматриваемому вопросу (принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, отказ в принятии, снятие с учета);
– отложить принятие решения для дополнительного изучения вопроса.

3. Права и обязанности членов Комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов
Комиссии.

3.2. Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
– созывает и проводит заседания;
– дает поручения членам Комиссии в пределах ее компетенции.
3.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в период его вре-

менного отсутствия или по его поручению.
3.4. На секретаря Комиссии возлагается:
– организация заседания Комиссии;
– ведение необходимой переписки;
– оформление протоколов заседаний и других документов Комиссии;
– обеспечение сохранности материалов Комиссии.
3.5. Члены Комиссии имеют право:
– знакомиться со всеми представленными на Комиссию заявлениями и иными документами;
– высказывать свое особое мнение, требовать его внесения в протокол заседания Комиссии;
– в необходимых случаях приглашать граждан, чьи заявления рассматриваются Комиссией;
– при необходимости требовать проведения проверки жилищных условий заявителей с выходом на место;
– при необходимости требовать проведения проверки представленных гражданами документов, подтверждаю-

щих их право состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.

3.7. Члены Комиссии обязаны:
– принимать участие в заседаниях Комиссии;
– строго руководствоваться действующим законодательством при принятии решений;
– соблюдать конфиденциальность при рассмотрении представленных гражданами документов.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует более половины членов Комиссии.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. О дате, месте проведения и повестке очередно-

го заседания члены Комиссии должны быть проинформированы не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. В
случае, если член Комиссии по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании, он обязан известить
об этом секретаря Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие его заместитель.
4.4. Подготовку материалов для работы комиссии осуществляют сотрудники жилищного отдела Администра-

ции города.
4.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов, присутствую-

щих на заседании членов Комиссии.
4.6. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым во-

просам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания.
4.7. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
4.8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, в котором в установ-

ленном порядке указываются: номер, дата, присутствующие члены Комиссии, повестка, краткое содержание рас-
сматриваемых вопросов, принятые по ним решения, особые мнения членов Комиссии по конкретным рассматри-
ваемым делам.

4.9. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии и хранится в жилищном отделе
Администрации города Юбилейный.

4.10. Протокол заседания комиссии в течение трех рабочих дней после заседания направляется Главе города
Юбилейный.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 25.05.2010 г. № 212
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77Наше здоровье

За всю историю
эпидемиологического
наблюдения на территории
Московской области не
было установлено ни одного
факта заражения людей
клещевым энцефалитом
(КЭ) в результате
присасывания клеща. В
середине прошлого века
зарегистрировано несколько
семейных вспышек,
связанных с употреблением
молока коз из личных
подворий. С тех пор –
только единичные завозные
случаи, в том числе 1 –
в 2009 г.

К лещевой энцефалит – болезнь,
характеризующаяся лихорадкой

и преимущественным поражением цен-
тральной нервной системы. Продолжи-
тельность инкубационного периода при
заражении в результате присасывания кле-
ща составляет 5–25 дней с возможными
колебаниями от одних суток до 30 дней, а
при пищевом пути заражения (при упо-
треблении сырого молока больных клеще-
вым энцефалитом коз и коров) – 2–3 дня.
Заболевание начинается с повышения
температуры тела до 39–40° С, озноба, го-
ловной боли, головокружения, тошноты,
рвоты, общей слабости, боли в мышцах,
суставах и пояснице. Характерна также
разной степени оглушённость (сопор).

Следует знать, что больные клещевым
энцефалитом, болезнью Лайма и эрлихио-
зами эпидемиологической опасности для
родственников и окружающих не пред-
ставляют.

В 2009 г. лечебно-профилактическими
учреждениями (ЛПУ) области зареги-
стрировано 14914 случаев присасывания
клещей, что в 2 раза больше, чем в 2008 г.
В ЛПУ Москвы по этому же поводу обра-
тились 14790 человек, из которых значи-
тельная часть пострадала на территории
Московской области.

Закономерным следствием участив-
шихся нападений клещей стал рост забо-
леваемости боррелиозом. Эпидемический
процесс болезни Лайма развивается в со-
ответствии с вероятностными законами
эпидемиологии. При известном коли-
честве пострадавших от укусов клещей
(14914), лабораторно установленном в
2009 г. уровне заражённости клещей воз-
будителями болезни Лайма (от 19,9% до
23,1%) и вероятности развития клиниче-
ски выраженного заболевания при укусе
заведомо заражённого боррелиями клеща,
которая равна 12,3%, расчётное количе-
ство заболевших должно составлять не ме-
нее 365–424 человек. Фактически в 2009 г.
зарегистрировано 400 случаев болезни
Лайма.

С начала сезона активности клещей
2010 года в лечебно-профилактические
учреждения Московской области обрати-
лось по поводу присасывания клещей 89
человек, в т.ч. 22 ребёнка, за аналогичный
период 2009 г. 5 и 1 соотвественно. За пер-
вый квартал 2010 г. зарегистрировано 10

случаев болезни Лайма, все заболевшие
отмечали присасывания клещей на терри-
тории области в 2009 г., за медицинской
помощью по поводу укуса не обращались.
Всем заболевшим проведён курс лечения.

Таким образом, на сегодняшний день
обитающие в Подмосковье иксодовые кле-
щи представляют реальную и постоянно
осуществляемую во всё больших масшта-
бах угрозу здоровью жителей столичного
региона в качестве переносчиков возбуди-
телей иксодового клещевого боррелиоза
(болезни Лайма) и несут потенциальную
опасность передачи возбудителей грану-
лоцитарного и моноцитарного эрлихио-
зов. Их возможное участие в циркуляции
вируса клещевого энцефалита и других
видов патогенов будет изучаться дополни-
тельно.

К лещевой боррелиоз (болезнь Лайма).
К клещевому боррелиозу воспри-

имчивы все люди, независимо от возрас-
та и пола. Течение болезни разнообразно.
Чаще всего она может пройти без видимых
проявлений, и о самом факте заражения
удастся узнать лишь по появлению в кро-
ви антител к боррелиям. При клинически
выраженном течении заболевания инку-
бационный период составляет 10–14 дней.
На первом этапе, длящемся до одного ме-
сяца, возможны недомогание, лихорад-
ка, мышечные боли. Основной симптом
– покраснение кожи в месте укуса клеща,
постепенно увеличивающееся в размере и
достигающее 10–15 см в диаметре с воз-
можными колебаниями от 3–5 до 70 см.
Второй этап (1–6 мес.) характеризуется
развитием неврологических и сердечно-
сосудистых осложнений. На позднем эта-
пе заболевания (более 6 мес.) развиваются
суставные, кожные и другие воспалитель-
ные процессы.

Э рлихиоз – острое инфекционное
заболевание, характеризующееся

лихорадкой, общей интоксикацией, го-
ловной болью, болями в мышцах и суста-
вах и появлением сыпи у части больных.
Инкубационный период продолжается от
1 до 21 дня, а клинически выраженное за-
болевание – 2-3 недели, но иногда затяги-
вается до 6 недель. Эрлихии поражают раз-
личные кровяные клетки, их размножение
приводит к воспалительным процессам во
внутренних органах и вызывает у людей
острые гриппоподобные лихорадочные за-
болевания. По характеру поражаемых кро-
вяных клеток различают моноцитарный
эрлихиоз человека и гранулоцитарный
эрлихиоз человека (который с 2004 г. на-
зывают гранулоцитарным анаплазмозом).

Нападение клещей происходит не
только при выездах на природу и освоении
садово-огородных участков, но и в город-
ских скверах и парках. Чаще всего клещи
прикрепляются к одежде человека в лесу,
когда он перемещается, касаясь ветвей де-
ревьев, раздвигая кустарники и травостой,
или садится на траву. Клещи просыпают-
ся ранней весной, когда в лесу ещё лежит
снег. В это время стоит остерегаться про-
талин и склонов, заросших мелким ку-
старником и густой травой.

Вынесенные из леса на одежде и вещах
клещи могут перейти на человека и через
несколько дней после посещения леса.
Кроме того, они могут быть занесены в
жилище домашними животными или с

букетом цветов, вениками, свежим сеном,
дровами.

На теле человека клещи чаще всего
прикрепляются к коже в волосистой части
затылка, шеи, в подмышечной и паховой
областях, в области пупка, под лопатками
и по ходу позвоночника, где одежда менее
плотно прилегает к поверхности тела.

В стратегии профилактики многих ин-
фекционных заболеваний одно из ведущих
мест занимает заблаговременная вакцина-
ция. К сожалению, в настоящее время не
разработаны комбинированные вакци-
ны, применение которых могло бы одно-
временно защитить от всего комплекса
инфекций, передающихся клещами. Вак-
цины против иксодового клещевого бор-
релиоза и эрлихиозов также отсутствуют.
Вместе с тем вопрос вакцинопрофилакти-
ки такого грозного заболевания, как кле-
щевой энцефалит, давно решён. Доказано,
что у непривитых больных значительно
чаще встречаются паралитические формы
болезни, выше процент остаточных явле-
ний и летальности. Для профилактики КЭ
используют вакцины, разрешённые к при-
менению в Российской Федерации. Ми-
нимальный возраст вакцинируемых регла-
ментирован инструкцией по применению
препарата. На территориях, эндемичных
по КЭ, массовую вакцинопрофилактику
рекомендуется начинать детям с 4-летнего
возраста.

Бесплатную вакцинацию проводят в
государственных, муниципальных орга-
низациях здравоохранения, имеющих ли-
цензию на медицинские виды деятельно-
сти. Вакцинация показана:

– населению, проживающему на энде-
мичных территориях, а также тем, кто вы-
езжает в эндемичные по КЭ территории;

– всем лицам, относящимся к про-
фессиональным группам риска, которые
работают или направляются на сезонные
работы в эндемичные районы по КЭ, и вы-
полняющим следующие виды работ: сель-
скохозяйственные, гидромелиоративные,
строительные, по выемке и перемещению
грунта, заготовительные, промысловые,
геологические, изыскательские, экспе-
диционные, дератизационные, дезинсек-
ционные, по лесозаготовке, расчистке и
благоустройству леса, лицам, работающим
с живыми культурами возбудителя клеще-
вого вирусного энцефалита, и другим ли-
цам, выполняющим работы, связанные с
угрозой заражения КЭ.

Кроме заблаговременной вакцинации
для предупреждения заражения клещевым
энцефалитом возможно введение донор-
ского иммуноглобулина перед выходом в
зону повышенного риска нападения ин-
фицированных клещей (до предполагае-
мого присасывания клеща).

В целях обеспечения коллективной
защиты от нападения клещей руково-
дителям организаций, индивидуальным
предпринимателям, гражданам, осущест-
вляющим хозяйственную деятельность,
необходимо:

– своевременно проводить расчистки
и благоустройство территорий лесопарко-
вых зон, кладбищ, зон массового отдыха,
закрытых оздоровительных учреждений и
коллективных садов;

– заключать договора на проведение
дератизационных мероприятий против
диких грызунов и противоклещевые ака-

рицидные обработки на расчищенных
территориях.

Для индивидуальной защиты от напа-
дения иксодовых клещей необходимо:

– отправляясь в лес, позаботиться об
одежде: она должна плотно облегать тело
и быть с длинными рукавами на манжетах,
в качестве застёжек лучше использовать
молнии, а не пуговицы. Ещё лучше, если
одежда изготовлена из тканей с фабрич-
ной пропиткой репеллентами и инсекти-
цидами;

– использовать новые высокоэффек-
тивные акарицидные (убивающие кле-
щей) средства типа «Рефтамид таёжный»,
«Фумитокс-антиклещ», «Гардекс анти-
клещ», «Перманон», «Претикс» и др. или
препараты типа «Кра-реп» и «Москитол-
антиклещ», содержащие как акарицид-
ные, так и репеллентные (отпугивающие)
вещества. Все эти средства, в соответствии
с этикеткой, необходимо применять толь-
ко для обработки верхней одежды. От-
пугнуть значительное количество клещей
можно, нанося на одежду опоясывающи-
ми полосами репеллентные препараты
типа «ДЭФИ-Тайга», «Офф! Экстрим»,
«Галл-РЭТ» и др.

Если присасывание клеща произо-
шло, то для исключения возможного за-
ражения и в целях ранней диагностики
заболеваний, передающихся иксодовыми
клещами, необходимо незамедлительно
обратиться в лечебно-профилактическое
учреждение.

Если это не удаётся сделать в короткие
сроки, клеща можно удалить самостоя-
тельно: снять пинцетом с широкими кон-
цами путём круговых движений (вывин-
чивания) или зацепить петлёй прочной
нитки, накинув её на клеща как можно
ближе к кожному покрову, и извлечь пу-
тём последовательных медленных потяги-
ваний нитки то вправо, то влево.

Затем необходимо продезинфициро-
вать руки. Место присасывания обработать
йодной настойкой и заклеить бактерицид-
ным пластырем, смазав (если нет противо-
показаний) мазью с антибиотиком – лево-
мицетином или тетрациклином.

В процессе удаления присосавшегося
клеща его нельзя ничем смазывать. Уда-
лённого клеща необходимо поместить в
герметичную тару с кусочком влажной
ткани или бумаги и доставить для лабора-
торного экспресс-исследования на зара-
жённость различными видами возбудите-
лей. Исследование клещей организовано:

– ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Московской области». Приём
клещей на исследование проводят в рабо-
чие дни с 9.00 до 15.30 по адресу: Москов-
ская область, г. Мытищи, ул. Семашко,
д. 2, лаборатория особо опасных инфек-
ций (1-й этаж). Контактный телефон:
(495) 582-96-56. Лабораторные исследова-
ния проводят на платной основе.

По месту жительства необходимо об-
ратиться к врачу для постановки на учёт
и проведения медицинского наблюдения,
но в первую очередь – для своевременного
назначения противоклещевого иммуно-
глобулина или экстренной антибиотико-
профилактики, если при лабораторном
исследовании клеща были обнаружены
вирусы, боррелии, эрлихии или установ-
лена микстзаражённость переносчика.

Роспотребнадзор

Информация о заболеваниях,
передающихся клещами,

и мерах по их профилактике
в Московской области
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Объявления, реклама

• Гараж в ГСК «Ветеран», 1 мкр.

Тел. 8-915-08-79-223Услуги

• 2 к.кв., Юб., ул. Маяковского,
д. 3, 9/9П, 54/30/8,7, встр. кухня,
лоджия, ПВХ. Ц. 3 950 000 руб.

Тел. 8-916-782-41-29

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-903-539-11-65• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• 2 к. кв., ул. Б. Комит., 20, 7/8П,
61/32/12,5, СУР.

Тел. 8-916-413-38-93

• Гараж кирпич., ул. Тихонравова,
28,7 м2, подвал. Собственность.

Тел. 8-965-199-82-22

• 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

Приём объявлений
и распространение
тиражом 2500 экз.

Тел. 515-51-18

• 3 к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 12,
1/9П, 70/45/9, ЛЗ, СУР. Собствен-
ность. Свободна. Ц 5 300 000 р.

Тел. 8-903-276-79-51

Как быстро вырастают наши дети!...
Казалось бы, совсем недавно сделан пер-
вый шаг, сказано первое слово, а уже при-
шла пора прощаться с детским садом и
готовиться к школе…

Как будто только вчера мы отвели
их за руку в первый класс, помогая нести
портфель, а сегодня – они выпускники. И
для них уже звучит последний школьный
звонок, и до удивления повзрослевшие, в
окружении друзей-одноклассников, они с
волнением слушают его переливы…

Но как бы ни были быстротечны годы
детства и юности – память будет хра-
нить их вечно, ведь столько интересного
и неповторимого было в них. Сколько бы-
ло пережито за это время, сколько было
радости и тревог, и не всегда было про-

сто и легко, и не сразу всё удавалось и по-
лучалось.

Но сколько сделано открытий, при-
обретено навыков и умений, достигнуто
успехов, покорено высот!

Вместе с родителями свидетели то-
му – воспитатели и педагоги, что бы-
ли рядом эти годы. Это их забота, вни-
мание, любовь, поддержка помогли всё
преодолеть, стать сильными и добрыми,
талантливыми… Это их знания и опыт
помогли стать умелыми и образованны-
ми, готовыми ко взрослой жизни людьми.

Сегодня время сказать друг другу «до
свидания» и поблагодарить…Время вос-
хититься нашими детьми и пожелать
им удачи! «Спутник» готов помочь сохра-
нить это для истории.

ВЫПУСКНИК–2010
Пусть город знает, какие способные, умные,

хорошие дети растут в Юбилейном!

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного
Московской области приглашает на работу
специалиста в сектор казначейского исполнения бюджета.

Требования: высшее образование, знание ПК.

По всем вопросам обращаться по телефонам:

8 (495) 543-34-91, 8 (495) 519-01-24

ПОДПИСКА–2010

Продолжается
подписка
на газету

«Спутник»
в редакции
и на почте

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Администрация города Юбилейного уведомляет о намерении предо-
ставить в аренду подготовленный ООО «Фирма Торговый центр» зе-
мельный участок площадью 154 кв. метра, расположенный по адресу:
М.о., г. Юбилейный, на пересечении улиц Пушкинской и Большой
Комитетской, с южной стороны жилого дома № 25/6 по улице Пуш-
кинской, для эксплуатации временного торгового павильона.

Ю.Ф. Дёмочка, заместитель Главы Администрации,
начальник отдела имущественных отношений

Управление Росреестра
по Московской области сообщает

Завершена реорганизация Управления Федеральной ре-
гистрационной службы (Росрегистрации) по Московской
области в форме присоединения к нему Управления Феде-
рального агентства кадастра объектов недвижимости (Рос-
недвижимости) по Московской области.

ЕдинымтерриториальныморганомФедеральнойслуж-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестра), действующим на территории Московской
области, является Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-
сковской области.

Управление осуществляет функции государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
по оказанию государственных услуг в сфере ведения государ-
ственного кадастра недвижимости, осуществления государ-
ственного кадастрового учёта недвижимого имущества, када-
стровой деятельности, государственной кадастровой оценки
земель, землеустройства, государственного мониторинга зе-
мель и иные функции, определённые законодательством.

Руководитель Управления: Лысейко Владимир Онуфриевич.

Центральный аппарат Управления располагается по адре-
су: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 13.

Телефоны для справок (автоответчики): (499) 148-89-46,
148-15-59, 148-91-04.

Телефон «доверия»: (499) 148-98-04.
Адрес Интернет-сайта Управления: www.to50.rosreestr.ru
Территориальным отделом Управления, действующим на

территории города Юбилейного, является Отдел по г. Юби-
лейному Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской обла-
сти.

Начальник отдела: Колотова Ольга Николаевна.

Адрес электронной почты отдела: rp63@rpmo.ru
По вопросам, связанным с государственной регистрацией

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обращаться в
приёмную по адресу: 141090, Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. А.И. Нестеренко, д. 17, телефон: (495) 519-95-05.

По вопросам, связанным с оказанием государственных
услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижи-
мости, осуществления государственного кадастрового учёта
недвижимого имущества, кадастровой деятельности, госу-
дарственной кадастровой оценки земель, землеустройства,
государственного мониторинга земель, обращаться:

– в приёмную по адресу: 141090, Московская об-
ласть, г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, д. 17, телефон:
(495) 519-95-05;

– в приёмную по адресу: 141070, Московская область,
г. Королев, ул. Ленина, д. 11/2, телефон: (495) 516-81-89.

19июня2010года(впервые!)
в газете «СПУТНИК» плани-
руется выход специального
приложения «ВЫПУСКНИК–
2010». В тематическом реклам-
ном выпуске мы предлагаем
рассказать о детях, заканчи-
вающих в этом году учебные
учреждения г. Юбилейного –
от выпускных групп детских
садов до выпускников 11-х
классов общеобразовательных
школ, а также учреждений до-

полнительного образования
– Школы искусств, музыкаль-
ной школы, ДЮСШ.

Основное содержание
полос – индивидуальные и
групповые фотографии детей
с подписями и небольшими
заметками об их достижени-
ях, благодарности педагогам,
напутствия и поздравления
выпускникам с окончанием
школы или детского сада – от
учреждения или в частном по-

рядке (от учителей, воспитате-
лей или родителей).

Информацию следует пре-
доставлять в цифровом виде
(флешка, CD, дискета) и бу-
мажном в редакцию газеты по
адресу: г. Юбилейный, ул. Не-
стеренко, д. 17 до 11 июня.

Публикация материа-
лов «ВЫПУСКНИК–2010»
платная. Цена – специальная
льготная.

Тел. для справок 515-51-18


