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Во вторник, 10 мая, состоялось
совещание у Главы города.

ЖКО. Директор МУП «ЖКО»
В.И. Дунин сообщил, что предпри-
ятием проведён ряд ремонтных ра-
бот в котельных № 3, 3а и № 2. Под-
разделениями наружных тепловых
сетей и сетей холодного водоснаб-
жения и канализации устранены:
порыв на ГВС, засоры, протечки на
водопроводе.

За неделю в аварийную службу
поступило 62 заявки, из них 16 – по
электрике и 46 – по сантехнике; в

ЖЭУ поступило 187 заявок, в том
числе 119 – по сантехнике.

Отделом благоустройства и до-
рожного хозяйства были выполне-
ны:

– чистка центральных улиц от
смёта;

– окраска бордюрного камня;
– сбор и вывоз крупногабарит-

ного мусора по городу;
– уборка скверов;
– уборка мусора из урн;
– работы, связанные с празд-

ничными мероприятиями, по-

свящёнными Дню Победы и
многое другое.

ОВД. За неделю на территории
города Юбилейного было соверше-
но 7 преступлений (грабёж, хули-
ганство, угроза убийством и кражи).
За истекший период времени были
составлены 156 административных
протоколов (за распитие спиртных
напитков и появление в обществен-
ных местах в нетрезвом состоянии,
за мелкое хулиганство, по санита-
рии, за нарушение правил пожарной
безопасности в лесу, за парковку).

Участковыми уполномоченными
за указанный период были приняты
8 граждан.

Городская больница. Главный
врач МБУЗ «Городская больница
г. Юбилейного» Т.В. Иванова рас-
сказала, что за минувшую неделю
на приёме у врача побывало 5152
человека. На дому обслужено 517
человек. Скорая медицинская по-
мощь выезжала по вызову 168 раз.
В стационарные отделения ЛПУ
г. Королёва доставлено 36 взрос-
лых и 9 детей.

Руководители других подразде-
лений и предприятий также доло-
жили о текущей работе.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Фото В. Дронова

18 мая– Международный день музеев

Жизнь Юбилейного

Директора Историко-художественного музея Валентину Евгеньевну Кюрегян поздравляют с Международным днём
музеев (слева направо) директор Дома культуры Юбилейного В.В. Фролов, летописец 4 ЦНИИ ст. научный сотруд-
ник М.В. Штундюк, депутат городского Совета депутатов М.Ф. Гацко и председатель Совета ветеранов космоса
В.В. Александров.

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

В этом
номере:

Стр. 2

Газета знакомит
своих читателей
с жизнью музеев

в других странах.

Стр. 6

Авторы
стихотворений

посвящают свои
произведения Дню

Победы. ЛИТО
им. В.Г. Орлова

представило
свои труды.

Стр. 3

Соревнования
по каратэ прошли
в нашем городе.
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По итогам отборочного областного турни-
ра юные юбилейчане стали участниками за-
ключительного концерта VIII Губернаторского
открытого фестиваля – конкурса патриотиче-
ской песни «С чего начинается Родина», по-
свящённого 70-летию битвы под Москвой. Он
состоялся 11 мая в Московском областном
доме искусств «Кузьминки» и принёс нашим
«артистам» очередной успех. Инесса Баку-
шян стала лауреатом III степени в номинации
«Пусть всегда будет солнце» (руководитель
А.Д. Рудакова); Наташа Дербенёва – лауреат
фестиваля в номинации «На войне как на вой-
не» (руководитель Е.Д. Мороховская); Марга-
рита Куприян – лауреат фестиваля в номина-
ции «Как прекрасен этот мир!» (руководитель
Е.Д. Мороховская).

***6 мая на городском стадионе города Юби-
лейного состоялись соревнования по лёгкой
атлетике в рамках VII спартакиады учащихся
общеобразовательных учреждений. Команды
девушек состязались в беге на дистанциях в
60 и 400 метров и в прыжках в длину. Юноши
бегали 100 и 600 метров и тоже прыгали в дли-
ну. По итогам выступления во всех видах места
распределились следующим образом. Первое
место у гимназии № 3, второе – у лицея № 4,
третье – у гимназии № 5, четвёртыми были
спортсмены второй школы и пятыми – ребята
из школы №1.

***7 мая на городском стадионе состоялся
матч Чемпионата Московской области по фут-
болу («Высшая группа»). Команда футбольного
клуба «Чайка» города Юбилейного встреча-
лась с командой футбольного клуба «Серги-
ев Посад» из Сергиева Посада. Юбилейчане
одержали победу со счётом 2:0.

Матч входил в перечень праздничных ме-
роприятий к Дню Победы и собрал на трибунах
стадиона более 500 зрителей.

Футбольный клуб «Чайка» приглашает всех
желающих на «домашние» матчи. Ближайший
из них состоится 21 мая в 13.30. Его участни-
ком станет команда «Вымпел» из города Коро-
лёва.

***14 мая в конференц-зале Администрации
состоялся праздник по случаю 45-летия Дет-
ской музыкальной школы города Юбилейного.
Среди почётных гостей были: представители
Московской областной Думы, Министерства
образования Московской области, Админи-
страции и Совета депутатов города и многие
другие.

Церемония торжественного вручения по-
чётных грамот от Московской областной Думы,
Главы города и дирекции школы завершилась
праздничным концертом, в котором приняли
участие и ученики школы, и их наставники.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города

Музей (museion) в переводе с греческого – храм муз.
Первый музей появился благодаря знаменитому древне-

греческому философу Платону, жившему в III–IV веках до н. э.
Он возле своего дома построил храм, который был посвящён
музам, и где стояли статуи девяти богинь – покровительниц
поэзии, искусства и науки, по представлениям древних греков,
давшие творцу самое главное – вдохновение, без которого не-
возможно ни великие открытия совершать, ни произведения
искусства создавать.

А вы знаете, что в греческой мифологии музы – дочери Зевса
и Мнемосины, богини памяти, что они живут на вершине Парна-
са и составляют свиту Аполлона, покровителя искусств, очень
любят пиры; празднества олимпийцев украшают музыкой, пе-
нием и хороводами. Их девять сестёр: Эрата – муза любовных
песен, Эвтерпа – муза музыки, Каллиопа – муза эпической по-
эзии и знания, Полигимния – муза торжественного гимна, Клио
– муза истории, Мельпомена – муза трагедии,Талия – муза ко-
медии, Терпсихора – муза танца, Урания – муза астрономии.

Глубоко убеждённые в том, что музы могут наделять сво-
им даром смертных – поэтов, артистов, музыкантов, древние
греки-поэты зачастую начинали свои произведения с обраще-
ния к музам, чтобы добрые богини даровали им вдохновение.

Тема муз долгое время была одним из излюбленных сюжетов
живописи: мы можем увидеть этих богинь на картинах Рафаэля,
Моро, Боттичелли, Лоррена и многих других художников.

Русский музей в Санкт-Петербурге открыли в 1898 году. К
тому времени Петербург оставался единственной европейской
столицей, не имеющей музея национальной живописи. Были
два зала русской живописи в Эрмитаже, была небольшая га-
лерея в Академии художеств, было собрание картин в Царско-
сельском дворце.

В 1889 году Александр III постановил – музею быть! И Рус-
ский музей распахнул двери. Сегодня музей обладает уни-
кальнейшим собранием русской живописи: большинство ку-
стодиевских шедевров «обитает» именно в этом музее. Сюда
на свидание с замечательными русским мастерами: Венециа-
новым, Брюлловым, Крамским, Репиным, Верещагиным, Су-
риковым, Малевичем, Петровым-Водкиным и другими худож-
никами, на которые всегда наша земля была щедра, приходят
многочисленные посетители.

С 1912 года существует Музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина в Москве (первоначально Музей изящных
искусств), он замышлялся как учебный центр для художников и
скульпторов, но благодаря получению в дар великолепных со-
браний картин он быстро превратился в одну из лучших гале-
рей в Европе.

А Московская Третьяковская галерея – гордость и леген-
да России – хранит и демонстрирует лучшие в мире собрания
русской живописи, история которой насчитывает не один век
дерзновенных исканий и духовных обретений.

У каждого художника были свои любимейшие места на земле,
где им вольно дышалось, творилось и жилось, куда они постоян-
но стремились. Было такое место в Подмосковье – Абрамцево
– Мекка для русских художников и музыкантов. Здесь подолгу
жили и работали И. Репин, В. Суриков, В. Поленов, братья По-
леновы, М. Врубель, И. Левитан, К. Коровин, В. Серов.

И в Домах-музеях: И. Шишкина (Елабуга, Татарстан), И. Ле-
витана (Плёс, Ивановская область), В. Васнецова (Москва); в
музее-квартире А. Куинджи (Санкт-Петербург); музее-усадьбе
В. Сурикова (Красноярск); мемориальном музее В. Серова (До-
мотканово, Тверская область); музее-заповеднике «Поленово»
(Тульская область) экспозиции сохраняют атмосферу «функ-
ционального» жилья, дают представление о среде, в которой
росли, жили, творили будущие мастера. Среди многих экспо-
натов посетители видят личные вещи, фотодокументы, книги,
произведения художников, что создаёт ощущение «соучастия»
в живой жизни ушедших эпох при посещении этих заповедных
мест. А вот в картинной галерее в Феодосии, которую завещал
родному городу И. Айвазовский, хранится именно в ней самое
серьёзное собрание художника. Галерея стала живым памятни-
ком И. Айвазовскому. В 2001 году Указом Президента Украины
галерея получила статус Национальной.

Наверное, выезжая за пределы Родины, многие побывали
во Франции (в музее Пикассо, Энгре, Г. Моро, Орсэ), в Италии
(в музее Матисса, национальном музее науки и техники «Лео-
нардо да Винчи», национальном музее Библейского послания
Марка Шагала), в Англии (в музее Джона Соуна; доме-музее
Лейтона), в США (в Йельском Центре британского искусства),
в Германии (в Старой пинакотеке), в Бельгии (в доме Рубенса),
в Испании (во Дворце-монастыре Эскориал) и ощутили ту ат-
мосферу, в которой жили, творили те, кто не только воспитыва-
ет своим творчеством чувство прекрасного, но и человеческие
нравственные чувства, повышает эрудицию.

В Уставе Национальной галереи в Вашингтоне есть строки:
«Служить народу Соединённых Штатов путём сохранения, со-

бирания, демонстрации и разъяснения смысла произведений
искусства, исполнять просветительские и образовательные
функции».

Кажется, что под этими строками подписались все музеи
мира: Эрмитаж (Россия), Галерея Академии (Италия, Венеция),
Собрание Филипс (США, Вашингтон), Музей изящных искусств
(США, Бостон), Лувр (Франция), Музей Виктории и Альбер-
та (Лондон) Рейксмюсеум – голландский Национальный му-
зей и Национальный музей Ван Гога (Голландия, Амстердам),
Художественно-исторический музей (Австрия, Вена), Художе-
ственный музей (Япония, Токио), Национальная галерея Шот-
ландии (Шотландия, Эдинбург).

Знакомясь со 130-ю выпусками полного собрания работ
всемирно известных художников в серии «Художественная га-
лерея», подаренной мне сыном, узнала много.

1. Из истории Ватиканских музеев, которые являются хра-
нилищем универсального собрания образцов античного, со-
временного, религиозного и языческого искусства. В нём самая
великолепная «коллекция» творений Микеланджело – Сикстин-
ская капелла в Ватикане, а роспись свода капеллы и настенная
фреска «Страшный суд» считаются величайшими шедеврами. В
настоящее время в Ватиканский комплекс входят десять музе-
ев. Они огромны. Помимо картин и скульптур, в них выставлены
оружие, гобелены, мозаика, античная керамика, африканские
ритуальные маски и многое, многое другое.

2. Что в Испании Музей Санта-Крус был построен изначаль-
но как монастырский госпитатель, затем стал местом хранения
целого ряда выдающихся работ Эль Греко.

3. Что здание, бывшее когда-то воплощением могущества
Медичи, в 1890 году стало галереей Уффици, где находится
великолепное собрание рисунков и автопортретов, произведе-
ний искусства, заказанных или приобретённых семьёй Медичи,
среди которых и лучшие картины флорентийца Боттичелли,
прославившегося благодаря своим картинам, написанным на
мифологические сюжеты.

4. Что одной из достопримечательностей Нью-Йорка яв-
ляется музей Р. Гуггенхейма, расположенный в удивительном
спиральном здании, представляющем собой непрерывную
пространственную спираль с круглым пандусом, плавно пере-
ходящим в неоглядное пространство. Его венчает плоский ку-
пол. Лишённая швов конструкция напоминает застывшую в
движении волну.

Сокровища музея вполне соответствует его архитектурной
ценности: здесь представлены произведения абстрактного ис-
кусства, импрессионистов, скульпторов-минималистов.

5. Что король Филипп II построил неподалёку от Мадрида
величественный дворец-монастырь Эскориал, где до сих пор
хранятся многие картины из бывшей королевской коллекции.
Здесь же можно увидеть и большой алтарный образ с изобра-
жением кончины Святого Лаврентия – один из последних ше-
девров Тициана.

6. Что, завещав огромную коллекцию своих работ и весь
свой письменный архив городу Осло, Мунк заложил основу для
прекрасного музея и исследовательского центра, где не толь-
ко действует постоянная экспозиция, проводится работа с по-
клонниками норвежского гения, но и кропотливо исследуется
творчество великого художника. С 1990 года в музее также про-
водятся концерты и киносеансы, что превратило его в крупней-
ший центр в Норвегии.

7. Что Художественный музей в Токио Бриджстоун органи-
зован в самом центре города выдающимся коллекционером ХХ
века Сёдзико Исибаси, основателем корпорации «Бриджстоун»
(«stone bridgе» – «каменный мост») – именно так в переводе на
английский звучит фамилия «Исибаси», чья продукция известна
каждому автолюбителю. Ядро музейного собрания составили
работы западноевропейских художников и, в первую очередь,
импрессионистов и их последователей, принадлежавших к
французской школе живописи. Широко представлен и пейзаж.
Есть несколько работ Моне, в том числе и из известнейшей его
серии «Кувшинки».

8. Что в Харлеме есть музей Франса Хольса, который обла-
дает не только работами Франса Хольса, но и пейзажами, ма-
ринами и натюрмортами других голландских художников XVIII
века. В экспозиции музея есть восхитительные вещи голланд-
ского стекла XVII века, дельфтская керамика и старинная ме-
бель, а посетителям дошкольного и младшего школьного воз-
раста особенно нарвится разглядывать коллекцию кукольных
домиков XVIII века с миниатюрной мебелью, посудой и всеми
предметами обихода.

Вот так, накануне Дня музеев, не выходя из дома, под со-
ответствующую музыку совершила увлекательное путешествие
по художественным галереям мира, о котором лишь малую ча-
стичку попыталась рассказать .

Ю. КОЛОДЗЕЙ

Путешествие
в мир музеев
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Г лавным судьёй состязаний
был Заслуженный тренер

России, руководитель Московско-
го областного центра Ашихара-
каратэ, 4-й дан Ашихара-каратэ,
Астанин Виталий Вениаминович.
Его заместитель, Деев Юрий Алек-
сеевич – главный секретарь со-
ревнований – любезно согласился
прокомментировать турнир, как и
то, что ему предшествовало.

«Впечатление от соревнований
– хорошее. Дети прошли очередной
этап подготовки в единоборствах,
повысили свой спортивный уро-
вень, улучшили психологическую и
техническую подготовку. В основ-
ном ребята достигли поставленные
перед ними цели. Даже проиграв-
шие получили хороший урок.

Все судьи турнира – тренеры
участников соревнований, прие-
хавших из разных городов Подмо-
сковья, и для них это промежуточ-
ное подведение итогов.

Сегодняшний турнир отличал-
ся от прежних более высокой ди-
намикой ведения боя. Мы увидели
очень эффективные технические
действия спортсменов, и это было
красиво, зрелищно для наших зри-
телей.

В единоборствах агрессия не
должна присутствовать вообще.
Чтобы одержать верх в поединке,
нужно сохранять хладнокровное
стремление победить. Таким уме-
нием обладают, как правило, более
опытные спортсмены. Они умеют
держать себя в руках, вовремя при-
менить нужный технический при-
ём, всё то, что наработано на тре-
нировках. Важна реакция и точные
ответные действия, практика и, в
том числе, соревновательная.

В нашем городе секции
Ашихара-каратэ есть в лицее № 4.
Ею руководит В.В. Астанин, в школе
№ 2 – работаю с детьми я, а в шко-
ле № 1 ребят тренирует Наталья

Анатольевна Чмель. Надо сказать,
что все тренеры в секциях Москов-
ского областного центра Ашихара-
каратэ – ученики В.В. Астанина. Он
нас воспитал, довёл до уровня чёр-
ного пояса, а это – высшая мастер-
ская степень каратэ.

Приходите в наши секции,
здесь не так страшно, как кажется.
А когда тренируются и мальчики,
и девочки, получается даже инте-
реснее. Восточные единоборства,
в частности, жёсткое, контактное
каратэ, спорт не женский, но вме-
сте с этим, в секциях в первую оче-
редь прививается желание зани-
маться физкультурой и спортом,
поэтому у нас охотно занимаются
и девочки. Это большая серьёзная
оздоровительная программа: ды-
хательная гимнастика, растяжка,
физическая подготовка, увеличе-
ние объёма мышц.

Соревновательная часть Аши-
хара-каратэ занимает всего 10%
от всей программы подготовки в
секции. Если вы придёте к нам на
экзамен, который состоится в се-
редине мая, то увидите, что дево-
чек будет немало, и поединки бу-
дут только для старших учеников,
которые тренируются уже более
пяти–шести лет. Во время экзаме-
на для начинающих у учеников про-
веряется техническая готовность
отдельных элементов, умение за-
щищать себя постепенно приви-
вается в процессе всего периода

тренировок – от
простого к слож-
ному. А самообо-
рона в нашей жиз-
ни нужна всем.
Думаю, с этим все
согласятся.

Методически
процесс трени-
ровок состоит в
индивидуальном
подходе к каждо-
му. Выступать на
соревнованиях ни-
кого не заставля-
ют. Участники еди-
ноборств – те, кто
хочет проверить
свои бойцовские
качества. Осталь-
ные приходят про-
сто поболеть за
товарищей».

Остаётся до-
бавить, что среди
призёров турнира
имена сразу не-
скольких спортсменов из секций
Юбилейного. Это – Кулагин Алек-
сандр, Вершинин Данила, Оспанов
Руслан, Ивашин Фёдор, Ермошин
Виктор (тренер Астанин В.В.); Федо-
сов Александр (тренер Деев Ю.А.).

После соревнований я позна-
комилась с одним из победите-
лей турнира. Шестиклассник ли-
цея № 4 Фёдор Ивашин одержал
свою очередную победу на тур-
нире со счётом 6:0!

Каратэ он занимается уже 6
лет. В секцию пришёл, потому что
хочет уметь защищаться. Когда-то
этим видом единоборства зани-
мался его папа, мама тоже одо-
брила решение сына. Он уже был
победителем турниров в прошлом
и позапрошлом годах.

– Во время соревнований,
кому-то из спортсменов кричали:
«Разозлись!»?

– Нет, это не мне. Мне это со-
всем не нужно.

– А секрет успеха у тебя есть?
– Секрета нет. Тренируюсь как

все – три раза в неделю по полтора
часа.

– А горечь поражения тебе из-
вестна? – Да.– Переживал? – Нет.
– И настроение не испортилось? –
Нет! Это же не конец жизни! – А что
может испортить тебе спортивное
настроение? – Ничто! – Ты всегда в
хорошей спортивной форме? – Да!

Ну что здесь можно сказать?
Молодец! У меня просто нет других
слов!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Т аков этот год – космиче-
ская тема стала главной

не только в праздничных апрель-
ских мероприятиях, но и вплелась
в повседневную работу. Вот и на
открытое занятие логопедической
группы в «Центре развития ребёнка
– детском саду № 5 «Теремок» за-
глянули «инопланетяне». Занятие
не простое, направленное, прежде
всего, на то, чтобы показать ре-
зультаты сотрудничества логопеда
и воспитателя. Известная всем ис-

тина – тесная связь развития мел-
кой моторики рук и артикулярного
аппарата, речи. Нельзя только раз-
вивать язычок или пальчики, мож-
но и нужно развивать маленького
человека. Именно так подходят к
общей работе в «Теремке».

Об оригинальной методике, не-
сколько лет применяемой и разви-
ваемой логопедом детского сада
Г.Ю. Романенко, «Спутник» уже
писал. Соединение логопедиче-
ских занятий и «работы» руками в

мягком (конечно, идеально чистом)
«добром» песке даёт прекрасные
результаты, помогает снять фи-
зическое и эмоциональное напря-
жение, добавить к зрительному и
слуховому ощущениям тактиль-
ное, внести в серьёзное занятие
элемент «лёгкой» игры, незаметно
поднимая уровень трудности за-
даний.

И сегодня Галина Юрьевна про-
водит занятие в Центре песка и
воды детского сада – уникальной
«игровой» лаборатории. Главная
тема – космические знакомства:
инопланетяне, «потому что они
пришли с другой – иной планеты»,
пришельцы, лунатики – «может
быть, они прилетели с луны», а
если с Марса – марсиане – сколько
за несколько минут найдено и объ-
яснено сложных слов.

Главная работа – за столами с
песочнымиящиками.Найтиигрушку
в песке и выбрать ту, в названии ко-
торой есть, например, звук «К». Уди-
вительно, но дети с лёгкостью пере-
делывают слова, чтобы специально
«найти» этот звук – мяч (кажется,
слово не подходит) – мячик (нужный
звук нашёлся!) Также быстро вы-
полняются задания на нужное ко-
личество слогов – их можно увели-
чить, сделав слово «ласковым» или
«маленьким»: кот (1 слог) – котёнок
(3 слога). А если к песку ещё добав-
лена вода в мисочке – можно будет

составить сложные слова, связан-
ные с ней – «водопад» (потому что
«вода падает»), а корабль по воде
поплыл и… нашлось такое слож-
ное слово – «кораблекрушение». А
сколько оказывается сложных слов,
связанных с космосом, – звездо-
лёт («полетит к звёздам»), луноход
(«это такой объект, который может
ходить по луне»), звездопад… А ещё
– утконос («нос как у утки»), само-
свал («сам груз сваливает»), камне-
пад («это также как с водой, только
камни падают»)…

Какие только слова и понятия
(иногда очень сложные) находятся
вот так легко, быстро, свободно –
действительно «в песке» – особен-
но если помогали весёлые инопла-
нетяне, оставившие на прощание
подарок, который надо было найти
всем вместе в большой песочнице.

Но занятие не закончено. Вы-
мыв руки от песка, дети занима-
ют рабочие места в группе. Вос-
питатель Наталья Рудиславовна
Липина не только перехватывает
логопедическое направление за-
нятий – развитие мелкой мотори-
ки, но и продолжает тему космоса.
Солнечная система, полёты к звёз-
дам – научные темы обсуждения.
А чтобы всё запомнить (и конечно,
потренировать пальчики), воспи-
татель предлагает «нарисовать»
«космические» картины, используя
необычные материалы – разноц-

ветные толстые шнурочки. Акку-
ратно прокладывая их по контурам
ракет и летающих тарелок (сколько
при этом надо проделать движения
пальчиками, использовать глазо-
мер, навыки работы с ножницами
и клеем), дети создают шедевры
– словно объёмные, «пушистые» и
удивительно яркие полотна.

Созданные картины не станут
просто напоминанием о работе, не
залежатся в домашних папках – в
«Теремке» нашли интересный под-
ход к детским работам. Здесь из
них создаются бесподобные тема-
тические «книги», которые можно
рассматривать, обсуждать и при-
думывать новые. Это уникальные
пособия, развивающие вместе с
мелкой моторикой рук, речью и
практическими навыками фанта-
зию, оригинальность и креатив-
ность мышления, подталкивающие
к поиску «необычного в обычном».
В необычной библиотеке детского
сада более сотни рукотворных книг,
некоторые из которых (как книга по
сказкам Берестова) стали рарите-
тами и получили призы на различ-
ных конкурсах и смотрах. Но самое
важное, эти книги постоянно ис-
пользуются в занятиях всех групп,
создавая своеобразную преем-
ственность садовских поколений.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Спортивный уровень
повысили!

В спортивном зале лицея № 4 состоялось
«Первенство Юбилейного по кумитэ Ашихара-
каратэ». В соревнованиях, которые были по-
священы 50-летию Дня космонавтики, приняли
участие более 60 спортсменов из таких городов,
как Королёв, Мытищи, Ивантеевка, Лосино-
Петровский, Москва и, конечно же, Юбилейный.
Призовой фонд турнира был приобретён за счёт
средств Администрации города Юбилейного. За
первые места были учреждены призы, медали и
дипломы, а за вторые и третьи – медали и дипло-
мы.

Фёдор Ивашин

ГНЁЗДЫШКО

Из пушистых ниток получилась летающая тарелка

Помогали инопланетянеПомогали инопланетяне
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Около трёх часов длился концерт
детских творческих коллективов города,

посвящённый Дню Победы. Большая
праздничная программа включила в себя

около сорока номеров и отличалась раз-
нообразием жанров, исполнительских
стилей, возрастом участников и особен-
ным творческим подходом к инсцени-
ровке.

Прозвучали песни и стихи о войне,
Отечестве и его героях; классическая и
народная музыка; песни о родном городе
Юбилейном и столице Москве. В пали-
тре танцевальных номеров просияли и
вальс в исполнении мастеров бального
танца, и переливчатая радуга хореогра-
фических композиций; эксклюзивный
колорит привнёс в программу театр мо-
ды «Жар-птица».

Участниками концерта стали ода-
рённые дети и творческие коллективы
общеобразовательных школ города,
Детской школы искусств, Детской му-
зыкальной школы, Школы танца Викто-
рии Гофман. Ребята очень старались, им

удалось доставить радость и ветеранам
города, и тем, кто значительно моложе,
своим сверстникам и даже малышам. В
«зрительском сообществе» шла постоян-
ная работа – видео- и фотокамеры стара-
тельно «запоминали» самые яркие непо-
вторимые впечатления от праздника.

Концерт явно пришёлся горожанам
по душе, об этом говорили и отзывы
зрителей, и их горячие аплодисменты! В
течение всей его программы не один раз
прозвучали слова благодарности вете-
ранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, обещание хранить па-

мять об их подвиге, беречь мир, который
они отстояли такой ценой!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Пётр Григорьевич Бондарев 9 Мая 1945 года праздновал в Праге

Выступает театр моды «Жар-птица» ( руководитель Л.В. Бирюкова).
Вокальную партию исполняет Маргарита Куприян (педагог Е.Д. Мороховская)

Финал концерта – композиция «Карнавал», танцует ансамбль «Фантазия»
(руководитель Э.В. Мухина)

Таисия Дураченко исполняет песню
«Усталая подлодка»

(гимназия № 5,
руководитель В.В. Соколовская)

Танцует солистка ансамбля «Фантазия»
Ксения Якунина

(руководитель Н.П. Рождественская)

Чтобы сердце
радостно

забилось…

С вопросом о том, как готовился этот «Большой» праздничный концерт я об-
ратилась к консультанту сектора культуры Управления образования молодёжной
политики, культуры и спорта Наталье Ивановне Жуковой. Вот уже несколько лет
подряд она пишет сценарии для всех городских праздников, является их бессмен-
ным автором и режиссёром.

«Концерт верстали сотрудники Детской школы искусств, а я им помогала. Дети
готовятся к выступлению на празднике Дня Победы в течение всего года. Чтобы зри-
тели получили удовольствие, на городской уровень мы отбираем лучшие концерт-
ные номера. Как правило, приглашаем победителей международных, всероссийских
и областных конкурсов и фестивалей, в то же время прислушиваемся к мнению ру-
ководителей, которые зачастую предлагают нам «показать» талантливого ребёнка,
ещё неопытного в плане выступлений на конкурсах. И такие, немного «зелёные»,
выступления зрители тоже очень тепло принимают. Вот и сегодня люди улыбались
и радовались таким ещё очень юным, не окрепшим талантам наших детей. Мы – в

своём городе, а значит, в своём доме, со своими
родителями и можем позволить себе быть та-
кими, какие мы есть. А дети – как всегда очень
старались. Они так трепетно ждут этого празд-
ника! А самые последние приготовления к не-
му, это всегда большое перенапряжение. Само
выступление – всего три минуты, а сколько сил
и волнения! Около трёх часов наши артисты
провели здесь за сценой. Все понимают, как это
ответственно – выступить так, чтобы доставить
удовольствие нашим дорогим ветеранам в пер-
вую очередь. Впрочем, хочется, чтобы сердечко
радостно забилось у каждого...

В подготовке праздника очень важно всё
продумать, суметь войти в предполагаемые
обстоятельства и почувствовать, что человеку
нужно, каждому человеку: и пожилому, и мо-
лодому. А когда постараешься учесть всё до
мелочей, получается очень здорово!»Н.И. Жукова
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Духовой оркестр «Звёздная
музыка» играет на городских
праздниках Юбилейного уже
пять лет. «Публика принимает
нас очень тепло, душевно! – де-
лится впечатлениями о наших
горожанах руководитель кол-
лектива Игорь Георгиевич Фе-
дотов. – Приятно, что вместе с
ветеранами послушать духовую
музыку приходит и молодёжь,
да и детей много.

К этому празднику,
как и всегда, нами под-
готовлены новые компо-
зиции – хиты 90-х годов,
песни из кинофильмов.
Танго «Мне бесконечно

жаль», «Парижское танго», «Я
звоню тебе» – наши самые по-
следние разученные новинки.

Традиционно, в празднич-
ные дни духовые оркестры
играют часовые программы. В
вашем городе, согласно догово-
рённости, мы работаем два от-
деления по 45 минут.

Среди самых активных ва-
ших танцоров-ветеранов мы
уже многих знаем в лицо. Прав-
да, в этом году что-то не видно
знакомого нам полковника
– он всегда приходил потан-
цевать, в форме с орденами…

Вот эта дама в красной курточ-
ке тоже всегда с большим удо-
вольствием танцует под нашу
музыку!»

Я решила познакомиться с
«заметной» любительницей по-
танцевать поближе: «Меня зовут
Галина Григорьевна Дегтярё-
ва. Танцы – действительно моя
страсть! Я здесь с моей любимой
подругой Французовой Вален-
тиной Емельяновной. Дружим
мы уже 40 лет и всегда, если есть
такая возможность, танцуем
и поём. Обожаем вальс, очень
любим музыку! Большое спаси-

бо оркестру и Администрации
города за праздник!»

Софья Алексеевна Зайце-
ва – в прошлом тоже большая
любительница потанцевать.
Ей уже 93 года, поэтому она
пришла хотя бы посмотреть на

танцующих, вспомнить свою
молодость…

А вот Саше Дубровскому два
годика, и он тоже с восторгом
наблюдает за танцорами!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

В нашем городе

В.Е. Французова и Г.Г. Дегтярёва

С.А. Зайцева
Саша Дубровский

Танцуют все!

Юбилейный – город маленький, и ино-
гда кажется, что здесь ничего не происходит.
Взрослое население ездит работать в Мо-
скву, молодёжь ездит туда учиться, остаются
пожилые люди и мамы с детишками. И, на-
верное, так и было бы, если бы не одно НО…

Вернее, оно, конечно, не одно, этих са-
мых «но» достаточно много, но сегодня речь
пойдёт об одном. Я говорю о «Фотостир-
ке». Даже непосвящённый человек сразу
понимает, о чём идёт речь – да, о выставке
фотографий. А вот что это за выставка? Она

интересна уже тем, что её организаторы не
получают никакой прибыли и не ставят перед
собой такой цели. О своей затее мне расска-
зал Денис Александров. Вернее сказать, не
очень хорошей затеей такая выставка пока-
залась Администрации города Королёва, а
неплохой идеей она стала для Администра-
ции города Юбилейного. Денис – житель Ко-
ролёва, а друзей и соратников нашёл у нас.
Он, Максим Игнатенко, Юра Руднев и «два
Лёши» Чижика и Бачин придумали такую
выставку. Изначально был задуман такой
социальный фотопроект для начинающих
фотографов. Согласитесь, не каждый моло-
дой человек сегодня способен организовать
свою выставку – для этого нужна солидная
сумма денег. А на «Фотостирке» практически
любой может показать свои работы. Ком-
мерции никакой, а значит, нужно придумать
такой формат выставки, на который не будет
уходить много денег. Решение было найдено
– верёвка и прищепки. Это ещё и креативно,
ребята нашли старые стиральные машины
(среди них есть даже раритет) и оформили
их фотографиями и граффити. Даже входить
на выставку посетителям пришлось через
дверцу загрузки белья в стиральной маши-
не. Вообще, организаторы стараются мак-
симально удешевить процесс. Фотографии
для выставки отбирают сначала в электрон-
ном виде, помещения не арендуют, поэтому
единственное вложение молодых фотогра-
фов – распечатка своих работ в нужном фор-
мате. Первая выставка прошла в 2009 году в
сквере 3-го городка, где просто между де-
ревьев натянули верёвки, а для прошедшей
в ДО четвёртой под названием «Моя весна»
было предоставлено помещение.

Для организаторов эта выставка – хобби.
Здесь они встречают друзей, общаются, как

говорит Денис, за три дня они видятся чаще,
чем за месяцы. Они дают возможность моло-
дым фотографам встречаться и обменивать-
ся опытом, здесь есть работы и начинающих
художников, и им есть на кого равняться а,
главное, чему и у кого поучиться. И всё это
без особых финансовых затрат. Конечно, вы-
ставка будет расти и развиваться. Уже на про-
шедшей кроме фотографий была представ-
лена графика, а фотографы были не только
из Юбилейного и Королёва, но и из Москвы,
Питера и даже из Эстонии. Ребята планируют
превратить маленькую «Фотостирку» в боль-
шой молодёжный фестиваль, где будут филь-
мы, музыка, другие выставки, лекции. Хотят
предоставить возможность молодым талан-
там продавать свои вещи, сделанные своими
руками, так называемый хэнд-мэйд. Видно,
что этот проект для его организаторов как ре-
бёнок любим. Они с удовольствием показы-
вали работы своим друзьям, родителям, зна-
комым. С гордостью рассказывали о истории
той или иной стиральной машинки. Они очень
увлечены своим детищем, и, наверное, гото-
вы часами рассказывать о планах, о процессе

работы. И посетители выставки, конечно, не
оставались равнодушными – они с интересом
рассматривали работы, а потом от души пи-
сали добрые и тёплые слова в книге отзывов.
«Замечательная выставка, сделанная заме-
чательными людьми!», «Выставка чудесных
людей!», «Вы – молодцы!», «Потрясающие
люди и атмосфера!» – это лишь малая часть
написанного. Единственное, что огорчает, то,
что в Юбилейном нет ни одного молодёжного
центра. Хотелось бы, чтобы что-то было ор-
ганизовано, и тогда чаще наша молодёжь бу-
дет баловать нас такими красивыми, яркими,
весёлыми, необычными и необыкновенными
работами.

Молодёжь у нас живёт, работает, творит.
И не правы те, кто говорит, что ничего моло-
дым не нужно, ни к чему они не стремятся.
Побывали бы они хоть на одном таком ме-
роприятии и, я уверена, изменили бы своё
мнение. Потому что на «Фотостирке» были
думающие и прекрасные во всех отношениях
молодые люди – и это здорово!

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Эта машинка посвящена
первой «Фотостирке»

ВЫСТАВКИ

«Моя весна»
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Александр СЫТИН

ВЕСТЬ О ПОБЕДЕ

Мальчишку распирает весть
И не даёт ему покоя.
Какая радостная честь —
Нести известие такое!
Весть колокольцем бьётся в нём.
Он всем готов её поведать.
И он стучится в каждый дом:
«ПОБЕДА! Слышите? ПОБЕДА!»
И льются семьи из ворот —
В улыбки, в слёзы и объятья.
И возникает хоровод
из обновлённых лиц и платьев.
И появляются на свет
прибережённые сквозь годы
юбчонки под весенний цвет
и туфли довоенной моды…

И через праздничный содом –
Ликующий мальчишка малый.
Ведь это он, ведь это он
устроил праздник небывалый!

ПАМЯТЬ О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ

Опять зима. Нам на двоих с сестрёнкой
Одни пимы подшитые — не наши,
А брата, пока учит он уроки.
И строгое его предупрежденье:
играть лишь рядом, у крыльца, у дома,
Чтоб голосом из форточки достать.
И чтоб — смотри! — пимы не промочили.
И в назиданье — шелобан, авансом
(конечно, не сестрёнке, только мне).
А с ней я должен сам договориться,
Что трудно: рёву будет — не унять.
Конечно, если б каждому обувка,
Хоть и девчонка, поиграли б вместе.
Ведь всё равно детей гуляет мало —
Как и у нас – где валенки возьмёшь?
Пойду вот в школу — купят, обещали.
Ну, а покуда… Ведь война, война…

Владимир КЛИМОВИЧ

ПОБЕДА

Она — не парад и не маршальский фарт,
А вдов и земли причитания…
Победе-подранку поменьше фанфар,
Подольше минуты молчания.
На стягах победных обугленный шёлк,
Знамёна, увы, не знамения.
Минуту на каждого, кто не дошёл —
На сорок бы лет онемения…
Но в мае вскипают листва и трава,
И смотрят на внуков с улыбками
Победа — вдова
И Россия — вдова —
Две наши солдатки великие.

Юрий ИВАНЧЕНКО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Я ясно помню день Победы.
Как люди в улицы вливались
Лавиной счастья, будто беды
Своим крылом их не касались.
И женщина в косынке красной
Плясала, пела и смеялась!
И не было её прекрасней
И всех счастливее казалась.
Потом, взяв фото дорогого,
В беспамятстве в сарае выла…
В который раз с сорок второго
Свою надежду хоронила.
И в праздник среди смеха, песен
Вдруг замираю в скорби я.
И воротник рубашки тесен.
В сарае билась мать моя…

Александр СУХИХ

ПОСЛЕВОЕННЫЙ СОНЕТ

Дана мне жизнь фронтовиком —
Он выжил в той войне.
Я вскормлен скудным молоком,
Что памятно вдвойне…

Вкусили мы пайковый хлеб,
Запрет на огород,
Коров-кормилиц гнали в степь
Под нож — в колхозный рот.

В чумазом детстве был я рад
Дешёвым леденцам
И, чтоб услышать звон наград,
Носил пиджак отца.

Бои и честь, и слава их
Клокочет в нас, и плачет стих…

Владимир РОГАЛЁВ

ПРАДЕД

«Скажи-ка, дядя…
М.Ю. Лермонтов

Как оживились наши деды!
Помолодели их глаза.
Встречают праздник — День Победы.
На лицах радость и слеза.
Спросил я маминого деда:
«Скажи, дедуля, как тогда
Встречалась вами та Победа?
Что, этот праздник навсегда?

«Да, правнучек, — ответил дед —
Не раз касалась нас война,
Немало знали мы побед.
Но эта… Велика она!
Коварен враг был и жесток.
Жёг сёла, грабил города.
Народ от горя изнемог.
То не забудешь никогда.
«Лихая нам досталась доля»,
Мы все дрались смертям назло.
«Немногие вернулись с поля».
А мне вот, видишь, повезло.
Победе мы салютовали,
Как в перекличке для живых,
В застольях чаркой поминали
Друзей погибших и родных.

И понял я: большие беды
Коснулись всех людей подряд.
И долго будет День Победы
Носить свой праздничный наряд.

Сергей ПЕРШИН

ДЯДЬКЕ

Кто сказал, что не было войны?
Кто сказал, что не было Победы?
Что народ моей большой страны
Не прошёл все тяготы и беды?

Много павших в дальней стороне
Видят сны из довоенной были
И скучают по большой стране,
Где росли, мечтали и любили

Как им скажешь: пала та страна
Без войны, без боя и без драки,
Что пришли другие времена,
Что другие поднимают знаки.

Как им скажешь правду, почему
Их могилы нагло оскверняют.
Обещали дядьке моему,
Что его останки раскопают!

Всё забыть и всё перечеркнуть
Многие сегодня будут рады.
Им плевать на боевой наш путь,
На парад и ратные награды.

Мир спасая от большого зла,
Повинуясь совести и чести,
Воз войны страна моя везла,
Презирая безрассудство мести.

Чтобы мы могли в вечерний час
Обниматься под сосной и клёном,
Заплатили жизнями за нас
Наши деды – тридцать миллионов.

Вспомним всех погибших на войне.
Перед ними нам не оправдаться.
Думаю, что предстоит и мне
С убиенным дядькой объясняться.

Страницу подготовила
Наталья ДОЛИНСКАЯ

«Май — это Весна и Победа»
— так назвали свою подборку стихов члены ЛИТО «Радуга над Клязьмой» г. Юбилейного, которое отныне носит

имя нашего земляка, замечательного русского поэта Виктора Орлова.
И в самом деле, Май, прекрасный в своём щедром солнечном сиянии, буйстве зелени и многоцветии красок самой

природы, не мыслится нами иначе, как с большой, заглавной буквы, потому что навеки нерасторжим с великой По-
бедой, подарившей не только России, Советскому Союзу, но и другим странам мир на земле. Этой вечной теме по-
прежнему посвящается множество произведений в прозе и поэзии, в музыке и изобразительном искусстве.

Не случайно именно в мае в нашей редакции отмечается особый «прилив» творческого материала в жанре поэзии,
прозы, эссе, мемуаров, повествующих о том, что «никто не забыт, и ничто не забыто». И тема Великой Отече-
ственной войны и Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, стартовавшая ко
Дню 9 Мая, продолжится и дальше на страницах «Спутника», в том числе и в стихотворной форме. Ибо неоплат-
ный долг и огромная благодарность живым и вечная память о павших героях — это непрерывная связь времён и по-
колений. Об этом пронзительно и точно звучат поэтические строки Александра Сухих: «Бои и честь, и слава их /
Клокочет в нас, и плачет стих...»

Н. ДОЛИНСКАЯ
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В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 3 статьи 7 Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», постановлением Правительства Московской
области от 01.04.2002 г. № 112/11 «О проведении дней
защиты от экологической опасности на территории Мо-
сковской области», на основании письма Председателя
Организационного комитета – Министра экологии и при-
родопользования Правительства Московской области
от 14.03.2011 г. № исх-017-1, на основании плана ме-
роприятий Организационного комитета по проведению
Дней защиты от экологической опасности на территории
Московской области в 2011 году, утверждённого Предсе-
дателем Организационного комитета – Министром эко-
логии и природопользования Правительства Московской
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Организационный комитет (далее – Оргко-
митет) по проведению Дней защиты от экологической
опасности на территории города Юбилейного с 22 апре-
ля 2011 года по 05 июня 2011 года и утвердить его состав
(Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по проведению Дней
защиты от экологической опасности на территории го-
рода Юбилейного с 22 апреля 2011 года по 05 июня 2011
года (Приложение № 2).

3. Руководителям муниципальных общеобразователь-
ных и дошкольных учреждений г. Юбилейного Москов-
ской области Заикиной Ж.А., Белецкой В.А., Данилиной
Л.П., Каширину О.В., Журавель В.И., Безниной А.А., Ма-
тюхиной Д.Д., Полешкиной С.Ф., Шапошниковой Л.А.,
Бурзиной Н.А., Шаровой Т.И. в срок до 01 июня 2011 года
представить председателю Оргкомитета отчёт о выпол-
нении плана мероприятий.

4. Председателю Оргкомитета в срок до 05 июня 2011
года подготовить и представить отчёт о проведении дан-
ных мероприятий в Министерство экологии и природо-
пользования Правительства Московской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя Главы Администрации г. Юби-
лейного – начальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей сре-
ды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв
Приложение 1
УТВЕРЖДЁНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 25.04.2011 г. № 154

Состав организационного комитета по проведению Дней защиты
от экологической опасности на территории города Юбилейного в 2011 году

Председатель организационного комитета:
Кащиц В.И. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного – начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды.
Заместитель председателя организационного комитета:
Чурсина Н.А. – начальник управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью.
Члены организационного комитета:
Пантюшина Е.В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны

окружающей среды;
Дунин В.И. – директор МУП «ЖКО»;
Леонтьева Т.Д. – директор – главный редактор газеты «Спутник» (по согласованию);
Малахов В.И. – директор МУ «Информационный центр» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 25.04.2011 г. № 154
«О проведении Дней защиты от экологической

опасности»

Приложение 2
УТВЕРЖДЁНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 25.04.2011 г. № 154

ПЛАН
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности

на территории города Юбилейного Московской области в 2011 году

№
п/п

Название мероприятия
Срок

исполнения
Ответственный
представитель

1 Выпуск информационных материалов, посвящённых Дням за-
щиты от экологической опасности на территории города Юби-
лейного Московской области, освещение мероприятий на
местном телеканале.
МОУ «СОШ № 1»
– выпуск стенгазеты на тему «Экологические проблемы»
МОУ «Лицей № 4»
– выпуск плакатов к дням Птиц, Воды, Земли
– выставка экологической литературы в библиотеке лицея
МОУ «Гимназия № 5»
– конкурс рисунков экологической тематики «Мы – жители планеты
Земля»
МДОУ «ЦРР–детский сад № 1 «Журавушка»
– изготовление в родительский уголок информационного материала,
посвящённого Дням защиты от экологической опасности
МДОУ «ЦРР–детский сад № 5 «Теремок»
– изготовление в родительский уголок информационного материала,
посвящённого Дням защиты от экологической опасности
МДОУ «ЦРР–детский сад № 33 «Тополёк»
– изготовление в родительский уголок информационного материала,
посвящённого Дням защиты от экологической опасности
МДОУ «ЦРР–детский сад № 36 «Солнышко»
– изготовление в родительский уголок информационного материала,
посвящённого Дням защиты от экологической опасности
МДОУ «ЦРР–детский сад № 37 «Рябинка»
– изготовление в родительский уголок информационного материала,
посвящённого Дням защиты от экологической опасности
МДОУ «ЦРР–детский сад № 41 «Звёздочка»
– изготовление в родительский уголок информационного материала,
посвящённого Дням защиты от экологической опасности

апрель–июнь

май

апрель–май
апрель-июнь

апрель–май

апрель–май

апрель–май

апрель–май

апрель–май

апрель–май

апрель–май

Леонтьева Т.Д.
(по согласова-

нию)
Малазов В.И.
Чурсина Н.А.

Руководители
образовательных

и дошкольных
учреждений

2 Проведение экологических конференций, семинаров и вик-
торин, посвящённых Всемирному дню окружающей среды
(5 июня), Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф
(26 апреля), Международному маршу парков (26–30 апреля) и
Дню Земли (22–24 апреля).
МОУ «СОШ № 2»
– проведение экологического КВН для 7–8 классов
– проведение экологической игры (Экологическая маршрутка) для
5–7 классов
– проведение семинара «Земля – наш Дом»
– проведение семинара «ГМО»
МОУ «Лицей № 4»
– викторина «Чистая земля»
– конференция на тему «Последствия техногенных катастроф» –
классные часы, посвящённые «Дню Земли»
МОУ «Гимназия № 5»

май

май
апрель

май

апрель

апрель

Чурсина Н.А.
Руководители

образовательных
и дошкольных

учреждений

– праздник для учеников начальной школы «День птиц»
МДОУ «ЦРР–детский сад № 5 «Теремок»
– проведение праздника «День Земли»
МДОУ «ЦРР–детский сад № 33 «Тополёк»
– проведение мероприятий, посвящённых «Дню Земли»)
– викторина «Зелёные друзья» (по растениям, растущим на терри-
тории детского сада)
– экологический праздник «Проводы весны»
МДОУ «ЦРР–детский сад № 36 «Солнышко»
– экологическая конференция «Береги планету»
– презентация экологического проекта с использованием мульти-
медийного оборудования
– проведение праздника «День Земли»
МДОУ «ЦРР–детский сад № 37 «Рябинка»
– проведение праздника «День Земли»
МДОУ «ЦРР–детский сад № 41 «Звёздочка»
– праздник «День защиты окружающей среды»

апрель

апрель

апрель

май
май

апрель

апрель
апрель

апрель

июнь

Чурсина Н.А.
Руководители об-
разовательных и

дошкольных учреж-
дений

3 Проведение во всех образовательных учреждениях «Дней эко-
логических знаний»
МОУ «СОШ № 1» – классные часы, беседы на экологические темы;
МОУ «СОШ № 2» – классные часы, беседы на экологические темы;
МОУ «Гимназия № 3» – классные часы, беседы на экологические
темы;
МОУ «Лицей № 4» – классные часы, беседы на экологические
темы;
МОУ «Гимназия № 5» – классные часы, беседы на экологические
темы

апрель–май
апрель– май

апрель–май

апрель–май

апрель–май

Чурсина Н.А.
Руководители

образовательных
учреждений

4 Проведение экологических учебно-практических и исследо-
вательских мероприятий:
МОУ «СОШ № 2»
– поездка в музей Центр управления полётами, г. Королёв. Тема:
«Экология Земли»
– выставка творческих работ на тему «Экологические особенности
отдельных территорий России»
МОУ «Лицей № 4»
– экологический вечер (презентации по заповедникам России, вы-
ставка поделок из природного материала, выставка комнатных рас-
тений, выставка плакатов «берегите природу»)
МОУ «Гимназия № 5»
– конкурс моделей одежды из вторичных материалов в рамках фе-
стиваля «Подснежник»
– операция «Скворечник»
МДОУ «ЦРР–детский сад № 5 «Теремок»
– конкурс детско-родительских рисунков «Экологический свето-
фор» (придумываем и изготавливаем экознаки)
– изготовление Красной книги Московской области «Охраняемые
растения Московской области»
– акция «Встречаем пернатых» (изготовление совместно с родите-
лями скворечников и домиков для птиц)
– акция «Чистая вода» (учимся экономить природные ресурсы, чи-
стую воду– изготовление экознаков «Береги воду»)
МДОУ «ЦРР–детский сад № 33 «Тополёк»
– экскурсия на озеро – «Наблюдение за утками-огарями»
– целевая прогулка по экологической тропе № 3 «Лесная поляна с
ландышами»
– целевая прогулка по экологической тропе № 5 «Муравейник»
– трудовая деятельность детей на огороде «Посадка семян и рас-
сады»
– проведение занятия «Наблюдение за насекомыми»
– проведение занятия «Наблюдение за жизнью птиц»
МДОУ «ЦРР–детский сад № 36 «Солнышко»
– смотр-конкурс «Эколог детского сада» (Показатели: уголок при-
роды, участок, огород, цветник, экологическая тропа)
– экскурсия к озеру
– конкурс рисунков «Планета – наш Дом»
МДОУ «ЦРР–детский сад № 41 «Звёздочка»
– смотр-конкурс участков
– конкурс «Экологический плакат»
– путешествие по экологической тропе «Зелёная аптека»

май

май

май

апрель
апрель

апрель–май

май

апрель

апрель

апрель

апрель
апрель

май
май
май

май
июнь
май

июнь
май

июль

Чурсина Н.А.
Руководители об-
разовательных и

дошкольных учреж-
дений

5 Благоустройство:
МОУ «СОШ № 1» – трудовые акции «Чистый двор», «А из нашего
окна клумба вся в цветах видна»;
МОУ «Гимназия № 5»
– акция «Чистая земля»
МДОУ «ЦРР–детский сад № 5 «Теремок»
– акции «Чистая земля», «Чистый двор»
– восстановление после зимнего периода экологической тропы на
территории детского сада
– реконструкция метеостанции (дополнение её солнечными часа-
ми)
МДОУ «ЦРР–детский сад № 36 «Солнышко»

– акции «Чистая земля», «Фруктовый сад»
МДОУ «ЦРР–детский сад № 41 «Звёздочка»
– акции «Чистая земля», «Зелёный патруль», «Операция червячок»
Все МОУ и МДОУ – субботники по озеленению и благоустрой-

ству на территории

апрель–май

апрель–май

апрель–май

апрель–май
апрель–май

апрель–май

май–июнь

апрель–май

Кащиц В.И.
Чурсина Н.А.

Руководители об-
разовательных и

дошкольных учреж-
дений

6. Благоустройство:
– проведение месячника по благоустройству, озеленение террито-
рии, ликвидация несанкционированных свалок;
– санитарная очистка городского леса;
– установка контейнеров, урн для сбора мусора, обновление указа-
телей, запрещающих въезд а/транспорта на территорию лесного
массива «Комитетский лес»

апрель
май

апрель

Кащиц В.И.
Дунин В.И.

7. Представление отчётов муниципальных образований о прове-
дённых мероприятиях по Дням защиты от экологической опас-
ности на территории города Юбилейного Московской области

июнь
Кащиц В.И.
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Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

• РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-926-854-08-76

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

CНИМУ

• Гараж в ГСК «Рябина-2»

Тел. 8-916-661-93-97

• Утерян аттестат на имя
Дудко Д.А.

Тел. 515-79-38

• Щебень, керамзит, песок,
асфальтовая крошка, торф, по-
чвенный биогрунт.

Тел. 8-908-978-55-48

• МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного»

срочно требуются:
секретарь-делопроизводитель,
врач, медсестра, администра-
тор, тракторист, бухгалтер-
кассир. Зарплата от 6700 руб.

Обращаться по адресу:
г. Юбилейный М.о.,

ул. Тихонравова, д. 15а.

Тел. 515-10-03

• Квартиру

Тел. 8(498) 720-82-42

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

Инженера в отдел жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи и охраны окружающей среды.

Требования: высшее образование (желательно профильное), опыт работы
от трех лет в сфере ЖКХ, строительства, уверенное пользование ПК.

Инженера-системного программиста.
Требования: высшее профильное образование, умение работать с

программными продуктами и базами данных.

Специалиста-эколога.

Дополнительная информация
по телефону:

519-94-00
ПОДПИСКА-2011

Городская газета «Спутник»
приглашает жителей Юбилейного

стать её читателями!

А также – участниками

благотворительной акции

«Подпиши ветерана!»
– оформить подписку для ветеранов Великой Отече-

ственной войны, проживающих в нашем городе.

Тел. для справок: 515-51-18

• Редакции срочно требу-
ются доставщики газет.
Подработка (от 16 лет).

Тел. 8(498) 681-51-16

СДАЮ

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Реклама

Приём
рекламы,

объявлений
515-51-18

График приёма жителей города Юбилейного
членами Политсовета ВПП «Единая Россия»

на май 2011 года

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

19 мая
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна
ИВАНОВА Татьяна Владимировна

26 мая
СМОРОДИН Сергей Николаевич
СИМАЧЕВ Николай Николаевич

Адрес: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а,
время приёма: с 17.00 до 19.00

• Участок 8,76 соток, мкр. Бол-
шево, огорожен, коммуникации
по границе. Цена 5500000 руб.

Тел. 8-965-199-82-20

Дорогая Евгения Иосифовна!

Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем Вам счастья, здоровья, долгих лет

жизни. Спасибо Вам большое, что Вы у нас есть,
что стали нам второй мамой. Мы Вас очень любим
и уважаем. Простите нас за всё. Мы очень доро-
жим Вами. Ваш праздник – это и наш праздник!

Мы за терпенье Вас и труд благодарим,
Спасибо Вам за доброту и ласку,
Ведь все уроки Ваши – просто сказка,
Ещё раз от души благодарим!

Ученики и родители 6 «В» класса

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

Техник ЖЭУ з/плата 15700 руб.
Плотник з/плата 14100 руб.
Дворники з/плата 10000 руб.
Уборщики подъездов з/плата 9000 руб.
Лифтёры з/плата 7800 руб.
Рабочий зелёного хозяйства з/плата 15000 руб.
Рабочий по уходу за цветами з/плата 10000 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15

50 лет
полёта

в космос
Юрия

ГАГАРИНАГАГАРИНА

В редакции газеты «СПУТНИК» мож-
но приобрести подборку газет с матери-
алами, посвящёнными 50-летию полёта
в космос Ю.А. Гагарина – от истории
создания 4 ЦНИИ, его роли в освоении
космического пространства до репор-
тажей с праздничных юбилейных меро-
приятий 2011 года.

В продаже имеется также эксклю-
зивная продукция космической темати-
ки, связанная с нашим городом.

681-51-16, 515-51-18

Игорь АКИФЬЕВ, г. Юбилейный

К Дню Победы
Наступит май. Раскатами
Весенний грянет гром.
Зайди, сынок, девятого
Ты к деду в его дом.

Зайди с гвоздикой алою,
Скажи: «Привет, родной!
Пришёл к тебе, бывалому,
Хочу побыть с тобой!»

За плечи, уже грузные,
Легонько обними,
Войны раскаты грустные
Послушай и внемли.

И хоть у вас не в моде, но
Шепни ему о том:
«Спасибо, дед, за Родину,
За то, что мы живём…»

Приносим автору извинения за допущенную неточность

Уточнение


