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До выборов в Госдуму и Мособлдуму осталось 60 дней

5 октября – Всемирный день учителя

Одной из самых болезненных проблем 
в городах Подмосковья, да и всей страны 
давно стало состояние дорог и улиц. Плохое 
качество дорожного покрытия, разбитые 
дворовые проезды – это не только отрица-
тельный элемент городской инфраструктуры, 
в большей степени это источник социальной 
напряжённости и недовольства не только ав-
томобилистов, но и всех горожан. 

Региональное отделение партии «Единая 
Россия» обратило внимание на эту важную 
составляющую благоустройства подмосков-
ных городов. В рамках партийного проекта 
«Новые дороги городов России» создана 
областная «Программа капитального ремон-
та дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов». Её участниками 
стали 34 муниципальных образования Мо-
сковской области. В ходе реализации дан-
ной программы будет отремонтировано 1639 
дворовых территорий, 397 проездов.

Городу Юбилейному, как участнику про-
граммы, из областного бюджета на дорож-
ные ремонтные работы выделено 12 558 тыс. 
руб. Это станет хорошей добавкой к сред-
ствам местного бюджета – 5400 тыс. руб., 
направленного на эти же цели. 

Текущий ремонт дворовых территорий бу-
дет проведён по адресам: 

1 микрорайон – ул. Героев Курсан-
тов, дома 19, 21, 23, 25, 5, 11, 12, 18, 4; 
ул. К.Д. Трофимова д. 18, 4;

2 микрорайон – ул. И.Д. Папанина, д. 1 
и 2, 4, 12/18; ул. А.И. Тихомировой, д. 6 и 8, 
10 и 12/28; ул. М. Комитетская, д. 7; ул. Мая-
ковского, д. 7/9, 9/18; ул. Б. Комитетская, 
д. 10, 12, 14, 17; ул. Военных строителей, 
д.1; ул. Маяковского, д.13, ул. М.М. Глинки-
на, д. 2/9;

3 микрорайон – ул. Парковая, д. 3; ул. 
М.К. Тихонравова, д. 36 и д. 38/2 с северной 

стороны; ул. Лесная, д. 25; ул. Пушкинская, 

д.13, 3; ул. Парковая, д. 2, 4, 6/13; ул. Лесная, 

д. 17, 19 ,21, 25; ул. А.И. Соколова, д. 9. 

Ремонт тротуаров пройдёт у домов 4, 6, 8 

и 10 по ул. К.Д. Трофимова. Будут отремон-

тированы пешеходные дорожки к домам 2, 

3 по ул. Героев Курсантов и к дому 17 по ул. 

Пушкинской.

Материал подготовила                                                

Елена МОТОРОВА

«Новые дороги городов России»

Уважаемые педагоги, 
дорогие учителя!

Примите самые искренние поздравления 
с замечательным профессиональным празд-
ником – Всемирным днём учителя!

 По своему интеллектуальному, образо-
вательному, этическому потенциалу педагоги 
– это особая часть общества, от которой во 
многом зависит развитие и становление лич-
ности ребёнка. От учителя всегда ждут подви-
га, и педагог этот жизненный подвиг соверша-
ет ежедневно и ежечасно.

 Работа, которая проводится сейчас, на-
правлена на модернизацию образования, 
одним из основных результатов её станет 
достойная оценка труда педагога. И это бу-
дет заслуженный подарок педагогу и всему 
обществу. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, удо-
влетворения и радости от работы, терпения и 
оптимизма, успехов в вашем нелёгком, но та-
ком важном труде. 

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация,

Председатель Совета депутатов 
Б.И. Голубов,

Совет депутатов,
Управление образования, спорта, 

культуры, работы с детьми и молодёжью

Новости образования
27 сентября в зале приёмов Дома Правительства Московской области в десятый 

раз в канун Дня учителя состоялась церемония вручения именных премий Губернато-
ра Московской области педагогическим работникам. Именную премию получили 100 
работников образования, чьи научно-практические разработки, программы, методи-
ческие пособия оказали эффективное влияние на развитие образования Московской 
области. Одновременно состоялась церемония награждения победителей и участни-
ков конкурса приоритетного национального проекта «Образование». Победителями 
конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в Московской области в 2011 
году стали 39 учителей. Учителя–победители награждены Почётной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ; они также получили сертификат обладателя имен-
ной премии Губернатора Московской области. 183 учителя-участника регионального 
этапа конкурса награждены Почётной грамотой Министерства образования Москов-

ской области, им же вручены сертификаты обладателя именной премии Губернатора 
Московской области.

Высоких наград удостоены и учителя города Юбилейного. За профессиональное мастер-
ство и высокие результаты в профессиональной деятельности именная премия Губернатора 
Московской области вручена учителю английского языка гимназии № 3 Татьяне Михайлов-
не САМОХВАЛОВОЙ. Именную премию как лучшему учителю в рамках ПНПО получила учи-
тель физики гимназии № 3 Ольга Леонидовна ЦЕДЯКОВА.

28 сентября в г. Жуковском на базе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 15» (с русским этнокультурным компонентом) со-
стоялась встреча министра образования Правительства Московской области Л.Н. Антоно-
вой, управляющего Московской епархией Русской Православной Церкви митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия с руководителями муниципальных общеобразовательных 
и дошкольных образовательных учреждений. Город Юбилейный на встрече представляли за-
ведующая «Центра развития ребёнка – детского сада № 37 «Рябинка» Н.А. Бурзина и учитель 
гимназии № 5 Н.В. Сизоненко. 

Подготовила Елена МОТОРОВА
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27 сентября в городской Админи-
страции состоялось очередное плано-
вое совещание. Открывая его, Глава 
города сообщил, что важнейшие ра-
боты по замене участка теплосети на 
ул. Пушкинской, а также системы ото-
пления в детском саду № 37 близки к 
своему завершению. 

 По словам Валерия Викторови-
ча Кирпичёва, им было принято ре-
шение начать отопительный сезон с 3 
октября, невзирая на достаточно вы-
сокую среднесуточную температуру 
воздуха, отмечаемую в городе. 

По информации, предоставлен-
ной отделом полиции по городско-
му округу Юбилейный, за период с 
19.09.11 г. по 25.09.11 г. в городе было 
совершено семь преступлений. Среди 
них, по данным на 27 сентября не рас-
крытыми оставались два факта угона 
иномарок (ул. Ленинская, д. 12 и ул. 
Тихонравова, д. 36) и кража имущества 
на ул. Маяковского, д. 2. Раскрыты: два 
случая угрозы убийством (ул. Папани-
на, д. 4 и ул. Ленинская, д. 4); кража 
имущества на ул. Папанина, д. 4 и про-
пажа велосипеда (ул. Большая Коми-
тетская, д. 16). 

В общей сложности, было состав-
лено более ста административных 
протоколов, сорок из которых были 
оформлены за появление граждан в 
общественных местах в нетрезвом со-
стоянии. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин 
сообщил, что 27.09.11 г. сотрудники 
котельной № 2 приступили к посте-
пенному заполнению теплосети. На 
котельной № 3 был проведён ремонт 
аккумуляторного бака системы горяче-
го водоснабжения, а также закончена 

сборка сетевого насоса. На котельной 
№ 2 проводился ремонт конвекторной 
части одного из котлов.

В числе ряда работ, проведённых 
подразделением наружных тепловых 
сетей, – устранение порывов труб горя-
чего водоснабжения у бассейна «Чай-
ка» и у дома № 3 по ул. Пушкинской. 

Подразделением наружных сетей 
холодного водоснабжения и канализа-
ции были устранены 6 засоров канали-
зации, в том числе и дренажной систе-
мы у городского стадиона; также был 
ликвидирован порыв водопровода на 
ул. Большой Комитетской, д. 4/24. 

В общей сложности специалистами 
ЖЭУ были обслужены около трёхсот 
заявок, аварийной службой – 56 обра-
щений за помощью. 

Отделом благоустройства и дорож-
ного хозяйства была продолжена ра-
бота по очистке Комитетского леса: из 
него вывезли четыре кубометра мусо-
ра и 54 кубометра древесных отходов. 
Кроме того, объём крупногабаритного 
мусора, вывезенного сотрудниками 
МУП «ЖКО» от порталов третьего ми-
крорайона, составил 18 кубических ме-
тров. Была отремонтирована ливневая 
решётка у магазина «Удачная покупка». 
После завершения земляных работ на 
ул. Соколова работниками дорожно-
го хозяйства было восстановлено ас-
фальтобетонное покрытие. 

Согласно статистическим данным, 
предоставленным главным врачом го-
родской больницы Т.В. Ивановой, за 
отчётный период амбулаторно были 
приняты 5472 пациента, на дому обслу-
жены 380 человек, скорую медицин-
скую помощь получили 144 горожани-
на. Зарегистрировано восемь случаев 

летального исхода (преимущественно 
среди людей преклонного возраста) 
и одно отравление лекарственными 
средствами. В стационарные отделе-
ния г. Королёва были отправлены чет-
веро детей и 28 взрослых.

В стационаре городской больницы 
по данным на 27 сентября на лечении 
находились: в терапевтическом от-
делении – 16 человек, в неврологиче-
ском – 28.

Начальник управления образова-
ния, спорта, культуры, работы с детьми 
и молодёжью Н.А. Чурсина рассказа-
ла о том, что 22 сентября совместно 
с учебно-методическим центром был 
проведён городской совет родитель-
ской общественности. В его работе 
приняли участие около 50 родителей. 
Цель проведённой встречи: создание 
единого воспитательного простран-
ства, координация деятельности ро-
дителей, педагогов и муниципальных 
органов, преемственность между до-
школьным и школьным образованием. 

Сотрудниками управления подго-
товлены и представлены в Министер-
ство образования документы по вопро-
сам лицензирования и аккредитации 
МОУ, а также статистические отчёты 
по городским школам. 21 сентября 
проведено заседание Комиссии по 
комплектованию детьми дошкольных 
учреждений города. Соответствующий 
проект постановления Главы города 
готовится.

На совещании были заслушаны до-
клады руководителей ряда других го-
родских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Губерния и город

***27 сентября Комиссия Администрации приняла 
работу по замене участка теплосети на ул. Пушкин-
ской. На участке от дома № 7 до дома № 11 она была 
выполнена фирмой «Спецпусконаладка», а от дома 
№ 17 до дома № 23 – специалистами фирмы «Инже-
нерные сети». Окончательная врезка смонтирован-
ного трубопровода в действующую теплосеть была 
осуществлена через два дня.

***Решением Главы города отопительный сезон в 
Юбилейном открыт 3 октября. После пуска тепла и 
заделки изоляции стыков новых труб будут прове-
дены работы по засыпке траншей и благоустройству 
территории. До 10 октября постепенно, в несколько 
этапов, тепло должно быть подано в дома.

***По словам Главы города, из-за проблем, воз-
никших с «Электросетью» города Королёва, специа-
листы МУП «Развитие» не получили своевременный 
доступ к трансформаторной подстанции для под-
ключения отремонтированного ими участка сети 
уличного освещения во дворах д. 36 и д. 38 по улице 
Тихонравова. После разрешения возникших вопро-
сов, подключение было выполнено. 

Кроме того, В.В. Кирпичёвым было проведено 
специальное совещание по проблемам с уличным 
освещением на улицах микрорайона № 2, возникших 
по вине подрядной организации «Электрика-С». 

*** Нарушение целостности гибкой подводки горя-
чего водоснабжения в одной из квартир дома № 36 
по ул. Тихонравова привело к заливу одного из по-
мещений аптеки. К тому же, по словам директора 
МУП «ЖКО» В.И. Дунина, за период с 19.09.11 г. по 
23.09.11 г. в городе произошли ещё семь случаев 
залива квартир. В пяти из них виновниками проис-
шествия оказались «соседи сверху», самостоятель-
но проводившие ремонтные работы. По мнению 
сотрудников аварийной службы, наиболее частые 
причины заливов: срыв гибкой подводки водоснаб-
жения стиральной машины, нарушение целостности 
гибкой подводки ГВС, течь сливного бачка унитаза. 

***По словам директора МУП «ЖКО» В.И. Дунина, 
ситуация, схожая с той, что наблюдалась в начале 
сентября на ВЗУ № 1, повторилась и на ВЗУ № 3: 
производительность глубинного насоса, подни-
мающего воду из скважины, упала почти в два раза. 
Предприятием уже закуплен новый насос и начаты 
подготовительные работы для его срочного монта-
жа взамен неисправного. 

***Из бюджета области выделены средства на при-
обретение четырёх тысяч доз вакцины для проведе-
ния сезонной профилактики гриппа среди населения 
Юбилейного. В городскую больницу поступили такие 
препараты, как «Гриппол» – для иммунизации взрос-
лого населения и «Гриппол+» – для прививок детям. 

Вакцинацию необходимо проводить ежегодно, 
т.к. иммунитет от предыдущей прививки сохраня-
ется в течение 6–12 месяцев. Оптимальным вре-
менем для инъекции является сентябрь–октябрь, 
когда ещё не наблюдается резкого подъёма числа 
заболевших респираторными инфекциями. Разви-
тие иммунитета в организме человека происходит в 
среднем через 14 дней после прививки. Вакцинация 
проводится бесплатно.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

Жизнь Юбилейного

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

УГОЛОК ИЗБИРАТЕЛЯ

Уважаемые жители                                                
города Юбилейного!

4 декабря 2011 года на территории 
Подмосковья пройдут выборы депута-
тов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 
В связи с этим ожидается повышение 
политической активности граждан, по-
является вероятность проведения мас-
совых общественно-политических ме-
роприятий.

Межмуниципальным Управлением 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Королёвское» приня-
ты меры для обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности граждан. 
Более 200 сотрудников полиции будет 
задействовано непосредственно на из-
бирательных участках.

Порядок проведения массовых ме-
роприятий определён Федеральным 
законом Российской Федерации от 
19 июня 2004 года № 54-ФЗ, согласно 
которому уведомление о проведении 
публичного мероприятия подаётся его 
организатором в письменной форме в 
орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации или орган 
местного самоуправления в срок не ра-
нее 15 и не позднее 10 дней до дня про-
ведения публичного мероприятия.

Основаниями прекращения публич-
ного мероприятия являются:

создание реальной угрозы для жиз-
ни и здоровья граждан, а также для 
имущества физических и юридических 
лиц; совершение участниками публич-

ного мероприятия противоправных 
действий и умышленное нарушение ор-
ганизатором публичного мероприятия 
требований Федерального закона, ка-
сающихся порядка проведения публич-
ного мероприятия.

МУ МВД России «Королёвское» на-
поминает, что за нарушение установ-
ленного порядка проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования статьёй 20.2 КоАП РФ 
предусмотрена административная от-
ветственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа, как на органи-
заторов, так и на участников.

Организация блокирования, а рав-
но активное участие в блокировании 
транспортных коммуникаций влечёт 
также наложение административного 
штрафа (ст. 20.18 КоАП РФ).

Грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неува-
жение к обществу, совершённое с 
применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, нака-
зывается обязательными исправитель-
ными работами, либо лишением свобо-
ды (ст. 213 УК РФ).

В соответствии со ст. 212 УК РФ 
организация массовых беспорядков, 
сопровождавшихся насилием, по-
громами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением огнестрель-
ного оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а также оказание 
сопротивления представителю власти, 
наказывается лишением свободы.

В целях организованного про-
ведения важного общественно-
политического мероприятия МУ МВД 
России «Королёвское» убедительно 
просит проявить сознательность, бди-
тельность и уважение к Закону и сооб-
щает номера телефонов, по которым 
граждане могут обратиться по интере-
сующим их вопросам:

Дежурная часть отдела полиции 
по г.о. Юбилейный: 

519-98-55; 
Дежурная часть Костинского отдела 

полиции: 
519-35-02; 

Дежурная часть Центрального отде-
ла полиции: 

511-83-05; 
Дежурная часть УВД по г.о. Коро-

лёв: 
511-59-00 

или телефон «доверия» УВД:
 512-05-02. 

С понедельника по пятницу с 09.00 
до 18.00 сообщение принимает ответ-
ственный за приём сообщений и заяв-
лений от граждан сотрудник полиции. 
С 18.00 до 09.00 в рабочие дни, в вы-
ходные и праздничные дни круглосу-
точно включён автоответчик и факс, по 
которому можно также передать свои 
сообщения, они будут рассмотрены в 
установленном порядке.

Пресс-служба                                                          
МУ МВД России «Королёвское»

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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ТОЛЬКО МОДЕРНИЗАЦИЯ
– Россия живёт в первую оче-

редь за счёт нефти и газа. Подмо-
сковье от них не зависит: у нас нет 
ни того, ни другого, – напоминает 
министр экономики областного 
Правительства Вячеслав Крымов. – 
Поэтому экономику региона будем 
развивать в первую очередь за счёт 
модернизации.

Совершить рывок в развитии 
экономики возможно только за 
счёт комплексного подхода к ре-
шению проблемы. Одна из задач 
– создание кластеров. Проще го-
воря, промышленных округов, в ко-
торых будет созданы максимально 
благоприятные условия для созда-
ния того или иного вида товаров. 
Система охватывает всю произ-
водственную цепочку: от образо-
вания и научно-исследовательских 
разработок до производства и 
продаж. Ставка будет сделана на 
развитие химико-технологических 
предприятий, фармацевтических и 
творческих.

– Предприятия могут сами ис-
кать на рынке технологии, патенты 
и лицензии. Но лучше построить 
систему, в которой всё – от под-
готовки кадров до сбыта – будет 
увязано между собой, – делит-
ся планами Вячеслав Крымов. – 
Комплексный подход к развитию 
производства позволит бизнесу 
сократить затраты, а в регионе 
появится инфраструктура, которая 
будет стимулировать создание но-
вых предприятий.

Этот подход развития эконо-
мики удачно обкатан в отдельных 
российских регионах. Результат 
весьма удачен. 

Плюс, руководство области 
пытается использовать выгодное 

расположение региона для тран-
зитных компаний. В ближайшие 
годы в Подмосковье появится 
58 логистических центров. Проще 
говоря, складских и разгрузочных 
комплексов, которые позволят 
транспортным компаниям комфор-
тно перевозить товары по стране 
не заезжая в Москву.

ЛЮДИ-ДВИГАТЕЛИ
Разумеется, Подмосковье за-

интересовано в развитии не толь-
ко крупных предприятий. Рядом с 
промышленными гигантами всегда 
появляются компании поменьше, 
которые работают на заказах более 
масштабных коллег. Сегодня малый 
и средний бизнес даёт региону 18% 
валового регионального продукта 
(добавленная стоимость произве-
дённых в области товаров и услуг). 
Стратегия определяет, что к 2025 
году в области будет не меньше 
50% «малышей». Примерно на уров-
не США и развитых стран Европы.

Теоретически взрывного эф-
фекта в создании малых и средних 
предприятий можно достичь за счёт 
стимулирующих программ. Пообе-
щал кругленькую сумму в качестве 
стартового капитала – потенциаль-
ные предприниматели в очередь 
выстроятся. Вот только много ли 
фирм сохранится через год?.. По-
этому руководство области готово 
набраться терпения и добиваться 
поставленной задачи не столь бы-
стрыми, но более надёжными ме-
тодами. Улучшать инвестиционный 
климат в регионе. Да и обучающие 
программы предпринимателям не 
помешают, хотя образование – это 
федеральная прерогатива.

Напомним, что в Московской 
области стартовала пилотная про-

грамма по подготовке предприни-
мателей. Тестирование показало, 
что только 15 кандидатов из 100 по-
тенциально могут стать успешными 
бизнесменами. У них есть и дело-
вая хватка, и необходимый уровень 
знаний. Но таких людей необходи-
мо больше. А для этого необходима 
среда, которая будет формировать 
людей-личностей: харизматичных, 
креативных, способных брать от-
ветственность на себя. Требуются 
современные школы, спортивные 
секции, музеи и кружки.

– За этими фактами стоят со-
вершенно конкретные вещи, – за-
веряет Вячеслав Крымов. – Со-
временное оборудование для школ 
и больниц, которое мы закупаем 
сегодня. Программы дополнитель-
ного образования позволяют насе-
лению повышать квалификацию и 
переобучаться под новые требова-
ния работодателей. В конце концов, 
развиваем потребительский рынок, 
который в состоянии предложить 
практически любой вид услуг. Всё 
работает на главную задачу – по-
лучить людей, способных двигать 
экономику региона вперёд.

В стратегии социально-
экономического развития Мо-
сковской области указано, что до 
2025 года производительность 
труда повысится в 2,7 раза, число 
инновационных предприятий вы-

растет в трое, энергоёмкость пред-
приятий снизится в два раза.

ДЕНЬГИ НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
Областная экономика получит 

импульс к развитию? Этот факт на-
верняка отразится на благосостоя-
нии населения (по крайней мере 
так считают в региональном Пра-
вительстве). Сейчас прожиточный 
минимум для работающих в Мо-
сковской области составляет почти 
8 тысяч рублей. Средняя зарплата 
превышает «минималку» примерно 
в 3,5 раза. Социологи говорят, что 
для достойной жизни человека не-
обходимо, чтобы зарплата обгоня-
ла прожиточный минимум в шесть 
раз. Это называется «простым 
воспроизводством». А для «расши-
ренного воспроизводства» – без-
бедной жизни семейных людей – 
разница должна достигать 12 раз.

– Наша цель – поднять доходы 
жителей области на уровень рас-
ширенного воспроизводства, – де-
лится планами Вячеслав Крымов.

Стоит ли верить прогнозу под-
московных властей? Вполне. Да, за 
провал стратегии с руководства об-
ласти спроса не будет – документ 
не имеет статуса закона. Это свое-
го рода задачи для министерств на 
ближайшие полтора десятилетия. 
Но и саботаж чиновников не прой-
дёт. На основе стратегии–2025 раз-
работана программа социально-
экономического развития региона 

на 10 лет, к которой привязаны 
ведомственные и долгосрочно-
целевые программы со сроком ис-
полнения от года до пяти лет. А это 
уже всерьёз!

– По достижении показателей 
будет оцениваться работа мини-
стров, – подводит итог Вячеслав 
Крымов.

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ

Комментарий эксперта

Евсей ГУРВИЧ, 
руководитель Экономической 
экспертной группы:

Расчёты областной стратегии–
2025 достаточно условны: ре-
зультаты развития экономики 
могут оказаться как хуже, так и 
лучше запланированных. Вопрос 
в другом. До сих пор Московская 
область недостаточно эффектив-
но использовала своё географи-
ческое положение и близость к 
Москве. У руководства региона 
есть возможность совершить ры-
вок в развитии экономики. Соз-
дание кластеров, логистических 
центров – важные составляющие 
бизнес-развития региона. Плюс, 
учтите, что столица всё больше 
становится офисным центром, 
вытесняя промышленность за 
пределы МКАДа. Это тоже на руку 
области. Мне кажется, у Подмо-
сковья очень хороший потенциал 
развития.

Строительная отрасль – гор-
дость Подмосковья. Стройинду-
стрия региона уже пять лет зани-
мает лидирующее место по темпам 
введения в строй жилья в России: 
13–14% новостроек страны сда-
ётся в Московской области. Но 
властям этого мало. Перед строи-
телями стоит задача подтянуть 
качество. Стратегия социально-
экономического развития регио-
на до 2025 года предусматривает 
развитие индустрии малоэтажного 
строительства. Пусть даже для это-
го придётся поступиться рекорд-
ными показателями.

ОТ ЦЕМЕНТА ДО ШТУКАТУРКИ
Задачка для экономистов-

студентов. Развитие каких от-
раслей создаёт наиболее благо-
приятные условия для подъёма 
всей экономики? ЖКХ, дорожная 
отрасль и жилищное строитель-
ство, – ответ должен отскакивать 
от зубов у любого первокурсника. 
Именно благодаря успехам в этих 
отраслях экономика Подмосковья 
вышла в лидеры по развитию биз-
неса. Область первой выполнила 
задачу Президента – строить в 

год не менее одного квадратно-
го метра жилья на человека в год! 
Первыми среди регионов ушли от 
точечной застройки – для этого 
строительные компании перешли 
к разработке земельных участков 
комплексно, возводя дома вместе с 
сопутствующей инфраструктурой. 
Создана развитая индустрия, охва-
тывающая все этапы производства 
в строительстве, – от цемента до 
отделочных материалов... 

В 2010 году область сдала 
7939 тысяч квадратных метров. В 
социально-экономическом разви-
тия Подмосковья до 2025 года пред-
усмотрено снижение темпов разви-
тия строительства до 7700 тысяч.

– Это именно те темпы строи-
тельства, которые стимулируют 
развитие экономики в Подмоско-
вье. Ниже не опустимся, но и боль-
ше не нужно, – так считает министр 
строительства Московской обла-
сти Павел Перепелица. – Нам не 
надо, чтобы вся Россия жила в Мо-
сковской области. Нам надо, чтобы 
строительный комплекс приносил 
региону максимальную пользу.

У областных властей измени-
лись приоритеты. В строительной 

отрасли Подмосковья на первое 
место выходит вопрос качества. 
Какой смысл забивать регион 
новостройками-башнями, если ин-
фраструктура не поспевает за сда-
чей квадратных метров? Как жить 
без магазинов, садиков, школ и ра-
бочих мест? Хорошего в меру.

НЕБОСКРЁБ ИЛИ КОТТЕДЖ?
К 2025 году должен измениться 

строительный ландшафт. Сейчас 
типичная новостройка – это много-
этажка, похожая на скворечник. Но 
теперь Правительство региона де-
лает ставку на малоэтажное строи-
тельство.

– Строить многоэтажные дома 
выгодно в ближнем Подмосковье, 
где земля очень дорогая, – поде-
лился расчётами Павел Перепе-
лица. – Во всех остальных случаях 
чем меньше этажей, тем дешевле 
обходится строительство.

Не верите? А зря. Принято счи-
тать, что чем больше дом, тем де-
шевле обходится себестоимость 
квадратного метра. Но правитель-
ственные экономисты подсчитали, 
что это правило работает только в 
ближнем Подмосковье, где высо-

кие цены на землю. Но в более от-
далённых территориях выгода от 
строительства многоэтажек мизер-
ная. В современной новостройке-
башне устанавливаются по два 
лифта в каждый подъезд. Цена 
удовольствия – миллионы рублей 
на покупку и установку подъёмных 
агрегатов. Коммунальными комму-
никациями необходимо обеспечить 
все 14–19 этажей – кругленькая 
сумма уйдёт на водяные насосы. 
Немало средств строительство за-
капывают при возведении мощного 
фундамента...

То ли дело малоэтажное строи-
тельство! Строительство двух-трёх 
этажных домов обходится несрав-
нимо дешевле, чем возведение 
домов-башен. Доступной по цене 
земли в Подмосковье ещё доста-
точно. Да и жить в коттеджах не-
сравнимо комфортнее.

В настоящее время в Подмоско-
вье на собственные сбережения и в 
кредит приобретается 26,4% жилья. 
Благодаря снижению цен на жильё и 
рост доходов в регионе (подробнее 
об этом читайте в первой части за-
метки), жильё станет доступнее. По 
оценкам Правительства, в Москов-
ской области к 2025 году на соб-
ственные и заёмные деньги будет 
покупаться 37,4% жилья.

ЖИЛЬЁ ИДЁТ ЗА БИЗНЕСОМ
В строительной отрасли Под-

московья существует глобальный 
перекос. Чем ближе МКАД, тем 
выше цены и объёмы застройки. На 
окраинах области и работа в дефи-
ците, а зарплаты мизерные – люди 
стараются жить поближе к Москве. 
Областные власти пытаются пере-
ломить негативную тенденцию. Всё 
больше предприятий открывается в 
центре и ближе к окраинам региона. 

– Сокращение дифференциа-
ции – основная задача страте-
гии, – говорит Павел Перепелица. 
– И решить её можно только всем 
вместе. Если на окраинах области 
будут появляться новые предпри-
ятия, создаваться рабочие места, 
строить жильё там станет выгодно 
и строители без приглашения туда 
побегут. А конкретно наша при-
оритетная задача – комплексное 
освоение территорий. С их норма-
тивным обеспечением объектами 
инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры. То есть к 
любому жилищному строительству 
должны прилагаться дороги, дет-
ские сады, школы и поликлиники. 
И не в произвольном объёме, а 
сколько по нормативам положено.

 Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ

О б л а с т н ы е  с т р о и т е л и  п е р е с т а н у т  у д и в л я т ь 
р е к о р д н ы м и  т е м п а м и  с д а ч и  н о в о с т р о е к , 

з а т о  ж и л ь ё  с т а н е т  п о  к а р м а н у  н а с е л е н и ю .

Как будет жить Подмосковье через 14 лет? Значительно лучше, чем сейчас (хотя и на данный мо-
мент область входит в тройку регионов-лидеров в России по социально-экономическому развитию). 
Бизнес заматереет, зарплаты вырастут в разы, у населения появится возможность решить квартир-
ный вопрос... Это не сказка. Главное, чтобы властям удалось претворить в жизнь вполне реальные 
планы, заложенные в стратегию развития региона до 2025 года.

Мы начинаем серию публикаций о грядущих преобразованиях в Московской области. Сегодня расскажем, 
какие задачи поставлены областными властями перед бизнесом в целом.

Власти Подмосковья заглянули в будущее
Утверждена стратегия социально-экономического развития 
региона до 2025 года

Строительство в Подмосковье:
лучше меньше, да лучше?!
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Что главное в профессии учите-
ля? Вопрос, заданный в учительской 
гимназии № 3, где собрались кори-
феи – самые именитые педагоги, 
кажется, даже странно прозвучал. 
Людмила Степановна Крылова, Люд-
мила Николаевна Чертович, Елена 
Васильевна Попова, Татьяна Михай-
ловна Самохвалова, Елена Владими-
ровна Труфанова, Любовь Петровна 
Голдобина – их педагогический стаж 
(а цифры просто потрясающие – от 
«больше двадцати» до 52 лет!), опыт, 
мастерство, несомненно, уже помог-
ли им раскрыть все тайны профессии. 
И всё-таки, неожиданный спор – что 
главное: «чтобы учитель, любил де-
тей» или «уважал»? Но сразу найдена 
истина – та, что рождается в споре: 
«Учитель обязательно любит своих 
учеников, уважая личность в каждом 
даже самом маленьком ребёнке». А 
ещё из ключевых учительских запове-
дей: «никогда не унижать достоинство 
ученика», «найти в каждом доброе 
зёрнышко, которое надо вырастить», 

и главное, «очень любить то, чем за-
нимаешься – в этом счастье».

Учитель на уроке один на один 
с учениками, но нельзя представить 
себе школу без содружества всех пе-
дагогов. Именно коллектив гимназии 
в целом добивается самых «заоблач-
ных высот». И приводит его к этому ру-
ководитель – Людмила Петровна Да-
нилина. «Требовательное отношение 
к работе, ум, умение собрать коллек-
тив, справедливость, порядочность, 
добросовестность, корректность, – 
называют коллеги главные черты ди-
ректора, и, улыбаясь, добавляют: – В 
женском коллективе сложно, но у неё 
всё получается. У неё необыкновен-
ное умение «расставлять точки над i» 
и «найти золотую середину». 

И, конечно, талант организатора 
и бесконечная работоспособность. 
Людмила Петровна стала директором 
в сложном 1990 году, когда школа № 3 
и физически («плитка вываливалась, в 
паркете дырки»), и морально развали-
валась. И сразу начались изменения, 

потому что она «работала с утра до 
ночи – в семь утра она уже на работе, 
в семь вечера ещё на работе!» Каждое 
утро обязательно обходила все кори-
доры и классы. 

Преобразовав старую школу, от-
строила новую – «когда надо было, 
разговаривала с рабочими на «их 
языке», «получилась школа – обра-
зец!» Но не только здание строила 

Учительские заповедиУчительские заповеди

Ш к о л а 
№ 1, не-
смотря на 
почтенный 
возраст её 
здания, са-
мая моло-
дая в Юби-
л е й н о м . 
Может быть 
поэтому она 
так актив-
но преоб-
р а ж а е т с я , 
о с о б е н н о 
в послед-
нее время, 

когда её возглавила Жанна Анатольев-
на Заикина. «Мы в процессе создания 
коллектива, – рассказывает директор о 
школьных изменениях, – он стал более 
устойчивым. Все, кто хотел работать, 
сейчас работают с удовольствием». 

С радостью к новому учебному году в 
школе приняли новых педагогов. В млад-
шие классы пришли молодые специали-
сты. «Алла Григорьевна Рузова – очень 
интересный педагог, – представляет 
Жанна Анатольевна, – грамотная, стро-
гая, и в то же время дети её очень любят. 
Это очень ценно и редко бывает». Второй 
класс взяла Ирина Витальевна Никитина. 
Она, по словам коллег, «изумительно ра-
ботает и с учениками, и с родителями». 

Новые лица и в средней школе – 
опытные учителя высшей категории. 
Анна Александровна Сумкина – пре-
подаватель истории, обществознания, 
права и социальный педагог. В дополне-
ние к педагогическому получает второе 
высшее – юридическое – образование, 
поскольку уверена: чтобы грамотно пре-
подавать современное обществознание, 
нужно давать знания, которые связаны с 
юриспруденцией и правом, потому что 
правовые знания в обществе сегодня 
необходимы всем. Уроки Анны Алексан-
дровны проходят очень интересно и ча-
сто в виде диспутов, дискуссий. Она су-
мела заинтересовать учеников, которые 
очень довольны таким преподаванием. 

Галина Валентиновна Степаненко – 
высококвалифицированный специалист, 
преподавала английский язык в институ-
те, имеет большой опыт работы с круп-
ными зарубежными компаниями. Просто 
и доступно объясняя, многих смогла при-
влечь к своему предмету. Наталья Влади-
мировна Чапыгина – первый в коллективе 
кандидат наук – педагогических и геогра-
фических, преподаватель МИИГАиК, мо-
лодая энергичная, очень грамотная. 

Усиливается и дополнительное об-
разование. В школу пришёл педагог 

– руководитель театра, и тренер, рабо-
тающий в школе олимпийского резер-
ва по волейболу. Они начали занятия 
с учениками младших классов, чтобы 
получить через несколько лет хороший 
результат.

Жанна Анатольевна довольна новы-
ми коллегами: «Они на своих местах и 
очень хорошо работают. Мы рады, что 
они влились в наш коллектив, усилив 
его. Очень довольны дети и родители. 
Сегодня у нас хорошие грамотные пе-
дагоги и с опытом, и молодые, которым 
есть у кого учиться». Мечта и стремле-
ние директора, чтобы коллектив «состо-
ялся», стал высокопрофессиональным и 
творческим. Именно поэтому она очень 
хочет, чтобы педагоги и ученики школы 
принимали участие в разных конкурсах. 
«Нам очень нужны профессиональные 
победы, чтобы поверить в себя», – гово-
рит Жанна Анатольевна. 

Эти победы были и в прошлом году. 
Замечательное впечатление произве-
ла команда школы № 1 – самая юная из 
всех участников, в конкурсе «Лидерами 
становятся». Привела их к этому педагог-
психолог З.В. Воробьёва. Очень достой-
но выступили ученики школы на город-

ском конкурсе проектных работ. Кубки и 
грамоты победителей на областных со-
ревнованиях не раз завоёвывала коман-
да Юных инспекторов дорожного движе-
ния под руководством О.Е. Саблиной 

Конечно, очень многое намечено. 
«Сейчас я на вопрос: «Как?» отвечаю: 
«Тяжело!» – прямо говорит Жанна Ана-
тольевна. – Надо время, но сдвиги 
уже заметны». Действительно, учени-
ки школы даже выглядеть стали по-
другому – очень достойно, практически 
все в форме. Этого радует директора: 
«Это внешнее проявление настроя на 
работу – общее желание родителей и 
детей. Спасибо, что они приняли мои 
требования». 

«Учитель – это больше, чем профес-
сия, учитель – это призвание, – уверена 
Жанна Анатольевна. – Для того чтобы 
работать в школе, надо обязательно 
любить детей, очень хорошо владеть 
своим предметом, быть интересной 
детям. И обязательно в душе всегда 
оставаться молодым – восемнадца-
тилетним, чтобы понимать детей, чув-
ствовать, как они воспринимают учите-
ля и учёбу. Ценнейшие минуты счастья 
любого учителя – видеть своих учени-
ков успешными, жизнерадостными, 
целеустремлёнными людьми. Хочется 
пожелать каждому учителю, чтобы ра-
бота с детьми приносила только ра-
дость, чтобы ученики и родители чаще 
произносили слова благодарности и 

«Мой друг, 
Отчизне по-
святим, души 
п р е к р а с н ы е 
порывы…» – 
п у ш к и н с к и е 
строки, появив-
шиеся в этом 
году на фрон-
тоне крыльца 
школы № 2, как 
лозунг и девиз 
работающего 
здесь коллекти-
ва, уверенного: 

«Все наши достижения, высокие ре-
зультаты, победы и есть служение своей 
профессии, детям, во благо процвета-
ния школы, города, России».

1 сентября 485 учеников начали в 
школе № 2 учебный год. Каждый день их 
встречают 35 учителей – чутких, высоко-
квалифицированных, творческих специ-
алистов, для которых их профессия – и 
призвание, и талант, и Божественный 
дар. О силе коллектива говорят награ-
ды педагогов – пятеро из них удостоены 
высокого звания «Почётный работник 
общего образования», 4 – «Отличник 
просвещения общего образования». 
Многие награждены грамотами Мини-
стерства образования РФ, Министер-
ства образования Московской области, 
Московской областной Думы. 

Более пяти лет возглавляет его 
Виктория Анатольевна Белецкая – пре-

красный организатор, энергичный дея-
тельный директор. Ей удалось, не поте-
ряв лучшие традиции, вывести школу на 
путь инновационных преобразований, 
поднять планку педагогических успехов 
и ученических достижений. 

«Главное в профессии учителя, – 
считает Виктория Анатольевна, – повы-
шать своё педагогическое мастерство, 
постоянно работать над собой, самосо-
вершенствоваться, чтобы дети видели 
этот рост и тоже к нему стремились». 
На это нацелен и педагогический кол-
лектив. 43% педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию. Только 
за прошедший год более 30 человек 
прошли курсы повышения квалифика-
ции, 14 – подтвердили и повысили свою 
категорию. Учителя школы не раз стано-
вились победителями и призёрами му-
ниципального этапа конкурса «Учитель 
года» в различных номинациях.

Но самые важные победы учителей 
– успехи их учеников. 22 выпускника 
2011 года, среди которых золотые и 
серебряные медалисты – четверо на 
один выпускной класс!, отлично сда-
ли Единые государственные экзамены 
(это результат работы учителя русского 
языка А.С. Фоминской и учителя мате-
матики В.И. Милицы) и стали студента-
ми бюджетных отделений престижных 
вузов страны. Гордость школы – 24 
отличника, получившие по итогам про-
шлого учебного года похвальные листы 
«За отличные успехи в учёбе». 24 при-

зовых места в муниципальном этапе 
Всероссийских предметных олимпиад 
по 18 предметам завоевали ученики 
школы № 2. Трое стали победителями в 
городском конкурсе проектов.

В школе ищут свои пути к успеху, 
помогают ученикам определить жизнен-
ные интересы и будущую профессию. 
В рамках предмета «Технология» про-
водится предпрофильная подготовка: 
девятиклассники изучают тайны про-
фессиональной карьеры, а будущие вы-
пускники пробуют себя в ландшафтном 
дизайне и журналистике. 

«Развитие нравственной, гармонич-
ной, физически здоровой личности, спо-
собной к труду и самоопределению», – 
такую цель ставят перед собой педагоги 
школы, успешно достигая её своим до-
бросовестным трудом. Активность жиз-
ненной позиции, личная инициатива и 
творчество ученика обязательно поддер-
живаются учителями. Десятиклассники 
школы со своим наставником педагогом-
психологом Е.Ю. Шаховой стали побе-
дителями городского конкурса-тренинга 
«Лидерами становятся». 

Даже самые маленькие ученики 
школы участвуют в серьёзных соревно-
ваниях высоких уровней. Только в этом 
году завоёваны победы в городском 

конкурсе сочинений «Моя семья», во 
Всероссийском конкурсе творческих ра-
бот «Вспомним лето» и «Моя Родина», в 
интеллектуальных областных конкурсах 
«Русский медвежонок – языкознание 
для всех» и «Кенгуру – интеллектуальный 
марафон», в математическом конкурсе 
фонда математического образования и 
просвещения «По морям, по волнам», в 
VI математической олимпиаде школьни-
ков начальных классов. Привели к побе-
дам своих учеников учителя Е.А. Вокина, 
С.В. Дорохова, И.Н. Магрицкая, Л.А. Ян-
ковская Н.Н. Кисель.

«Поводом для гордости являются 
успехи наших учащихся и награды на-
ших педагогов, – говорит Виктория 
Анатольевна. – Желаю всем учителям 
неиссякаемой творческой энергии, ак-
тивной жизненной позиции, талантли-
вых учеников, которые бы прославили 
ваши имена. Улыбайтесь, умудряйтесь 
быть красивыми и счастливыми. Вну-
шайте каждому веру в свои силы, ведь 
каждый в чём-то талант, найдите, кто 
и в чём. Учитесь создавать ситуацию 
успеха. Учите ребят дарить радость 
людям». 

Учитель!   Перед именем твоим Учитель!   Перед именем твоим 
позволь смиренно преклонить колени...позволь смиренно преклонить колени...

Всё получитсяВсё получится

Достойное служениеДостойное служение

Учителя тоже учатся

Дружный коллектив

Напутствие выпускникам
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15 лет но-
сит лицей 
№ 4 города 
Ю б и л е й н о г о 
своё высокое 
звание. В мае 
2011 года он 
снова успешно 

его подтвердил, пройдя лицензирова-
ние и аккредитацию. Это достойный 
результат работы всего коллектива 
и его директора Олега Викторовича 
Каширина.

Лицей – это, прежде всего, высо-
кий профессиональный уровень. Из 49 
педагогов 38 имеют высшую квалифи-
кационную категорию. Только за про-
шлый год свою квалификацию повы-
сили 31 учитель и 6 административных 
работников. 

«Мы – единый дружный коллектив, 
который сплотил совсем молодых – де-
вятнадцатилетних и умудрённых бога-
тым опытом учителей, – говорит О.В. Ка-
ширин, объясняя основы успеха. – Это 
единение позволяет в максимальной 
степени учитывать запросы детей, и в то 
же время подходить ко всем вопросам 
взвешенно и мудро». 

Коллектив – не просто дружеский 
союз людей. Чтобы сегодня решать 
серьёзные педагогические и научно-

методические задачи в лицее сложи-
лась творческая команда управленцев 
– единомышленников. Особенно Олег 
Викторович отмечает работу своих заме-
стителей: по учебно-воспитательной ра-
боте – Натальи Александровны Фастовец, 
Людмилы Сергеевны Белоусовой, Тама-
ры Ивановны Шестак, Натальи Фёдоров-
ны Самсоновой; по учебно-методической 
работе – Светланы Витальевны Чугу-
новой; по организации внеклассной и 
внешкольной воспитательной работы с 
детьми – Екатерины Сергеевны Соловье-
вой; по административно-хозяйственной 
части – Валентины Николаевны Данчен-
ко; по безопасности – Павла Михайлови-
ча Калинина. Все они компетентные про-
фессионалы, и каждый на своём месте 
«берёт на себя важные вопросы».

«Есть в коллективе и «центр», вокруг 
которого всё крутится – настроение, 
мысли, чувства, дела, – говорит дирек-
тор лицея. – Анна Адамовна Хаменок, 
Надежда Ивановна Самсонова, Татьяна 
Львовна Егорова, Наталья Александров-
на Фастовец – это костяк коллектива, 
именно они становятся «двигателем» 
многих новых идей, добиваясь в работе 
прекрасных результатов». 

Лицей всегда выделялся чутким, 
дружеским отношением учителей и уче-
ников. Может быть поэтому его выпуск-

ники возвращаются в родные лицейские 
стены педагогами, вливаясь в коллектив 
любимых учителей. Повлияла и «нотка 
демократии», как, улыбаясь, говорит 
директор. «Мы стремимся говорить с 
учениками «на их языке», жить их мыс-
лями, чувствами. Ежесекундно, ежечас-
но стараемся ставить себя на их место. 
Учитель – это вечный ученик, навечно 
поставленный у доски», – в этом видит 
Олег Викторович основу взаимопони-
мания, общих успехов и доброго отно-
шения учеников к своим учителям, ко-
торое сразу чувствуешь, стоит только на 
любом мероприятии в лицее услышать, 
какими овациями и возгласами привет-
ствуют педагогов лицеисты. 

В доброй традиции лицея – дове-
рять ученикам решать многие вопро-
сы собственной жизни. Уже много лет 
здесь активно действуют Совет стар-
шеклассников, Республика «Лициния» и 
Республика «Фантазёры» – уникальные 
формы ученического самоуправления. 

«Образованные, независимые, со 
своим мнением и жизненными цен-
ностями, любящие свою школу, город, 
Родину», – такими видит своих учени-
ков директор. А они доказывают это на 
деле, успешно участвуя в предметных 
олимпиадах и состязаниях различных 
уровней. Лицеисты не раз становились 

призёрами и победителями городских 
конкурсов проектных работ, «Рожде-
ственские чтения» и «Улитка», област-
ных конкурсов сочинений и рефератов 
по краеведению, регионального конкур-
са «Эра фантастики», Всероссийского 
конкурса «Зелёная планета», Междуна-
родных олимпиад «Медвежонок» и «Кен-
гуру», многих спортивных соревнова-
ний самых высоких рангов. В этом году 
лицеисты стали вторыми в городском 
конкурсе-тренинге «Лидерами стано-
вятся», проявив замечательные качества 

лидеров-организаторов. И, конечно, все 
победы учеников – это бесконечный 
труд, самоотдача и творческое начало 
их учителей. 

«Учитель – сложное, очень ответ-
ственное звание, требующее посто-
янного напряжения внутренних сил», 
– отмечает директор лицея, желая всем 
своим коллегам «здоровья, счастья, до-
стижения всех поставленных целей». 
«Учитель всегда с детьми, – говорит 
Олег Викторович, – поэтому всегда мо-
лод душой. Главное, оставайтесь моло-
дыми всегда – это нужно детям!» 

Людмила Петровна, она создавала коллектив. Как 
вспоминают коллеги, через два года после при-
хода Людмилы Петровны многие ушли, потому что 
её высочайшая требовательность (прежде всего 
к себе), её собственный пример («если она так 
работает, как по другому – халтурить стыдно») от-
сеяли тех, кто не хотел или не мог выкладываться 
«полностью и ещё чуть-чуть». Кто любил работать 
и работал – остался. И все они стали уникальным 
монолитным коллективом, достигнувшим вершин 
педагогического мастерства, приведя гимназию 
№ 3 к званию «Лучшая школа Подмосковья» и каж-
дый год завоёвывая всё новые победы. 

А Людмила Петровна и сейчас приходит в гим-
назию раньше всех и обязательно встречает детей 
улыбкой. С этой улыбки и начинается любовь и вер-
ность учеников, для которых она становится путе-
водной звездой по сложной школьной жизни. 

«У нас дружный коллектив, – говорят в гимна-
зии, – мы всегда вместе!» Вливаются в коллектив 
молодые педагоги – те, кто также трепетно от-
носится к своей профессии и к ученикам, кто го-
тов работать в таком же напряжении и ритме. Их 
обязательно поддерживают и ведут директор и 
старшие коллеги, помогая «уйти страху» и стать 
настоящими профессионалами. 

Удивительная фраза: «Думающие, задающие 
вопросы ученики заставляют и тебя думать. К каж-
дому уроку готовишься «на него». Такие дети зада-
ют уровень учителю – на каждый вопрос надо знать 
ответ, не ударить в грязь лицом». Это серьёзно, 
волнуясь, говорили учителя, у которых уже сотни, 
а то и тысячи выпущенных блестящих, обожающих 
их учеников. Может быть, в этом великий профес-

сионализм – каждый раз начинать всё как с первым, 
единственным и самым главным учеником!

Больше всего они хотят, чтобы каждый их уче-
ник стал Человеком. И поэтому не кончается работа 
со звонком с урока. Увидеть ребёнка целиком, по-
нять, на что он способен в жизни можно только вне 
уроков – и получается, что учитель – это не работа, 
это постоянное «высокое служение». «Чем больше 
времени проводишь с детьми, больше ищешь в 
каждом хорошее, тем больше они раскрываются». 
Это неимоверный труд и забота, чтобы «как бутон 
расцвела душа», став «прекрасным цветком». (И 
здесь понимаешь: если «больше с детьми в клас-
се», значит меньше дома. Спасибо учительским се-
мьям за терпение, понимание и поддержку).

«Здоровья, оптимизма, веры в учеников, 
дружбы в коллективе, уважения», – желают колле-

гам педагоги гимназии № 3. И отдельно, трепетно 
и от души поздравляют с Днём учителя «всех, кто 
с нами работал»: Марию Максимовну Яник, Ва-
лентину Ивановну Климухину, Лилию Тимофеевну 
Лукьященко, Софью Алексеевну Мочалову, Аллу 
Александровну Тарасову, Татьяну Александровну 
Слащёву, Тамару Степановну Аверичеву, Ната-
лью Александровну Сергееву, Нину Васильевну 
Чувилину, Людмилу Витальевну Чудину, Римму 
Павловну Артюхову, Светлану Сергеевну Щер-
бакову, Елизавету Борисовну Степанову, Ирину 
Григорьевну Тиванову, Людмилу Васильевну Хар-
ламову, Ядвигу Николаевну Петрову, Анну Серге-
евну Шлееву, Лиру Леонидовну Лебедеву, Сера-
фиму Александровну Терёхину и многих других. 
Всех помнят в этом дружном коллективе и желают 
самого-самого лучшего!

Хорошая школа – как много от этого зависит в 
жизни. Понимая это, родители с мучительным на-
пряжением ищут её для своего ребёнка. Но, что та-
кое – «хорошая школа»? «Это хороший добрый дом, 
где хорошие добрые учителя хорошо и добротно 
учат детей тому, как стать и быть добрым и хоро-
шим человеком, обрести хорошие, добротные зна-
ния, которые сослужат добрую, хорошую службу в 
будущем»,– такое лирическое и совершенно точное 
определение я услышала в гимназии № 5.

Фантастические успехи гимназии нескольких 
последних лет – заслуга коллектива и, несомнен-
но, директора Веры Ивановны Журавель. С её при-
ходом гимназия поднялась на совершенно новый 
уровень, став одним из лучших образовательных 
учреждений не только Юбилейного и Московской 
области, но и страны. Гимназия включена в нацио-

нальный Реестр «Ведущие образовательные учреж-
дения России», отмечена Благодарностью ректора 
МГТУ им. Баумана И.Б. Фёдорова «За многолетнее 
сотрудничество и высокое качество подготовки вы-
пускников». Гимназия № 5 и её учителя Л.А. Вощи-
лина, О.В. Киенко, Е.С. Моливер, Н.Г. Сизоненко, 
Н.А. Руднева стали победителями Приоритетного 
национального проекта «Образование». 

В этом году коллектив гимназии победил в 
«Областном конкурсе муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в Московской области, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные программы».

Многочисленными наградами 
отмечена работа педагогов гимна-
зии. Грамотой Митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия «За 
усердные труды на ниве духовно-
нравственного просвещения и об-
разования» награждены директор 
гимназии В.И. Журавель и учитель 
литературы Е.А. Габелева. Почёт-
ное звание «Заслуженный работник 
образования Московской области» 
присвоено учителям А.Н. Пешниной 
и С.В. Садовниковой, «Отличник 
просвещения» – Н.А. Ольховской, 
Л.Г. Абраковой. Знаком «Благо-
дарю» Губернатора Московской 
области отмечена работа Н.Г. Ко-
тяшевой, Г.Т. Пугачевой, В.Ф. Се-
лезнёвой; медалью К.Д. Ушинского 
– И.П. Новиковой. 22 сотрудника 

гимназии награждены Почётной грамотой Мини-
стерства образования Московской области. 

 «Всё зависит от учителя, – уверена директор 
гимназии В.И. Журавель. – Сумеет ли он увидеть в 
ребёнке ту искру Божью, которой каждый приходя-
щий в этот мир одарён? Учитель – это не только до-
брый отзывчивый человек, с которым волей судеб 
соприкасаются дети. Это – наставник, обладающий 
талантом обучения, природным даром предвидения 
будущего в ребёнке. Это человек, чьи знания, куль-
тура и воспитание становятся для детей примером 
жизненного пути. Учитель – это личность. Именно 
такие учителя закладывали основы образовательно-
го учреждения «Гимназия № 5» и работают здесь в 
настоящее время». 

Поэтому ученики гимназии, не замыкаясь на 
учёбе только «по программе» (здесь у них прекрас-
ные результаты, в том числе в сдаче ГИА и ЕГЭ – в 
этом году первое место в области по русскому язы-
ку, а каждый 8 выпускник гимназии – медалист), 
поддерживаемые педагогами, пробуют свои силы в 
конкурсах, олимпиадах и проектах самого высокого 
уровня, уверенно добиваясь побед. Среди них: Все-
российский конкурс-игра по языкознанию «Русский 
медвежонок», Международный математический 
конкурс «Кенгуру», Всероссийские дистанционные 
эвристические и обучающие олимпиады и проек-
ты, Всероссийский детский литературный конкурс 
«Гагарин в судьбе моей страны», Всероссийский 
конкурс детского рисунка «Попрыгунья стрекоза», 
Фестиваль исследовательских и творческих работ 
«Портфолио», Российский конкурс Исследователь-

ских работ и творческих 
проектов дошкольников 
и младших школьников 
«Я – исследователь», 
Всероссийский конкурс 
по английскому языку 
«Британский бульдог», 
IV открытый фестиваль 
молодёжной журнали-
стики «Пингвины пера», 
Общероссийский конкурс 
«Первые шаги в науку» и 
многие другие. Выпуск-
ники гимназии Анастасия 
Хохлова и Светлана Смирнова заняли 3 место в 
конкурсе «Юниор», проводимом в рамках междуна-
родного смотра научного и инженерного творчества 
школьников, организованного Национальным ис-
следовательским ядерным университетом МИФИ, 
Министерством образования и науки РФ, Департа-
ментом образования г. Москвы, государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом». 

Учитель Л.А. Смирнова с пятиклассника-
ми (!) участвовала в научной программе Учебно-
методического центра музеев Московского крем-
ля, посвящённой 300-летию Полтавской битвы. На 
этой основе поставлен научно-популярный фильм 
«Генеральная баталия», съёмки которого проходи-
ли во время экскурсии с элементами театрализо-
ванной программы. 

«От того, кто будет учить наших детей, в сущ-
ности, зависит всё в образовательном учреждении, 
– говорит Вера Ивановна. – Конечно, очень важно, 
в каком здании учится ребёнок, как в ней обстоят 
дела с оборудованием и питанием, оснащением 
новым техническим оборудованием. Это все усло-
вия нужны и необходимы, но есть главное условие, 
без которого даже самая материально благополуч-
ная школа не состоится никогда, – это педагоги». И 
в этих словах, конечно, Истина.  

Елена МОТОРОВА
О школах дополнительного образования 

мы расскажем в следующем номере.

Всё зависит от учителяВсё зависит от учителя

Мы поздравляем Учителей с профессиональным праздником, желаем здоровья, 
терпения, неисчерпаемой энергии и сил, любви и нежности близких, достойного уважения 

общества, бесконечной признательности учеников и исполнения ВСЕХ ЖЕЛАНИЙ! 

« Д а й т е  м н е  т о ч к у  о п о р ы ,  и  я  п е р е в е р н у  м и р » ,  –  с к а з а л  к о г д а - т о  А р х и м е д . 
У Юбилейного  таких точек сразу  пять – пять наших прекрасных редкостных школ,  потому что именно их  выпускники,  несомненно,  могут 

изменить к  лучшему и  наш город,  и  страну,  и  весь  мир.  Но кто приводит к  успеху  учеников,  кто открывает им мир и  показывает дорогу? 
–  У ч и т е л я  –  м у д р ы е ,  п о д д е р ж и в а ю щ и е ,  д о б р ы е ,  ч у т о ч к у  с т р о г и е  и  в с ё  п о н и м а ю щ и е .

И  в е л и к о е  с ч а с т ь е ,  ч т о  б о г а т  н а ш  г о р о д  п р е к р а с н ы м и  т а л а н т л и в ы м и  у ч и т е л я м и ,  к о т о р ы е  в  к а ж д о й  н а ш е й  ш к о л е  е ж е д н е в н о 
с о з д а ю т  ч у д о  в з р о с л е н и я  н а ш и х  д е т е й .

Учитель – вечный ученикУчитель – вечный ученик

Не стареют душой, играют, как дети

Цветные бабочки – как счастье в руках
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«Все работы хороши, выби-

рай на вкус», – сказал Владимир 
Маяковский и простой фразой 
попал в самую точку. Конечно, 
это не стыдно – быть дворником 
или уборщиком, стыдно быть 
вообще никем. Только в сегод-
няшнем обществе убирать дво-
ры, мыть полы и подъезды – это 
не престижно, и именно статус 
подобных профессий является 
одной из причин того, что граж-
дане России не спешат надевать 
на себя униформу и брать в руки 
лопату, метлу или швабру.

А кто спешит? Те, кто готов за-
ниматься любым честным трудом, 
чтобы прокормить семью, те, кто 
не считает, что делать город чище 
и заниматься физическим тру-
дом – это что-то грязное и недо-
стойное. Среди таких людей есть 
граждане из бывших союзных 
республик, нынешнего СНГ, про-
ще говоря, трудовые иммигранты 
(гастарбайтеры). Не от хорошей 
жизни они бросают семьи, по-
кидают родные земли и едут на 
чужбину с шаткой надеждой на 
улучшение своей жизни. Далеко 
не все хорошо устраиваются, не 
всем удаётся найти свою нишу: 
кто-то возвращается домой ни с 

чем, а кто-то и вовсе становится 
на скользкий путь преступлений. 
Но, уверяю вас, что нарушителей 
закона среди иммигрантов го-
раздо меньше, чем людей, честно 
работающих и своим трудом за-
рабатывающих на жизнь.

Спокойно работать и помогать 
своим семьям могут приезжие, 
попавшие в МУП «ЖКО». Началь-
ник отдела кадров Лариса Алек-
сандровна Шацкая рассказывает, 
что работать с иммигрантами они 
начали с 2004 года. И тогда были 
привлечены 17 иностранных рабо-
чих – в основном из Узбекистана, 
Молдовы и Украины. Сейчас для 
граждан из республик СНГ, в ко-
торых действует безвизовый ре-
жим, предприятию не нужно полу-
чать разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы. МУП 
«ЖКО» нужно до 1 мая подать заяв-
ку в Департамент по труду и соци-
альным вопросам о потребности 
в иностранной рабочей силе. За-
явка согласовывается с Центром 
занятости, куда предоставляется 
ежемесячный отчёт и заявка о за-
мене иностранцев гражданами 
России. Но замены не происходит, 
а заявка на квоту от нашего МУП 
«ЖКО» поступает на 70–100 чело-
век, но фактически получают её на 
18–20 человек. По словам Ларисы 
Александровны, этого не хватает, 
и объявления о наборе персонала 
публикуются постоянно. Конечно, 
с точки зрения оформления до-
кументов, проще работать с граж-
данами России. Но в силу сложив-
шегося отношения к профессиям 
дворника, уборщика, рабочего зе-
лёного хозяйства, ситуация оста-
ётся такой, какая она есть на се-
годняшний день.

Сейчас в МУП «ЖКО» ино-
странные рабочие прибывают в 

основном из Узбекистана. Чаще 
всего их приводят те, кто работа-
ет давно, поэтому бывает, что сын 
работает с отцом, брат – с братом, 
дочь – с матерью. В отделе кадров 
иммигрантов оформляют в соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
РФ, с соблюдением всех требова-
ний Налогового кодекса и только 
после проверки их документов на 
предмет законности нахождения 
на территории РФ. Для рабочих 
предусмотрено помещение для 
проживания, но обычно те, кто жи-
вёт в Юбилейном уже не первый 
год, снимают квартиры.

Как говорит Лариса Алексан-
дровна, многие из иностранцев к 
работе подходят ответственно и 
выполняют её качественно. Сами 
рабочие из Узбекистана говорят, 
что в МУП «ЖКО» им помогают, 
не приходится простаивать оче-
реди для получения разрешений 
на работу, не нужно продлевать 
регистрацию каждые три меся-
ца (здесь они продлевают её на 
срок действия договора). Поэто-
му и сами иммигранты старают-
ся быть нужными, чтобы их не 
выгнали, чтобы не остаться без 
заработка, порой единственно-
го, который кормит их семьи.

Среди нас, относительно 
успешных и устроенных людей, 
бытует множество предубежде-
ний, среди которых и некоторое 
недоверие к гражданам из ре-
спублик СНГ. Нам кажется, что 
они угрожают нашей размерен-
ной жизни, что они замышляют 
что-то недоброе. А это совсем 
не так. Преступников достаточно 
в любом обществе, и у преступ-
ника нет национальности, как 
нет её и у трудящегося добро-
го и отзывчивого человека. Мы 
живём в чистом городе, в отре-
монтированных квартирах, лю-
буемся цветниками во многом 
благодаря рабочим из Средней 
Азии, Молдовы и Украины. Более 
того, некоторые их них не про-
сто улицы убирают, но и помога-
ют больным и даже ставят их на 
ноги. Кто-то находит здесь свою 
судьбу, кто-то находит друзей, 
кто-то уезжает домой, а кто-то 
становится гражданином Рос-
сии. Мы все когда-то были объе-
динены одним большим и друж-
ным государством, у нас общее 
прошлое. И иммигрантам здесь 
совсем нелегко: представьте, ка-
ково это – жить вдали от семьи и 
не знать, что готовит завтрашний 
день. Добро, взаимопонимание 
и сочувствие помогут нам найти 
общий язык, понять, что человек 
в любых условиях должен оста-
ваться человеком. А преступник, 
кем бы он ни был – граждани-
ном России или иммигрантом, – 
всегда должен отвечать по всей 
строгости закона. Нельзя, чтобы 
черствели наши сердца, чтобы 
каменели души, к любому чело-
веку нужно идти с добром, чтобы 
самому не стать озлобленным на 
весь мир. 

Анастасия РОМАНОВА 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем, что 6–9 декабря 2011 года в г. Москве 

на территории Всероссийского выставочного центра 
(павильон № 75) будет проводиться XV Юбилейная 
Международная специализированная выставка «Безо-
пасность и охрана труда–2011».

Организаторами выставки являются Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и саморегулируемая организация «Ассо-
циация разработчиков, изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты».

В рамках выставки представляются инновационные 
технологии российских и зарубежных разработчиков и 
производителей средств индивидуальной зашиты ра-
ботников, а также проводятся конгрессы и конферен-
ции, посвящённые вопросам реформирования систе-
мы управления охраной труда.

С учётом важности данного мероприятия рекомен-
дуем организациям, осуществляющим деятельность 
на территории города Юбилейного, принять участие в 
выставке.

Отдел по труду и социальным вопросам 
Администрации города Юбилейного

Наша победа на соревнованиях

График отчётов участковых 
уполномоченных полиции 

перед населением г. Юбилейного 
за III квартал 2011 г.

Нет худа без добра

16 сентября 2011 года в Мы-
тищах состоялись соревнования 
Спартакиады Московской област-
ной организации «Динамо» и чем-
пионата Главного Управления МВД 
России Московской области по 
легкоатлетическому кроссу. Всего в 

соревнованиях приняло участие бо-
лее 250 сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка области. 
Спортсмены соревновались в беге 
по пересечённой местности на дис-
танциях: 3 километра – для мужчин 
и 1 километр – для женщин. 

Сборная Межмуниципального 
управления МВД России «Королёв-
ское» заняла I место. Победителя-
ми стали инспекторы профессио-
нальной подготовки отдела работы 
с личным составом: подполковник 
внутренней службы Товкач Н.Н. и 
майор полиции Заяц Р.В., оперупол-
номоченный полиции оперативно-
розыскной части лейтенант полиции 
Чеков Р.А., полицейский изолятора 
временного содержания сержант по-
лиции Беловодский Д.В., а также по-
лицейские отдела работы патрульно-
постовой службы полиции: рядовой 
полиции Адышкин П.А. и рядовой по-
лиции Русанова Ю.И., заслужившие 
I место в личном зачёте.

Победители Спартакиады и чем-
пионата были награждены диплома-
ми, кубками, медалями и ценными 
подарками, а женщины, по доброй 
традиции, ещё и цветами. 

От всей души поздравляем на-
ших с победой!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 
По материалам пресс-службы 

МУ МВД России «Королёвское»

Дата,  
время и место 

проведения
ФИО УУП Присутствуют 

от руководства

ОП по городскому округу Юбилейному

05.10.11 г. в 19.00 
Администрация 
г. Юбилейный, 

ул. Пионерская, 1/4, 
актовый зал

УУП капитан полиции 
Стеканов В.В., 

УУП майор полиции 
Страмнов А.В., 

УУП ст. л-нт полиции 
Карпов Е.С.

Заместитель 
начальника ОП 

по г.о. Юбилейному 
Лыков А.С.

05.10.11 г. в 19.00 
г. Юбилейный, 

ул. Г. Курсантов, д. 7, 
Музыкальная школа

Ст. УУП 
майор полиции 

Лысенко В.А. 
л-нт полиции 
Чурилов Н.С.

Начальник ОРЧ ОП 
по г.о. Юбилейному 

Вельмискин А.Ф.

05.10.11 г. в 19.00 
г. Юбилейный, 

ул. Тихонравова, 24/1, 
школа № 2

УУП лейтенант полиции 
Горбунов А.В.

Начальник 
ОУУП и ПДН ОП 

по г.о. Юбилейному 
Мехтидис Ю.Н.

В газете «Спутник» № 51 от 6 июля 2011 г. я расска-
зывала о непростой ситуации, в которую попали юные 
спортсмены, их родители и тренеры. И сегодня можно 
сказать, что частично проблема с местом для занятий 
решена. Родительский комитет вместе с руководите-
лем Антоном Парфёновым обратился к директору гим-
назии № 3 Людмиле Петровне Данилиной, которая со-
гласилась помочь клубу и предоставила помещение для 
занятий дзюдо.

Надо заметить, что судебные тяжбы ещё не закон-
чились: истец решением суда недоволен, несмотря 
на частичное его удовлетворение. Но это уже совсем 
другой вопрос, главное решено – ребятам есть, где 
повышать свой спортивный уровень. Теперь молодые 
дзюдоисты могут спокойно заниматься своим люби-
мым делом, тем более что Антон Парфёнов как их тре-
нер, как человек увлечённый и замечательный педагог, 
воспитывает в ребятах качества, достойные настоя-
щего человека. И уж точно его воспитанники никогда 
не совершат подлого поступка и не обидят слабого. 
Слушая родителей, глядя на юных спортсменов, пони-
маешь, что «Орлёнок» существует не зря. И, возможно, 
благодаря конфликту с некоторыми жителями дома на 
ул. Соколова, коллектив родителей, детей и тренеров 
стал ещё сплочённее. 

Действительно, нет худа без добра – новый зал про-
сторнее, с вентиляцией и раздевалкой, он гораздо луч-
ше приспособлен для занятий. Родители и руководитель 
клуба высказывают большую благодарность директору 
гимназии № 3 Л.П. Данилиной, Администрации города 
и Главе В.В. Кирпичёву за помощь и участие в жизни 

«Орлёнка», за их неравнодушие и внимание к орлятам, 
которые, конечно, постараются достойно представлять 
город на всех соревнованиях.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

Новый учебный год начался 
для дзюдоистов общественной организации 

«Детско-юношеский спортивный клуб «Орлёнок» 
с нового спортивного зала.

Всегда в цене честныйВсегда в цене честный
 труд труд
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Уважаемые избиратели!

1. Избирательная комиссия Московской обла-
сти информирует о ходе подготовки к выборам де-
путатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва и 
выборам депутатов Московской областной Думы.

Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации для подготовки выборов де-
путатов Государственной Думы РФ 6-го созыва 
31 августа утверждён Календарный план меро-
приятий, определено количество бюллетеней для 
голосования (как в целом по России, так и для 
каждого региона в отдельности, а также число 
бюллетеней для голосования за пределами нашей 
страны).

Всего для обеспечения голосования 109 млн 983 
тыс. 274 зарегистрированных на 1 июля т.г. избира-
телей (в т.ч. избирателей, зарегистрированных за 
пределами России) будет изготовлено – 111 млн 72 
тыс. бюллетеней и такое же количество специальных 
знаков (марок) для избирательных бюллетеней (в 
том числе для Московской области 5 632 400 шт.).

Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации определила количество открепи-
тельных удостоверений для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва 
– 2,6 млн шт. Утверждено распределение по количе-
ству открепительных удостоверений для голосова-
ния на федеральных выборах между избирательны-
ми комиссиями субъектов Российской Федерации 
(в Московской области – 150 000 шт.), а также по 
каждой из частей территорий субъектов Российской 
Федерации, которым могут соответствовать регио-
нальные группы кандидатов (в Московской области 
образовано 8 региональных групп).

Также в ЦИК России состоялась презентация 
образцов информационных плакатов к предстоя-
щим выборам депутатов Государственной Думы 
ФС РФ, ориентированных на все социальные груп-

пы граждан, основным слоганом на информацион-
ных плакатах будет девиз – «Голосуй за будущее».

26 сентября Всероссийская политическая пар-
тия «Правое дело» представила в ЦИК России 
документы для заверения федерального списка 
кандидатов. Общефедеральный список в составе 
10 кандидатов в депутаты возглавляют Андрей Ду-
наев, Андрей Богданов и Анна Чакветадзе, всего 
в представленных списках 313 кандидатов, вклю-
чённых в 77 региональных групп.

27 сентября политическая партия «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» представи-
ла в ЦИК России документы для заверения феде-
рального списка кандидатов. Общефедеральный 
список КПРФ в составе 10 кандидатов в депутаты 
возглавляет Геннадий Андреевич Зюганов; всего 
в представленных списках 595 кандидатов, вклю-
чённых в 73 региональные группы.

28 сентября 2011 года политическая партия 
«Справедливая Россия» представила в Центриз-
бирком документы для заверения федерального 
списка кандидатов; всего в представленных в спи-
сках 585 кандидатов, включённых в 73 региональ-
ные группы. Общефедеральную часть списка в со-
ставе 8 кандидатов в депутаты возглавляет Сергей 
Миронов.

2. Выборы депутатов Московской областной 
Думы впервые в Московской области пройдут по 
смешанной избирательной системе, в соответствии 
с которой, 25 депутатов будут избраны по партий-
ным спискам (по единому избирательному округу), и 
25 – по одномандатным избирательным округам. 

Ещё одной важной новацией станет возмож-
ность политическим партиям, участвующим в 
выборах, разделить единый областной список 
кандидатов на отдельные территориальные груп-
пы, совпадающие с границами соответствующих 
одномандатных избирательных округов.

Это должно гарантировать по результатам вы-
боров территориальное представительство по-

литических партий в Московской областной Думе, 
а также закрепить представительство кандидатов 
избранных в составе партийного списка за соот-
ветствующими частями территории региона.

На территории Московской области зареги-
стрированы (и вправе принять участие в выборах) 
региональные отделения семи политических пар-
тий: «КПРФ», «Единая Россия», «ЛДПР», «Яблоко», 
«Патриоты России», «Справедливая Россия» и 
«Правое дело». 

Тридцатого июня текущего года Постановлени-
ем Московской областной Думы была утверждена 
схема одномандатных избирательных округов, в 
соответствии с которой Избирательной комис-
сией Московской области были сформированы 
4 окружные избирательные комиссии с центрами 
в городах: Балашиха, Орехово-Зуево, Руза и Элек-
тросталь, а на 21 территориальную избирательную 
комиссию дополнительно возложены полномочия 
окружных комиссий (с центрами в городах: Дми-
тров, Домодедово, Егорьевск, Клин, Коломна, Ко-
ролёв, Красногорск, Видное, Люберцы, Мытищи, 
Ногинск, Наро-Фоминск, Одинцово, Подольск, 
Пушкино, Раменское, Сергиев Посад, Серпухов, 
Ступино, Химки, Щёлково).

Всего при проведении выборов депутатов 
Московской областной Думы и депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва будут задей-
ствованы 25 окружных избирательных комиссий, 
74 территориальных и 3370 участковых избира-
тельных комиссий. 

В целях максимальной реализации избиратель-
ных прав граждан при проведении выборов депу-
татов Московской областной Думы, помимо двух 
видов избирательных бюллетеней, будут исполь-
зованы открепительные удостоверения. 

3. Рассмотрев документы, представленные из-
бирательными объединениями в Избирательную 
комиссию Московской области для заверения 

списков кандидатов в депутаты Московской об-
ластной Думы, Избирательная комиссия Москов-
ской области заверила списки кандидатов в депу-
таты Московской областной Думы:

*(22 сентября 2011 года) Московского областно-
го регионального отделения Политической партии 
«Российская объединённая демократическая пар-
тия «Яблоко», по одномандатным избирательным 
округам (число кандидатов списка – 8 человек);

* (29 сентября 2011 года) регионального отделе-
ния в Московской области Всероссийской полити-
ческой партии «Правое дело», по одномандатным 
избирательным округам (число кандидатов списка 
– 21 человек), а также по единому избирательному 
округу (число кандидатов списка – 68 человек).

4. В окружные избирательные комиссии Мо-
сковской области представили документы для вы-
движения 16 кандидатов, в том числе:

– по одному кандидату в избирательных округах:
• Дмитровский одномандатный избирательный 

округ № 2;
• Домодедовский одномандатный избиратель-

ный округ № 3;
• Коломенский одномандатный избирательный 

округ № 6;
• Мытищинский одномандатный избиратель-

ный округ № 11;
• Одинцовский одномандатный избирательный 

округ № 14;
• Орехово-Зуевский одномандатный избира-

тельный округ № 15;
– по два кандидата в избирательных округах:
• Сергиево-Посадский одномандатный избира-

тельный округ № 20;
• Серпуховский одномандатный избирательный 

округ № 21;
– по три кандидата в избирательных округах:
• Химкинский одномандатный избирательный 

округ № 23;
• Электростальский одномандатный избира-

тельный округ № 25.

Избирательная комиссия                                                         
Московской области

Патриотическое воспитание

Чтобы помнили…

– Прежде всего, хочу выразить огромную 
благодарность ребятам, принявшим участие 
в поездке, а также директорам школ и учите-
лям, откликнувшимся на нашу инициативу.

Этот выезд юных юбилейчан – второй. 
Надеюсь, такие поездки станут традицион-
ными. Главная их цель – чтобы мальчишки 
поняли, что и Родину защищать нужно, и к 
людям, которые погибли, защищая Родину, 
нужно относиться с уважением и почтени-
ем, нужно оказывать помощь их родным и 
близким. В поездке ребят сопровождал член 
правления Юбилейного городского отделе-
ния организации «Боевое Братство», вете-
ран боевых действий на Северном Кавказе 
Владимир Кузнецов. Он рассказал ребятам о 
том, что самому пришлось пережить, о том, 
что такое боевые действия, почему нужно 
уважать и чтить погибших в таких конфлик-
тах, почему важно помогать их близким. 

Перед поездкой у ребят было настрое-
ние, как перед самой обычной экскурсией, 
– весёлое, беззаботное. А после поездки их 
настроение кардинально изменилось. Со-
всем другое выражение лиц, другие мысли. 
Мальчики повзрослели, посерьёзнели, оце-
нили мужество и подвиг тех, кто был чуть 
старше их, когда погиб, исполняя свой долг 
перед Отечеством и народом. Да и уважения 
больше появилось к защитникам Отечества 
как к павшим, так и к живым, к святыням на-
шего государства. 

Юные юбилейчане Богородский комп-
лекс посетили 21 сентября. А 25 сентября – 
традиционный день посещения родственни-

ков и близких погибших солдат. Важно, чтобы 
родители защитников Отечества, жёны, 
подруги, друзья, подросшие дети приеха-
ли и увидели, что на комплексе порядок, за 
надгробными плитами осуществляется до-
стойный уход. Им, потерявшим своего близ-
кого человека, важно знать, что о погибшем 
помнит не только государство, но и люди, 
за которых он отдал свою жизнь. Тем более, 
что большинство тех, кто приезжает к своим 
близким на Богородский комплекс, прожи-
вает за пределами Московской области. Со-
ответственно, для них эти поездки не всегда 
посильны как физически, так и материально. 
Что же касается родителей погибших, то это 
небогатые и немолодые люди, и они не могут 
часто приезжать к месту, где покоится прах 
их сына. Поэтому им важно знать, что за па-
мятниками есть кому присмотреть. 

В 2000 году по инициативе председателя 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство» Губернатора 
Московской Б.В. Громова на территории Мо-
сковской области было выделено место для 
захоронения тел неопознанных солдат. Впо-
следствии некоторые тела погибших были 
опознаны их родственниками и перевезены 
в родные места. Родственники других за-
щитников Отечества решили так: пусть по-
гибшие покоятся рядом со своими боевыми 
товарищами. Так на территории Ногинского 
района появился Богородский комплекс, где 
первое захоронение осуществлено 25 сентя-
бря 2000 года. 

Многие родственники погибших при-
езжают на комплекс с мыслями о том, что 
именно там находится тело их сына, пропав-
шего без вести. А дата 25 сентября  считает-
ся днём памяти всех погибших на Северном 
Кавказе. Правда, пока официально этот день 
не установлен. Важно, чтобы подростки по-
нимали: не всегда солнце светит, иногда 

и гроза бывает. Мы пришли к выводу, что в 
этот день, 25 сентября, не нужно много по-
сторонних глаз для того, чтобы люди побы-
вали в местах захоронения своих близких. А 
для ребят важно поучаствовать в хорошем, 
благородном и важном деле. Поэтому в этом 
году решено было с юношами навести поря-
док на комплексе, а не смотреть скорбный 
сценарий мероприятия. 

Своими впечатлениями от общения с 
ребятами поделился с газетой и Владимир 
КУЗНЕЦОВ, сопровождавший их в поездке. 

– 10–11-й класс – возраст, в котором 
пора уже понимать, к чему нужно быть гото-
вым. Я им всё объяснил, и они – молодцы, 
всё поняли. С удовольствием поработали, 
поучаствовали в наведении порядка на тер-

ритории Богородского комплекса. Думаю, 
что после этой поездки мальчишки немного 
возмужали, оценили значение мужественных 
поступков и мирного неба над головой. Все 
мероприятия, произошедшие 21 сентября, 
завершились минутой молчания. 

Хочу выразить особую благодарность пе-
дагогу Р.С. Соболевой. В ходе поездки она 
помогала строить беседу именно так, чтобы 
ребятам было понятно, доступно и интересно. 
Молодые люди прониклись патриотическими 
чувствами, чётко выполнили поставленную 
перед ними задачу. Причём выполнили на 
«отлично». Думаю, что такие поездки надо 
сделать традиционными для юношей 10–11-х 
классов школ нашего города. 

Арина БОРИСОВА

Юноши – учащиеся 10–11-х 
классов школ нашего горо-
да – побывали в Ногинском 

районе на Богородском комплексе, где 
покоятся тела солдат, погибших в ходе 
боевых действий на Северном Кавказе. 
Подробнее о поездке будущих защит-
ников Отечества «Спутнику» рассказал 
руководитель Юбилейного городского 
отделения общественной организации 
«Боевое Братство» Владимир Михайло-
вич СТАРОСТЕНКО. 

Памятник погибшим защитникам Отечества 
и юные юбилейчане, участвовавшие в подготовке к Дню памяти

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Информационное сообщение от 30.09.2011 г.
о ходе подготовки к выборам различного уровня на территории Московской области
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УСЛУГИ

•  Ремонт, перетяжка мягкой мебели, га-
рантия, система скидок.

51-88-777, 8-926-207-78-43

СНИМУ

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» срочно требуются: секретарь-
делопроизводитель,  дворник. Зарплата 
от 7229 руб. Обращаться по адресу: ул. Ти-
хонравова, д. 15 а, г. Юбилейный, М. о. 

515-10-03

•  Опытная бригада отделочников выпол-
нит ремонт вашей квартиры, офиса. Бес-
платная смета. Договор с гарантией 1 год. 
Для вас, как для себя. 

8-910-479-93-75, Вячеслав 

•  2-к. кв., ул. Мичурина, 2/4К, 45/26/5. 
Хорошее состояние, ст/пакеты, потолки 
3 м. Ц. 3 250 000 руб. 8-903-276-79-51

•  Гараж ГСК «Стрела-2», 6х3. 
8-917-598-90-49, Борис

•  Автомобиль KIA «Спектра» 2008 г., цвет 
чёрный, пробег 70 000 км, цена 280 000 р.

8-915-052-03-77 

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

Королёвский центр  занятости населения 
совместно с Администрацией городского округа Юбилейный

приглашает принять участие в

Межрайонной ярмарке вакансий рабочих и учебных мест
7 октября 2011 года в МБУК «Дом культуры»
по адресу: г. Юбилейный, ул.Тихонравова, д. 19

с 11.00 до 13.00.

На Ярмарке вакансий вы сможете:
– подобрать варианты подходящей работы, встретиться с работодателями, выяснить 

при собеседовании требования и условия трудоустройства на конкретном предприятии, 
узнать, какие требования предъявляются на рынке труда к различным профессиям и 
специальностям, ознакомиться с городским банком вакансий, а также близлежащих 
районов;

– получить информацию о деятельности государственной службы занятости и видах 
предоставляемых услуг;

– получить консультации по профессиональной ориентации в целях выбора сферы 
деятельности и возможности профессионального обучения, переобучения и повышения 
квалификации.

1. Наименование организатора Аукциона: Федеральное 
государственное учреждение «4 Центральный научно-
исследовательский институт ракетных, космических и авиа-
ционных систем Министерства обороны Российской Феде-
рации» (ФГУ «4 ЦНИИ Минобороны России»).

2. Местонахождение/почтовый адрес организатора Аукциона: 
141090, г. Юбилейный Московской обл., ул. Тихонравова, дом 29.

3. Контактные (уполномоченные) лица организатора Аукцио-
на: Сорокун Валерий Николаевич, (495) 515-94-63, (926) 372-53-18 
(по проведению торгов), Сеин Алексей Александрович, тел.:
(495) 558-24-94, (926) 256-71-17 (по осмотру объекта) 4cri@mail.ru.

4. Для осуществления функций по организации и проведе-
нию Аукциона Организатором торгов является ФГУ «4 ЦНИИ Ми-
нобороны России» (Местонахождение/почтовый адрес: 141090, 
г. Юбилейный, Московской обл., ул. Тихонравова, дом 29. Кон-
тактный телефон: (495) 515-94-63) (далее – Организатор).

5. Место расположения, описание и технические харак-
теристики федерального имущества, права на которое пере-
даются по договору аренды: 141090, Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы, 3 почтовое отделение, зда-
ние «Контрольно-пропускного пункта № 1», инвентарный 
№ 46:231:004:000143210:001, лит. 148, нежилые помещения 
№ 1(на плане №№ 1–4), 1-го этажа, общей площадью 55,3 кв. м. 
Помещения отапливаемые. Полы бетонные, сверху настил из ли-
нолеума, стены кирпичные, обшиты панелями из пластика, пере-
городки гипсокартон, потолок побелён, окна в помещении метал-
лические застеклённые, в остальных помещениях – деревянные с 
двойным остеклением с металлической решёткой, двери метал-
лические (далее – Объект торгов).

6. Участники аукциона определяются комиссией по прове-
дению торгов (место, дата и время начала рассмотрения зая-
вок): 17 ноября 2011 года с 10.00 часов московского времени по 
адресу:141090, г. Юбилейный Московской обл., ул. Тихонравова, 
дом 29, кабинет № 223 административного корпуса № 9.

7. Дата, время и место проведения Аукциона: 18 ноября 2011 
года 11.00 (время московское) по адресу: г. Юбилейный Москов-
ской области, ул. Тихонравова, дом 29, административный корпус 
№ 9 кабинет № 223.

8. Целевое назначение Объекта торгов, права на который пе-
редаются по договору аренды: коммерческие услуги.

9. Стартовый размер арендной платы за пользование Объек-
том торгов в месяц, без учёта НДС, составляет 20853 (двадцать 
тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля в месяц.

10. Договор аренды Объекта торгов заключается на срок 5 
(пять) лет.

11. Место и время предоставления документации об Аукцио-
не: по рабочим дням с 11.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 (время мо-
сковское) с 5 октября 2011 года по 16 ноября 2011 года.

12. Порядок предоставления документации об Аукционе: до-
кументация об аукционе представляется на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, без взимания платы. 
Заявление о предоставлении документации об аукционе подаётся 
организатору аукциона в простой письменной форме с указанием 
способа получения документации. Если иной способ получения 
документации в заявлении не указан, документация предоставля-
ется по месту нахождения организатора аукциона. Документация 
об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления. Заявитель может ука-
зать о направлении ему документации об аукционе посредством 
почтовой связи (почтовые услуги оплачиваются получателем). 
Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена 
документация об аукционе: www.torgi.gov.ru

13. Требование о внесении задатка, размер задатка: для уча-
стия в аукционе организатором аукциона установлено требование 
о внесении задатка в размере:

20% от начальной цены Объекта торгов, что в денежном вы-
ражении составляет 50047 (пятьдесят тысяч сорок семь) рублей 
20 копеек.

Требование о внесении задатка в равной мере распростра-
няется на всех участников аукциона. Задаток вносится на счёт 
организатора аукциона по реквизитам организатора торгов. 
Плата считается внесённой с момента поступления на счёт орга-
низатора аукциона. При этом, в случае, если заявителем подана 
заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями до-
кументации об аукционе, соглашение о задатке считается совер-
шённым в письменной форме, заключения договора о задатке не 
требуется.

Задаток должен поступить на счёт организатора аукциона не 
позднее последнего дня приёма заявок.

14. Для участия в Аукционе претендент на участие в Аукцио-
не обязан подать заявку на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями документации об аукционе и перечислить на 
счёт Организатора торгов по реквизитам: ИНН: 5054086684; 
КПП:505401001; банк: УФК по Московской области (Отделение 
по городскому округу Королёв); р/счёт: 40302810100001000012;                     
л/счёт: 05481970750; БИК: 044583001.

15. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 
изменения размещаются на официальном сайте торгов. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе подлежит продлению 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов внесённых изменений в извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он состав-
лял не менее пятнадцати дней.

16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в Аукционе.

Павлу Георгиевичу 
НОВИКОВУ 

– очень хорошему человеку,
отличному семьянину, 

надёжному другу

 

С юбилеем поздравляем
И желаем долго жить:
50 – совсем немного,
Можно дважды повторить!

И по жизненной дороге
Пусть с тобой идут всегда
Бодрость, крепкое здоровье,
Счастье, радость, доброта!

Родные и друзья

ТРЕБУЮТСЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды недвижимого имущества федеральной собственности


