“Живи
для других
учись
для себя“
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2.
3.
4.

5.

Акчурин Наиль
Андрюшечкина Татьяна
Грачёв Александр
Гудков Антон
Испуганов Владимир
Журкина Татьяна
Жемчугова Татьяна
Земсков Константин
Кузьмина Ирина
Меньшов Дмитрий
Малова Эльмира
Новожилова Екатерина
Пряяичникова Людмила
Плаксииа Мария
Пичурова Натальи
Протасова Майя
Родаева Наталья
Строкина Елена
Трошин Дмитрий
Узбеков Ильдар
Чуканова Файля
Шадчнева Светлана
Юртаева Наталья

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1415.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. Яужева Ольга

Первый учитель
М акеева Там ара М ихайловна
И ванкина Елена М ихайловна
Аракчеева О льга М ихайловна
Карабанова Н ина И вановна

Классные руководители
5 -9 класс
Космарова Н ина М атвеевна
Глазунова Вера П етровна
Л уш никова Т ам ара М ихайловна
Ю дина Там ара В асильевна
1 0 -1 1 класс

Лушникова Тамара Михайловна

Актив класса
Андрюшечкина Татьяна
Меньшов Дмитрий
Узбеков Ильдар

Гордость класса
Медалисты: Гудков Антон,
Пряничникова Людмила
Победители олимпиад: Гудков Антон - по
математике, физике
Пряничникова Людмила - по русскому языку
Спортсмены: Испуганов Владимир, Меньшов
Дмитрий, Радаева Наталья, Узбеков Ильдар,
Юртаева Наталья, Яужева Ольга
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НОВОЕЛИЦО:
РУКОВОДИТЕЛЬ УСЦ «ЮНОСТЬ»
ИЛЬДАР УЗБЕКОВ
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЖИЗНИ - БЫТЬ
аботы и проблемы, радости
и победы маленького
подмосковного Климовска
Ильдару Узбекову хорошо
понятны.

З

Ведь сам он родился и вырос в небольшом
городке Кузнецке. Потому прекрасно пони
мает, как важно и нужно, чтобы был в городе
центр, где можно было бы не только с ком
фортом заняться спортом, но просто посидеть
в уютном кафе, случайно повстречать старых
друзей и вместе с ними радоваться этой встрече
за чашкой кофе. Словом, Ильдар —как нельзя
более подходящая кандидатура на пост дирек
тора УСЦ «Юность», который открыл свои
двери для посетителей 1 мая.
Хотя, конечно, не только из-за этого его
назначили. За плечами Ильдара Узбекова учёба в самом престижном учебном заведении
Министерства обороны - Военном универ
ситете, несколько лет службы в знаменитой
Таманской дивизии. Ну и, конечно, увлечение
спортом с самого детства и военная выучка, без
которой ему пришлось бы здесь сложно.
Рабочий день Узбекова начинается в девять
утра, а когда заканчивается - этого порой не
знает и сам Ильдар. Потому на мой первый
вопрос: «Сколько времени у нас для беседы?»,
он отвечает по-военному сдержанно:
- Совсем немного. Так что обо мне - очень
кратко. Я родом из Пензенской области. В 1999
году приехал в столицу и поступил в Военный

оптимистом

университет Министерства обороны, после его
окончания был распределён в Таманскую диви
зию. Но в 2006 году военную карьеру закон
чил, решил искать себя на новом* поприще.
Всегда хотел работать именно по той специ
альности, которую получил в университете —
«менеджмент социально-культурной сферы».
В результате пригласили работать в тогда ещё
строящийся универсально-спортивный ком
плекс «Юность». Нужен был человек, кото
рый мог бы управиться со всем этим большим
хозяйством, и я таким человеком оказался.
- Вы к спорту неравнодушны?
- В детстве активно занимался лыжами, к
особым победам не стремился, но результаты
хорошие показывал. Было увлечение дзюдо,
которое очень помогло в учёбе в военном заве
дении. А сейчас занимаюсь спортом как люби
тель, чтоб поддерживать себя в форме. На более
серьёзные занятия просто не остаётся времени.
Так что очень часто говорю, что моё хобби - это
моя работа.
- Сейчас вы ощущаете себя больше - воен
ным или гражданским человеком? И помогает ли
вам армейский опыт на гражданской работе?
- Я, как и любой мальчишка, в детстве
очень любил играть в войнушку, надевать воен
ную форму отца. Да и патриотическое воспита
ние, которое получило моё поколение, оставило
след в душе. Так что уважение к армии останет
ся со мной на всю жизнь. Потому и поступил в
военное учебное заведение. Но когда пришло
время выбирать между военной карьерой и

гражданской службой, я подумал: не важно, где
служить. Главное — приносить людям пользу.
Пусть даже на гражданке. И знаете, не ошибся.
Армейский опыт руководства людьми, дисци
плина, хозяйская хватка - всё это очень помога
ет мне сейчас. А вообще мой главный принцип
по жизни - всегда быть оптимистом.
■- Какие планы, амбиции у руководителя
такого крупного спортцентра?
- Мне интересна возможность сделать
«Юность» современным, доступным, конку
рентоспособным спортивным учреждением для
начала в рамках Подольского района, а потом
- заметным спорткомплексом и в Московской
области. Ведь он изначально построен в расчёте
на то, чтоб в нём можно было проводить сорев
нования областного уровня. В первую оче
редь развивать будем, конечно, плавание, ведь
изюминка «Юности» - бассейн. Потому так
боролись за то, чтоб именно его сделать доступ-1
ным для климовчан. Уверен: скоро Климовск
будет известен не только как город спортивных
единоборств и лёгкой атлетики, но и как город
отличных пловцов.

плавания. Предоставим, конечно, возможность
посещать бассейн всем незащищённым слоям
населения. Для них будут льготы, хотя сейчас
цена одна для всех.
- Уже несколько недель бассейн работает в
штатном режиме. Много желающих поплавать?

- Полной загрузки пока нет, но уже поя
вились постоянные клиенты. Приучаются к
правилам посещения: обязательны шапочка,
мыльные принадлежности, душ перед бассей
ном и традиционная медсправка. Хочу ещё раз
напомнить о том, что работаем мы с 9 до 21
часа, перерыв - с 14 до 15. Сейчас можно купить
разовое посещение, но уже скоро будем прода
вать абонементы. Так что ждём всех климовчаг
к нам в гости!

. - Теперь у нас есть все материальные воз
можности для этого. Но ведь долгое время такого
вида спорта, как плавание, в городе практически
не существовало. У нас есть тренерский состав
для того, чтобы готовить пловцов?
- Проблему с кадрами сейчас успешно
решаем. У нас уже есть три преподавателя, все
мастера спорта. В данный момент уже ведём
набор ребят с шести лет в бюджетные, секции ____ _______

Алексей ТИМОФЕИ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Асанова Елена
Белов Николай
Вахтуров Михаил
Коптев Александр
Королёва Екатерина
Кулагина Екатерина
Лапшин Евгений
Леонов Евгений
Макеев Павел
Молева Надежда
Мытарева Юлия
Назаров Виктор
Рахимов Ильдар
Романова Елена
Рязанова Юлия
Смурова Екатерина
Участкина Наталья
Филатов Сергей
Храмова Елена
Цветков Евгений
Шулегин Константин
Щипанова Елена

Первый учитель
Макеева Тамара Михайловна
Иванкина Елена Михайловна
Аракчеева Ольга Михайловна
Карабанова Нина Ивановна

Классные руководители
5 - 9 класс
Космарова Нина Матвеевна
Глазунова Вера Петровна
Лушникова Тамара Михайловна
Юдина Тамара Васильевна
10-11 класс
Глазунова Вера Петровна

Актив класса
Асанова Елена
Мытарева Юлия
Романова Елена
Филатов Сергей
Храмова Елена
Шулегин Константин

Гордость класса
Медалист: Романова Блена
Победители олимпиад: Вахтуров Михаил—по
математике
Королёва Екатерина - по истории
Победитель конкурса чтецов: Храмова Елена
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1.

Абрамов Алексей

2.

Аристов Андрей

3.

Бабушкин Александр

4.

Васильев Роман

5.

Вагапова Алсу

6.

Губанова Гульнара

7.

Калашников Артём

8.

Каравайкин Николай

9.

Кукушкина Мария

10.

Матюшина Екаиерина

11.

Назирова Гульнара

12. Никитина Ольга
13. Ушанова Светлана
14. Федосеев Евгений
15.

Черкасов Валерий

16.

Шкильный Иван

17.

Шмелёва Марина

Первый учитель
Макеева Тамара Михайловна
Иванкина Елена Михайловна
Аракчеева Ольга Михайловна
Карабанова Нина Ивановна

Классные руководители
5 —9 класс
Космарова Нина Матвеевна
Глазунова Вера Петровна
Лушникова Тамара Михайловна
Юдина Тамара Васильевна
10-11 класс

Земцова Марина Владимировна

Актив класса
Бабушкин Александр
Вагапова Алсу
Матюшина Екатерина
Назирова Гульнара
Никитина Ольга
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СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

^

Ila пулеметчика 4 ДШР рядового контракт
ной службы БАБУШКИНА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВИЧА 1982 года рождения
образование средне специальное. В ВС. РФ.
с 21.06.2001г.

За время прохождения службы в 4 Дссантпо-нггурмовой роге войсковой
ч а с т 54801 рядовой контрактной службы БАБУШКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИ
МИРОВИЧ зарекомендовал себя с положительной стороны, 1рамотным, дисциплинировашхым и исполнительным. Основные положения обгцевоинских уставов
ВС РФ знает, соблюдает и руководствует ся ими в повседневной жизни. В общении
с командирами и начальниками вежлив и тактичен, оказывает им уважение, уважа
ет честь и достоинство товарищей по службе, соблюдает правила воинской вежли
вости, поведения и воинского приветствия в коллективе пользуется заслуженным
авторитетом и уважением. Глубоко осознал долг воина Вооруженных сил, образ
цово выполняет обязанности военной службы, овладеваег всем, чему обучают ко
мандиры. Военную форму одежды носит правильно. Физически развит хорошо.
Вынослив. В строевом отношении подгянут. Свободно ориентируется в сложной
обстановке, проявляя решительность и смекалку. В экстремальных ситуациях спо
собен быстро принять правильное рейкеЬиег ~Новссдигсддсг -синершеаетвуег свою
физическую и психологическую подготовку, закаливает себя, соблюдаег правила
личной и общественной гигиены. В совершенстве владеег автоматическим стрел
ковым оружием и приемами рукопашпого боя, неоднократно принимал участие в
показательных выступлениях по рукопашному бою. Уверенно совершает прыжки с
самолетов ВТА.
С 25.11.2002г. по 11.06.2003г. участвовал в операции по наведению консти
туционного порядка па территории Чеченской республики.
Вывод: рекомендуется для дальнейшего прохождения службы в оргапах ФСБ,
М ВД, а так же для поступления в высшие учебные заведения без вступительных
экзаменов.

Васильев Роман

Филатов Сергей Валерьевич

Окончил с отличием Кузнецкий Медицинский
колледж, затем военно-медицинский институт
г. Саратова.

Работает в Пензенском онкологическом центре.
Хирург - онколог.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на инспектора ДПС 3 роты ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве старшего лейтенанта полиции
Бабушкина Александра Владимировича,
1982 года рождения, образование высшее,
в ОВД с 19.06.2006 г., в должности с
08.07.2011 г.

За время работы в ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России
по г. Москве, Бабушкин А. В. зарекомендовал себя следующим образом.
Им были
изучены
нормативные документы, регламентирующие
деятельность полиции и ГИБДД, в частности Приказ МВД РФ № 170 от
1998 г. «О предупреждении правонарушений со стороны сотрудников
ОВД и военнослужащих внутренних войск МВД России, укреплении
дисциплины и законности в их деятельности, уважительном и
внимательном отношении к гражданам», Приказы М ВД РФ № 186 дсп от
02.03.2009 г. «О мерах по совершенствованию деятельности ДПС ГИБДД
М ВД РФ» и № 185 от 02.03.2009 г. «Об утверждении Административного
регламента М ВД РФ исполнения государственной функции по контролю и
надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в
области обеспечения безопасности дорожного движения», средства связи
и другая оперативная техника, применяемая в ГИБДД.
За период работы в должности инспектора ДПС, принимал участие в
проведении рейдов, направленных на предупреждение угонов и краж
автомашин. Указания руководства выполняет. Административные
материалы оформляет грамотно. Материальную часть табельного оружия
знает и содержит его в чистом состоянии.
В обращении с гражданами и товарищами по работе вежлив.
Нормативы по физподготовке выполняет. Служебную тайну хранить
умеет. В общественной жизни коллектива участие принимает. Правила
ношения форменной одежды соблюдает. В быту ведёт себя правильно.

Командир 3 роты ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Моек
майор полиции
« 1 7 » сентября 2012 г.
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А.И. Макаров

