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13 сентября погода сделала подарок юби-
лейчанам. После продолжительных холодов и
дождей на небе появилось солнце, долгож-
данное и яркое оно озарило праздничные ули-
цы Юбилейного. Как по волшебству заиграли
лучики в фонтане, заискрились улыбки горо-
жан, сквер наполнился флагами, шарами,
цветами – ведь это День города.

Начался праздник у памятника Защитни-
кам Отечества. Здесь собрались предприятия
и учреждения города, чтобы отдать дань ува-
жения воинам, благодаря мужеству и смело-
сти которых мы встречали очередной праз-
дник на мирной земле. У каждой организации
было своё лицо – кто-то с шарами, кто-то с
цветами, кто-то в спецодежде. Больше всего,
конечно, было представителей из образова-
тельных учреждений Юбилейного. 

«Пусть наш город молод, нам всего 16 лет,
но мы твёрдо стоим на ногах, а наши предпри-
ятия успешно развиваются, – сказал в своём
поздравлении Глава города Валерий Викторо-
вич Кирпичёв. – Наши учёные успешно решают
задачи по обеспечению обороны страны, а
учреждения образования и здравоохранения
находятся на хорошем счету в Правительстве
Московской области. Отрадно, что о павших
защитниках нашей Родины мы помним не

только в дни памяти и скорби. Мы приходим к
памятнику и в праздничные дни, чтобы сказать
им: «Спасибо!», а это, наверное, важнее. Жи-
тели современного города Юбилейного не за-
бывают о тех, кто закладывал основы, кто
строил военные городки и посёлок Болшево-1,
кто сделал всё возможное и невозможное для
укрепления обороны нашей страны». Валерий
Викторович призвал всех юбилейчан быть до-
стойными наших великих ветеранов.

Председатель Совета депутатов Алексей
Михайлович Абрамов, поздравляя горожан с
Днём рождения Юбилейного, отметил значи-
мость начала праздника именно у памятника,
вспоминая наших дедов и отцов, которые це-
ной своей жизни и крови защитили нас на
полях сражений. «Город наш молодой, но
развивается быстро, – сказал Алексей Михай-
лович. – Юбилейный становится всё краше и
уютнее. И наш долг сохранять и преумножать
достижения наших дедов и отцов».

Поздравил горожан и заместитель на-
чальника 4 ЦНИИ полковник Гацко М.Ф. Не се-
крет, что город Юбилейный, по праву, счита-
ется колыбелью отечественной военной ра-
кетно-космической отрасли. В своём высту-
плении Михаил Фёдорович рассказал об ис-
тории города и передал персональное поз-
дравление Главе города и председателю Со-
вета депутатов от командующего ракетными
войсками стратегического назначения гене-
рал-полковника Соловцова Н.Е. и от командо-
вания 4 ЦНИИ МО РФ. 

От жителей белорусского города-побра-
тима Червень юбилейчан приветствовал пред-
ставитель С.Я. Воронько. Выступил с поздра-
влениями председатель Совета ветеранов
А.П. Воропаев, мирного неба над головой жи-
телям Юбилейного пожелал помощник пред-
седателя совета Московского областного от-
деления всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство»

В.А. Водопьянов, генерал-лейтенат Кононов
И.А., атаман Всероссийской организации ка-
заков, поздравил город с 16-летием. Не за-
бывать о прошлом и заботиться о будущем
призвал собравшихся отец Александр.

В память о погибших, пропавших без ве-
сти в годы Великой Отечественной войны и
ушедших из жизни от ран и болезней в мирное
время участников войны, ветеранов трудово-
го фронта была объявлена минута молчания.
Почётное право возложить цветы к Мемори-
альной доске памяти героев-курсантов Мо-
сковского Краснознамённого военно-инже-
нерного училища получило молодое поколе-
ние нашего города, а к памятнику Защитникам
Отечества присутствовавшие возложили цве-
ты в благодарность за подвиг, совершённый
нашими дедами и отцами в годы Великой Оте-
чественной войны.

Анастасия РОМАНОВА,
фото В. Дронова
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С Днём рождения, Юбилейный!

На митинге

Возложение цветов к памятнику Защитникам Отечества

Сегодня
в номере:

С улиц и площадей
города в День рожде-
ния Юбилейного ре-
портаж вели наши
корреспонденты.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об утверждении проектов планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами
Ленинская, Маяковского, М. Комитетская, Комитетская, в г. Юбилейном Московской области»

от 05.09.2008 г.  № 420

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О подготовке ООО «НОРД – ИСТ КОМПЛЕКС» документации
по планировке территории земельного участка, расположенного
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Институтский
проезд, район дома № 5»

от 08.09.2008 г.  № 425

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьёй 36 Устава го-
родского округа Юбилейный Московской области, на
основании Положения об организации и проведении пу-
бличных слушаний по вопросу осуществления градо-
строительной деятельности в городе Юбилейном Мо-
сковской области, утверждённым Решением Совета де-
путатов от 21.02.2008 г. № 524, постановления Главы
города Юбилейного от 08.08.2007 г. № 298 «О подготов-
ке ООО «Элекон-Инвест» проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Маяковского, Ленинская,
М. Комитетская, Комитетская», Протокола проведения
публичных слушаний от 25.08.2008 г. с учётом Заключе-
ния комиссии по проведению публичных слушаний по
рассмотрению проектов планировки и межевания тер-
ритории квартала, ограниченного улицами Ленинская,
Маяковского, М. Комитетская, Комитетская, в г. Юби-
лейном Московской области от 28.08.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты планировки и межевания тер-

ритории квартала, ограниченного улицами Маяковско-
го, Ленинская, М. Комитетская, Комитетская, в городе
Юбилейном Московской области со следующими тех-
нико-экономическими показателями:

Площадь квартала в красных линиях – 8,1438 га
Расчётная территория квартала – 11,528 га
Площадь застройки – 21868,77 кв. м
Процент застройки – 26,8%
Площадь зелёных насаждений – 27000 кв. м
Процент озеленения – 33,2%
Площадь покрытий – 23000 кв. м
Общая площадь квартир – 101275,0 кв. м
Плотность жилого фонда – 8785,0 кв.м/га
Население – 4430 чел.;
Плотность населения – 384,3 чел./га
Этажность – 2–7, 17,21 эт.
Верхняя отметка – 52,63 м.
2. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Спутник».
3. Опубликовать в газете «Спутник» (отв. начальник

управления архитектуры и строительства Сергеева Р.Г.)
и разместить на официальном сайте г. Юбилейного в
сети «Интернет» (отв. главный специалист отдела муни-
ципального заказа и контрактов Швыдкая С.В.) проекты
планировки и межевания территории квартала, ограни-
ченного улицами Маяковского, Ленинская, М. Комитет-
ская, Комитетская, в городе Юбилейном Московской
области.

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и на основании ходатайства генерального директора ООО
«НОРД – ИСТ КОМПЛЕКС» О.В. Еременко – арендатора земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область, г. Юбилейный,
ул. Институтский проезд, район дома № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить генеральному директору ООО «НОРД – ИСТ КОМПЛЕКС»

О.В. Еременко разработку проекта планировки и проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Институтский проезд, район дома № 5.

2. Рекомендовать ООО «НОРД – ИСТ КОМПЛЕКС»:
2.1. Выдать проектной организации задание на разработку проекта

планировки территории, предварительно согласовав его с главным
архитектором города Юбилейный. 

2.2. По окончании разработки документации по планировке территории
представить её на проверку в орган местного самоуправления городского
округа г. Юбилейный .

3. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в течение 3-х
дней с момента издания и разместить на официальном сайте городского
округа г. Юбилейный в сети «Интернет».

Глава города В.В. Кирпичёв

График
личного приёма граждан в Приёмной Правительства

Московской области на сентябрь 2008 года
(по предварительной записи)

Дата и время

приёма

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Должность руководителя

2 сентября
с 15.00

САВЕНКО
Николай Александрович

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Правительства Московской области

3 сентября
с 10.00

МИТУСОВ
Александр Александрович

Первый заместитель Министра транспорта
Правительства Московской области

4 сентября
с 10.00

ГАВРИЛЕНКО
Владимир Леонидович

Заместитель Министра жилищно-комму-
нального хозяйства Правительства Москов-
ской области

5  сентября
с 10.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области

8 сентября
с 15.00

АНТОНОВА
Лидия Николаевна

Министр образования Правительства Москов-
ской области

9 сентября
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской
области

10 сентября
с 10.00

БЕШКАРЕВ
Виктор Николаевич

Министр жилищно-комунального хозяйства
Правительства Московской области

11 сентября
с 10.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

Начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области

12 сентября
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Пра-
вительства Московской области

16 сентября
с 15.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий и связи
Правительства Московской области

17 сентября
с 10.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

Начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области «Государ-
ственная жилищная инспекция Московской
области»

18 сентября
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения Правительства Мо-
сковской области

19  сентября
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович

Министр строительства Правительства Москов-
ской области

22 сентября
с 15.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Начальник Главного управления государствен-
ного административно-технического надзора
Московской области

23 сентября
с 10.00

ФОМИЧЁВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг Пра-
вительства Московской области

24 сентября
с 10.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель Министра экологии и при-
родопользования Правительства Московской
области

25 сентября
с 10.00

с 14.00

ЧЕРНОВ
Валерий Алексеевич

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи Даржапович

Министр по делам территориальных образова-
ний Московской области Правительства Мо-
сковской области

Председатель Топливно-энергетического коми-
тета Московской области

26 сентября
с 10.00

ЛАГУНКИНА
Валентина Ивановна

Министр социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области

30 сентября
с 15.00

КОСЕНКОВ
Игорь Иванович

Начальник государственного учреждения Мо-
сковской области «Управление автомобильных
дорог Московской области «Мосавтодор»

Дни приёма Время приёма
01 сентября с 10.00 до 14.00

03 сентября с 10.00 до 14.00 

05 сентября с 10.00 до 14.00 

08 сентября с 10.00 до 14.00 

15 сентября с 10.00 до 14.00 

22 сентября с 10.00 до 14.00 

25 сентября с 10.00 до 14.00 

29 сентября с 10.00 до 14.00 

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только для жителей
Московской области.

График
работы общественной юридической консультации
при Приёмной Правительства Московской области

на сентябрь 2008 года

Личный приём граждан осуществляется по адресу:
г. Москва, Малый Спасоглинищевский переулок, д № 3.
Справочная о работе общественной юридической консультации:
606-63-94; 606-67-41

Уважаемые жители г. Юбилейного!
Работает общественная приёмная депутата Московской областной Думы

ТОЛКАЧЁВОЙ Л.И. Приёмный день – понедельник с 9.00 – 13.00 по адресу:
ул. Нестеренко, д. № 17, комн. № 22 (2 этаж). Приём ведёт помощник
депутата ЧУКАНИНА Л.Б.

Тел. для справок: 8-916-395-27-82

Корректировка бюджета
2008 года продолжается

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«О проекте закона Московской области
«О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О бюджете Московской
области на 2008 год».

Предложенные изменения касаются
уточнения средств, которые поступают из
федерального бюджета. Речь идёт о пре-
доставлении финансовой поддержки –
средств государственной корпорации
(Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства).
Расходы бюджета Московской области
будут уменьшены на 998202 тыс. руб.

Об этом сообщила и.о. первого заме-
стителя Председателя Правительства
Московской области министра финансов
Правительства Московской области Лю-
бовь Корешкова.

В Подмосковье будет
создан государственный
«Мособлрезерв»

Одобрено постановление «О созда-
нии Государственного учреждения Мо-
сковской области «Мособлрезерв». 

Данная организация будет отвечать

за хранение материальных ресурсов, на-

ходящихся в резервном фонде Москов-

ской области. Также в её функции будет

входить организация доставки мате-

риальных средств потребителям (в част-

ности, в чрезвычайных ситуациях).

«Мособлрезерв» должен будет обеспе-

чивать поддержание резервных фондов

Подмосковья в постоянной готовности к

использованию.
Об этом сообщил министр экономи-

ки Правительства Московской области
Вячеслав Крымов.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской
области от 09 сентября 2008 г.

Г у б е р н и я
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Почему мы любим праздники,
особенно «большие»? Вероятно, по-
тому, что это общая радость, как го-
ворится, «пир на весь мир». А когда
празднуют не только люди, но и род-
ной город, воодушевление усилива-
ется во стократ. В свой день Юби-

лейный принарядился, «расцвёл»
гирляндами ярких воздушных ша-
ров, украсился флагами, запестрел
празднично одетой публикой. Он
решил блеснуть всеми гранями
своих многочисленных талантов:
спортивных, художественных, музы-
кальных. Праздничная программа
была очень разнообразной. Лично
моя дорожка пролегла в историко-
художественный музей. Почему?
История – наши корни, прошлое,
далёкое и недавнее, без которого,
как известно, нет будущего. Как
почва для растений, отечественная
история питает нас живительными
силами. Она наполняет наши души
гордостью за свой отчий дом, не да-
ёт забыть об ответственности за на-
стоящее и будущее Родины, лежа-
щей на каждом из нас. Художе-
ственная жизнь, творчество в широ-
ком понимании, творческое отно-
шение к своему делу, позволяет со-
вершать, казалось бы, невозмож-
ное. Творчество и историческая па-
мять созидают города, они являют-
ся залогом настоящих и будущих
побед. А, кроме того, у меня была
ещё одна причина, провести День
города в музее. Дело в том, что у нас
там свой человек. Виктор Георги-
евич Орлов, до недавнего времени
главный редактор нашего издания,
сейчас работает в этом музее.
Впрочем, не ошибусь, если скажу,
что у юбилейчан в городе везде
свои люди, ведь наш населённый
пункт невелик, многие его жители
знакомы. А это придаёт жизни осо-
бое очарование, не позволяет по-
явиться холодной разобщённости
мегаполисов.

Я осмотрел экспозицию, и, ко-
нечно же, побеседовал с сотрудни-
ками музея, с посетителями.

Виктор Георгиевич Орлов:
– День города, который тради-

ционно проводится в начале сентяб-
ря, в музее начали отмечать в конце
августа. Был оформлен ряд стендов
о городе и его людях. Прежде всего,
стенд книг, журналов и других мате-
риалов о самом городе, его исто-
рии. Альманах «Болшево» разных
лет издания, книги о героях-курсан-
тах, о строителях Юбилейного. Жи-
тели города с превеликим удоволь-
ствием знакомятся с этими экспо-
натами. Также подготовлены стен-
ды о наших институтах: 4 ЦНИИ МО

и НИИ КС. Очень богатую коллекцию
книг нам предоставил В.А. Меньши-
ков, директор НИИ КС. Чуть ранее
открыли стенд, посвящённый ме-
стному литературному объедине-
нию, а к Дню города дополнили его.
Появились новые книги стихов

В. Климовича, прозы И. Балакина,
литературоведческие и краеведче-
ские публикации Е. Атачкина, В. Ка-
банова. С началом нового учебного
года мы удостоверились в том, что
эти стенды интересны школьникам.
Они приходят в музей целыми клас-
сами, приглашают и нас в свои об-
разовательные учреждения. В по-
следнее время лично я выступал с
беседами по истории города в шко-
лах № 2 и № 5. Также пополнена эк-
спозиция картин местных художни-
ков, особенно П. Андреева и Г. Зай-
цева. Буквально в канун Дня города
открыта выставка фотографий. В
мае мы объявили конкурс на лучший
снимок и лучшую подборку фото-
графий о городе. Самыми интерес-
ными оказались работы А. Кургано-
вой. Из семидесяти с лишним пре-
красных цветных фотоснимков она
оформила выставку. Мы получаем
очень тёплые отзывы об этой экспо-
зиции. На днях в музее прошла
встреча старшеклассников с новы-
ми Почётными гражданами города
С.Ф. Митропольским и А.Д. Зиборо-
вой. У нас выставлены материалы
об их жизни. Надо сказать, ребята с
превеликим интересом слушали
рассказы наших почётных ветера-
нов. К Дню города в музее со-
стоялась творческая встреча с
местными литераторами, перед по-
сетителями выступили поэты В. Его-
ров, А. Сытин, они читали стихи, в
том числе, и о городе. На сегодня
запланировано выступление фоль-
клорного ансамбля «Светлица» (ру-
ководитель Н. Гарбузов). Они тра-
диционно выступают на городских
праздниках.

В этом году музею исполняется
10 лет. Все наши экспозиции нужны
юбилейчанам, потому, что люди
должны знать историю своего края,
историю города. У нас всё это
отражено, к сожалению, недоста-
точно. Задача музея в том и состо-
ит, чтобы со временем пополнять
наши фонды, и мы будем это де-
лать, ведь знаем людей, которые
могут рассказать об истории горо-
да. Посетителям, прежде всего, мы
говорим о людях Юбилейного, по-
тому, что главное богатство – это
люди. У нас три лауреата Ленин-
ской премии: В.И. Ануфриев,
А.П. Воропаев, А.В. Брыков. Мы

рассказываем о людях, чьими име-
нами названы улицы города.

У нас музей города, музей о го-
роде, причём, в широком понима-
нии, в художественном, историче-
ском, литературном. Цель нашего
учреждения – показать всё это бо-

гатство. Согласитесь, в России
очень много говорят о Родине и о
патриотизме вообще. Но эти свя-
тые понятия начинаются со своей
деревни, посёлка, города. «Боль-
шая» и «малая» родины неразрыв-
но связаны.

Надо сказать, люди с удоволь-
ствием посещают музей, кроме то-
го, они пополняют нашу коллек-
цию. То есть у юбилейчан есть же-
лание знать свои корни, они хотят
поучаствовать в истории города.
Патриотизм обретает здесь жела-
ние созидать. Это отрадно, ведь
патриотизм выражается не только
в любви к Родине, но и в готовно-
сти послужить ей.

Анатолий Андреевич Гераси-
менко, гость музея:

– Живу здесь с 1967 г. 25 лет
отработал в 4 ЦНИИ МО, стал пол-
ковником, начальником лаборато-
рии, доктором наук, профессором.
Несмотря на то, что с 1991 г. на во-
енной пенсии, продолжаю работать
в Академии наук. В нашем городе
меня знают как литературоведа, я
член Союза писателей России, опу-
бликовал 6 книг, посвящённых
М.Ю. Лермонтову.

Рассматриваю наш город не как
16-летний, ведь первое летописное
упоминание о Болшеве появилось

более 600 лет назад. Кстати, карти-
ны замечательного художника
Г.Л. Зайцева, выставленные в му-
зее, повествуют, в том числе, и о
далёкой истории наших мест. На
мой взгляд, история Юбилейного
начинается не с момента получения
статуса города, а с начала функцио-
нирования Училища военных кур-
сантов.

Юбилейный преобразовался в
город на моих глазах. В 1967 г. я
воспринимал его как посёлок, в ко-
тором расположен военный инсти-
тут. А сейчас Юбилейный не уступа-
ет другим небольшим городам Мо-
сковской области. Кстати, высотка,
построенная напротив здания ад-
министрации, является самой вы-
сокой «башней» Подмосковья. В
ней 24 этажа!

– Каким наш город стал
для Вас?

– Можно сказать, что моё фор-
мирование как личности шло парал-
лельно со становлением города. Он
стал для меня городом науки, спор-
та, литературы. Как спортсмен я
сформировался здесь. Стал канди-
датом в мастера спорта, по альпи-
низму, снежным барсом, мастером
спорта по бегу. Для меня это – го-
род науки, ведь был в числе веду-
щих профессоров 4 ЦНИИ. Городом
литературы. Я член литературного
объединения г. Юбилейного.

Это город учёных, поэтов, заме-
чательных художников, спортсме-
нов. Всё это характеризует ёмкое
слово «культура». Юбилейный – го-
род людей высокой культуры. Пра-
вда, в этом плане имеются недо-
статки, на мой взгляд, молодые лю-
ди недостаточно воспитаны. Они
бездумно мусорят на своей малой
родине. В своём доме они же не
бросают бутылки на пол, а в общем
«доме» позволяют себе это делать.

– На Ваш взгляд, что необхо-
димо для динамичного развития
города?

– Каждый юбилейчанин дол-
жен проникнуться чувством гордо-
сти за свой город, вносить свою
лепту в его «сокровищницу». По-
мимо учёных, художников, литера-
торов у нас есть прекрасные спе-
циалисты в других областях. А к
зелёным насаждениям, животным,
людям города хорошо относиться
может каждый.

– Каким Вы видите город в
своих мечтах?

– Он определился как военный
наукоград. Конечно, хотелось бы
отойти от военных проблем, но сде-

лать этого нельзя, «порох надо дер-
жать сухим». Я думаю, что в буду-
щем Юбилейный станет крупнее,
зеленее и ещё культурнее.

– Скажите, пожалуйста, в чём
секрет успеха, личного и успеха
города?

– К примеру, помимо таланта у
М.Ю. Лермонтова была огромная
работоспособность. Слияние талан-
та и работоспособности сделали из
него гения, я думаю, в этом секрет
личного успеха. А успех города во
многом зависит от его руководства.
Если руководство будет «болеть» за
город, все свои силы отдавать его
совершенствованию, и если это бу-
дет встречать ответное желание жи-
телей, то прекрасное будущее Юби-
лейному обеспечено.

Роман Анатольевич Мор-
гачёв, житель г.  Королёва,
гость музея:

– Впервые посещаю этот му-
зей. Сам я художник-любитель, пи-
шу картины маслом, в основном,
исторические пейзажи. Прочтение
книг по отечественной истории, ко-
торые очень люблю, питает фанта-
зию. У меня есть картины, посвя-
щённые Куликовской битве, осаде
Киева половцами, преобладает во-
енная тематика. Картины, выста-
вленные в музее, мне очень понра-
вились, в особенности историче-
ские полотна Г.Л. Зайцева. Музей
примечателен в первую очередь
тем, что здесь представлены про-
изведения местных авторов, ведь
очень интересно видеть работы тех,
кто живёт рядом с тобой, сравни-
вать их творения со своими.

– Сегодня День города. Ска-
жите, населённым пунктам нуж-
ны творческие люди, в частно-
сти, художники?

– Конечно. Они могут раскрыть
людям глаза на окружающую их кра-
соту, показать, насколько прекрас-
на наша жизнь. Но творческие люди
должны чувствовать и ответствен-
ность перед обществом, своими
произведениями вызывать у зрите-
лей любовь к Родине, гордость её
историей.

– Какая творческая жизнь
должна быть у прекрасного
города?

– Смелой и базирующейся на
отечественных ценностях. Причём,
творческие люди обязаны вклады-
вать всю душу в свою работу. И та-
кое отношение должно отличать не
только людей творческих профес-
сий, но и каждого из жителей.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

Р е п о р т а ж  с  Д н я  г о р о д а

Городской музей в День города
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«Ура-а!!!» – кричал маленький мальчик, стоя на тротуаре и размахивая
воздушными шариками цвета российского триколора. 

«Ура-а-а!!!» – отвечала ему радостно яркая праздничная колонна ше-
ствующих по городу юбилейчан.

Эмоции людей рвались наружу. К шествию, объединившему в своих ря-
дах основные предприятия и учреждения города, все коллективы отнеслись
ответственно. Каждая организация старалась блеснуть оригинальностью,
выделиться, чтобы не затеряться в многолюдном людском потоке. Вспомни-
лись старые добрые первомайские демонстрации: надувались шарики, по-
вязывались шарфики, одевались одинаковые кепочки и даже… спецовки и
каски. Каждый коллектив заявлял своим видом: «Смотрите, какие мы спло-
чённые и неповторимо нарядные!» 

Не хватало торжественного: «По городу проходит… колонна… такая-
то!», потому что очень хотелось на представление своей организации  вы-
дохнуть в едином порыве дружное: «Ура-а-а!» 

Официальную трибуну с руководством и гостями города заменили зри-
тели на балконах и прохожие. Люди из колонны радостно приветствовали
своих земляков, наблюдавших шествие: «С Днём города!» 

А посмотреть, особенно с высоты нескольких этажей, было на что. Ра-
стянувшееся по улицам на сотни метров праздничное шествие впечатляло.
Его нерастраченные эмоции рвались наружу. И очень кстати оказался на его
пути мальчик с шариками цвета российского триколора. 

«Ура!» – звонко выкрикивал маленький патриот своей страны и своего
города, стоя на тротуаре рядом с папой, и взрослые с радостью и готовно-
стью отвечали ему: «Ура-а-а!» Пропустив через себя всю колонну, малыш на
папиных плечах устремился в её начало. Ведь День города только начинал-
ся, и впереди было ещё столько важных и интересных дел!  

Т. СУХИХ

Р е п о р т а ж  с  Д н я  г о р о д а

Целая неделя осенних грустных дождей
не смогла испортить нам праздник – День го-
рода, но внесла существенные коррективы в
его проведение. Для торжественного чество-
вания успехов предприятий и организаций
Юбилейного всех гостей радушно пригласил
Дом офицеров, и как украшение радостного
дня уже в фойе всех гостей встречала выстав-
ка городского творческого объединения «Со-
звездие» и выступление народного коллекти-
ва «Светлица».

А в нарядном зале собрались  представите-
ли предприятий, организаций и учреждений на-
шего города: Совета ветеранов, 4 ЦНИИ МО РФ,
НИИ космических исследований, Совета де-
путатов городского округа Юбилейный, адми-
нистрации города, Сбербанка России, со-
циальной защиты, школ и детских садов, дет-
ской музыкальной школы, школы искусств,
детского центра «Покров», городской поли-
клиники, ФГУ «69 поликлиника ракетных войск
стратегического назначения», жилищно-ком-
мунального объединения, газеты «Спутник»,
студии телевидения «Юбилейный», строи-
тельных организаций «Стройрегистр» и
«Строительное управление генерального по-
дряда», торговых предприятий, городского
отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации «Боевое братство». 

Вместе с юбилейчанами на празднике бы-
ли почётные гости: Л.Н. Калашникова – на-
чальник управления государственной и муни-
ципальной службы Московской области,
П.П. Колодко – консультант Министерства по
делам территориальных образований Мо-
сковской области,  заместитель начальника
4 ЦНИИ М.Ф. Гацко, настоятель храма пр. Се-
рафима Саровского протоиерей Александр
Бекещенко, А.П. Воропаев – председатель

Совета ветеранов, почётные граждане города
Б.И. Голубов, В.З. Дворкин, Э.В. Алексеев. 

В выступлениях Главы города В.В. Кирпи-
чёва, в Приветственном письме  Губернатора
Московской области Б.В. Громова и Адресе от
Председателя Московской областной Думы
В.Е. Аксакова подчёркивалось, что Юбилей-
ный – одно из самых молодых и динамично
развивающихся муниципальных образований
Московской области, имеющее высокий ин-
теллектуальный и научный потенциал. Город,

его ведущие организа-
ции, его жители доби-
лись за этот год значи-
тельных успехов во мно-
гих областях:  в науке и
производстве, образо-
вании  и здравоохране-
нии, культуре и спорте.
В этот день все желали
юбилейчанам новых ус-
пехов в созидательном
труде, здоровья, сча-
стья и благополучия.
«Ваш город сегодня –
большая семья, – сказа-
ла Л.Н. Калашникова,
напомнив, что 2008 год
объявлен Годом семьи,
– пусть в ней царит мир,
согласие, любовь, вза-
имопонимание».

Радостной овацией
встретил зал гостей из
братской Белоруссии  –
Главу города-побрати-
ма Червень С.Я. Во-
ронько, который пре-
поднёс в подарок от
червенцев  каравай  из
зерна нового урожая и

пожелал юбилейчанам счастья,
здоровья и всего хорошего.

Каждый прожитый городом
год приносит новые достижения и
успехи. Очень приятно говорить о
них на празднике. На торжествен-
ной церемонии награждения были
отмечены самые достойные. По-
чётным знаком областной Думы
награждены: Е.А. Вокина – учитель
русского языка и литературы –
школы № 2, Г.А. Шатилова – заме-
ститель управляющего Королёв-
ского отделения 2570 Сбербанка
РФ. Благодарственными письма-
ми Московской областной Думы
поощрены: Л.Ю.  Яковлева  – на-
чальник наружных сетей теплосе-
ти МУП «ЖКО»,  С.А. Бородина –
медицинский регистратор МУЗ
«Городская поликлиника»,
Т.Л. Иваненко – учитель англий-
ского языка гимназии № 3,
Н.А. Семёнова – воспитатель дет-
ского сада №1 «Журавушка»,
В.И. Ганьшина – педагог дополни-
тельного образования Детского
центра «Покров», С.Е. Шоппо –
учитель физической культуры лицей № 4,
Н.И. Черноморова – заместитель директора
по правовому воспитанию школы № 1,
И.В. Базлова – заместитель директора  по ад-
министративно-хозяйственной работе  школы
№ 1, Н.И. Марьянова – педагог-организатор
школы № 1, Т.Н. Максименко – директор
ДЮСШ, З.А. Кудряшова – заведующая допол-
нительным офисом 2570/99 Королёвского от-
деления Сбербанка РФ, Ю.Т. Большов – на-
чальник отдела 956 подразделения НИИ кос-
мических систем им. Максимова, А.А. Пучекан
– заместитель начальника отдела 904 подраз-

деления НИИ космических систем им. Макси-
мова, А.П. Воропаев – полковник в отставке,
к.т.н., ведущий научный сотрудник 4 ЦНИИ
МО РФ,  В.Т. Полумилин  – подполковник в от-
ставке, к.т.н., ведущий научный сотрудник
4 ЦНИИ, Попкова И.В. – повар детского сада
№ 36 «Солнышко», Н.Н. Седых – майор мили-
ции, исполняющий обязанности начальника
милиции общественной безопасности ОВД по
городскому округу Юбилейный, А.А. Литвиш-
ко – лейтенант милиции, оперуполномочен-
ный уголовного розыска  ОВД по городскому
округу Юбилейный.

Почётными грамотами Главы города
Юбилейного отмечены: Э.С. Розанова – заве-
дующая кабинетом  статистики городской по-
ликлиники, Е.Б. Моторова  – заведующая от-
делом экономики и социальных проблем
ГУ МО «Информационное агентство по городу
Юбилейному», Н.К. Торопова – директор Дет-
ского центра «Покров», Н.В. Меньшикова –
заведующая научной библиотекой, Ф.О. Ще-
тинкин – ведущий научный сотрудник 4 ЦНИИ,
В.Н. Светличный – полковник, комендант гар-
низона.  

Юбилейный всегда был спортивным горо-
дом. И в этот День города не обошлось без
вручения спортивных наград. Переходящий

кубок Главы города по шахматам завоевал
В.Т. Кошман.  Кубок и медали за первое место
в областном чемпионате по футболу среди ве-
теранов (49 лет и старше) команде «Боевое
братство», представлявшей город, вручил
В.В. Кирпичёв.  

Свои награды и благодарности вручили от
Московского областного отделения местное
отделение партии «Единая Россия» и  Совет
Московского областного отделения обще-
ственной организации «Боевое братство».

Самое торжественное и трогательное
действие официальной части праздника –

Ура, Юбилейный!

Цвети, Юбилейный!
Расти, Юбилейный!

Белорусский каравай – Юбилейному

Награждение в День города
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13 сентября гулял весь город. Но
есть среди наших жителей те, для ко-
го этот праздник стал настоящим по-
дарком. В этот день многие их мечты
исполнились, и фейерверк эмоций
они запомнят на всю жизнь. Они – это
дети, ребята, катавшиеся на лошадях,
резвящиеся в надувных горках, гоняв-
шие на машинках по скверу.

Для маленьких юбилейчан и прие-
хал в город театр клоунады «Чудаки».
Яркие костюмы, громкая и весёлая
музыка привлекали внимание даже
взрослых. Что уж говорить о детях, ко-
торые, увидев клоунов, застыли на
месте и с восторгом наблюдали за
действием на импровизированной

сцене. А что может быть приятнее и ценнее
для артиста, чем глаза удивлённого, но счаст-
ливого ребёнка?

С самого начала представления и до конца
дети не покидали сцену. И с каждым новым кон-
курсом желающих поучаствовать становилось
всё больше. Сначала ребята перетягивали ка-
нат – так они поднимали занавес и сами откры-
ли представление. Потом скатывали на ско-
рость «трос канатоходца», устраивали эстафе-
ты, одевали клоунские костюмы, танцевали и
получали призы. Бабушки, мамы и папы не
остались просто сторонними наблюдателями.
Замечательные клоуны их тоже заставили по-

двигаться и хоть на несколько минут
вернуться в мир детства. Мамы «хо-
дили за подарками» вместе со
своими детьми, папы помогали «со-
бирать мусор», бабушки скатывали
трос. И с каким азартом и энтузиаз-
мом бросались родители выпол-
нять задания конкурсов! Конечно,
ведь дети должны ими гордиться.

В гостях у Юбилейного побы-
вали пингвины, Коза Брыкаловна,
а «австралийские аборигены»
устроили соревнования по боксу.
Всего не перескажешь. Собствен-

но, как и не передашь восторга и сча-
стья детей, смотревших это предста-
вление. Просто надо было видеть их
лица! Они окружали выступающих
клоунов, стараясь быть ближе к сказ-
ке и волшебству, они рвались уча-
ствовать в конкурсе, а когда кто-ни-
будь становился победителем, то не
было предела его радости.

Но какой бы ни была сказка вол-
шебной, даже ей приходится заканчи-
ваться. Добрый клоун «Чудак» помахал
рукой и попрощался с ребятами. Им
предстоит расти в нашем молодом го-
роде, им продолжать дела своих отцов
и наши, от них зависит как громко, гор-
до и часто будет звучать имя города:
«Юбилейный», они – наше будущее. И
прекрасно, что мы растим их в атмо-
сфере добра, счастья и комфорта, мы
можем воспитать и воспитываем до-
стойное поколение ЮБИЛЕЙЧАН!

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Ìàìà, ñìîòðè, êàêîé êëîóí!

чествование почётных Граждан города Юбилей-
ного. Эти звания Решением общественной Ко-
миссии под председательством Главы города
В.В. Кирпичёва и Решением Совета депутатов
города Юбилейного присвоены «за особые за-
слуги в трудовой и общественной работе, зна-
чительный личный вклад в решения вопросов
социального и экономического развития по-
сёлка Болшево-1 и формирования органов ме-
стного самоуправления в посёлке»  Анне Дани-
ловне Зиборовой  и «за особые заслуги в обще-
ственной работе, значительный личный вклад в
дело подготовки инженерных кадров для Во-

оружённых сил в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., развитие посёлка Болше-
во-1»  – Сергею Фёдоровичу Митропольскому.
Им вручены Почётные грамоты, ленты и 20 ты-
сяч рублей.  «Дорогие мои друзья, дорогие мои
люди! – со слезами на глазах обратилась ко
всем А.Д. Зиборова. – Я всегда старалась вы-
полнять свой долг честно, праведно, во имя
людей. Все, кто живёт в этом городе – мои лю-
бимые люди…» Праздничный салют прямо на
сцене прозвучал в честь самых достойных –
Почётных граждан города Юбилейного. Мы все
благодарны им.

Прекрасным подар-
ком к празднику юби-
лейчанам стал концерт
Ансамбля песни и пля-
ски внутренних войск
МВД России. Тронули
присутствующих в зале
песни о Родине, об ар-
мии и службе – таких
близких понятиях имен-
но для нашего города, и
замечательные танцы.  

Спасибо за праз-
дник!

Елена МОТОРОВА,
фото В. Дронова

Украшением Дня города  – светлым и
очень красочным – стал концерт детских
коллективов Юбилейного. Наш город всег-
да славился талантами – певцами, арти-
стами, танцорами, и праздничные высту-
пления яркое тому доказательство. 

Звонкие чистые голоса Анны Черно-
вой, Николая Критинина, Анастасии Кочур,
Ольги Пустоваловой, Анны Барматовой,
Вероники Зориной, Ольги Демиховой,
Маргариты Куприян, Даши Павленко, Ан-
дрея Идиатулина, Романа Смирнова, Ната-
ши Шустер, Александры Соболевой, Ольги
Афанасьевой, Екатерины Рябовой прине-
сли в зал радость и смех детских весёлых
песенок о «ромашковых кошках»,  компью-
терах и хорошем настроении и лирику
серьёзной грусти,  и любовь к своему горо-
ду и к своей Родине – России. Прекрасное
вокальное трио «Игра» украсило своим вы-
ступлением торжественную часть и кон-
церт юных дарований. 

Радость русской души, народную кра-
сочную сценку, игру и танец «Дорогих го-
стей встречаем»  подарил зрителям фоль-
клорный ансамбль «Колокольцы». Зажига-

тельные латинские ритмы выплеснуло в
зал выступление танцоров танцевального
клуба «Алиса». Чудной детской песенкой
«Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова!» раз-
веселил всех ансамбль «Армоника». 

Словно заворожил удивительными на-
рядами и фантастическим дефиле «Пески»
театр моды «Жар-птица». Все краски, смех
и радость русской удалой ярмарки пода-
рили зрителям танцоры ансамбля «Фанта-
зия».

Как жаль, что увидеть и услышать этот
великий дар творчества самых юных юби-
лейчан пришло так мало  горожан. Конеч-
но, подвела погода, перенеся их выступле-
ния из центрального парка в Дом офице-
ров, но всё же – неужели так далеко идти в
нашем очень маленьком городе. Может
быть, пройдёт несколько лет, и чтобы уви-
деть эти таланты нам придётся поехать в
самые престижные залы Москвы.  Браво,
юные артисты! Вы сами и ваши таланты –
лучший подарок своему городу. Спасибо
за это вашим педагогам.

Елена МОТОРОВА,
фото автора 

Почётных граждан города стало больше. 
Ими стали С.Ф. Митропольский и А.Д. Зиборова

Юность Юбилейного
любимому городу
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Но если бы таков был весь народ,
То я бы из Руси пустился вон… 

М.Ю. Лермонтов

Ручей телами запрудили… Только

закончился бой на Кавказе. Печально

известный «Валерик» из прошлого

тысячелетия, который увековечил в

своих бессмертных стихах М.Ю. Лер-

монтов. 

Картину можно представить такой:

на торчащем из земли валуне сидел ко-

ренастый крепыш в побуревшей от по-

та и пыли, когда-то ярко-красной ат-

ласной рубахе и что-то быстро писал

крохотным карандашом на обрывке

листа бумаги. На поручика никто не

обращал внимания...

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек,
Чего он хочет?.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?.. –

бежали строки стиха: одна за другой... 

Вечно будут поражать и очаровы-

вать потомков бессмертные стихи

М.Ю. Лермонтова: «Я к вам пишу: слу-
чайно! Право...» («Валерик»), как и кар-

тина В.В. Верещагина «Апофеоз войны»
(1871–1872). Кто хоть один раз услы-

шал или прочитал эти стихи, а на кар-

тину хотя бы взглянул, тот не забудет их

до смерти. Поэтому стихотворное про-

изведение М.Ю. Лермонтова «Валерик»
и картина В.В. Верещагина «Апофеоз
войны» вполне реалистичны, актуальны

и современны! Вспомним слова поэта

– его неторопливый правдивый рас-

сказ о войне. До апофеозов всё проис-

ходит вполне мирно:

Казачьи тощие лошадки
Стоят рядком, повеся нос;
У медных пушек спит прислуга,
Едва дымятся фитили;
Попарно цепь стоит вдали;
Штыки горят под солнцем юга.

Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам...

Многие, слыша о войне, предста-

вляют лишь подобные картины. Ко-

нечно, не такие образные, как нам ри-

сует поэт. До представления «апофе-

оза» у обывателя обычно воображения

не хватает. А следовало бы задуматься

всем. И особенно тем, кто по каким-то

причинам или из-за боязни лукавых

правителей посылает своих сынов на

совершенно никчёмные войны, развя-

занные внутри страны кровавыми тол-

стосумами в поисках ещё большей до-

бычи. Помните: – эта их добыча вурда-

лачья – в её основе кровь солдат, моло-

дых людей, которые могли бы найти

применение с большей пользой для

других целей. 

Замечательный художник недалё-

кого прошлого создал свою печально

трагическую бессмертную филосо-

фскую картину «Апофеоз войны». 

Безумию войны, кроме её «Апофе-
оза...», Василий Васильевич посвятил

много картин – целую серию. И в ней

наиболее значимые ещё две: «Забы-
тый» и «Смертельно раненный». Пу-

стынная местность, на заднем плане

гора, напоминающая Бештау, жаркий

полдень. Стая ворон кружит над повер-

женным русским солдатом. Около него

– ружьё, уже ненужное. Спасенья нет.

Воин, оставленный на поле боя, за-

быт...

Пронзительный мотив лермонтов-

ского «Сна» глубоко запал в душу худож-

ника. В лаконичном, убийственном по

впечатлению сюжете – весь ужас войны,

пожинающей свою страшную жатву.

Картина была представлена на выставке

художника в Петербурге в 1879 году.

В.М. Гаршин, потрясённый увиденным,

откликнулся стихотворением:

Плачь и молись, Отчизна-мать!
Молись! Стенания детей,
Погибших за тебя среди глухих степей,
Вспомянутся чрез много лет,
В день грозных бед...

М.П. Мусоргский создал на слова

А.А. Голенищева-Кутузова балладу

«Забытый» – редкий случай в искус-

стве, когда картина удостоена музы-

кальной иллюстрации. П.М. Третьяков

просил художника продать в его кол-

лекцию произведение…

Выставку посетил Александр II. Ли-

цемерный фарисей – «освободитель»,

впервые, возможно, оказался лицом к

лицу с горькой правдой о далёкой вой-

не под огненным солнцем Туркестана,

ведомой не без его участия. Царь за-

стыл, как изваяние, около полотна «За-
бытый». Известно – правда глаза ко-

лет... По отзывам, государь «был возму-

щён этой картиной и, вопреки своей

обычной мягкости, очень резко выра-

зил свое неудовольствие». Стая при-

дворных блюдолизов подхватила задан-

ный мотив, обвинив художника в кле-

вете на русского солдата. Доведённый

до нервного припадка В.В. Верещагин

сжёг три своих полотна, среди которых

и «Забытого»... Цензура запретила вос-

производить картину на страницах пе-

чати, продавать сделанные с неё фото-

графии и репродукции.

Исследователи Пятигорского лер-

монтовского музея отмечают, что сохра-

нился полицейский документ, доносив-

ший в «инстанции» об успешной прода-

же в магазине эстампов Беггрова –

снимков картин Верещагина, изобра-

жающих славу русского оружия, и... ли-

тографии заграничного издания с карти-

ны «Забытый» как немого укора за нев-

нимание к воинам, проливающим кровь

за Отечество... Вглядись ещё раз, чита-

тель, в эти величайшие творения русско-

го художника и восстанови в памяти и

его замечательный облик. В нём тоже

что-то есть сродни гениальному поэту...

И в заключение несколько слов о

борьбе властителей с поэтом, уже не с

самим поэтом, а с... его памятником.

Слово Л.Б. Либединской: «Памятник

Лермонтову! Ещё в семидесятых годах

XIX столетия интеллигенция начала

добиваться, чтобы в России был воз-

двигнут такой памятник. Но монарх,

разрешив сбор народных средств на его

сооружение, категорически запретил

ставить памятник в Москве... Алек-

сандр Второй велел поставить его по

месту ссылки поэта, в Пятигорске.

«Царь-освободитель» был достойным

сыном Николая Палкина. Он знал: да-

же мёртвый Лермонтов остаётся его

врагом. Значит, его нужно подвергать

гонениям. Отец сослал на Кавказ под

пули живого поэта, сын подальше от

глаз – бронзовый монумент». Он хоро-

шо помнил провидческие слова поэта:

Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!.. 

Не прошло и двух лет после подлых ак-

ций «освободителя» с картинами В.В. Ве-

рещагина и памятником М.Ю. Лермон-

тову, как «тиран» погиб. Умер он

страшной смертью, казнённый безжа-

лостной рукой таких же безумцев, ка-

ким был сам, не ставившим человече-

скую жизнь ни во что. Но страшно не

это. Страшно, что с ним погибли в мно-

гочисленных акциях по его уничтоже-

нию до сотни невинных людей, вынуж-

денных ему служить и его охранять.

Интересно, что Михаил Юрьевич,

чуть не за сто лет до реальных событий,

увидел гибель последнего тирана, а его

не прямой потомок, командующий се-

верным фронтом Российской армии в

Первую мировую войну, генерал от ин-

фантерии Н.В. Лермонтов-Рузский,

ускорил агонию режима, приняв отрече-

ние у безвольного с мёртвой душой им-

ператора. Но не по его вине пролили

«чёрную кровь» последние «Романовы»

на землю Сибири. У горы Машука погиб

и Николай Владимирович, так же нелепо

и предательски убитый, как и великий

поэт. Погиб от рук новых властителей, а

вернее растлителей Великой России...

«Если бы таков был весь народ (как

царь и «свет», и другие растлители),

то я бы из Руси пустился вон», – писал

поэт. Не знаю про всех, но мне жаль,

что наш поэт своевременно не «пу-

стился вон» из Руси, как это сделал

А.И. Герцен, как многократно делал

Н.В. Гоголь. Как и они, он сохранил

бы себя для нас. Цари приходили и

уходили: кровавые, коварные, раз-

вратные, жадные, трусливые, безли-

кие и немые. Даже по-русски доброе

слово никто из них не мог сказать...

(Кроме К.Р., но он был В.К., и в сво-

ем семействе – как белая ворона). Ца-

ри ушли, а поэт остался с нами.

Остался навсегда...

А. ГЕРАСИМЕНКО

И с к у с с т в о  и  в о й н а

«Ïëà÷ü è ìîëèñü, Ñâÿòàÿ Ðóñü...»
(В.В. Верещагин)

В.В. Верещагин. «Апофеоз войны»

В.В. Верещагин

ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич родился в 1842 г. в г. Череповце, ныне

Вологодской обл., погиб при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Арту-

ре в 1904 г.

Военое образование получил в Морском кадетском корпусе (1853–1860).

Учился в Академии художеств (1860–1863), но оставил её, т. к. был противником

академического искусства с его условностью и идеализацией изображаемого.

Некоторое время (1864–1865) занимался в Париже в мастерской Ж.-Л. Жерома. 

Много путешествовал. Побывал на Кавказе, Дунае, в Крыму, Средней Азии,

странах Западной Европы, в Сирии, Палестине, Индии, Японии, США, уча-

ствовал в боевых действиях русских войск в Туркестане (1867–1870), в русско-

турецкой (1877–1878), в русско-японской (1904–1905) войнах. Под впечатлени-

ем увиденного и пережитого писал жанрово-этнографические картины, пейза-

жи, портреты. Всемирную славу снискал своими батально-историческими по-

лотнами, в которых с необыкновенной глубиной и драматизмом изображал вой-

ну, несущую неисчислимые страдания народам, обличал варварские военные

обычаи и религиозный фанатизм («После удачи (Победители)» – 1868; «Апо-

феоз войны» – 1871–1872; «Торжествуют» – 1872; «После атаки. Перевязочный

пункт под Плевной» – 1881). Выступал против завоевательных колонн, войн

(«Подавление индийского восстания англичанами» – около 1884). 

В то же время Верещагин с чувством патриотической гордости показывал

подвиги русских солдат в войне за освобождение балканских народов от турец-

кого ига (триптих «На Шипке всё спокойно!» – 1878–1879), высокий

нравствственный дух народа, сражающегося с иноземными захватчиками (се-

рия на тему Отечественной войны 1812 года (1887–1904)). Художник впервые в

батальной живописи показал солдата как главную силу на войне. Горячий по-

борник мира, Верещагин, однако не понимал истинной социальной природы

войны и боролся с нею с позиций пацифизма. Творчество Верещагина, прони-

кнутое демократическим идеями, глубоко реалистическое, сочетавшее доку-

ментальную точность изображения с яркостью и выразительностью живопис-

ных решений, пользовалось огромной популярностью в передовых кругах Рос-

сии и других стран и вызывало яростные нападки реакционеров. Произведения

Верещагина хранятся во многих музеях и зарубежных коллекциях.
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Приложение 3
к постановлению Главы города Юбилейного от 06.08. 2008 г. № 366

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

г. Юбилейного Московской области, утвержденному Постановлением Главы города Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 306 

Должностные оклады
руководителей, специалистов и служащих учреждений, занимающих общеотраслевые

должности, и служащих учреждений (учебно-вспомогательного персонала)

2.29. Экономист 

– ведущий 9615

– I категории 9365

– II категории 8605

– экономист 7720

2.30. Электроник 

– ведущий 11260

– I категории 10250

– II категории 9615

– электроник 7720–9365

2.31. Юрисконсульт 

– ведущий 9615

– I категории 9365

– II категории 8605

– юрисконсульт 7720

2.32. Редактор ( в том числе научный, технический, художественный):

– ведущий 9615

– I категории 9365

– II категории 8605

– редактор 7720

2.8.

Инженер по организации труда 
– ведущий инженер 9615
– инженер I категории 9365
– инженер II категории 8605
– инженер 7720

2.9.

Инженер по нормированию труда 
– ведущий инженер 9615
– инженер I категории 9365
– инженер II категории 8605
– инженер 7720

2.10.

Инженер по охране труда 
– ведущий инженер 9615
– инженер I категории 9365
– инженер II категории 8605
– инженер 7720

2.11.
Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений (включая старших) 

– старший инспектор 5905
– инспектор 5550

2.12.

Конструктор 
– ведущий 11260
– I категории 10250
– II категории 9615
– конструктор 7720–9365

1.25.

Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, котельной) в
учреждении, отнесенном к:
– первой группе по оплате труда руководителей 12020
– второй группе по оплате труда руководителей 10755
– третьей группе по оплате труда руководителей 9490

2. Специалисты 

2.1.

Администратор (включая старшего) 

– при выполнении должностных обязанностей старшего администратора при
стаже работы свыше 3 лет 7720

– администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 7085
– администратор при стаже работы менее 2 лет 5905

2.2.

Бухгалтер 
– ведущий 9615
– I категории 9365
– II категории 8605
– бухгалтер 5905–7720

2.3.

Бухгалтер-ревизор 
– ведущий 9615
– I категории 9365
– II категории 8605
– бухгалтер-ревизор 7720

2.4.

Дизайнер (художник-конструктор) 
– ведущий 11260
– I категории 10250
– II категории 9615
– дизайнер (художник-конструктор) 7720–9365

2.5.
Диспетчер (включая старшего) 
– при выполнении обязанностей старшего диспетчера 5905
– диспетчер 5550

2.6.

Документовед 
– ведущий документовед 9615
– документовед I категории 9365
– документовед II категории 8605
– документовед 7720

2.7.

Инженер 
– ведущий инженер 9615
– инженер I категории 9365
– инженер II категории 8605
– инженер 7720

2.20.

Социолог 
– ведущий 9615
– I категории 9365
– II категории 8605
– социолог 7720

2.21.

Специалист по кадрам 
– при стаже работы не менее 5 лет 7720
– при стаже работы не менее 3 лет 7085
– без предъявления требований к стажу работы 6455

2.22.

Сурдопереводчик 
– ведущий 9615
– I категории 9365
– II категории 8605
– сурдопереводчик 7720

2.23.

Техник 

– I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории не менее
2 лет 7720

– I категории без предъявления требований к стажу работы 7085
– техник II категории 6455
– техник 5905

2.24.

Технолог 
– ведущий 11260
– I категории 10250
– II категории 9615
– технолог 7720–9365

2.25.

Товаровед
– ведущий 9615
– I категории 9365
– II категории 8605
– товаровед 7720

2.26.

Физиолог 
– ведущий 9615
– I категории 9365
– II категории 8605
– физиолог 7720

2.27.

Художник 
– ведущий 9615
– I категории 9365
– II категории 8605
– художник 7720

2.28.

Эколог (инженер по охране окружающей среды) 
– ведущий 9615
– I категории 9365
– II категории 8605
– эколог (инженер по охране окружающей среды) 7720

Приложения к постановлению № 366 от 6.08.2008 г.,

опубликованному в «Спутнике» № 62 от 23.08.2008 г.

Продолжение. Начало в № 66 от 6.09.2008 г. и № 67 от 10.09.2008 г. 2.18.

Психолог 
– ведущий 9615
– I категории 9365
– II категории 8605
– психолог 7720

2.19.

Редактор 
– ведущий 9615
– I категории 9365
– II категории 8605
– редактор 7720

О ф и ц и а л ь н о

Продолжение в следующих номерах газеты

2.13.

Корректор (включая старшего) 

– старший корректор 5905

– корректор 5550

2.14.

Математик 

– ведущий 11260

– I категории 10250

– II категории 9615

– математик 7720–9365

2.15.

Механик 

– ведущий механик 9615

– механик I категории 9365

– механик II категории 8605

– механик 7720

2.16.

Переводчик 

– ведущий 9615

– I категории 9365

– II категории 8605

– переводчик 7720

2.17.

Программист 

– ведущий программист 11260

– I категории 10250

– II категории 9615

– программист 7720–9365

2.33. Выпускающий, младший редактор, корректор 7085
3. Служащие 

3.1. Агент 5200
3.2. Архивариус 5550
3.3. Дежурный бюро пропусков 4890
3.4. Дежурный по выдаче справок (бюро справок), дежурный по залу, дежурный по

этажу гостиницы, дежурный по комнате отдыха, дежурный по общежитию 
5550

3.5. Дежурный по режиму (включая старшего)
– старший дежурный по режиму, стаж педагогической работы не менее 5 лет 9365
– старший дежурный по режиму, стаж педагогической работы не менее 3 лет;
или дежурный по режиму, высшее образование и стаж педагогической работы
не менее 1 года; или дежурный по режиму, среднее профессиональное
образование и стаж педагогической работы не менее 3 лет

8605

– дежурный по режиму без предъявления требований к стажу работы 7720
3.6. Делопроизводитель 5200
3.7. Кассир (включая старшего)

– старший кассир 5550
– кассир 5200

3.8. Лаборант (включая старшего) 
– лаборант, исполняющий обязанности старшего лаборанта 5905
– лаборант 5550
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Объявления

П р о д а ю

С н и м у

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

l Гараж ГСК «Стрела-2»

Тел. 8-926-340-92-84
8-916-613-39-21

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l В школьную столовую
требуются уборщица, мойщи-
ца посуды

Тел. 8-903-751-80-37

l Математика, физика
Тел. 516-15-43,
8-916-189-91-77

l Монтажники систем вен-
тиляции и кондиционирования.

Тел. 519-03-58
l Семья с мест. пропиской

снимет 1-2 ком. кв. с хор. ре-
монтом

Тел. 8-926-340-02-16

Редакция газеты «Спутник»
приглашает на постоянную работу: 
=заведующего отделом 

подписки, доставки и рекламы;
=разносчиков газет.

Тел. 515-51-18

Для жителей города!!!
ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный

Московской области

ИНФОРМИРУЕТ!

Подпишитесь на любимую газету 
и будьте в курсе жизни нашего города!

Всегда свежие новости
Реклама, объявления

О людях и для людей
Телепрограмма на неделю

Продолжается подписка на первое полугодие
2009 г. Подписка на газету «Спутник» в редакции

составляет – 25 руб. в месяц.
Цена сохранится до конца 2008 года.

Обратитесь в службу доставки и распространения 
по адресу: М.о., г. Юбилейный, 

ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж), 
тел.: 8(495)515-51-18, 8(498)681-51-16

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,
sputnikyub@mail.ru

ООО «МЕТАТР» требуются на работу в г. Королёв :

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ от 30–35 тыс. руб. + %

БУХГАЛТЕР от 25 тыс. руб.

ФАРШЕМЕСИЛЬЩИК (с опытом работы) от 25 тыс. руб.

РЕЗЧИК М/ПРОДУКТОВ от 18 тыс. руб.

ОПЕРАТОР ЭВМ от 15 тыс. руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ П/Ф от 18 тыс. руб.

КУЛИНАР ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЫБЫ от 15 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК от 20 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/М от 20 тыс. руб.

ЖЕСТЯНЩИК/АВТОМАЛЯР от 20 тыс. руб.

ОБРАБОТЧИК РЫБЫ от 15 тыс. руб. 

ОБРАБОТЧИК ИКРЫ от 15 тыс. руб. 

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ от 15 тыс. руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 15 тыс. руб.

ДВОРНИК от 10 тыс. руб.

УБОРЩИЦА от 12 тыс. руб.

ЛИФТЁР от   8 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 

тел.: 516-67-61; 516-07-93

В новый супермаркет по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Лесная, д.12 

приглашаем на работу на вакансии:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА от 16 тыс. руб.

КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА от 16 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 
тел.: 516-67-61; 516-07-93 

ООО «МЕТАТР» требуются на работу в г. Королёв :
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ от 18 тыс. руб.
ГРУЗЧИКИ от 15 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 

тел.: 516-67-61; 516-07-93

Казалось, на улицы города вышли все жители Юби-
лейного. Людские ручейки сливаются в потоки, в реки,
устремляющиеся в одном направлении – к стадиону.
Традиция устраивать в этот день праздничный фейер-
верк дорога жителям всех возрастов. Отложены все де-
ла, опустели празднично накрытые столы, не спится ни
пожилым юбилейчанам, ни самым маленьким. И пра-
вильно, ведь самое яркое и шумное событие Дня города
ещё впереди. Надо спешить! Салют – он так недолог, и
пропустить эти несколько минут не хочется никому.

Ровно в назначенное время искрами взметнулся
фейерверк, и одобряющий гул пронёсся над стадионом.
Взлетая всё выше, становясь всё многоцветней, замы-
словатей и громче, салют завораживал и восторгал.
Этот восторг был на лицах, поднятых к небу, и в одобри-
тельном многоголосии зрителей.

Их так много, они все такие разные. Молодёжь шум-
ными компаниями, семьи с маленькими детьми, почтен-
ные пары, а кто-то один. Но такое случается редко. По-
тому что встречается столько знакомых, и тут, и там

слышно: «Ой, здравствуйте! С праздником! И вы здесь?»
Конечно, здесь. А где же ещё быть, если сегодня – День
города и праздничный салют на стадионе. Да ещё так
повезло с погодой! 

Последние искры последнего залпа прочертили
след в осеннем тёмном небе и угасли. Некоторое вре-
мя все стоят, замерев, а вдруг ещё будет продолже-
ние? Но в ответ – тишина, особенно звонкая после
оглушительной канонады. И вот уже людской поток
устремляется в обратном направлении, разливается
по городским улицам, по ночному Юбилейному. Сот-
ни, тысячи жителей не спешат возвращаться в свои
дома. Праздник и феерическое зрелище в его финале
объединили людей. Ты – в их числе, и в эти минуты,
как никогда, чувствуешь себя частичкой своего горо-
да. Маленькой частью единого большого, дружного,
славного города, где тебе довелось жить и работать. 

Салют, Юбилейный! 

Татьяна СУЕВАЛОВА, 
фото автора  

Салют, Юбилейный!

l В ООО «Жемчуг»
– ассистент стоматолога

(мед. сестра).
Тел. 519-82-56,

8-496-300-25-25.

У т о ч н е н и е
В выпуске № 68 (1112) от 13 сентября 2008 года в статье «Накануне праздника» пред-

ложение: «Город Юбилейный представлял «Спальмон», и наши мастера вошли в десятку

лучших, заняв 9 место (из 31)» следует читать так: «Город Юбилейный представлял ООО

«СПА КЛУБ ЛИМОН», и наши мастера вошли в десятку лучших, заняв 9 место (из 31)».


