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1 мая – Праздник весны и труда
Уважаемые юбилейчане,

гости нашего города!
От всей души поздравляем вас с Праздником 1 Мая. Сов-

сем недавно он стал называться Праздником весны и труда.
Весна – это прекрасная пора года – расцвет природы. У каж-
дого из нас появляются надежды на лучшее будущее, счаст-
ливую жизнь, благополучие, мир на Земле.

В нашем городе мы уже поработали для того, чтобы он
был ухоженным и красивым. Надеемся, что тёплые дни впе-
реди, а вместе с ними работа на территории Юбилейного для
того, чтобы он был ещё более красивым, уютным, ухоженным,
чистым. Ваш труд ценен и нужен городу.

Дорогие горожане! С Праздником весны и труда вас. Ми-
ра вам, добра, счастья, мягкого хлеба на столе!

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
администрация города

Дорогие жители города!
Сердечно поздравляю вас с Праздни-

ком весны и труда!
1 Мая – праздник трудящихся – осо-

бенно почитаем для старшего поколения
горожан, в памяти которых украшенные
шарами и цветущими вишнёвыми веточ-
ками колонны демонстрантов, оркестро-
вая музыка и массовые гуляния на всех
площадях и улицах города. Каждое пред-
приятие старалось по-особенному: где-
то сотрудникам крепили на грудь алую
ленточку, где-то зеркальный значок. У
людей было приподнятое настроение и
чувство гордости за высокие достижения
своего трудового коллектива.

Спасибо всем, чей стаж работы –

многолетний и всем, кто и сегодня честно

трудится на благо родного города и Мо-

сковской области! Пусть в эти предпраз-

дничные дни каждый гражданин замеча-

тельного города Юбилейного почувству-

ет, что его труд на производстве, в науке

или в быту важен и необходим! Желаю

вам крепкого здоровья, добра, благопо-

лучия и счастливой жизни в любимом го-

роде!

Л.И. Толкачёва,

депутат

Московской областной Думы,

член фракции «Единая Россия» 

Дорогие жители города Юбилейного!
Примите искренние поздравления с 1 Мая –

Праздником весны и труда!

В историю этот всенародно любимый день вошёл
как праздник, символизирующий весну, мир, труд,
высокую гражданскую ответственность, патриотизм,
интернационализм, глубокую любовь к Родине.

Идеи Первомая не подвластны времени, они бу-
дут актуальны во все времена. Сменяются эпохи,
сменяются поколения, а этот праздник каждый год
приходит в наши дома, как яркая примета долгож-
данной весны.

Первомай мы ассоциируем с многоцветьем,
солнцем, светлыми улыбками, встречами друзей,
семейными торжествами. Весна – это время напря-
жённого труда, преображающего жизнь и объеди-
няющего людей. Только согласие и созидательный

труд помогут всем нам осуществить мечту о до-
стойной жизни!

Пусть этот праздник пробудит все лучшие чув-
ства, принесёт хорошее настроение, заглянет солнеч-
ным лучом в ваши дома и подарит счастье и благопо-
лучие! Желаем вам исполнения всех ваших надежд и
начинаний!

Мира вам, добра и любви!

Председатель Совета депутатов,

А.М. Абрамов,

Совет депутатов города,

секретарь политсовета местного отделения

партии «Единая Россия»  

Д.Д. Жигалина,   

политсовет местного отделения партии

«Единая Россия»   

Âåñíà, ëþáîâü, ñâàäüáû...
Все волнения позади, с сегодняш-

него дня начинается совершенно но-

вая, наполненная счастьем жизнь. Сое-

диняются воедино не только Ольга Ан-

дреева и Александр Дёмочка, но и их

семьи. Теперь две большие станут ещё

многочисленнее, станут переживать

радость, умножая её во много раз и

преодолевать трудности, разделяя, по-

могая друг другу. 

Пожениться на Красную горку было

желанием молодожёнов. Сегодняшний

день на всю жизнь запомнится торже-

ственной регистрацией, вручением

свидетельства о браке Главой города,

поздравлениями и объятиями, добры-

ми пожеланиями… Гулянием тёплым

весенним днём, любованием просыпа-

ющейся природой, букетом солнцу по-

добных первоцветов, закрытым навеч-

но-накрепко замком на мосту Счастья,

мечтами о семейной жизни, что ждёт их

впереди! 

17 марта Александр пришёл к ро-

дителям Ольги просить руки их дочери.

В домашней дружелюбной обстановке

в присутствии представителей нес-

кольких поколений обеих семей, Ольга

с радостью дала своё согласие. Роди-

тели детей благословили. 

…Подумаешь, какое дело: пришли

да и расписались, так нет. В глазах не-

весты и жениха светится столько сча-

стья, в их сиянии видно столько радо-

сти, в их блеске – столько восторга и

уверенности в бесконечности, что ве-

рится во всё хорошее без сомнения. 

В добрый путь!  

Фото Т. Суеваловой

Фото В. Дронова
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Уверенный взгляд в будущее
С 21 по 24 апреля в Централь-

ном выставочном комплексе

«Экспоцентр» на Красной Прес-

не в павильоне «Форум» обща-

лись, обменивались мнениями и

идеями специалисты высокотех-

нологичного сектора государ-

ственных предприятий и малого

инновационного бизнеса, Рос-

сийской академии наук, высших

учебных заведений, представите-

ли федеральных и региональных

административных органов, сту-

денты, специалисты финансово-

инвестиционного и банковского

секторов, а также представители

зарубежных компаний и фирм,

дипломатические и торговые

представители. 

Всё это действо происходило

в связи с 10-м Юбилейным Меж-

дународным форумом «Высокие

технологии ХХI века» – «ВТ

XXI–2009». Он был организован

в соответствии с распоряжения-

ми Правительства Российской

Федерации и Правительства

Москвы и проводился под патро-

нажем Торгово-промышленной

Палаты Российской Федерации.

На форуме были оформлены эк-

спозиции по различным темати-

кам: нанотехнологии, биотехно-

логии, медицина, энергетика,

экология, авиационно-космиче-

ские технологии, телекоммуни-

кационные системы, информа-

ционные технологии, радиоэлек-

троника, лазерные технологии,

химия и новые материалы, маши-

ностроение. 

Также участники и гости фо-

рума могли посетить специали-

зированные выставочные сало-

ны: «Hi-Tech-Мегаполис», «Hi-

Tech-наука», «Наукоград», «Тех-

нопарк» и специализированные

выставки: 2-ю выставку «Нано-

технологии XXI–2009» – нанома-

териалы, наноэлектроника и на-

нооптика, биомедицинские на-

нотехнологии, нанотехнологии в

энергетике и экологии, исследо-

вательское и метрологическое

оборудование для наноинду-

стрии; 3-ю выставку «Энергия

XXI–2009» – возобновляемые и

альтернативные источники энер-

гии, атомная энергетика, энерго-

сберегающие системы; 2-ю вы-

ставку «Неогеография XXI–

2009»– новые технологии рабо-

ты с геоданными, геоинтерфей-

сы, неогеография в системах гос-

управления, ситуационные цен-

тры, суперкомпьютерная геогра-

фия, 3D- и 4D-география, сред-

ства и методы дистанционного

зондирования Земли, GPS и

ГЛОНАСС-технологии. Участ-

никам экспозиций было предо-

ставлено право демонстрации

технологий и продукции воен-

ного и двойного назначения.

Своей миссией организаторы

форума называют содействие

развитию инновационных про-

цессов, расширению междуна-

родного диалога, развитию

международного научно-техни-

ческого и делового сотрудниче-

ства. Действительно, что как не

живое общение и демонстрация

продукции позволяет активно

представлять позиции лидеров

науки и промышленности по

широкому спектру проблем

технологического и социально-

экономического развития

стран-участников.

Одним из ведущих направле-

ний прошедшего 10-го Юбилей-

ного Международного форума

стали задачи, опре-

деляемые иннова-

ционным развитием

экономики, задачи

связанные с пробле-

мами внедрения

разработок россий-

ского и, в первую

очередь, московско-

го высокотехноло-

гичного комплекса

(«коммерциализа-

ция» научно-техни-

ческого потенциала,

маркетинг высоко-

т е х н о л о г и ч е с к о й

продукции), а также

вопросы содействия

реализации приори-

тетных националь-

ных проектов и программ.

Итоги прошедших подобных

мероприятий свидетельствуют о

том, что за восемь лет проведения

Форум получил широкое призна-

ние и стал одним из крупнейших

научно-технических выставоч-

ных проектов в стране.

Международную конферен-

цию 10-го Юбилейного Между-

народного форума «ВТ

XXI–2009» открывало секцион-

ное заседание: «Космические си-

стемы прикладного назначения:

достижения и перспективы».

Россия – одна из стран мира, соз-

давшая уникальный ракетно-

космический потенциал. Ключе-

вым звеном здесь является ракет-

но-космическая промышлен-

ность и предприятия. Собствен-

но, в мире только Россия и США

выполняют на сегодняшний день

весь спектр космических услуг. А

прошедшее заседание как нельзя

лучше демонстрирует силу и

мощь нашей ракетно-космиче-

ской отрасли. Было заявлено 34

доклада, но, к сожалению, озву-

чить их успели не все. 

С докладом о перспективах

создания международной аэро-

космической системы монито-

ринга глобальных геофизических

явлений и прогнозирования при-

родных и техногенных катастроф

выступил сопредседатель сек-

ционного заседания, директор

НИИ КС им. А.А. Максимова –

филиала ФГУП «ГНКПЦ им.

М.В. Хруничева» Валерий Алек-

сандрович Меньшиков. Он рас-

сказал о работе, проводимой в

этом направлении в Институте, о

том, как МАКСМ будет работать

и когда предполагается закончить

весь проект. 

Начиная свой доклад о совер-

шенствовании нормативно-пра-

вовой базы, регулирующей дея-

тельность предприятий, обеспе-

чивающих создание космических

систем, сопредседатель секцион-

ного заседания, начальник Свод-

ного управления организации

космической деятельности Рос-

сийского космического агентства

Юрий Николаевич Макаров рас-

сказал собравшимся о работе Рос-

космоса с регионами. Для ком-

плексного использования резуль-

татов космической деятельности

в интересах социально-экономи-

ческого развития регионов и

Москвы Роскосмос вместе с ор-

ганизацией «РеКоД» (Результаты

космической деятельности), ко-

торая была учреждена специаль-

но для взаимодействия с региона-

ми, разрабатывает типовые про-

граммы. В настоящее время Рос-

космос имеет 54 соглашения с ре-

гионами. Безусловно, во всех

этих программах конкретные ра-

боты выполняют предприятия

ракетно-космической промы-

шленности. Среди потребителей

ракетно-космического потенциа-

ла кроме субъектов Российской

Федерации, Федеральные органы

исполнительной власти, ино-

странные потребители, организа-

ции и частные лица. В докладе

Юрий Николаевич отметил, что

если не заниматься ресурсным

обеспечением разработок, то они

так и останутся разработками. А

хотелось бы, чтобы они получили

хорошую практическую реализа-

цию. Именно поэтому важно со-

вершенствовать нормативно-

правовую базу. По словам Юрия

Николаевича, в ракетно-косми-

ческой сфере идёт активная инте-

грация предприятий. Создаются

крупные холдинги. Есть доку-

мент, определяющий стратегию

развития ракетно-космической

промышленности на период до

2015 года, и есть политика Рос-

сийской Федерации в области

космической деятельности на пе-

риод до 2020 года, дальнейшие

перспективы которой утвержде-

ны в апреле прошлого года Пре-

зидентом РФ. Юрий Николаевич

рассказал и о том, как Правитель-

ство Российской Федерации и

Роскосмос помогают предприя-

тиям ракетно-космической отра-

сли переживать мировой финан-

совый кризис.

На заседании были прослу-

шаны доклады о российских ма-

лых космических аппаратах ди-

станционного зондирования Зе-

мли, о гиперспектральной съёмке

с борта МКС, об использовании

космических средств для точного

земледелия и т. д. Специалисты

из нашего НИИ КС им. А.А. Мак-

симова, ФГУП «ЦНИИМАШ»,

НПП «ВНИЭМ», Военной акаде-

мии РВСН им. Петра Великого,

ООО «Сельхозавиа», РГУ нефти и

газа им. И.М. Губкина и других не

менее уважаемых и авторитетных

предприятий и организаций об-

суждали каждый доклад, задавали

вопросы, устраивали дискуссии.

Конечно, отведённого времени

не хватило для того, чтобы охва-

тить все представленные докла-

ды, обсудить все предложенные

темы и разработки. Юрий Нико-

лаевич Макаров пообещал учесть

этот факт на следующей конфе-

ренции.

Ещё долго после заседания

его участники общались друг с

другом, делились впечатлениями.

Космические технологии ис-

пользуются ещё далеко не во всех

сферах нашей жизни, но за ними

будущее. И никто не знает, чем

ещё нас удивят учёные.

Анастасия РОМАНОВА,

фото автора

Ю.Н. Макаров

На первом заседании Форума

У выставочных стендов
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Вот уж, действительно, если пожаром назы-

вался бы Знак Зодиака, он был бы самым, что ни

на есть огненным. И хотя в доисторические време-

на огонь помог обезьяне, как говорит Дарвин, стать

человеком, он стал для него не только помощни-

ком, но и врагом, бороться с которым пришлось

учиться…

На вопрос: «Как дела?» у народа сложились от-

веты на все случаи жизни. На всякий «пожарный» мы

говорим то: «Без дыма», то «Дымлюсь», то «Как сажа

бела», то «Гори всё синим пламенем»… Похоже, в

жизни людей пожарная тема занимает не последнее

место, ведь не бывает дыма без огня, не правда ли?

А для тех, кто является сотрудниками внутренней

службы и носят гордое имя пожарных, тем более. На

их языке в ходу слова: «Сухих рукавов!» – пожелание

удачи. Пусть так и будет!

Начну со знакомства
Государственный пожарный надзор – спе-

циальный вид государственной надзорной деятель-

ности, осуществляемый должностными лицами ор-

ганов управления и подразделений ГПС МЧС Рос-

сии в целях контроля над соблюдением требований

пожарной безопасности и пресечения их наруше-

ний.

«Пожарный, научи!» – в этих словах заключается

основной смысл одной из самых важных функций

пожарной охраны – предотвращения пожаров,

травм и гибели людей путём обучения населения

мерам пожарной безопасности. Профилактическая

работа идёт постоянно: проводятся «Дни пожарной

безопасности», инструктажи должностных лиц на

предприятиях и учреждениях города, спектакли на

противопожарную тему в детских садах, беседы и

открытые уроки с учащимися школ, училищ, студен-

тами вузов, выступления в средствах массовой ин-

формации…

Конечно, виновниками пожара могут быть как

дети, так и взрослые, но всё же перед началом ново-

го учебного года в целях повышения безопасности, а

также восстановления у детей навыков, необходи-

мых для адекватных действий в чрезвычайных ситуа-

циях, основное внимание Королёвских пожарных об-

ращено на образовательные учреждения города.

Постоянное обучение населения правилам по-

жарной безопасности приносит свои плоды. Стати-

стика гласит, что число пожаров нынешнего года

значительно меньше, чем предыдущих лет. Почти

перестали гибнуть в огне люди. Так, с января

2009 года на территории городов Королёва и Юби-

лейного произошёл 51 пожар и 38 возгораний. Ма-

териальный ущерб составил 3176000 рублей, поги-

бло три человека, двое получили травмы. В Юбилей-

ном по сравнению с Королёвым, пожаров было ме-

ньше: из 51 – пять, два из которых случились в адми-

нистративных зданиях плюс три автомобиля на ули-

це. Возгораний тоже было пять, все в мусорных кон-

тейнерах... К бывшим баням на улице Тихонравова

было пристроено деревянное сооружение, в кото-

ром проживали бомжи. Основные силы пожарных

были брошены на защиту от пламени здания, и чер-

дака спасти не удалось. На пепелище был обнару-

жен труп неизвестного мужчины, по делу гибели ко-

торого прокуратура проводила проверку... В здании

на Пушкинской загорелось деревянное перекрытие

между четвёртым и пятым этажами. Причиной пожа-

ра стало замыкание в электрокабеле. Сгорело 2 ме-

тра, но для устранения угрозы скрытого возгорания,

пожарным пришлось разобрать полы ещё на 6 ме-

трах.

Структура нашей с вами пожарной охраны со

стороны государства, такова. На вершине пирамиды

находится Главное Управление МЧС России по Мо-

сковской области, которому подчиняется Пожарная

охрана г. Королёва. В её состав входят три подразде-

ления. Управление гражданской защиты, осущест-

вляющее надзорную деятельность в целях контроля

над соблюдением законодательства в области граж-

данской обороны и защиты населения. Оно располо-

жено на улице Советской в микрорайоне Первомай-

ский. Пожарная часть № 80, которая собственно и

производит пожаротушение и Отдел Государствен-

ного пожарного надзора, который в свою очередь

осуществляет надзорную деятельность в целях кон-

троля над соблюдением требований пожарной без-

опасности и пресечения нарушений. Вышеперечи-

сленные подразделения  находятся в Королёве по

адресу: улица Калининградская, дом 29/1 (тел.:  511-
92-13) и подчиняются руководителю Королёвского

гарнизона Главного Управления МЧС РФ по Москов-

ской области, начальнику отдела, главному государ-

ственному инспектору города по пожарному надзору

Плишкину Вадиму Юрьевичу. В Юбилейном базиру-

ется 329-я пожарная часть областного подчинения,

руководимая В.Ю. Демидовым. Но непосредствен-

ным тушением пожаров на территории города зани-

мается всё-таки ГУ «80 пожарная часть федеральной

противопожарной службы по Московской области»,

то есть Королёвская. Её 60 сотрудников внутренней

службы, находясь в подчинении начальника Коро-

лёвского гарнизона пожарной охраны майора Шехо-

ва Д.А., не жалея сил, с честью выполняют свой долг,

спасают от огня промышленные объекты, жизнь и

имущество населения. Этих крепких и мужественных

ребят в касках с бранспойтом в руках, бесстрашно

поднимающихся по огромной лестнице к бушующе-

му пламени, с детства знают все. 

Первый прибывший по вызову на место проис-

шествия пожарный расчёт даёт оценку ситуации и

объявляет категорию пожара. По этому номеру, на-

пример, 2, задействуются не только все части и по-

дразделения Королёвского гарнизона пожарной ох-

раны, но и других близлежащих городов: Мытищ,

Пушкина, Щёлкова и даже Москвы. 

Есть в системе Королёвской пожарной охраны и

подразделение инспекции, работающее для обес-

печения профилактики и предупреждения возмож-

ностей возгораний.

Вместе с сотрудниками Отдела

один-два раза в месяц во время су-

точного дежурства инспектор выезжа-

ет на тушение для сбора первичных

сведений, составления протоколов,

опроса пострадавших и очевидцев,

проведения фотосъёмки, взятия

проб, образцов горючих и подверг-

шихся огню материалов для пожарно-

технической экспертизы, чтобы уста-

новить причину возгорания и присту-

пить к поиску виновников. Основная

же работа инспектора заключается в

надзоре за объектами, включая тер-

риторию, здания, сооружения, транс-

портные средства, технологические

установки, оборудование, агрегаты,

изделия и иное имущество.

Акт проверки соблюдения требо-

ваний пожарной безопасности – документ строгой

отчётности установленной формы, составленный по

результатам контрольного мероприятия.

Начнём с начала. Государственная пожарная

охрана Советской России была создана в апреле

1918 года Декретом об организации государствен-

ных мер борьбы с огнём, в соответствии с которым

профессиональный праздник День пожарной охра-

ны отмечался 17 апреля. В 1999 г. в ознаменование

350-летия Наказа царя Алексея Михайловича приня-

то решение о переносе даты ежегодного праздника

на 30 апреля. И сегодня Пожарная охрана празднует

своё 360-летие. 

Промышленники, купцы и

проходимцы-иностранцы, спешно

покидавшие города перед Вели-

кой Октябрьской социалистиче-

ской революцией, не были заинте-

ресованы в организации каких-ли-

бо мер борьбы с пожарами.

Вплоть до 1918 года борьбу в на-

селённых пунктах вели сами жите-

ли. Они не были специально об-

учены, никто не знал, что надо де-

лать для укрощения огня, боро-

лись по старинке, кто как мог, поэ-

тому, многие строения сгорали

дотла. Огонь заливали вёдрами,

деревянные строения растаскива-

ли баграми и рубили топорами. 

В 1920 году заложено и в

1925 году построено нынешнее зда-

ние  Пожарной части, история кото-

рой тесно связана с развитием по-

жарной охраны теперешнего Коро-

лёва (ранее города Калининграда). 

Колоссальную работу по орга-

низации охраны от пожаров жило-

го сектора и нежилых объектов

осуществил коллектив пожарной

охраны завода № 8  (Ракетно-кос-

мическая корпорация «ЭНЕРГИЯ» имени С.П. Коро-

лёва)  во главе с первым начальником, тогда ещё

ВПЧ-20, товарищем Чибисовым Петром Михайлови-

чем, вложившим много страсти, кипучей энергии и

организаторских способностей.

Суровым испытанием, выпавшим на долю по-

жарных подмосковного Калининграда явилось напа-

дение фашистской Германии на Советский Союз.

Многие работники пожарной охраны, в том числе и

бывший начальник части Г.Ю. Сахаров, геройски по-

гибший в бою, сражались на фронтах Отечественной

войны.

Морозным утром 30 декабря 1941 рода район

станции Лосиноостровская потряс грохот взрыва.

Над забитыми эшелонами путями взметнулся ги-

гантский столб дыма и пламени. Взрываясь, горели

вагоны со снарядами и минами. В зоне бушующего

пламени оказался санитарный состав. Борьба с ог-

нём проходила в очень тяжёлой обстановке. Не хва-

тало воды, замерзали гидранты. Сил не хватало. И

тогда на помощь прибыли бойцы пожарной части

Калининграда. В результате героических действий

большая часть эшелонов была спасена.

Калининградские пожарные совместно с добро-

вольными формированиями рабочих и служащих не

раз ликвидировали последствия налётов воздушных

сил врага, сбрасывавшего град зажигательных бомб

и фугасных снарядов на город.

Решительно действовали женские боевые рас-

чёты при тушении пожаров, не обращая внимания на

гудение фашистских стервятников над головой.

Коллектив ВПЧ-20 всегда отличался высокой

степенью образованности. Многие высокопоста-

вленные лица охраняемого объекта РКК «Энергия»

начинали свою карьеру в рядах сотрудников ВПЧ-20.

Немало должностных лиц высокого ранга пожарной

охраны  тоже начинали со службы в ВПЧ-20. Поэтому

она по праву считается «кузницей» руководящих ка-

дров.

Ветераны Великой Отечественной войны, а их

немало в Калининградском гарнизоне, внесли боль-

шой вклад в развитие нашей пожарной охраны. Они

участвовали в тушении, не раз проявляя в поединке

с огнём находчивость и отвагу. Золотой фонд частей

Королёвского гарнизона составляют люди, предан-

ные своему долгу, гордые сознанием того, что в ус-

пехах королёвцев есть частица труда пожарных, их

забот и хлопот.

В дружбе со спортом трудятся бойцы и коман-

диры пожарных частей города Королёва. Не случай-

но сборные команды занимали первые места по

боевому развёртыванию, пожарно-прикладному

спорту, входили в состав сборной Управления и за-

щищали честь пожарной охраны Королёва на город-

ских, областных и всесоюзных соревнованиях.

В боевых буднях королёвских пожарных есть

много ярких примеров мужества, отваги и бесстра-

шия. 

Глубокой ночью 1971 года одновременно в

различных частях города от поджогов возникли

многочисленные пожары. В результате грамотно-

го руководства штаба они были потушены, благо-

даря высокому уровню мастерства всех сотрудни-

ков. Только из двух горящих домов на улицах Ок-

тябрьской и Карла Маркса было спасено 250 чело-

век. А личного состава работало в 6 раз меньше,

чем требовалось по расписанию для тушения по-

жаров особой сложности. Приказом Министра

Внутренних Дел СССР были награждены все

участники этих событий.

Лето 1972 года ... Стояла небывалая жара. Вы-

сота температурного столбика превзошла рекорд

столетия. Трава, земля, кустарник, строения пере-

сохли. В лесопарковой зоне города и на торфопред-

приятии начались многочисленные пожары. Огонь

со скоростью ветра стеной шёл на посёлок, захва-

тывая гектар за гектаром, уничтожая и превращая в

пепел всё на своём пути. Казалось, уже ничто не ус-

тоит перед ним. В это время, пожарные подразде-

ления, рабочие предприятий и население противо-

поставили разбушевавшейся стихии технику, чело-

веческое мужество, профессиональное мастер-

ство. Работали дни и ночи, без сна и отдыха в тяжё-

лых условиях дымной мглы. Огненная стихия была

укрощена, жилой посёлок и леса спасены от уничто-

жения. Медалью «За отвагу на пожаре» была на-

граждена большая группа участников ликвидации

бедствия. В числе отважных был заместитель на-

чальника ОПО-2 майор Чудаков Г.А., возглавлявший

штаб пожаротушения.

Проявляя постоянную заботу о противопожар-

ной обороне города, Калининградские пожарные

приходили на помощь другим городам, выезжая на

ликвидацию наиболее сложных и крупных пожаров

в Загорске, Пушкине, Щёлкове, Шатуре, Мытищах,

Орехово-Зуеве и Москве.

Д н ю  п о ж а р н о й  о х р а н ы  Р о с с и и  п о с в я щ а е т с я

На всякий
пожарный случай

Окончание на 8 ñòð.

Руководитель Королёвского гарнизона ГУ МЧС России

по Московской области – начальник отдела ГПН

по г. Королёву подполковник внутренней службы

Плишкин Вадим Юрьевич

Сотрудники ПЧ-80. 22 марта 2009 года
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Ещё недавно в советское время

одним из любимых светлых весенних

дней был майский Праздник труда.

Почти забытый в переходные годы, он,

по счастью, возвращается к нам в об-

новлённом виде. В Подмосковье по

инициативе Губернатора Б.В. Громова

уже в восьмой раз отмечается обла-

стной День труда. И если первые годы

он проводился в одном из городов

области, принимавшем гостей, то се-

годня праздник, приблизившись к лю-

дям, стал отмечаться в каждом городе

и районе Подмосковья, давая хорошую

возможность воздать должное ветера-

нам и передовикам труда, наградить

победителей профессиональных кон-

курсов, провести концерты творческих

коллективов и ярмарки. 

Светло и радостно, и не только от

солнечной погоды, прошёл День труда

в Юбилейном. В зале Дома офицеров

собрались представители почти всех

предприятий и организаций города. И

все самые высокие и тёплые слова

благодарности за трудовой опыт, твор-

ческую инициативу, за приумножение

материальных и духовных богатств бы-

ли направлены людям, внёсшим

огромный вклад в развитие Юбилейно-

го, Подмосковья и в целом страны. 

Есть очарование, стройный ритм в

чеканности гимнастических постро-

ений и музыки «Марша энтузиастов»,

открывших торжественный вечер. Бра-

во школьники, браво организаторы! Вы

словно вернули нам самые лучшие тра-

диции и энергию советских времён. 

Радость Дня труда разделили с

юбилейчанами почётные гости: заме-

ститель Министра жилищно-комму-

нального хозяйства Правительства

Московской области М.И. Шеянов, де-

путат Московской областной Думы

Л.И. Толкачёва, Главный правовой ин-

спектор труда областного комитета ра-

ботников науки и образования Россий-

ской Федерации А.А. Колбасников,

представитель Комитета по труду и за-

нятости Московской области Н.Н. Му-

люкова, заместитель начальник

4 ЦНИИ МО РФ, депутат Совета депу-

татов города Юбилейного, заслужен-

ный юрист Московской области

М.Ф. Гацко, заместитель начальника

4 ЦНИИ МО РФ – С.Е. Таразевич, ди-

ректор НИИ КС им. Максимова, почёт-

ный гражданин города Юбилейного

В.А. Меньшиков, председатель коми-

тета ветеранов города А.П. Воропаев,

временно исполняющий обязанности

председателя профсоюзного комитета

4 ЦНИИ Ф.В. Щетинкин. 

Всех присутствующих тепло при-

ветствовал Глава города В.В. Кирпи-

чёв. Прежде всего, он отметил учёных

и инженеров основного градообразую-

щего предприятия – 4 ЦНИИ. «Именно

их труду, – подчеркнул Валерий Викто-

рович, – мы обязаны тем, что наша Ро-

дина надёжно защищена от внешних

посягательств, ими создан ракетно-

ядерный щит и меч нашей Родины».

Институт вносит основную лепту и в на-

логооблагаемую базу Юбилейного.

Блестящими результатами могут

гордиться работники городского обра-

зования. Огромный труд педагогов в

том, что все детские сады Юбилейного

носят высший статус Центров развития

ребёнка, и в том, что гимназии № 3 и

№ 5 стали победителями Националь-

ного проекта, и в том, что в этом году у

нас 19 призёров и победителей

областных предметных олимпиад. 

Городская поликлиника по трём из

пяти основных показателей на первом

месте в области. Отлично работают со-

трудники социальной защиты, про-

являя огромное внимание, терпение,

знание законодательства, усидчи-

вость, оказывая помощь горожанам в

трудных жизненных ситуациях. Замет-

ных успехов добились строители горо-

да. Ежедневно отдают свои силы, что-

бы у горожан была вода, газ, свет, те-

пло и чистота работники коммунально-

го хозяйства. 

«Я рад, – подчёркнул В.В. Кирпи-

чёв, – что мне пришлось работать с

такими трудолюбивыми, умными

людьми нашего города. От всей души

поздравляю всех с Праздником тру-

да...» 

«Город ваш небольшой в масшта-

бах Московской области, – сказано в

Обращении Губернатора Московской

области, Героя Советского Союза

Б.И. Громова и Председателя Москов-

ской областной Думы В.Е. Аксакова,

которое зачитал М.И. Шеянов, – но

очень ёмкий, город науки и высоких

технологий... На территории Юбилей-

ного проживают 150 докторов наук и

1650 кандидатов наук, которые прино-

сят пользу российскому государству».

Руководители области с благодарно-

стью приветствовали трудовые дина-

стии, ветеранов труда, возлагая боль-

шие надежды на молодёжь, продол-

жающую дело старших. «Всё это все-

ляет надежду, что сегодняшние непро-

стые времена Подмосковье пройдёт,

сохранив свой высокий уровень», –

подчёркивается в Обращении. 

Много раз на праздничном вечере

звучали торжественные фанфары в

честь награждения самых достойных,

славя преданность своему делу, трудо-

вую доблесть, энергию и энтузиазм

труда юбилейчан. 

За большой вклад в социально-

экономическое развитие Московской

области, высокий профессионализм в

работе и в связи с Праздником труда

Знак Губернатора «Благодарю» вручён

трудовой династии педагогов Кобзе-

вых, чей общий педагогический стаж –

624 года. Эльвира Григорьевна – учи-

тель в гимназии № 5, ветеран труда,

многодетная мать, вырастившая трёх

сыновей и дочь, которая работает пре-

подавателем в воскресной школе при

храме прп. Серафима Саровского.

Старейшина династии Нелли Трофи-

мовна – учитель русского языка и лите-

ратуры в городе Красноармейске. Её

трудовой стаж 50 лет. 

Знаком Губернатора Московской

области «За полезное» награждёна

Л.П. Данилина – директор гимназии

№ 3. В этой должности она 18 лет, а об-

щий педагогический стаж Людмилы

Петровны – 44 года. Она не просто ру-

ководитель гимназии – лидера город-

ского образования, она – старший

друг, советник и активный участник

детских праздников. 

Знак Губернатора Московской

области «За труды и усердие» вручён

В.Л. Лукину – заместителю Генераль-

ного директора по научно-исследова-

тельским и опытно-конструкторским

работам и производству Военно-инже-

нерной корпорации. Владимир Леони-

дович – доктор технических наук, про-

фессор, крупный учёный, автор 257 на-

учных работ, награждённый многими

орденами, заслуженный деятель науки

Российской Федерации.

Знаком Губернатора Московской

области «За ратную службу» награждён

полковник С.В. Таразевич – замести-

тель начальника 4 ЦНИИ, высококвали-

фицированный специалист в области

ракетной техники, имеющий учёную

степень, кандидат технических наук,

автор 10 научных работ. 

Благодарностью Губернатора Мо-

сковской области награждено ФГУ

«69 поликлиника гарнизона ракетных

войск стратегического назначения» –

начальник поликлиники М.М. Исламов.

В этом году поликлиника отметит своё

шестидесятилетие. Сегодня она об-

служивает 26 тысяч человек из всех

близлежащих городов и районов Под-

московья. 

Почётной грамотой Главного Упра-

вления по труду и социальным вопро-

сам Московской области и Почётной

грамотой Главы города награждено

МУЗ «Городская поликлиника» – глав-

ный врач Т.В. Иванова. Коллектив по-

ликлиники стал победителем город-

ского конкурса «Лучшая организация

работ по охране труда» и участником

областного конкурса «Лучшая органи-

зация работ по охране труда Москов-

ской области». Ему вручён Почётный

диплом за огромные успехи в деле ох-

раны труда. 

Почётная грамота Главы города

вручена коллективу НИИ КС им. Макси-

мов (директор В.А. Меньшиков) за уча-

стие в городском конкурсе «Лучшая

организация работ по охране труда».

Особо приветствовал зал награж-

дение А.А. Куприян – потомственного

казака, казачьего генерала, атамана

отдела по городам Королёву и Юби-

лейному, ветерана военной разведки,

вся жизнь которого связана с Воору-

жёнными силами и посвящена защите

Отечества. Ему вручён Памятный знак

«90 лет Главному Разведывательному

Управлению Генерального штаба Во-

оружённых сил РФ». 

«Сегодня такой праздничный день,

что его чувствуешь на подходах к Дому

офицеров, просто на улицах города, –

сказала, обращаясь к залу, депутат Мо-

сковской областной Думы Л.И. Толкачё-

ва. – Это правильное решение – возвра-

щение к празднику Труда, который слу-

жит трудовому и нравственному воспи-

танию молодёжи, и возможность ска-

зать огромное спасибо за труд ветера-

нам, передать их традиции молодому

поколению». Л.И. Толкачёва вручила

В.А. Меньшикову – директору НИИ КС

им. Максимова, Почётному испытателю

ракетно-космической техники, Заслу-

женному испытателю космодрома Бай-

конур, почётному гражданину городов

Советск и Юбилейный, Байконур – Знак

Московской областной Думы «За трудо-

вую доблесть». Лариса Ивановна, под-

чёркнула, что хорошо бы сделать доб-

рой традицией приходить на этот праз-

дник с наградами за труд, так же как ве-

тераны войны надевают ордена 9 Мая. 

Благодарственное письмо Мо-

сковской областной Думы вручено

Е.И. Гусеву – председателю организа-

ции инвалидов – жертв политических

репрессий города Юбилейного. Его

трудовой стаж более 50 лет, и начался

он с 10 лет, о чём свидетельствует за-

пись в трудовой книжке. Благодаря его

личному участию 69 человек добились

реабилитации. 

Благодарственными письмами Мо-

сковской областной Думы награждены:

В.В. Александров – ведущий научный

сотрудник 4 ЦНИИ МО РФ, кандидат

технических наук, действительный член

Российской академии космонавтики,

доцент, имеющий 150 научных работ,

орден «Знак Почёта» и 13 медалей.

Виктор Вячеславович проводит боль-

шую общественную работу и военно-

патриотическому воспитанию молодё-

жи; А.В. Камардин – первый замести-

тель Совета ветеранов города Юбилей-

ного, ветеран Вооружённых сил. Алек-

сей Васильевич к 65-летию Победы ор-

ганизовал на муниципальном телеви-

дении цикл передач воспоминаний ве-

теранов Великой Отечественной вой-

ны; Е.Е. Лукьященко – учитель началь-

ных классов гимназии № 3, представи-

тель учительской династии. 

Юбилейный – город науки, но не бу-

дет у неё продолжения, если не поддер-

живать ценность образования. Поэтому

так много в нашем городе внимания и

сил уделяется именно этой стороне го-

родской жизни. Профессия учитель у

нас почётна, уважаема и ценима. И ни-

кого не оставили равнодушными четыре

конкурса педагогического мастерства,

проведённые в этом году усилиями

Управления образования, культуры, мо-

лодёжной политики и спорта и Учебно-

методическим центром города Юби-

лейного. «Воспитатель года – 2009»,

«Учитель года – 2009», Педагогический

марафон классных руководителей – эти

состязания открыли новые имена, под-

держали творческую инициативу и ав-

торитет педагогов. Проигравших не бы-

ло, а вот выиграло наше городское об-

разование.

Семь образовательных учрежде-

ний Юбилейного приняли участие в

IV Всероссийском конкурсе Воспита-

тельных систем образовательных

учреждений. Победителями в город-

ском туре стали детский сад № 41

«Звёздочка» и лицей № 4, который в

дальнейшем занял первое место в

области и второе (!) во Всероссийском

этапе. И, конечно, такие победы не

возможны были бы без помощи кол-

лективов всех образовательных учреж-

дений города, специалистов Управле-

ния образования и УМЦ, родителей.

Всем участникам и победителям

педагогических конкурсов на праздни-

ке труда вручены Благодарственные

письма, Почётные грамоты Главы го-

рода и денежные премии. При этом

В.В. Кирпичёв подчеркнул, что в Юби-

лейном всегда выделяли профессию

учителя, педагога, и город заслуженно

гордится своим образованием 

Труд и созидание – это бесконеч-

ная дорога в истории, и продолжать её

юным, поэтому очень символично вру-

чение именно на Празднике труда цен-

ных подарков победителям конкурса

сочинений «Моя будущая профессия».

Ими стали: ученица гимназии № 3 Лю-

бовь Пухова – учитель О.В. Чернова и

десятиклассница лицея № 4 Анна Бо-

рисенкова – учитель Г.В. Каменева. 

Конечно, самое главное для Дня

труда – чествование заслуженных лю-

дей за их трудовые успехи и достиже-

ния, но не было бы в зале настоящего

праздника без выступлений тех, для

кого (по большому счёту) весь этот

труд – удивительно талантливых и

счастливых детей Юбилейного. Юные

солисты, певцы, актёры создавали на

сцене ритм трудовых будней, тихие

уголки родного города, вихрь праздни-

ка в разноцветных воздушных шарах.

Детская хореографическая студия

«Фантазия» (руководитель Э. Мухина),

детский ансамбль классического бале-

та «Сказка» (руководитель Г. Никола-

енко), танцевально-спортивный клуб

«Алиса» (руководители О. и С. Черне-

цовы) подарили всем чудесные дары –

удивительно зажигательные, яркие,

трогательные танцевальные компози-

ции, в которых слились воедино мело-

дии и ритмы всего мира, бесконеч-

ность самой жизни. Покорили всех и

изысканные красавицы Театра моды

«Жар-птица» Школы искусств и масте-

ра-парикмахеры СПА-клуба «Лимон» –

победители областного конкурса Г. Аб-

раимова и Е. Афанасьева, показавшие

шедевры парикмахерского искусства в

дефиле – спектакле «Воспоминание о

рококо».

А подарком из молодости всем

взрослым стало выступление на праз-

днике легендарного вокально-инстру-

ментального ансамбля «Лейся песня».

Спасибо сектору культуры и моло-

дёжной политики, всем специалистам

Управления образования администра-

ции города и УМЦ за продуманность,

чёткую организацию и очень душевную

обстановку на праздничном вечере. 

Елена МОТОРОВА,
фото В. Дронова

Труд наш есть дело чести

Одна из групп награждённых
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В эти дни родились:
27 апреля

Сэмюэл Морзе (1791–1872 гг.), американский художник, изобретатель теле-
графного аппарата и азбуки.

Евгений Моргунов (1927–1999 гг.), советский актёр театра и кино.
Марина Левтова (1959–2000 гг.), русская актриса («Рафферти», «Визит к Ми-

нотавру», «Зона Любэ»).

28 апреля
Оскар Шиндлер (1908–1974 гг.), немецкий бизнесмен, спасший 1100 евреев

из Освенцима во время Второй мировой войны.
Донатас Банионис (1924 г.), советский, литовский актёр, режиссёр («Мёр-

твый сезон», «Солярис», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Приключения принца
Флоризеля»).

Вадим Медведев (1929–1988 гг.), русский актёр («Рождённая революцией»,
«Овод», «Гамлет»).

29 апреля
Александр II (1818–1881 гг.), русский император (1855–1981 г г.).
Анри Пуанкаре (1854–1912 гг.), французский математик, астроном, философ

(«О динамике электрона»).
Лариса Удовиченко (1955 г.), русская актриса («Летучая мышь», «Место

встречи изменить нельзя», «Зимняя вишня», «Мэри Поппинс, до свиданья»).
Андре Агасси (1970 г.), американский профессиональный теннисист.

30 апреля
Ференц Легар (1870–1948 гг.), венгерский композитор, автор оперетт («Ве-

сёлая вдова», «Цыганская любовь», «Граф Люксембург»).
Ярослав Гашек (1883–1923 гг.), чешский писатель-сатирик («Похождения

бравого солдата Швейка»).
Николай Фоменко (1962 г.), русский певец, актёр, телеведущий, юморист.
Филипп Киркоров (1967 г.), российский эстрадный певец.

1 мая
Юрий Толубеев (1906–1979 гг.), русский актёр («Возвращение Максима»,

«Гамлет», «Интервенция», «Достояние республики»).
Фёдор Хитрук (1917 г.), русский мультипликатор («Приключения Бонифа-

ция», «Винни-Пух»).
Виктор Астафьев (1924–2001 гг.), российский писатель.

2 мая
Екатерина II Великая (1729–1796 гг.), русская императрица.
Альфред де Мюссе (1810 – 1857 гг.), французский писатель («Исповедь сы-

на века», «Ночи»).
Вильгельм Маузер (1834–1882 гг.), немецкий инженер, конструктор оружия,

создатель маузеров.
Джером К. Джером (1859–1927 гг.), английский писатель («Трое в лодке, не

считая собаки», «Трое на велосипеде»).
Бенджамин Спок (1902–1998 гг.), американский врач-педиатр, автор книги

«Ребёнок и уход за ним».
Александр Любезнов (1909–1988 гг.), русский актёр («В шесть часов вечера

после войны», «Встреча на Эльбе», «Летучая мышь»).
Людмила Нарусова (1951 г.), российский политический деятель, член Сове-

та Федерации, жена бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака.

3 мая
Нона Гаприндашвили (1941 г.), грузинская шахматистка, чемпионка мира

(1968–1972 гг.).
Наталья Андрейченко (1956 г.), русская актриса («Мэрри Поппинс, до свида-

нья», «Военно-полевой роман», «Сибириада»).

События этой недели:
27 апреля

1682 г. – русские бояре провозгласили царём Петра I, отстранив его сводно-

го брата слабоумного Ивана.

1908 г. – в Лондоне начались IV Олимпийские игры.

1925 г. – началась XIV партийная конференция РКП(б), принявшая положение

о построении социализма в одной стране.

1992 г. – Россия принята в Международный Валютный Фонд.

28 апреля
1923 г. – в Лондоне открыт стадион «Уэмбли».

1947 г. – Тур Хейердал отправился в плавание на плоту «Кон-Тики».

1955 г. – началось строительство космодрома Байконур.

29 апреля
1923 г. – в СССР основан спортивный клуб ЦСКА.

1931 г. – в СССР проведена первая опытная телепередача.

30 апреля
1722 г. – в английской прессе впервые упомянута игра бильярд.

1944 г. – в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодёжи.

1945 г. – Адольф Гитлер покончил с собой.

1945 г. – над Рейхстагом водружено Красное Знамя Победы ( по некоторым

источникам 1 или 2 мая).

1967 г. – в эксплуатацию сдана Останкинская телебашня в Москве.

1971 г. – на Ленинских горах открыт Московский цирк.

1 мая
1918 г. – в Петрограде состоялся первый военный парад Красной Армии.

1937 г. – завершено строительство канала Москва–Волга.

2 мая
1563 г. –  Иван Фёдоров в Москве начал работу над «Апостолом» в первой да-

тированной русской печатной книгой.

1892 г. – в Российской империи, в Киеве,запущен первый электрический трамвай.

1910 г. – С.И. Уточкин совершил первый демонстрационный полёт на аэроплане.

1930 г. – состоялась закладка Горьковского автомобильного завода, который

был пущен в строй в первый день 1932 года.

1949 г. – состоялся первый в СССР телерепортаж футбольного матча со ста-

диона «Динамо».

1997 г. – в России принят закон о полной ликвидации химического оружия.

3 мая
1113 г. – на великокняжеский престол вступил Владимир Мономах.

1494 г. – Христофор Колумб открыл Ямайку.

1957 г. – принято Постановление о преобразовании колхозов в совхозы.
Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л иЮ б и л е й н ы й  с в а д е б н ы й

День молодожёнов!

«Сочтёмся весной на Красной
весёлой горке, сочтёмся-посчита-
емся, золотым венцом повенчаем-
ся», – гласит народная прибаутка.

Красная горка – народный весенний праз-

дник, пришедший из языческой Руси. Правосла-

вие вложило новый смысл в языческие тради-

ции. Поскольку во время Великого поста венчания не

совершаются, многие пары стремятся повенчаться

сразу после Пасхи, считая, что у такого брака будет

особое благословение. 

Радует Главу города В.В. Кирпичёва, что в Юби-

лейном становится всё больше молодых семей. За-

ведующая отделом ЗАГС Л.И. Шевченко с

удовольствием зарегистрировала в ми-

нувшую субботу 10 пар молодожёнов! Все

они задолго подали заявления, чтобы ус-

петь начать семейную жизнь в день, суля-

щий небывалое счастье на долгие годы.

Из многих городов России они приехали

пожениться в этот день в нашем ЗАГСе:

Магадана, Ивантеевки, Щёлкова, Коро-

лёва, Москвы, Заречного Пензенской

области, села Кривоносова Воронежской

области, посёлка

Родники Красно-

дарского края…

Улыбкам, волне-

нию, радости, сча-

стью, цветам, поз-

дравлениям, бла-

годарности не бы-

ло конца.

Оксана
ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Елена Кожинова и Сергей Князев 2 месяца назад чуть

ли не каждый день обращались в ЗАГС, чтобы поже-

ниться на Красную горку. Первая мечта сбылась, сбу-

дутся и остальные. Регистрацию проводит А. Ярец

Елена Колосова и Сергей Разумов теперь всегда и во всём

будут вместе. А после регистрации поехали искать семь

мостов, через которые, как по жизни, Сергей пронесёт жену

на руках!

Юлия Савельева и Дмитрий Кузин решили пожениться в

Юбилейном, потому что хотелось побыстрее, ведь в

нашем Загсе не приходится долго ждать, приветливые

сотрудники, нравится обстановка. 

Ольга Андреева и Александр Дёмочка: «Через полчаса мы будем оба Дёмочка. Эмоции переполняют.

Главное, мы будем жить вместе долго и счастливо!» Они стояли в окружении родственников, друзей и

официальных  лиц, счастливые и полные надежд…
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О ф и ц и а л ь н о

№
п/п Название мероприятия

Срок 
исполнения 

Ответственный
представитель

1. Выпуск и организация обсуждения информационных материа-
лов, бюллетеней, брошюр, агитационных листков, плакатов, на-
учно-популярных фильмов, посвящённых Дням защиты от эколо-
гической опасности на территории города Юбилейного Москов-
ской области.
МОУ «СОШ № 1»: 
– выпуск стенгазет, посвящённых Дню эколога и Всемирному

дню окружающей среды; 
– проведение конкурса рисунков «Домашние любимцы», «Вре-
мена года»; 
– показ и обсуждение научно-популярных, документальных и ху-

дожественных фильмов по экологии «Заказники России».
МОУ «СОШ № 2»: 
– конкурс рисунков и плакатов на тему «Земля – наш дом»,

1–6 классы.
МОУ «Гимназия № 3» :
– защита экологических плакатов по темам «Мой чистый дом»,

«Заповедные уголки», «Берегите природу!», 5–6 классы; 
– просмотр документальных фильмов о животном и раститель-

ном мире Подмосковья. 
МОУ «Лицей № 4»: 
– выпуск экологического вестника. 
МОУ «Гимназия № 5»: 
– конкурс рисунков экологической тематики «Мы – жители пла-

неты Земля». 

апрель-май 

май 

март–май 

в течение года 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

май

Леонтьева Т.Д.
(по согласова-

нию) 
Чурсина Н.А.

Руководители
образователь-

ных учреждений

2. Проведение экологических конференций, семинаров и викто-
рин, посвящённых Всемирному дню окружающей среды (5 ию-
ня), Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 ап-
реля), Международному маршу парков (последняя неделя апре-
ля) и Дню Земли (20–21 апреля). 
МОУ «СОШ № 1»: 
– читательские конференции по книгам на экологическую тему,

5–6 классы; 
– ролевая игра для учащихся старших классов «Влияние дея-

тельности человека на состояние «Биосферы»; 
– участие в городском конкурсе научно-исследовательских и

проектных работ по экологии МОУ. 
«СОШ № 2»: 
– экологический семинар «Проблемы экологической безопасно-

сти мира», 11 классы; 
– экологический семинар «Глобальные проблемы человече-

ства», 9–11 классы; 
– семинар «Проекты морских городов», 7–8 классы;
– участие в городском конкурсе научно-исследовательских и

проектных работ по экологии. 
МОУ «Гимназия № 3»: 
– викторина для учащихся 5 классов «Природные зоны»; 
– участие в городском конкурсе научно-исследовательских и

проектных работ по экологии. 
МОУ «Лицей № 4»: 
– экологическая викторина «Наша чистая планета», 6–7 классы; 
– конкурс сочинений «Как улучшить экологию моего города»
7–10 классы; 
– лекции «Н2О – живительная влага», «Я дышу, а значит я живу» в

сотрудничестве с библиотекой им. С.Н. Дурылина; 
– участие в городском конкурсе научно-исследовательских и

проектных работ по экологии. 
МОУ «Гимназия № 5»: 
– семинар «Влияние городской среды на здоровье человека»,
9–10 классы; 
– участие в городском конкурсе научно-исследовательских и

проектных работ по экологии.

май 

май 

апрель 

апрель 

апрель 
май 

апрель 

апрель 

апрель

май 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель

Чурсина Н.А, 
Руководители
образователь-

ных учреждений

В соответствии с постановлением Правительства Мо-

сковской области от 01.04.2002 г. № 112/11 «О проведе-

нии дней защиты от экологической опасности на террито-

рии Московской области», на основании письма Предсе-

дателя Организационного комитета, Министра экологии и

природопользования Правительства Московской области

(исх. от 14.03.2009 г. № 158), Планом мероприятий Оргко-

митета по проведению Дней защиты от экологической

опасности на территории Московской области в 2009 го-

ду, утверждённым Председателем Оргкомитета – Мини-

стром экологии и природопользования Правительства

Московской области Качан А.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Организационный комитет по прове-

дению Дней защиты от экологической опасности на тер-

ритории города Юбилейного с 15 апреля по 05 июня

2009 года и утвердить его состав (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по проведению

Дней защиты от экологической опасности на террито-

рии города Юбилейного с 15 апреля по 05 июня 2009 го-

да (Приложение 2).

3. Членам Организационного комитета, ответствен-

ным за проведение мероприятий, по окончании сроков

их исполнения, но не позже 01 июня 2009 г., представить

отчёт председателю Организационного комитета.

4. Председателю Организационного комитета

обеспечить до 05 июня 2009 г. представление отчёта о

проведении данных мероприятий в Министерство эко-

логии и природопользования Правительства Москов-

ской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления

возложить на зместителя Главы администрации г.Юби-

лейного Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«О проведении Дней защиты
от экологической опасности»

от 17.04.2009 г.  № 193

Приложение 1
к Постановлению  Главы города Юбилейного

от 17.04. 2009 г. № 193

Состав организационного комитета по проведению
Дней защиты  от экологической опасности

на территории города Юбилейного
с 15 апреля по 05 июня 2009 года 

Председатель организационного комитета:
Кащиц В.И. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного. 

Заместитель председателя организационного комитета:
Чурсина Н.А. – начальник управления образования, молодёжной политики,

культуры и спорта

Члены организационного комитета:
Леонтьева Т.Д. – директор-главный редактор газеты «Спутник» (по согласованию);

Дунин В.И. – директор МУП «ЖКО»;

Клюс А.Б. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного – начальник от-

дела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

Пантюшина Е.В. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта, связи и охраны окружающей среды.

Приложение 2
к Постановлению  Главы города Юбилейного

от 17.04. 2009 г. № 193

ПЛАН
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности

на территории города Юбилейного с 15 апреля по 05 июня 2009 года

4. Проведение экологических учебно-практических и исследова-
тельских мероприятий. 
МОУ «СОШ № 1»: 
– конкурс поделок из природного материала; 
– экскурсии и походы по родному краю (в зону отдыха «Комитет-

ский лес», национальный парк «Лосиный остров»; 
– выращивание овощных культур на пришкольном участке. 
МОУ «СОШ № 2»: 
– конкурс творческих проектов «Как правильно утилизировать

мусор», 7–8 классы; 
– конкурс творческих работ «Тысяча мелочей из ненужных ве-

щей», 1–7 классы. 
МОУ «Гимназия № 3»: 
– защита проекта «Техногенная катастрофа» на Дулёвом ручье и

её последствия». 
МОУ «Лицей № 4»: 
– конкурс «Зелёная планета»; 
– экскурсия в национальный парк «Лосиный остров»; 
– озеленение кабинетов.
МОУ «Гимназия № 5»: 
– праздник для учеников начальной школы «День птиц»; 
– защита рефератов по экологии учащимися 9-х классов; 
– экскурсия в национальный парк «Лосиный остров»; 
– выращивание рассады на пришкольном участке.

апрель–май 

май
май–сентябрь 

май 

май 

апрель–май 

апрель-май
май 

в  течение года 

апрель 
май 
май 

май–июнь

Чурсина Н.А.
Руководители

образователь-
ных учреждений

5. Участие преподавателей городских образовательных учрежде-
ний в областном ежегодном смотре-конкурсе «Эколог года Под-
московья».

май–июнь Чурсина Н.А. 
Руководители
образователь-

ных учреждений

6. Благоустройство: 
МОУ «СОШ № 1» 
– трудовой десант (уборка территории, побелка деревьев),

10–11 классы; 
– трудовые акции «Чистый двор», чистый город». 
МОУ «СОШ № 2» 
– весенний экологический десант «Моя земля, цвети всегда!»,

5–11 классы.
МОУ «Гимназия № 3»: 
– акции «Чистый город», «Чистый школьный двор» 
МОУ «Лицей № 4» 
– субботники по благоустройству школьного двора. 
МОУ «Гимназия № 5»: 
– проведение уборки территории гимназии и прилежащей тер-

ритории в день общешкольного субботника на закреплённых
за классами участках; 

– еженедельный контроль над поддержанием чистоты на всей
территории гимназии.

апрель 

апрель–май

апрель 

апрель 

апрель

в течение года

в течение года

Кащиц В.И. 
Чурсина Н.А. 

Руководители
образователь-

ных учреждений 
Дунин В.И. 

(по согласова-
нию)

7. Благоустройство: 
– проведение месячника по благоустройству, озеленение терри-

тории, ликвидация несанкционированных свалок, 
– санитарная очистка лесопарковой зоны;
– установка контейнеров для сбора мусора, обновление указа-

телей, запрещающих въезд а/транспорта на территории лес-
ного массива «Комитетский лес».

апрель 
апрель–май 

апрель

Кащиц В.И. 
Дунин В.И. (по
согласованию)

8. Очистка воды и донных отложений озера в 1 микрорайоне. май–сентябрь Кащиц В.И.

9. Патрулирование в Комитетском лесу в пожароопасный период.
апрель–
сентябрь

Клюс А.Б.

10. Представление отчётов муниципальных образований о прове-
дённых мероприятиях по Дням защиты от экологической опасно-
сти на территории города Юбилейного Московской области.

июнь Кащиц В.И.

3. Проведение во всех образовательных учреждениях «Дней эколо-
гических знаний». 
МОУ «СОШ № 1»: 
– классные часы, беседы на экологические темы для 5–11 клас-

сов; 
– экологическая сказка «Лесной спецназ, или Что спасёт зелё-

ный лес». 
МОУ «Гимназия № 3»:  
беседы по темам: 
– «Природные экологические катастрофы: землетрясения, на-

воднения, извержение вулканов, тропические циклоны, смер-
чи, торнадо, цунами»; «Правила поведения в зоне затопления,
в момент землетрясения», 10–11 классы;  

– «Правила поведения в зоне затопления, в момент землетрясе-
ния», 10–11 классы; 

– «Техногенные катастрофы и правила поведения в случае тех-
ногенной катастрофы», 7–8 классы; 

– «26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах», 7–8 классы. 

МОУ «Лицей № 4»: 
– классные часы, посвящённые Дню Земли, Дню птиц.
МОУ «Гимназия № 5»: 
– классные часы на тему «Наше здоровье и окружающая среда».

апрель–май 

май 

апрель– май 

апрель 

апрель–май

Чурсина Н.А. Ру-
ководители об-
разовательных

учреждений
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В о  с а д у  и  в  о г о р о д е

Число
Выполняемые работы

Лучшие дни Неблагоприятные дни

1–3
Посев поздних яровых зерновых культур и газонных трав; посев семян или высадка

рассады овощной кукурузы; перепрививка взрослых плодовых деревьев

Внесение минеральных удобрений; посев и
посадка любых культур в течение 12 часов до и после
смены фазы Луны

3–5
Посев поздних яровых культур, высадка рассады овощных культур в плёночные укрытия

или открытый грунт, пикировка и пересадка любых культур, в т.ч. цветов
Посев семян или высадка рассады капусты и

листовых салатных растений

5–7 Высадка рассады или посев семян цветов и цветочных лекарственных растений Полив растений

8–9
Полив растений; стрижка газона; посев, посадка капусты, листовых овощей и

лекарственных трав
Посев, посадка любых растений в течение суток

до и после полнолуния

10–12
Посев и посадка высокорастущих и вьющихся растений (хмель, виноград, фасоль, ли-

монник и др.); высадка рассады кукурузы; внесение минеральных удобрений в почву или
некорневая подкормка

Посадка рассады капусты

12–14
Почвенное внесение минеральных удобрений; посев поздних корнеплодных овощей и по-

садка позднего картофеля; прополка сорняков вручную или внесение гербицидов; закладка
компостных куч; опрыскивание или закладка приманок против вредителей, живущих в почве

Отсутствуют

15–17 Рыхление почвы, прополка сорняков Полив растений, посев и посадка любых культур

18, 19
Полив растений; стрижка газона; посев семян и высадка рассады огурцов, капусты, ли-

ственных салатных растений, строительство небольшого прудика, бассейна в саду и засе-
ление водными растениями

Отсутствуют

20–21
Посев поздних зерновых культур (гречиха); перепрививка плодовых деревьев; высадка

рассады томатов, перца, баклажанов; почвенные или некорневые подкормки удобрениями
Отсутствуют

22, 23
Закладка компостных куч; посев поздних корнеплодных овощей; опрыскивание против

вредителей и болезней
Отсутствуют

24, 25 Отсутствуют
Полив растений; все виды посева и посадок в

течение суток до и после новолуния

26– 28 
Полив растений, высадка рассады овощных культур в открытый грунт; посадка

капусты; посев салатных растений
Обрезка и пасынкование растений

28–30
Высадка рассады томатов, перца, баклажанов, кукурузы в открытый грунт; посев га-

зонных трав, гречихи; последний благоприятный день перепрививки плодовых деревьев
Внесение в почву или некорневые подкормки

минеральными удобрениями

30–1.06 
Пикировка, посадка и пересадка любых культур; высадка неодревесневших (зелёных)

черенков для окоренения
Посев и посадка в течение 12 часов до и после

смены фазы Луны

З авершить то, что не успели сделать в ап-
реле. Самое главное – защитить сад и ого-

род от вредителей и болезней растений.

П одкормить удобрениями (органическими или
минеральными – дело хозяйское) плодонося-

щие деревья, кустарники, землянику и многолетники.

З аранее подготовить почву для посадок. Не

стоит проводить посев в свежевскопан-

ную землю. Если так случилось, то сейте на ровную

и слегка утрамбованную гряду,  не заглубляя семе-

на, а присыпая сверху перегноем.

Н е ошибиться со сроками. Для получения

ранних овощей нужен ранний посев, а

для овощей про запас на зиму – поздний, вплоть

до июня.

УУäà÷à
ждёт!ждёт!

Постарайтесь!

Самое чудесное время наступило сейчас в наших загородных владениях – большие они или
крохотные, думаю, большого значения не имеет. Все одинаково дороги своим владельцам. По-
тому что одинаково прекрасны тюльпаны на клумбах и цветущий сад, радостна нежная зелень
на грядках, чист и свеж воздух… 

Только, ох! и задержалась весна в этом году. Ливневые снега в двадцатых числах апреля,
северные ветры и низкая температура не дали насладиться вволю видом просыпающейся зе-
мли. Природа ждать не хотела, а  наши поездки на дачу всё откладывались из-за плохой пого-
ды. Даже первыми, самыми красивыми и желанными цветами удалось полюбоваться мель-
ком… Зато переживаний о том, как они там бедные под снегом, хватило вволю.

Самое обидное, что работы садово-огородные пришлось отложить, а теперь ускоренными
темпами нужно всё навёрстывать. И сад в порядок привести, и  цветники, землю к посеву под-
готовить, в доме убраться, ну и, конечно, шашлычком себя, любимых, побаловать – дачный се-
зон открыть. Итак, за дело!

Жаркое начало мая – засушливое лето.
Тёплые вечера и звёздные ночи в мае –

к хорошему урожаю.
Грозы до распускания листьев на деревьях

– к плохому урожаю. 

Приметы говорят

Лунный календарь на май 2009 года
В указанное ниже время влияние Луны не-

предсказуемо. Лучше не принимать серьёзных

бытовых решений, в том числе и в садово-огород-

ных работах.

7.05 с 14 ч. 02'до 20 ч. 49' 

9.05 с 22 ч. 49' до 5 ч. 50' 

10.05 12.05 с 9 ч. 56' до 17 ч. 10' 

15.05 с 5 ч. 00' до 6 ч. 02' 

17.05 с 14 ч. 41'до 18 ч. 18' 

20.05 с 1 ч. 44' до 3 ч. 31' 

22.05 с 2 ч. 37' до 8 ч. 41' 

24.05 с 4 ч. 50' до 10 ч. 35' 

26.05 с 5 ч. 19' до 10 ч. 59' 

28.05 с 7 ч. 07'до 11 ч. 45' 

30.05 с 12 ч. 19' до 14 ч. 19'

М е с я ч н и к  б л а г о у с т р о й с т в а

Одними из первых вышли на весеннюю уборку города школьники.

Под руководством учителей они дружно навели порядок не только на

территории учебных заведений, но освободили от прошлогоднего

мусора и прилегающую к школьной территорию. Сообща, вместе с од-

ноклассниками, трудиться весело. С шутками и смехом ребята навели

порядок и чистоту на газонах и вдоль заборов. После их работы пеше-

ходные дорожки, спортивные площадки и весь школьный двор выглядят

ухоженными и опрятными, даже стало как будто просторнее, и веселее

зазеленела трава… И городу от проделанной работы хорошо, и себе

польза – по чистому двору и в школу приятней ходить, и из школы.

Фото Т. Сухих
На снимках: ученики средней школы № 1 на субботнике.

Будет чисто, чисто, чисто...

Татьяна СУЕВАЛОВА

Тем, кто лишь недавно стал владельцем дачного
участка и не имеет опыта ухода за землёй и растениями, а
хочет добиться хорошего урожая и красивого оформления
территории, предлагаю обратить внимание на журнал
«Сад и огород». Удобный, красочный, богато иллюстриро-
ванный он содержит много полезной информации не
только для начинающих, а и для опытных садоводов и ого-
родников. Лично для меня он стал приятным открытием и
незаменимым советчиком в дачных делах. 



8 29 апреля 2009 годаÑ ï ó ò í è ê

Учредитель: Государственное

учреждение Московской области

«Информационное агентство по горо-

ду Юбилейный Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Газета зарегистрирована                     в Упра-

влении Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Наш адрес:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

8(498)681-51-15 – гл. редактор;
8(498)681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,

sputnikyub@mail.ru

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в Филиале «ПФОП» «Волоколамская типография»,. г. Волоколамск, ул. Парковая, д.. 9. Подписано в печать 27.04.09 г. в 16.00. Объем 2 п.л. Недельный тираж 5006 экз. Заказ №  1125

Подписной индекс: 24377

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду, 6 мая!

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне-

нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак-

цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность

приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.

данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих

оглашению, ответственность несёт автор материала. За до-

стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре-

кламодатель. При перепечатке ссылка на

«Спутник» обязательна.
«Тираж сертифицирован

Национальной тиражной службой» 

У с л у г и

Объявления

l 3-к. кв., Юб., 10 мин. до Болше-
ва, 3/9 П, 71/40/11, ЛЗ, СУР,
ц. 5450000 р.

Тел. 515-99-09

ОАО «Щёлковский 

районный рынок» 

сдаёт в аренду торговые

площади под реализацию

продовольственных

и промышленных товаров.

По всем вопросам

обращаться по тел.:

8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

П р о д а ю

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-498-719-00-39,

8-926-207-78-43

lОценка всех видов собствен-
ности для любых целей.

Тел. 967-56-99

Уважаемые жители!
Мы стараемся готовить и печатать для вас материалы по истории

нашего края. У многих из вас есть фотоснимки и интересные воспоми-

нания о жизни бывших военных городков, о своей жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте  фотографии. Ждём!

Редакция газеты «Спутник»

ОАО КБ «Агроимпульс» сообщает о закрытии Дополнительного офиса Мы-

тищинского филиала ОАО КБ «Агроимпульс» в г. Юбилейный в связи с реоргани-

зацией филиальной сети.

Последним днём обслуживания клиентов в Дополнительном офисе филиа-

ла «Мытищинский» в г. Юбилейный (Московская обл., г. Юбилейный, ул. Тихон-

равова, д.26/1) является 5 июня 2009 года.

Все обязательства по имеющимся договорам в полном объёме принимает

на себя филиал «Мытищинский» ОАО КБ «Агроимпульс». Средства, находящи-

еся на счетах (во вкладах) будут перечислены на корреспондентский счёт фи-

лиала «Мытищинский» ОАО КБ «Агроимпульс»:

Реквизиты филиала «Мытищинский» ОАО КБ «Агроимпульс»:

ИНН 3664036384 КПП 502932001

к/с 30101810300000000514 в РКЦ МГТУ Банка России г. Королёв

БИК 044661514

ОГРН 1023600001963

Адрес филиала «Мытищинский» ОАО КБ «Агроимпульс»: 141002, г. Мытищи,

Новомытищинский пр.т, д. 12, корп. 1.

По всем вопросам, связанным с реорганизацией и дальнейшим обслужива-

нием, Вы можете получить консультацию по телефонам: 8 (496) 583-19-47,

8-800-200-09-03 (звонок бесплатный).

Дополнительную информацию можно получить на сайте Банка

www.agroimpuls.ru

Приносим свои извинения за причинённые неудобства.

22 апреля по школьному расписанию Вячеслава Алек-

сандровича ожидало 6 уроков. Солнечным утром перед на-

чалом работы он сделал разминку в Комитетском лесу и по-

дошёл к своей любимой берёзе, у которой всегда заряжал-

ся силой и энергией. В этот момент для Вячеслава Алексан-

дровича и закончилось настоящее и будущее время, оста-

лось – только прошедшее. А в школе семиклассники стояли

около спортивного зала, ожидая своего учителя, и спраши-

вали учителей: «Где же Вячеслав Александрович? Почему

задерживается?..»

Вячеслав Александрович пользовался заслуженным

уважением коллег, учащихся и их родителей. 

Коллектив МОУ «Гимназия № 5» с прискорбием сооб-

щает, что 22 апреля 2009 года на 71 году жизни скоропо-

стижно скончался учитель физической культуры высшей ка-

тегории, ветеран труда 

КЛИМУХИН 
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Климухин Вячеслав Александрович родился 20 марта

1939 года в деревне Секиргено Зарайского района Москов-

ской области. После окончания школы поступил в педагоги-

ческое училище на отделение физвоспитания. 

В 1958 году был призван в ряды Советской Армии. По-

сле демобилизации направлен в качестве учителя физкуль-

туры в Болшевскую среднюю школу № 2. Вячеслав Алексан-

дрович закончил Всесоюзный юридический заочный инсти-

тут. С 1976 года работал учителем физкультуры в нашей

гимназии.

32 года преданности и любви к своей школе, ученикам,

убеждённость в пользе своего труда, направленного на ук-

репление здоровья, волевых качеств своих учеников, ком-

плексной физической подготовки.

Вячеслав Александрович отлично владел различными

видами спорта, умел просто и доходчиво объяснить своим

ученикам материал. Он добивался отличных результатов в

выступлении учеников на спортивных городских и област-

ных соревнованиях по различным видам спорта. 

В 2007–2009 годах Вячеслав Александрович был на-

граждён благодарственной грамотой Главы города Юби-

лейного «За успешное выступление школьных команд в

Спартакиаде школьников по игровым видам спорта и лёг-

кой атлетике среди учащихся образовательных учреждений

Московской области» и Почётной грамотой Министерства

образования Московской области.

Мы верим, что те уроки физической подготовки, кото-

рые В.А. Климухин успел дать нескольким поколениям жи-

телей нашего города, останутся в его учениках их окрепшим

здоровьем, умением ставить цель и добиваться её, воспи-

тывая в себе силу духа, волю, стремление к победе.

Светлая Вам память, дорогой наш Вячеслав Алек-

сандрович!
Коллектив сотрудников и учащихся гимназии № 5

Администратор баз данных, опыт ра-
боты, оплата 20000 руб., г. Королёв.
Бухгалтер (жен.), возраст до 35 лет,
оплата 17000 руб., г. Королёв.
Бухгалтер (жен.), опыт работы в бюджете,
знание 1С, оплата 10000 руб., г. Королёв.
Главный бухгалтер, образование вы-
сшее, знание бюджета, знание 1С, опла-
та 30000 руб., г. Королёв.
Главный бухгалтер, образование вы-
сшее, опыт работы от 5 лет, знание 1С,
возраст до 50 лет, оплата 25000 руб.,
г. Королёв.
Главный бухгалтер, образование вы-
сшее, опыт работы, знание 1С, оплата
35000 руб., г. Королёв.
Инженер-сметчик. Высшее образова-

ние, опыт работы, знание программы
«турбо-сметчик», возраст до 50 лет,
г. Королёв.
Инженер по охране труда. Опыт рабо-
ты, возраст до 50 лет, оплата 15000 руб.,
г. Юбилейный.
Кассир. Возраст 45–60 лет, оплата
13000 руб., г. Королёв.
Кладовщик (жен.), учёт товарно-мате-
риальных ценностей, опыт работы, зна-
ние компьютера, возраст до 55 лет, опла-
та 20000 руб., г. Королёв.
Курьер. Полный рабочий день, оплата от
10000, г. Юбилейный.
Охранник-вахтер. График работы: сут-
ки/3, оплата 10000 руб., г. Королёв
Техник (муж.), поддержание жизнедея-

тельности помещения, мелкие ремонт-
ные работы, работа по графику, оплата
18000 руб., г. Королёв.
Уборщица (жен.), в офис, убираться ве-
чером, оплата 9000 руб., г. Юбилейный.
Уборщица (жен.), оплата 10000 руб.,
г. Королёв.
Уборщик территории (муж.), оплата
12000 руб., г. Королёв.
Экономист. Уверенный пользова-
тель компьютера, оплата 10000 руб.,
г. Королёв.
Секретарь-машинистка. Возраст
25–45 лет, уверенный пользователь
компьютера и оргтехники, первичное
делопроизводство, оплата 15000 руб.,
г. Королёв.

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: тел. 516-62-52, г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а

Вакансии Королёвского ЦЗН

Д л я  т е х ,  к т о  и щ е т  р а б о т у

l Уборка. Мытьё окон.
Тел. 922-59-82

l Сдаю гараж в ГК «Энер-
гия».

Тел. 8-916-914-14-50

l Продаю гараж в ГСК «Орби-

та». Соб.

Тел. 8-962-936-00-72, 515-61-69

С д а ю

Уважаемые читатели!
С 27 апреля началась подписка на газету «Спутник»

на II полугодие 2009 года в редакции газеты и на почте.

Приглашаем и ждём вас.

Телефон редакции: 515-51-18
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Н а ш  У ч и т е л ь
Конец 80-х годов, начало 90-х стали

настоящим экзаменом на выживание.

Ветра перестройки коснулись своим

леденящим крылом финансовых воз-

можностей, в результате чего к 1993 го-

ду штат пожарной части были урезан. 

1993 год остался в памяти пожа-

ром, произошедшим 20 февраля около

3-х часов ночи в жилом доме № 7 на

улице Ленина. Первыми прибыли по-

жарные караула ВПЧ-20. Огонь возник в

подвальном помещении коммерческой

структуры от сильного взрыва, лестнич-

ные клетки и марши мгновенно запол-

нились чёрным дымом, обезумевшие

от ужаса люди готовы были прыгать в

окна со всех этажей. Пожарные снима-

ли их, бережно несли на руках детей,

отдавали свои кислородные маски.

Благодарностям не было конца.

К началу 2000 года практически за-

ново были собраны пожарные автомо-

били, отслужившие свои сроки эксплу-

атации и не менявшиеся с 1985 года. В

апреле 2002 года всю пожарную охрану

России постигла утрата. Скоропостиж-

но ушёл из жизни начальник Главного

Управления Государственной противо-

пожарной службы генерал-майор вну-

тренней службы Кишкурно Валерий Ти-

мофеевич, начинавший свой путь в по-

жарной части № 20. В память о нём на

фасаде пожарной части вывешена ме-

мориальная доска…

Назад в будущее. В настоящее

время инспектором по городу Юбилей-

ному является главный специалист от-

дела ГПН по г. Королёву капитан вну-

тренней службы Харченко Дмитрий

Сергеевич, с котором можно прокон-

сультироваться по телефону 516-84-64
в случаях возникновения спорных во-

просов, касающихся профилактики воз-

никновения пожаров и возгораний на

объектах подведомственной ему терри-

тории. 

Послесловие. И не шутите с по-

жарными, мол, они спят, как пожарни-

ки, или картошку по вашей просьбе не

жарят, а тушат. Устарело. И не смешно

после бессонной ночи, проведённой в

тяжёлой борьбе с огнём за жизнь лю-

дей. Да, они тушат(!), умеют и весе-

литься, как все люди. Когда пожарные

работают, им не до шуток. А когда от-

дыхают, можно: «Пришёл пожарный ин-

спектор с проверкой противопожарно-

го оборудования на объект. Подходит к

пожарному щиту, на котором висит ло-

пата: «Так, угол заточки не тот, диаметр

черенка неправильный, окрашен не в

тот цвет, висит криво…» Руководитель

предприятия его прерывает, выбрасы-

вает лопату подальше: «Лучше напиши

– нет лопаты и всё».   

Чтение этой статьи каждому может

пригодиться… на всякий пожарный случай.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

На всякий пожарный случай
Окончание. Начало на 3 стр.


