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В. ЕГОРОВ

Мой город Юбилейный
Вы спросите у прохожих
Почему зовётся так?
И ответ будет у многих:
Юбилей всегда в цветах.

Юбилейный, город новый,
Нет и двадцати годов,
И наука здесь основа
Всех дерзаний и трудов.

Юбилейный – град учёных.
Он Щиту открыл простор,
Породил героев много..,
Жаль, сужается забор!

«Вертикаль» – наша высотка
Держит флаг, гордясь «Совой»,
«Сова» смотрит сверху зорко
За округой и Москвой.

Есть в кольце высоких сосен,
Как волшебный изумруд,
Тот, что радость всем приносит
Рукотворный чудный пруд.

Но всего прекрасней место,
Где с весны журчит фонтан,
А зимой у ёлки тесно,
От детей-юбилейчан.

Сквер, украшенный цветами,
Память о войне хранит,
Здесь коляски возят мамы
И салютов гром гремит.

В пылу шахматных баталий
Молодеют старики,
От подсказки, самой малой,
Шум вокруг одной доски.

В дни торжеств в нём многолюдно
И Защитник весь в цветах,
И понять восторг не трудно,
Когда власть с людьми в ладах.

Есть, дань времени, наш рынок,
Всё что хочешь здесь найдёшь,
Он казне даёт прибыток,
Без покупки не уйдёшь.

Наши «древние» постройки,
Что «хрущёвками» зовут,
Как солдаты в липах, стойки,
Все замены себе ждут.

Новые дома красивы,
Новоселий – пруд пруди,
Только слышит наш служивый:
«Ты в общаге поживи».

Где картофельное поле,
Нынче детский уголок.
Детворе для игр раздолье,
Даже цирк вместиться смог.

Поликлиника, больница,
Школы, клубы, стадион....
Транспорт, что везёт и столицу...
В небе Спутник – тоже он.

Город маленький, компактный,
Только не провинциал.
Он талантами богатый,
Много творческих начал.

Всё в нём милое, родное
Улицы – все Земляки,
Сердцу всё мне дорогое,
Я не знаю здесь тоски.

Я хочу, чтоб «Спутник» чаще
Больше радостных вестей
Приносил в квартиры наши
О трудах наших людей.

Вручение Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ медали к 65-летию Победы
жителю блокадного Ленинграда юбилейчанину В.И. ЕГОРОВУ

К 65-летию Победы

Награждение в Кремле
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12–30 января 1944 года войска
67-й армии Ленинградского (ко-
мандующий с июня 1942 генерал-
лейтенант, позже Маршал Совет-
ского Союза Л.А. Говоров), 2-й
ударной и части сил 8-й армий
Волховского (командующий гене-
рал армии К.А. Мерецков) фронтов
при поддержке авиации дальнего
действия, артиллерии и авиации
Балтийского флота встречными
ударами в узком выступе между
Шлиссельбургом и Синявином
(южнее Ладожского озера) разо-
рвали кольцо блокады и восстано-
вили сухопутную связь Ленинграда
со страной.

Через образовавшийся коридор
(шириной 8–10 км) в течение 17 су-
ток были проложены железная доро-
га и автомобильная трасса. Вместе
с тем, полностью проблема снабже-
ния города ещё не была решена.

В результате побед Советских
Вооружённых сил в Сталинградской
и Курской битвах, под Смоленском,
на Левобережной Украине, в Дон-
бассе и на Днепре в конце 1943 – на-
чале 1944 годов сложились благо-
приятные условия для проведения
крупной наступательной операции
под Ленинградом и Новгородом.

К началу 1944 года враг создал
глубокоэшелонированную оборону
с железобетонными и деревозем-
ляными сооружениями, прикрыты-
ми минными полями и проволочны-
ми заграждениями.

Советское командование орга-
низовало наступление силами во-
йск 2-й ударной, 42-й и 67-й армий
Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й ар-
мий Волховского, 1-й ударной и 22-й
армий 2-го Прибалтийского (коман-
дующий генерал армии М.М. По-
пов) фронтов и Краснознамённого
Балтийского флота. Привлекались
также авиация дальнего действия
(командующий маршал авиации А.Е.
Голованов), партизанские отряды и
бригады. Всего в составе фронтов
насчитывалось 1241 тыс. солдат и
офицеров, 21 600 орудий и мино-
мётов, 1475 танков и самоходных
орудий, 1500 самолётов. Цель опе-
рации состояла в том, чтобы раз-
громить фланговые группировки
18-й армии, а затем действиями на
кингисеппском и лужском направле-
ниях завершить разгром её главных
сил и выйти на рубеж реки Луга. В
дальнейшем, действуя на нарвском,
псковском и идрицком направлени-
ях, нанести поражение 16-й армии,

завершить освобождение Ленин-
градской области и создать условия
для освобождения Прибалтики.

При подготовке операции ко-
рабли Краснознамённого Бал-
тийского флота перевезли через
Финский залив на Приморский
плацдарм свыше 52 тыс. человек и
около 14 тыс. тонн грузов.

14 января 1944 года советские
войска перешли в наступление с
Приморского плацдарма на Роп-
шу, а 15 января – от Ленинграда на
Красное Село.

После упорных боев 20 ян-
варя советские войска сое-
динились в районе Ропши и
ликвидировали окружённую Петер-
гофско-Стрельнинскую группиров-
ку врага. Одновременно 14 января
советские войска перешли в на-
ступление в районе Новгорода, а
16 января – на любанском направ-
лении, 20 января освободили Нов-
город.

Таким образом, с 14 по 20 ян-
варя 1944 года была прорвана обо-
рона противника и разгромлены
фланговые группировки 18-й армии.
Войска её центра, опасаясь окруже-
ния, 21 января начали отход из райо-
на Мга – Тосно. В ознаменование

окончательного снятия
блокады 27 января
1944 в Ленинграде был
дан салют.

Кконцуянварябыли
освобождены гг. Пуш-
кин, Красногвардейск,
Тосно, Любань, Чудово,
Новосокольники. Враг
пытался удержать ру-
беж реки Луга, но не-
смотрянаегоупорноесопротивление,
советские войска во взаимодействии
с партизанами 12 февраля освобо-
дили Лугу, а к 15 февраля полностью
преодолели оборонительный рубеж
противника на реке Луга.

В результате проведённой опе-
рации было нанесено тяжёлое по-
ражение группе армий «Север»,
враг отброшен на 220–280 км от
Ленинграда, освобождены почти
вся Ленинградская и часть Кали-
нинской области.

В Ленинградской битве боль-
шую помощь войскам оказали пар-
тизаны Ленинградской области.
Они вели бои за населённые пун-
кты, освобождали города и целые
районы.

Ленинградская битва имела
огромное политическое и стратеги-

ческое значение. Советские войска
в битве за Ленинград оттянули на
себя до 15–20% вражеских сил на
Восточном фронте и всю финскую
армию, разгромили до 50 немецких
дивизий. Воины и жители города по-
казали образцы героизма и самоот-
верженной преданности Родине.

Советским правительством
22 декабря 1942 года была учреж-
дена медаль «За оборону Ленин-
града». 26 января 1945 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР
наградил Ленинград орденом
Ленина. 27 января 1944 года со-
ветские войска полностью сняли
длившуюся 900 дней фашистскую
блокаду города.

С 1995 года 27 января праздну-
ется как День воинской славы Рос-
сии – День снятия блокады города
Ленинграда (1944 год).

27 января – День снятия блокады Ленинграда

Гвардии
лейтенанты

Воспоминания бывшего гвардии
лейтенанта Иванченко Юрия Васильевича

Продолжение. Начало в № 88, 89, 90, 91, 93, 95
Заступил я как-то дежурным по диви-

зиону. После отбоя обошёл расположение
подразделений и направляюсь в дежурку,
мимо палатки начальника штаба дивизио-
на майора Никольского, железного ракет-
чика, о котором ходили легенды.

Одна из них. Когда дивизион находил-
ся в Капустином Яре на пусках, случилась
такая неприятность: кабель «наземки» был
уложен не в желобок, в результате кто-то
зацепился за него и при движении выдер-
нул разъём со штатного места на ракете.
Комиссия во главе с С.П. Королёвым долго
ломала голову– идти на пуск или нет. Вы-
ход предложил майор Никольский в виде
берёзового полена, которым зафиксирова-
ли разъём между пусковым столом и кон-
струкцией ракеты. Пуск прошёл отлично,
как тогда говорили: «Попали в кол!»

Так вот, иду я мимо палатки начальни-
ка штаба и слышу: «Эй, кто там, зайди-ка
сюда!» Захожу. Начальник сидит за сто-
лом: «Ну, как там дела?» Докладываю и с
тревогой замечаю, что он меня не слышит.
Я закончил доклад, и наступило тягостное
молчание. Стою, переминаюсь с ноги на
ногу, а начальник молчит. Бросаю руку
к козырьку фуражки: «Разрешите идти?»
– и вдруг слышу: «Лейтенант, выпей со
мной...» Я отказался, сославшись на служ-
бу, а Никольский прикрикнул на меня и
тут я понял, что он пьян до беспамятства.
Начальник пообещал снять меня с дежур-
ства, и я отправился дальше. Через полча-
са я заглянул к нему в палатку – он спал,
не раздеваясь. У этого, уважаемого мною и

всем лейтенантским поколением майора,
Капустин Яр и сидение в лесах сломали
личную жизнь. Когда даже такие столпы
службы содрогаются, дисциплина падаёт.
Я выключил свет лампочки и пошёл пра-
вить службу.

Караульное помещение было таким же
как сотни других «караулок» в армейских
частях: со стандартным набором плакатов,
портретов, лозунгов и призывов, со стой-
ким запахом сырого обмундирования и по-
мойки. И как и везде на плакате, вещающем
о том, что караульная служба – есть вы-
полнение боевой задачи, красовалась при-
писка: «Бог создал любовь и дружбу, а чёрт
старшину и караульную службу!» В комнате
для бодрствующей смены юморист-питерец
Валера Беспалов обучал молодого солдатика
Мелехова «секретам караульной службы».

– Ты, браток, вникай, что в уставе на-
писано, – вещал Беспалов менторским то-
ном и на самом деле держа в руках устав:
«Услышав лай караульной собаки, про-
дублируй его голосом! Ну-ка, попробуй!»
Мелехов, чуя подначку, обводил взглядом
сослуживцев, но лица ребят были каменно
серьёзны. Тогда он издал робкое: «Гав!»,
после чего, окружающие зашлись в хохо-
те, а «солист» понял, что попал впросак.
Из комнаты отдыхающей смены появился
с заспанным лицом сержант Еврасьев и
пообещал Беспалову, что если не будет ти-
хо, то тот будет не только лаять, но и выть.
Пришлось по-уставному заняться чтением
газет и тихими играми. Закончил я провер-
ку караула ко времени «спортивных утех».

Когда личный состав после отбоя зати-
хал в палатках, начиналось движение моло-
дых офицеров на берег реки Деймы. Внеш-
не это было похоже на массовое увлечение
ночными купаниями в свинцовых водах
прибалтийской реки. Суть же заключалась
в том, что, переплыв реку, можно было ока-
заться в городке после двух часов форсиро-
ванного марша. Поэтому схема была про-
стой: на противоположном берегу реки под
заветным кустиком лежали спортивный
костюм с тапочками, а бег по пересечённой
местности для офицеров, подготовленных
в «кузницах» маршала Г.К. Жукова, был так
же естественен, как свободное дыхание.

Таким образом, ночь распадалась на
следующие части: заплыв, форсирован-
ный марш, общение с любимой женщи-
ной, снова марш и заплыв, с таким рас-
чётом, чтобы успеть на развод. Несколько
циклов такого «офицерского многоборья»
в течение месяца приводили офицера в со-
стояние душевного равновесия и исключи-
тельной телесной щуплости в сочетании с
лёгким головокружением. «Батя»– коман-
дир дивизиона подполковник Чуняев–
наверняка знал об этих супермарафонах,
но как офицер-фронтовик совершенно
отчётливо понимал необходимость такой
разрядки, в отличие от штабников, присы-
лавших нам грозные приказы и директи-
вы, которые они сочиняли, не отрываясь
от тёплой квартиры и любимых женщин.

Подобные самоволки были не резуль-
татом нашей несознательности или легко-
мыслия, они происходили после трезвого
анализа нашей боеготовности: если состо-
яние лесных дорог оценивать не по карте,
а в реальности, то головные части в диви-
зион из ПРТБ могли поступить не ранее
12 часов (а в действительности, на учени-
ях, они прибыли через 20 часов), а за это
время из городка можно было доползти
по-пластунски. Конечно, набирался опыт
боевого дежурства, выявлялись недостат-
ки его организации, но то, что это проис-
ходило на первых порах с игнорированием
человеческого фактора было очевидным.
Потом об этом факторе напишут десятки
диссертаций, разработают сотни методик
и рекомендаций, но что было, то было:

«ребёнок» – Ракетные Войска Стратегиче-
ского Назначения – РВСН рождался в по-
левых условиях и с повторением ошибок
прошлого.

Первая ошибка – это желание «шило
в мешке утаить». Движимые страстным
этим желанием – спрятать всё и навсегда,
руководители всех рангов и ведомств пря-
тали бригады Резерва Верховного Главного
Командования – РВГК , а затем и РВСН
в места, где «Макар телят не пас». Кто не
помнит стандартные распределения тех
лет офицеров-выпусников Камышина и
Ростова-на-Дону: Капустин Яр, Медведь,
Бычки (Белокоровичи) и ещё ряд угрюмых
мест. В глухомани, вдали от транспортных
магистралей, энергетических линий и ли-
ний связи, короче в отрыве от нормальной
инфраструктуры любого рядового города,
строились военные городки ракетчиков,
что превращало проживание в них в бес-
конечный ряд проблем и обходилось в
огромные расходы, при совершенно при-
митивном быте.

Вторая ошибка – это стремление при-
крыть несовершенство систем боевого
управления и плохое состояние дорог в
позиционном районе избыточным и за-
частую бессмысленным сидением боевых
расчётов в дивизионах, что смахивало на
откровенную показуху.

Третья, и по-моему главная ошибка,
заключалась в том, что все эти «посидел-
ки» решали задачи политические, от во-
енного командования не зависящие, а
объяснять личному составу приходилось,
исходя из концепции боеготовности. Но
люди видели всё в конкретной обстановке,
и им такие объяснения казались недально-
видностью командования. А уж молодые
лейтенанты запросто решали все вопро-
сы, вплоть до проблем министра обороны!
Потом-то и мы начинали понимать глу-
бинную подоплёку некоторых решений,
например, Карибский кризис открыл гла-
за, но откровенную бестолковщину, рож-
даемую по принципу «чтобы служба мёдом
не казалась», воспринять даже после 39 лет
службы я, да и многие мои сослуживцы не
можем. Поэтому нет у меня угрызений со-
вести за «офицерское многоборье».

50 ЛЕТ РВСН
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Александр Иванович Пупков встретил
Великую Отечественную войну в деревне
Епинетово Чаплыгинского района Липец-
кой области, когда ему шёл четырнадца-
тый год (родился 5 августа 1927 года). Вот
что он рассказал:

– Все мужчины нашей деревни ушли
защищать свою Родину. В колхозе имени
Чапаева, который был в деревне, их за-
менили мы, подростки. Работы было
много. Зачастую не по возрасту и, ка-
залось, не под силу, но мы брались за
всё. Пахали, сеяли, косили, убирали
урожай, скирдовали, обмолачивали,
везли на элеватор. Было тяжело, вста-
вали в 4 часа утра, а спать ложились в
11–12 часов ночи. Такое напряжение
с трудом выдерживали не только мы,
подростки, но даже лошади иногда па-
дали замертво. Из числящихся за мной
лошадей пали две.

Я торопился скорее подрасти до
17 лет, чтобы меня призвали в армию,
полагаячтотамбудетлегче.Продолжая
учиться в школе и работать в колхозе,
несколько раз посетил военкомат. За
добросовестную работу в колхозе ме-
ня впоследствии наградили медалью
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». В 1944 году я закон-
чил 8 классов и в ноябре был призван в
ряды Советской армии. Сразу же был
направлен в Черниговское военно-
авиационное училище лётчиков, где был
зачислен курсантом. Началось изучение
материальной части самолётов и теорети-
ческая подготовка полётов. Практически
мы уже были подготовлены для соверше-
ния первых полётов с инструкторами.

Но вот долгожданная Победа! Выпуск
лётчиков в стране сокращается, и весь по-
следний набор курсантов нашего училища
в ноябре 1945 года переводится в Василь-
ковскую военно-авиационную школу ме-
хаников под Киевом.

Окончив в июле 1947 года школу с хо-
рошими и отличными показателями по
специальности «механик самолётов», я
в звании сержанта был направлен в рас-
поряжение штаба Военно-воздушных

сил Дальнего Востока (г. Хабаровск). В
дальнейшем был распределён в 257 от-
дельный транспортный авиационный
полк, обслуживающий Ставку Главкома
войск Дальнего Востока маршала Совет-
ского Союза Р.Я. Малиновского и Став-
ку командующего ВВС Дальнего Востока
генерал-полковника С.А. Красовского.

К выполнению своих задач по подго-

товке к полётам вверенного мне самолёта
я относился с высочайшей ответственно-
стью. Иначе и не могло быть. На аэродром,
где дислоцировался наш полк, довольно
часто по служебным делам прибывали
Р.Я. Малиновский и С.А. Красовский, с
которыми мне неоднократно посчастли-
вилось встречаться и здороваться за руку.

В этом полку я прослужил пять с поло-
виной лет, из которых последние три года
бортовым механиком. И этим я горжусь!
Ведь только подумать – в составе экипажа
я облетал почти весь Дальний Восток! Где
мы только не побывали с представителями
командования. Три раза в Китае (Порт-
Артур, Порт-Дальний, Пекин, Мукден),
на острове Сахалин, на Чукотке, в Чите, в

Магадане, Комсомольске-на Амуре и мно-
гих других точках Дальнего Востока.

Под новый 1952 год мне посчастли-
вилось три дня провести в Москве, по-
скольку наш экипаж сопровождал члена
военного Совета, прибывшего на приём
к Министру Обороны СССР. С разреше-
ния командира экипажа мне удалось за это
время повстречаться с родственниками,

проживающими в городе Ивантеевке.
Свою срочную службу я закончил

в звании старшего сержанта 25 ноября
1952 года, прослужив, таким образом,
ровно 8 лет. За добросовестную во-
инскую службу за эти долгие восемь
лет я неоднократно был отмечен го-
сударственными наградами (медаль
«За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 го-
дах», различными знаками отличия
– «Отличник Авиации», фотографией
у развёрнутого знамени полка, гра-
мотами ЦК ВЛКСМ и Хабаровского
краевого Комитета ВЛКСМ, а также
многочисленными грамотами коман-
дования части). Последние три года
возглавлял комсомольскую органи-
зацию эскадрильи. Во время службы
был принят в ряды КПСС.

После демобилизации в мар-
те 1953 года поступил на работу в
4 ЦНИИ МО на должность техника-
механика в отдел двигателей (экс-

периментальный стенд). Одновременно
продолжил учёбу в средней школе рабо-
чей молодёжи города Ивантеевки, десять
классов которой окончил в 1955 году. По-
сле этого, в 1961 году закончил Всесоюз-
ный заочный политехнический институт
и был переведён на должность инженера,
затем старшего инженера и научного со-
трудника.

В 4 ЦНИИ МО в одном отделе я прора-
ботал более сорока пяти лет. Работал, как
и служил, добросовестно, с полной отда-
чей своих сил. Неоднократно поощрялся
командованием института. Был награждён
медалями «За доблестный труд», «Ветеран
труда», нагрудными знаками «Победи-
тель соревнования», «Ударник десятой

пятилетки», «Отличник соцсоревнования
Министерства Обороны» и многими по-
чётными грамотами. Принимал активное
участие в партийной и профсоюзной ра-
боте коллектива. Неоднократно избирался
председателем профкома своего управ-
ления и членом профсоюзного комитета
института, секретарём партийной органи-
зации отдела и членом бюро.

В 1998 году, после продолжительной
срочной службы в армии и напряжённой
работы в институте, собрался уйти на от-
дых, но не получилось. Не мог отказать
Главе нашего города в просьбе поработать
в должности специалиста по защите прав
потребителей. В этой должности прорабо-
тал четыре года. Однако возраст и здоро-
вье берут своё, и в октябре 2002 года вы-
нужден был уволиться по собственному
желанию. В 1999 году был избран в Совет
ветеранов города, где и состою до настоя-
щего времени.

Женат. Со своей любимой женой Зи-
наидой Алексеевной состою в браке уже
пятьдесят шесть лет. Прожили эти годы
в любви и согласии. Вырастили замеча-
тельную дочь, которая окончила эконо-
мический факультет института и трудится
в ЦНИИМаше. Есть внук, который тоже
окончил институт и работает менеджером
в одной из организаций г. Королёва. И мы
очень рады тому, что дожили до правнука,
которому сейчас три с половиной года.

Беседу провела Ф.Б. СЕЛЮК,
член Совета ветеранов,
председатель комиссии

по патриотическому воспитанию молодёжи

Александр Иванович
Пупков

18 декабря 2009 года исполнилось 70 лет со дня рож-
дения замечательного человека, последние десятилетия
жившего в Юбилейном, поэта и переводчика, журнали-
ста и кинорежиссёра Николая Васильевича Кобзева. К
сожалению, ушёл он из жизни за полгода до этой даты.
Ушёл, оставив в жизни свой верный, добрый след, мно-
го творений, в частности, замечательных стихов.

Родился Н.В. Кобзев в 1939 г. в г. Енакиево, что на
Донбассе. Богата его трудовая биография, трудился он
в разные годы сотрудником заводской газеты и редак-
тором телепрограмм, строителем и гидрографом. После
учёбы во ВГИКе получил диплом кинодраматурга и с
1968 по 1982 годы трудился в должности кинорежиссё-
ра на киностудии РВСН в 4 ЦНИИ.

Первая стихотворная публикация Кобзева датирова-
на 1959 годом (газета «За металл»). Через два года увиде-
ла свет подборка его стихов в журнале «Донбасс». Затем
было много публикаций в литературных и других изда-
ниях. А первый сборник «Птичьи напевы» издан в Мо-
скве в 1990 г. Николай Васильевич – автор замечатель-
ных, глубоких по смыслу стихов, множества переводов
как поэзии, так и прозы. В этом амплуа он проявил себя
самобытным, глубоко мыслящим поэтом. Обзор и, тем
более, анализ его творчества впереди. Но все, кто читал
его стихи, равнодушными к ним остаться не могут.

«Спроси меня, как я поэтом стал…
Шёл полем. Появился в небе кречет.
И жаворонком в грудь мою упал,
Назвался сердцем.
И теперь – щебечет».

Хорошо, красиво, по-доброму щебетало его сердце
всегда. При этом он был человеком исключительного
трудолюбия и неуёмной энергии, человеком честным,
порядочным, принципиальным.

«близка погоня,
а беглец ослаб,
а цепи полу тянут стопудово.
И всё ж
Порвавший их – уже не раб,
Пусть даже будет он закован снова».

Н.В. Кобзев – истинный творец, настоящий про-
светитель. Свои стихи он часто читал во время литера-
турных встреч и в Юбилейном, и за его пределами. Его
подборки, естественно, опубликованы в альманахах
«Болшево» и «Радуга над Клязьмой». Особенно высо-
кие оценки читателей и литературоведов получил его
перевод «Слова о полку Игореве».

А вот четверостишие, которое поэт Кобзев посвятил
генконструктору Королёву. Да только ли ему?

«Расхождение есть между сказкой и былью…
Мы мечтали крылатыми стать.
А теперь, как нелепо, отбросила крылья,
Чтоб удобнее было летать!»

К многочисленным своим увлечениям этот человек,
любивший и ценивший природу, труд, поэзию, старал-
ся приобщить друзей и близких ему людей. Стихи для
детей, к примеру, сочинила дочь Кристина. Внучка
Даша тоже является автором многих стихотворений. А
литературным вдохновителем в семье следует считать,
думаю, жену поэта Эльвиру Григорьевну, в последние
годы преподававшую русский язык и литературу в пя-
той гимназии.

18 декабря отмечалось 70-летие со дня рождения
Николая Васильевича Кобзева. Не получилось у него
встретить свой юбилей. Грустно, конечно. Но с нами
его друзья и родные, его стихи. В нас – память о нём – о
Человеке, Поэте, гражданине своей России.

«Волга долго Россией плутает
И начертанным песней путём
в наше синее сердце впадает,
ручейком начинается в нём»

Стихи незабвенного Николая Кобзева мы не раз бу-
дем ещё перечитывать и цитировать: ведь он не просто
творец, не только поэт – он мыслитель, мудрый, а зна-
чит вечный собеседник наш!

Виктор ОРЛОВ,
член Союза писателей СССР

ПАМЯТЬ

Верный остался след
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На заседании фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе мы со своими коллегами
выступили с инициативой внести изменения в Закон Мо-
сковской области «Об образовании».

Наша позиция такова: на территории области функ-
ционируют вузы, как федерального подчинения, так и
областные вузы, в которых обучаются в основном сту-
денты, проживающие в Московской области. И было бы
логичным уравнять в правах студентов, обучающихся в
вузах областного и федерального подчинения, в частно-
сти закрепление в Законе Московской области нормы о
ежегодном выделении средств в размере двухмесячного
стипендиального фонда на проведение оздоровительной
и культурно-массовой работы среди студентов и оказа-
ние им материальной помощи. В настоящее время эти
выплаты регулируются Постановлением Правительства
Московской области, в то время как для студентов, обу-
чающихся в федеральных вузах, эти выплаты закрепле-
ны в Законе Российской Федерации «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании».

Мы считаем, что эти изменения вполне можно при-

нять, тем более что расходы на эти цели в бюджете на
2010 год предусмотрены.

Немаловажным условием предоставления социальной
поддержки является недопустимость снижения ранее до-
стигнутого уровня социальной защиты обучающегося.
Принятие данного закона позволит защитить расходные
обязательства при бюджетном планировании в будущем.

Мы надеемся, что депутаты других фракций Москов-
ской областной Думы поддержат нас в этом вопросе, тем
более в преддверии праздника российского студенчества
– Татьяниного дня, который отмечается 25 января. Этот
праздник отмечают все поколения, принадлежащие к со-
словию студентов – и бывшие, и нынешние студенты.
Традицией стало проведение в этот день торжественных
мероприятий с вручением наград и весёлых праздников,
искрящихся юмором и молодёжным задором. Но Татья-
нин день – это не только повод для праздничных меро-
приятий, это ещё и напоминание о нашей ответственности
перед будущими поколениями – подготовке достойной
смены специалистов всех отраслей. Динамичное развитие
экономики, рост конкуренции, сокращение объёмов не-

квалифицированного труда, глубокие структурные изме-
нения в сфере занятости определяют постоянно растущую
потребность Подмосковья в повышении профессиональ-
ной квалификации работников.

Сергей КРАВЧЕНКО,
депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе, член Комите-

та по вопросам образования, культуры, спорта,
делам молодёжи и туризма,

председатель Ассоциации студенческих
профсоюзных организаций Московской области

Слово депутату
областной Думы

Для Юбилейного очень симво-
лично, что 2010 год, объявленный
Годом учителя, начался в городе
на 10 дней раньше календаря. Вол-
нение декабрьских предпразднич-
ных дней в наших образовательных
учреждениях усугубилось пережи-
ваниями конкурса «Педагог года –
2010». Представители всех школ и
почти всех детских садов вступи-
ли в соревнование сразу в трёх но-
минациях – «Учитель года», «Вос-
питатель года», «Педагогический
дебют» (для учителей, имеющих
стаж работы не более 5 лет).
Целая неделя ярких представле-
ний, выступлений, открытых за-
нятий и уроков, мастер-классов и
лекций по философии стала про-
сто лавиной сильных впечатлений
и эмоций.

Самуюбольшуюблагодарность
надо выразить Управлению обра-
зования и Учебно-методическому
центру за прекрасную организа-
цию,чёткоепроведениеконкурса,а
всех конкурсанток поблагодарить
за очень достойное участие. Не-
смотря на разную степень подго-
товленности (поскольку некото-
рые образовательные учреждения
изначально не выразили желание
участия) все педагоги показали
высочайший уровень мастерства,
любовь к своей профессии, сме-
лость, открытость, вдохновение
и бесспорный талант.

Соревнование победителей
В первый день все кон-

курсантки встретились вместе
на обязательном испытании
по русскому языку. Волнение

участниц и их болельщиков «на-
каляют» обстановку в холодном
зале. (Кроме низкой темпера-
туры, остальная организация
мероприятия в школе № 1 была
безукоризненной: всё прохо-
дило минута в минуту, чётко и
оперативно, без сбоев работала
техника).

В жюри в этом году не толь-
ко профессионалы – педагоги
Юбилейного и Королёва, но и
представители Администрации,
Совета депутатов, родительской
общественности. Возглавила
столь представительную кол-
легию заместитель директора
Учебно-методического центра
И.Ю. Климова.

Приветствуя участни-
ков конкурса, Глава города

В.В. Кирпичёв отметил: «Наша
образовательная система – одна
из лучших в России. Это пока-
зывают результаты сдачи ЕГЭ
выпускниками, достижения
всех образовательных учрежде-
ний, успехи нашего молодого
поколения. Нам надо соответ-
ствовать нашим детям». Глав-
ное – не останавливаться, не
впадать в эйфорию успеха, а ис-
кать всё новые пути, добиваться
новых вершин. Этому и служит
конкурс «Педагог года». Он не
только даёт возможность подве-
сти итоги, а становится отправ-
ной точкой развития, передачи
опыта, поднимает уверенность
в своих силах.

В.В. Кирпичёв напомнил ру-
ководителям учреждений, как
важно любое участие в таких со-
ревнованиях, дающих хороший
толчок для роста всего коллек-
тива.

«Это соревнование победи-
телей, – подчёркнула начальник
Управления образования, моло-
дёжной политики, культуры и
спорта» Н.А. Чурсина. – Каждая
участница, представляя своё об-
разовательное учреждение, уже
выбрана из достойнейших, уже
встала на ступеньку выше, по-
скольку подготовка к конкурсу
требует осмысления своей рабо-
ты, подведения определённых
итогов, выделения главного».

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Гордое звание – Педагог

Окончание в следующем номере

Начало конкурса. Слева направо: Е.С. Моливер, Л.Д.Щербак, А.В. Четверова, Т.Л. Иваненко, О.А. Плюхина, И.В. Костюкова, И.Г. Маслова,
И.В. Бирюкова, И.Г. Цымбалюк, Н.Р. Шарипзянова, Н.Г. Пронина, Е.С. Фурсова
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Светлые Рождественские
дни располагают к разговору о
духовно-нравственном воспита-
нии. Несмотря на все изменения
в нашем обществе, до сих пор в
средствах массовой информации
не утихают споры о привитии нрав-
ственности подрастающему по-
колению на основе духовного бо-
гатства православия. Надо или не
надо, добровольно или обязатель-
но? – вопросов много. Ясно только
одно – православие и наша исто-
ричность, духовные начала нации
и пути развития страны неразде-
лимы. И знакомство в любом виде
с ценностями тысячелетней Веры и
Духовности может принести только
пользу.

Ещё раз в этом смогли убе-
диться участники городского
методического объединения му-
зыкальных руководителей, на ко-
торое всех пригласил детский сад
№ 37. Уже девять лет здесь ведётся
планомерная глубокая просвети-
тельская работа на основе право-
славных традиций. О ней расска-
зала заведующая детским садом
Н.А. Бурзина, подчеркнув, прежде
всего, её непрерывность и целе-
направленность. Нина Антоновна
отметила постоянную поддержку
священника Болшевской церкви
Святых бессребреников Косьмы и
Дамиана отца Виктора Нестерова
и преподавателя воскресной шко-
лы В.В. Саяновой. Именно их по-
мощь, советы, жёсткие требования
добровольности и особой детской
направленности позволили найти
верный путь. Православные запо-
веди, притчи, традиции стали бла-
годатным материалом для духов-
ного воспитания, дали основные
нравственные критерии жизни.

Время доказало правильность
такого направления. Девять лет
назад первые занятия начались в
одной группе. А сегодня многие
родители приводят своих малышей
в «Рябинку» именно потому, что на-
ряду с традиционным обучением,
классической подготовкой к школе,
дети получают ещё и знания право-
славной культуры, твёрдую духов-
ную основу, опору для души на всю
жизнь. Уважение к взрослым, осо-
бое почитание родителей, доброе
отношение к окружающим людям

и ко всему миру становятся для
воспитанников детского сада есте-
ственным состоянием и обязатель-
ным жизненным устоем. Сегодня
занятия по православию в детском
саду посещают более сотни малы-
шей. Увлечены этим направлением
и многие родители. Праздники и
беседы, паломнические поездки в
Троице-Сергееву лавру, в Спасо-
Бородинский монастырь на Боро-
динском поле и другие места не-
разрывно соединяют патриотизм,
народность и православие в моно-
лит основ детской души.

Эта работа захватила весь кол-
лектив детского сада. И, конечно,
одну из главных ролей играет её
соединение с традиционными му-
зыкальными, художественными,
драматическими занятиями. В «Ря-
бинке» этому только рады. Потому
что работающие здесь музыкальные
руководители стали настоящими
подвижниками внесения в круг дет-
ских интересов православной куль-
туры. Это особо подчеркнула руко-
водитель городского методического
объединения В.С. Куцевалова.

О роли музыки и музыкально-
театрализованной деятельности
в духовно-нравственном воспи-
тании дошкольников рассказали
музыкальные руководители дет-
ского сада. Уникальным опытом
постановки с детьми настоящих
опер поделилась Н.И. Каминская.
По её мнению, пение, выражение
характеров героев собственными
мелодиями, создание музыкаль-
ных образов – естественная по-
требность ребёнка. Музыка – одно
из самых ярких воздействий непо-
средственно на эмоции, на душу.
Она поднимает уровень духовной
культуры, принося нравственно-
эстетические переживания. А
лучшие образцы классической
музыки, особенно русских ком-
позиторов, посвящены именно
православным темам. Поэтому в
духовно-нравственном воспитании
уделяется такое большое значение
мелодии, пению, эстетике исполне-
ния и обязательному исполнитель-
скому «единению». Как радуются
дети, когда «песня сладилась», и её
создали все вместе – хором.

И.А. Давыдова подчеркну-
ла важность соединения право-

славных праздников с театрали-
зованной деятельностью, когда
сказочные, знакомые с детства
сюжеты, приобретают более глу-
бокий смысл, заставляют заду-
маться. Написание сценария, ре-
петиции становятся серьёзными
комбинированными занятиями,
дающими прекрасные результа-
ты. За эти годы музыкальными ру-
ководителями детского сада и их
воспитанниками «спеты» голосом
и сердцем «Рождественская ска-
зочка», «Машенька в Рождествен-
скую ночь», пасхальные сказки «На-
стенька и её друзья», «Алёнушка и
звери» и многие другие сказочные
представления. В «Рябинке» уже
не мыслят годовой круг без заме-
чательных душевных спектаклей
на Рождество и Пасху. Влияют эти
праздники не только на детей. С
радостью, буквально благоговейно,
относятся к ним и родители, многое
открывая для себя впервые.

Чудесной иллюстрацией и
подарком всем гостям стал ны-
нешний праздник Рождества, в
котором приняли участие две под-
готовительные и старшая группы.
Его дух охватывает сразу на пороге
«Рябинки». Везде дивные рисунки,
аппликации, тестопластика – ан-

гелы, хрупкие ёлочки (из фигурных
макарон!), звёзды, снежинки, с
любовью сотворённые детьми, ро-
дителями и сотрудниками. А в зале
– Рождественская ёлка с Вифлеем-
ской звездой и вертеп. Единая нить
рождественской радости нанизала
бусины песен, танцев, стихов и игр,
создав единое звонкое ожерелье.

Рождественский канон в жи-
вом исполнении Н.И. Каминской
и И.А. Давыдовой заставил всех
замереть, растрогав до слёз. Но
и дети в «Рябинке» замечательно
поют. Трогательные детские го-
лоса здесь и солируют, и дружно
исполняют сложные песни хором.
Удивительно сколько всего вошло
в праздничное представление:
сказка о трёх деревьях, растущих
у рождественской пещеры, спор
Огня и Воды, кто больше нужен
младенцу Христу, танец нежных
снежинок-звёздочек под великую
«Аве-Марию» и развесёлый хо-
ровод вокруг ёлки, трогательные
стихи и кипучие танцы. А игры с
косолапым Мишкой (в замечатель-
ном исполнении инструктора по
физкультуре Е.В. Серёжкиной) за-
ставили всех смеяться и болеть за
своих друзей.

Обязательно хочется сказать,

что праздник – яркий, динамичный,
насыщенный, в первую очередь
всё-таки был тёплым и искренним.
Это отметили в подведении ито-
гов все участники методического
объединения. Очень высоко была
оценена работа музыкальных ру-
ководителей детского сада № 37,
их целеустремлённость, поиск,
высокий профессионализм. Осо-
бенно все подчеркнули душевную
теплоту в зале, культуру проведе-
ния праздника – дисциплину, за-
мечательные костюмы, богатый
разнообразный музыкальный ма-
териал, сочетание отработанности
всех номеров с неожиданностью
для детей сюжета в целом. Очень
понравилась тонкая, спокойная,
по-настоящему театральная рабо-
та ведущей праздника – логопеда
детского сада В.В. Гусаровой.

Горячо обсуждался участни-
ками методобъединения и во-
прос преемственности духовно-
нравственного воспитания в
школах. Немногие учителя сегодня
столь серьёзно подходят к изуче-
нию с детьми православной куль-
туры, к их духовному воспитанию.
И здесь пример и опыт коллектива
«Рябинки» не оценим.

Елена МОТОРОВА, фото автора

В «Московском област-
ном центре реабилитации
инвалидов» долгожданным
гостем является народный
коллектив русской песни
под руководством Вячеслава
Дмитриевича Австриевских. В
течение всего года коллектив
посвящал свои выступления
различным памятным да-
там – 23 февраля, 8 Марта,
9 Мая, Дню независимости,
празднику осени, Дню пожило-
го человека, Международному
дню инвалидов. Самыми же-
ланными зрителями являются
пожилые люди и инвалиды.
Они, в буквальном смысле, со
слезами на глазах слушают и
подпевают знакомые мелодии
своего времени совместно с
артистами. Такая совместная
деятельность помогает изба-
виться от одиночества, а зна-
чит улучшить самочувствие.

Всё это положительно сказывается
на здоровье, а человек всегда поёт
душой и в горе, и в радости. В ре-
пертуаре хора много русских на-
родных песен и произведений таких
мастеров, как В. Левашов, Г. Поно-
маренко, Н. Кутузов, А. Пахмутова,
А. Темнов, Н. Кудрин, Н. Родыгин.

В 2010 году коллективу хора
русской песни исполняется
20 лет. Сегодня в коллективе 47
человек, все жители г. Королёва и
г. Юбилейного. Внутри хора созда-
но несколько ансамблей: «Русская
песня», «Россияночка», «Частушка»,
«Иван-да-Марья», дуэты «Малино-
вый звон», «Матаня», «Рябинушка»,
трио «Подружки». Солистами хора
являются А. Минаева, Т. Череш-
нева, Т. Ковалёва, Т. Корабельни-
кова, Р. Куркина, В. Шапошников,
Д. Карпушин.

Коллектив ведёт активную
творческую работу, пропаганди-
руя русскую народную песню, её

простота и доступность понятна
зрителям, она раскрывает глубину
чувств и образов, мелодичность и
напевность. И как следствие, всег-
да тёплый приём слушателей, бла-
годарные глаза и аплодисменты,
а потом ещё и слова признатель-
ности коллективу за его деятель-
ность.

Коллектив постоянно принима-
ет участие в городских, районных
и областных смотрах, конкурсах и
фестивалях. Вот и сейчас самодея-
тельные артисты активно готовятся
к знаменательной дате – 65-летию
Победы и к фестивалю Московской
области «Салют, Победа!», который
пройдёт в мае. В юбилейный год
хочется пожелать коллективу новых
творческих успехов, интересных
концертных программ и почаще
радовать зрителей яркими, запо-
минающимися выступлениями.

О.Н. ЯКОВЛЕВА

ТРАДИЦИИ



27 января 2010 г.
№ 7 (1245)

66 Газета – читатель

Это было недавно, это было давно...
По данным современной науки, в на-

шей Галактике около 100 миллиардов
звёзд. Тысяч семь из них можно видеть
невооружённым глазом и значительно
большее – в телескопы. Вместе с тем
достоверно известна единственная
планетная система – Солнечная. Нали-
чие планет у других звёзд пока не под-
тверждено.

Первым объектом космических ис-
следований среди тел Солнечной си-
стемы стала Луна. Исследование этого
спутника Земли началось 2 января 1959
года запуском советской автоматиче-
ской станции «Луна-1». Наш естествен-
ный спутник изучался с пролётных и
орбитальных аппаратов, посадочных
станций. Уже на начальном этапе иссле-
дований были выполнены магнитные
измерения вплоть до 55 км над лунной
поверхностью. Фотографирование лун-
ной поверхности, прежде всего невиди-
мой с Земли стороны Луны, позволило
сделать важные выводы о физических
особенностях строения всей поверх-
ности лунного шара, его структуре и тех

процессах, которые привели к форми-
рованию лунного рельефа.

Изучение эволюции орбит лунных
спутников легло в основу определения
характера гравитационного поля Луны.
Принципиально новым шагом в иссле-
довании Луны было определение с бор-
та искусственных спутников химическо-
го состава лунных пород по характеру
гамма-излучения, которое обуславли-
вается наличием в них изотопов калия,
тория и урана. Не менее важным было
выполнение фотографирования по-
верхности Луны с близкого расстояния.

Одной из важнейших задач изучения
нашего естественного спутника яви-
лось осуществление мягкой посадки
на поверхность Луны. Эта задача была
решена полётом станции «Луна-9»,
запущенной 31 января 1966 года,
и посадкой на поверхность Луны в
районе океана Бурь. На высоте 75 км
от поверхности Луны была включена
двигательная установка, погасившая
скорость аппарата с 2600 км/с до не-
скольких метров в секунду. Общая

масса «Луны-9» после отделения от
разгонной ступени ракеты-носителя
составляла 1583 кг. В состав спускае-
мого аппарата входил герметичный
приборный отсек с размещённой в
нём ТВ-аппаратурой, аппаратурой
радиосвязи, программно-временным
устройством, научной аппаратурой,
системами энергопитания и термо-
регулирования. Приборный отсек был
оснащён амортизаторами (надувные
баллоны), антеннами и пр.

Первая мягкая посадка на поверх-
ность Луны сразу же развеяла гипотезу
о «лунной пыли». На Землю были пере-
даны первые панорамы лунной поверх-
ности, которая состоит из двух типов
местности – так называемых матери-
ков и морей. Материки возвышаются
над поверхностью соседних морей,
и теперь мы знаем, что они занимают
84% лунной поверхности. Лунные моря
– вулканогенные равнины – занимают
16% лунной поверхности. Реальная
картина микропокрова, переданного
на панорамах станции «Луна-9», позво-

лила сделать вывод об отсутствии тол-
стого пылевого слоя на Луне, а также
обнаружить большое число мелких не-
ровностей, напоминающих пористую
структуру грунта. Кроме этого, обна-
ружилось большое количество камней.
Изучение характера углубления этих
камней в грунт дало возможность рас-
считать среднюю удельную нагрузку,
которую может выдержать почва (око-
ло нескольких сотен кПа). Таким обра-
зом было установлено, что космонавты
и транспортные машины смогут пере-
мещаться по лунному грунту.

Длительность активного существо-
вания станции «Луна-9» на поверхно-
сти Луны составила 46 часов 58 минут
30 секунд. Со станцией проводилось
7 сеансов радиосвязи для передачи
научной информации.

Изображения лунной поверхно-
сти, переданные станцией «Луна-9»,
и успешная посадка её на Луну имели
большое значение для дальнейших по-
лётов к Луне, включая полёты человека.

Подготовил Иван ТЕРНОВЫХ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Вкривь
и вкось

Все города имеют свою особенность в градострое-
нии и природном ландшафте. Юбилейный, хоть и не
большой, но есть на что посмотреть: отличный стади-
он, несколько парковых зон, красивые высотные дома
и место отдыха у рукотворного озера.

Но приходится удивляться парадоксам, режущим
глаза. Где вы ещё можете встретить, чтобы на середи-
не улицы росло дерево? И его, кстати, не всем удаётся
объехать благополучно. К природе необходимо отно-
ситься с уважением и любовью, но и о людях не стоит
забывать.

Когда начинали строить город, видимо, не обратили
внимание работники отдела архитектуры на существен-
но важные моменты. Некоторые улицы расположены
наискосок. К ним относятся Парковая и Школьный
проезд. И если первая не создаёт особого беспокой-
ства, то улица Школьный проезд, на удивление, про-
изводит неприятный эффект для находящейся в этом
районе школы № 1. К этому все относятся почему-то
спокойно. Но если вникнуть глубже, то можно увидеть
большую несуразицу. По этой улице движение машин
небольшое, но тем не менее создаются опасные ситуа-
ции для школьников. И самое главное – дорога обреза-
ла часть школьной территории, на которой, как воздух,
нужна соответствующая спортивная площадка. Если
есть школа и она имеет основание на дальнейшее су-
ществование, то к этому вопросу необходимо подойти,
не откладывая его, как говорится, в долгий ящик. На
имеющейся площадке нет футбольного поля, беговых
дорожек, прыжковых ям. Стоит только удивляться,
как можно готовить учащихся ко взрослой жизни без
перечисленного и выполнять школьную программу. В
районе школ № 2 и № 5 имеется большой пустырь, где
можно построить спортивную площадку, так нужную
учащимся.

Я удивляюсь творению строителей в школе № 3, раз-
местивших площадки и секторы без всякого расчёта. В
вопросах строительства спортивных сооружений – как
инициативная сила – должны быть: учителя физкуль-
туры и aдминистрация школ. В последнее время неод-
нократно проявлял заботу о физкультуре в школах Пре-
зидент России Дмитрий Медведев. Но делать должен не
он, а руководители на местах. Здоровье нации зависит
от того, как поставлено физическое воспитание в шко-
лах, прежде всего. Долголетие и успешная трудовая де-
ятельность – продукт здоровья, полученного в молодые
годы. На таблетках и лекарствах долго не проживёшь.
В городе насчитывается около 2000 инвалидов. Чтобы
уменьшить их количество в дальнейшем, необходимо

уделять внимание физкультуре и спорту сейчас. Деньги
для таких вопросов жалеть нельзя!

Поднятые в моей статье вопросы обсуждали на ме-
тодическом объединении учителя физкультуры. Жаль,
что не пришли представители городского спорткоми-
тета.

В.Г. СКРИБУНОВ

Читать
газету важно

и полезно
Уважаемые сотрудники газеты «Спутник»! Ваша газе-

та живёт и приносит пользу людям, живущим в Юбилей-
ном, и самому Юбилейному. В чём состоит эта польза?
Издание прекрасно справляется со своей ролью – рас-
сказывает горожанам о том, что происходит в городе. Мы,
жители Юбилейного, не всегда можем знать, что проис-
ходит в разных его микрорайонах. Газета оперативно и
подробно рассказывает нам об этом. Находясь на работе
или дома, невозможно узнать о том, какие документы
для улучшения жизни горожан готовят Администрация
и Совет депутатов, Пенсионный фонд, МУП «ЖКО»,
партии и их городские отделения, чем живут организации
и учреждения города, какие проблемы у молодёжи и по-
жилых людей. Обо всём этом мы узнаём из газеты. Много
в «Спутнике» деловой информации, поступающей из об-
ластного Правительства. И это тоже важно. Есть новости,
очерки об известных людях и просто рядовых горожанах,
есть просто чтиво для свободного времени и полезная ин-
формация для того или иного случая. А чем же газета по-
лезна для города? Всё очень естественно и просто: газета
помогает городу развиваться. Ведь юбилейчане из газеты
узнают о происходящем в городе, пишут письма в газе-
ту, иногда критикуют, иногда положительно отзываются
о тех или иных службах. И это помогает службам, пред-
приятиям, поставщикам услуг и товаров, прочим органи-
зациям, работающим с населением, видеть себя со сто-
роны, знать мнение жителей, потребителей этих услуг и
товаров, исправлять возможные недостатки в работе. Та-
ким образом, эта связь, газета – читатели – город, крепка
и неразрывна. Уважаемые сотрудники «Спутника», нам с
вами интересно. «Спутник» действительно является спут-
ником юбилейнинской орбиты, спутником каждого до-
ма, каждой семьи.

Мы верим в то, что и впредь он не изменит, нам, его
верным подписчикам и читателям.

Оставайся с нами «Спутник»! А коллективу газеты
желаем творческой энергии, успеха в поиске новых тем.

Благодарный читатель

Больше разной
информации

Мы благодарим газету за всё, что даётся на её стра-
ницах, нам очень нравится то, что публикуется инфор-
мация и о городе и об области. Но хотелось, чтобы было
ещё побольше разной информации. Сейчас печатная
продукция стала дорогой, мы не можем себе позволить
выписывать несколько газет, как раньше, а читать хо-
чется обо всём. Хорошо, что вы печатаете памятные
даты. Раньше там были даты и события, связанные с
разными сферами человеческой деятельности. И это
интересно: узнавать, чем знаменателен в истории тот
или иной, самый обычный, казалось бы, день. И ещё
приятно иногда увидеть, что вместе с тобой в один день
родились известные знаменитые люди, оставившие
свой след в истории страны, а то и мира. А в последнее
время стали печатать только о космосе. Однако мы, чи-
татели, просим, чтобы по-прежнему рубрика «Памят-
ные даты» была обо всех событиях и людях, а не связан-
ных только с космосом.

Жители города Н. ИВАНОВА, М. РУМЯНЦЕВА

Фото В. Дронова
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В соответствии с пунктом 1 статьи
16 федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить официальное печатное

издание для опубликования информации
о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд города Юби-
лейного Московской области – газета
города Юбилейного Московской области
«Спутник».

2. Директору – главному редактору
Государственного учреждения Москов-
ской области «Информационное агент-

ство по городу Юбилейный Московской
области» обеспечить своевременную пу-
бликацию информации о размещении
заказов в газете.

3. Считать утратившим силу поста-
новление Главы города Юбилейного
от 04.12.2009 г. № 677 «Об определении
официального печатного издания для
опубликования информации о размеще-
нии заказов» с момента опубликования
настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Спутник».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации г. Юби-
лейного Политыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 12.01.2010 г. № 4

«Об определении официального печатного издания
для опубликования информации о размещении заказов»

19 января 2010 года в Доме Правитель-
ства Московской области состоялся II съезд
Совета муниципальных образований Москов-
ской области, на который были делегированы
665 руководителей органов местного само-
управления из 322 муниципальных образова-
ний Подмосковья. В работе II съезда также
приняли участие заместитель Полномочного
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном округе
А.Ю. Фёдоров, Губернатор Московской об-
ласти Б.В. Громов, Председатель Москов-
ской областной Думы В.Е. Аксаков, Первый
заместитель Председателя Правительства
Московской области И.О. Пархоменко, Глав-
ный федеральный инспектор по Московской
области С.И. Загидуллин, министр по делам
территориальных образований Московской
области Правительства Московской обла-
сти В.С. Демешкан и Председатель Совета
В.Ю. Голубев.

Выступая перед участниками съезда,
Губернатор Московской области Б.В. Гро-
мов дал положительную оценку работе
Совета муниципальных образований Мо-
сковской области. «Совет стал площадкой
для диалога, связующим звеном между
муниципальными образованиями и ор-
ганами государственной власти», – от-
метил он. Губернатор также подчеркнул
важность того, что все законодательные
инициативы Совета были поддержаны как
на региональном, так и на федеральном
уровне.

В наступившем году, по словам
Б.В. Громова, Совету предстоит вести ра-
боту по следующим направлениям. Во-
первых, это работа по наполнению мест-
ных бюджетов. «Вопрос стоит особо остро,
тем более во время мирового кризиса,
– сказал он, – необходимо активизиро-
вать постановку на налоговый учёт юри-
дических лиц, увеличить собираемость
налогов». Во-вторых, создание условий
для притока инвестиций, тем более что
в минувшем году из-за кризиса объём
инвестиций по сравнению с 2008 годом
уменьшился на 30%. В-третьих, проведе-
ние мероприятий по реализации послания
Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию. Особое внимание
Губернатор попросил уделить рассмотре-
нию на заседаниях Президиума Совета
таких вопросов, как исключение из обо-
рота поддельных и фальсифицированных
лекарственных средств, внедрение новых

технологий в экономике, а также всемер-
ное противодействие коррупции.

Обращаясь к главам муниципальных
образований, Б.В. Громов обратил вни-
мание на необходимость решить ряд сроч-
ных задач, а именно: существенно уве-
личить поступление земельного налога,
оформить в собственность автомобильные
дороги общего пользования, переданные
муниципальным образованиям, завер-
шить строительство «проблемных» домов,
выполнить реформу территориального
планирования, утвердить генпланы, взять
под контроль ситуацию на рынке труда.
Главам муниципальных образований бы-
ло также дано указание лично возглавить
местные штабы по подготовке к проведе-
нию мероприятий, приуроченных к зна-
менательной дате – 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Делегатов II съезда поприветствовал
Председатель Московской областной Ду-
мы В.Е. Аксаков, отметивший в своём вы-
ступлении итоги деятельности Совета му-
ниципальных образований Московской
области по разработке проектов федераль-
ных и областных законов в сфере местного
самоуправления. Нормативно-правовая
база в этой сфере, подчеркнул В.Е. Акса-
ков, пополняется при активном участии
Совета в законотворческой деятельности.

Перед участниками мероприятия вы-
ступил также заместитель Полномочного
представителя Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе А.Ю. Фёдоров,
который отметил успехи Совета муници-
пальных образований Московской обла-
сти во взаимодействии с Правительством
Московской области и федеральными ор-
ганами власти.

Основной доклад об итогах деятель-
ности Совета в период между двумя съез-
дами представил Председатель Совета,
Глава Ленинского муниципального райо-
на В.Ю. Голубев. В течение отчётного
периода, отметил В.Ю. Голубев, состоя-
лось 22 заседания Президиума, на рас-
смотрение которого вносились вопросы,
имеющие большое значение для органов
местного самоуправления. В практику во-
шло проведение совместных и выездных
заседаний Президиума. Так, состоялись
совместные заседания с Лесной коллеги-
ей Московской области и Комитетом по
местному самоуправлению Московской
областной Думы, выездное заседание в

городском поселении Пересвет Сергиево-
Посадского муниципального района. Та-
кие заседания будут продолжены и в 2010
году.

Важнейшим направлением работы для
Совета остаётся оказание правовой и ме-
тодической помощи органам местного са-
моуправления при реализации ими 131-го
Федерального закона. Это направление
реализуется в двух основных задачах: нор-
мотворческая деятельность в рамках пра-
ва законодательной инициативы Совета в
Московской областной Думе и разработка
типовых муниципальных правовых актов,
методических рекомендаций по реформе
местного самоуправления, иных инфор-
мационных материалов.

В течение 2007–2009 годов было раз-
работано более 20 проектов областных и
федеральных законов, большая часть из
которых пришлась на 2009 год.

Помимо разработки проектов
нормативно-правовых актов, Совет про-
водит тематические семинары по вопро-
сам реформы местного самоуправления,
требующим детального разъяснения. За
отчётный период было проведено 4 семи-
нара, в которых приняли участие более
1500 представителей органов местного са-
моуправления.

НовыевозможностиуСоветапоявились
и в направлении взаимодействия с терри-
ториальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти Московской
области. Так, в апреле 2009 года состоялось
совместное заседание региональной колле-
гии федеральных органов исполнительной
власти Московской области и Президиума
Совета муниципальных образований, по
итогам которого были заключены двусто-
ронние соглашения:

1) соглашение о сотрудничестве с
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской обла-
сти о взаимодействии в сфере юстиции;

2) соглашение о сотрудничестве с
Управлением Федеральной налоговой
службы по Московской области о взаимо-
действии в налоговой сфере заключено в
целях оказания органами местного самоу-
правления содействия налоговым органам
в сборе местных налогов в соответствии с
налоговым законодательством, проведе-
ния разъяснительной работы по примене-
нию норм действующего налогового зако-
нодательства, оказания консультативной,

методической помощи в налоговой сфере,
оптимизации администрирования мест-
ных налогов.

В наступившем году планируется про-
должить практику проведения совмест-
ных заседаний Президиума Совета с раз-
личными государственными органами. В
частности, достигнута договорённость о
проведении совместного заседания Пре-
зидиума и Комиссии по содействию раз-
витию местного самоуправления в Мо-
сковской области.

Также будет продолжена работа по реа-
лизации права законодательной инициати-
вы Совета в Московской областной Думе.

Кроме того, будет продолжен про-
ект организации прохождения практики
студентов в органах местного самоуправ-
ления, а также проведение конкурса
«Лучший муниципальный служащий Мо-
сковской области».

В 2010 году Советом инициирован
новый проект – проведение «круглого
стола» на тему «Антикризисная деятель-
ность органов местного самоуправления
Московской области». К этому меропри-
ятию будет приурочена выставка, рас-
крывающая достижения муниципальных
образований Московской области в рам-
ках преодоления кризисных явлений в
экономике.

В свою очередь, член Президиума Со-
вета, Глава городского поселения Ногинск
Ногинского муниципального района
В.А. Хватов выступил с сообщением о сро-
ках, размере и порядке уплаты ежегодных
членских взносов. Если в 2007–2009 гг.
решением Совета вновь образованные
поселения были освобождены от уплаты
членских взносов ввиду отсутствия соб-
ственных бюджетов, то с этого года они бу-
дут платить взносы наравне с муниципаль-
ными районами и городскими округами.

По завершении работы съезда состоя-
лась церемония награждения руководите-
лей органов местного самоуправления, до-
бившихся наилучших показателей в работе
в 2009 году. Награждаемым были вручены
знаки отличия Московской области, а так-
же почётные грамоты Совета муниципаль-
ных образований Московской области.

На съезде были также выбраны но-
вые составы Президиума и Контрольно-
ревизионной комиссии Совета. На за-
седании Президиума Совета, которое
состоялось сразу после II съезда, на долж-
ность Председателя Совета единогласным
решением Президиума был переизбран
В.Ю.Голубев.ПредседателемКонтрольно-
ревизионной комиссии Совета был вновь
избран Глава Воскресенского муници-
пального района Ю.Ф. Слепцов.

Ольга БИРЮКОВА

На съезде Совета
муниципальных образований

ОФИЦИАЛЬНО

На днях судебные приставы отдела судебных
приставов по Мытищинскому муниципальному
району исполнили решение Мытищинского город-
ского суда об административном приостановле-
нии деятельности одного из корпусов базы отдыха
«Лысково» ОАО «Красный пролетарий».

Проведённая ранее Госпожарнадзором
проверка базы отдыха показала, что один из
корпусов находился в настолько опасном по-
жароопасном состоянии, что строение в любой
момент могло загореться. Прокуратура возбуди-
ла против ОАО «Красный пролетарий» дело об
административной ответственности по ч. 1 ст.
20.4 (нарушение требований пожарной безопас-
ности). В результате суд вынес решение времен-
но прекратить деятельность организации сро-
ком на 90 суток.

Несмотря на аварийное состояние здания,
выяснилось, что на протяжении уже 18 лет в нём
проживает семья беженцев из г. Баку, состоя-
щая из трёх взрослых человек. Приход судебных
приставов вызвал у них нешуточные волнения:

ведь они ожидали, что лишатся крова прямо по-
среди нынешней холодной зимы.

Понимая безвыходность ситуации и сло-
жившиеся погодные условия (мороз до минус 25
градусов), администрация базы отдыха проявила
понимание и позволила беженцам временно за-
нять две комнаты в соседнем корпусе, деятель-
ность которого не приостановлена, тем самым
решив «жилищные условия» азербайджанской
семьи. Ведь здесь, в отличие от их предыдущего
жилья, есть центральное отопление. Судебные
приставы дали возможность беженцам перене-
сти вещи, необходимые для проживания.

Вопреки распространённому мнению, су-
дебным приставам не чуждо ничто человече-
ское. Необходимость выполнить свой долг и
исполнить решение суда не мешает при этом
проявить судебным приставам понимание и
участие к нуждающимся всеми возможными
средствами.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

ЗАКОН И ЛЮДИ

Судебные приставы помогли беженцам
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Реклама, объявления

Уважаемые жители г. Юбилейного!
Приглашаются на комплексный медицинский осмотр

в МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» следующие категории граждан:
• Инвалиды Великой Отечественной войны (ИВОВ);
• Участники Великой Отечественной войны (УВОВ);
• Ветераны боевых действий (ВБД);
• Жители блокадного Ленинграда;
• Малолетние узники концлагерей;
• Вдовы ИВОВ, УВОВ, ВБД;
• Труженики тыла;

Дни проведения осмотров каждую неделю во вторник: 02.02.2010 г., 09.02.2010 г.
Время проведения с 8.00 до 13.00.
Обследование: общий анализ крови, биохимический анализ крови (холестерин, сахар, ПТИ),

обследование общего анализа мочи, электрокардиограмма, флюорография, осмотр терапевта,
осмотр невролога, осмотр хирурга, осмотр окулиста, осмотр ЛОР-врача.

Обращаться в регистратуру. При себе иметь полис ОМС, паспорт, удостоверение. Принести
анализ мочи.

По вопросам обращаться по тел. 515-32-38

Объявление
В целях создания исторической справки о нашем городе (в виде календаря или буклета) прошу

руководителей всех предприятий, учреждений и организаций города в срок до 20 марта 2010 года
представить начальнику отдела Администрации Камордину А.В. (ул. Пионерская, д. 1/4, второй
этаж, комната № 21, тел. 515-41-69) краткую историческую справку о своём предприятии (учреж-
дении, организации). В справке (объёмом 1-2 страницы) необходимо отразить дату, цель и иници-
атора создания, первого руководителя, значимые события, особо отличившихся людей, контакт-
ный телефон.

Прошу жителей города направить по указанному выше адресу свои предложения о включении
в календарь (буклет) сведений о наиболее значимых событиях, происшедших в городе, людях (во-
инах, учёных, рационализаторах, врачах, учителях, спортсменах и др.), внёсших заметный вклад в
историю города, об истории РВСН и ВКС, о памятных и интересных событиях.

Глава города В.В. Кирпичёв

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8-495-739-96-27

Услуги
• Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, гарантия, система
скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Требуется
• Секретарь-референт руководителя, жен. до 40 лет с о/р,
• юрист, жен. до 45 лет с о/р
для работы в бизнес-центре, г. Юбилейный.

Тел. 516-13-02, Галина

МУП «ЖКО» срочно требуются:

Плотник ЖЭУ зарплата 12400 руб.
Слесарь-сантехник ЖЭУ зарплата 14950 руб.
Техник ЖЭУ зарплата 14950 руб.
Электромонтёр ЖЭУ зарплата 14038 руб.
Механик транспортного отдела зарплата 19000 руб.
Лаборант котельной зарплата 10090 руб.

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

• Продаю или меняю на Москву
3-ком. кв. после ремонта; 75 кв. м;
Пушкинская, 3; 17/11 этаж.

Тел. 515-14-26

• Гараж в ГСК «Берёзка».
Тел. 8-903-539-11-65

• Разместим Ваше
объявление в нашей газете,

недорого.
1 строчка (28 знаков)

среда –54 руб;
суббота– 64 руб.

Предусмотрены скидки

Тел. 515-51-18

Сдаю
• Аренда машиномест в Юби-
лейном, ул. Нестеренко. Видео-
наблюдение.

Тел. 8 (495) 970-01-67

Администрация г. Юбилейного извещает, что в свя-
зи с сокращением финансирования, поездка социаль-
ного автобуса к местам захоронений родственников на
кладбища «Невзорово», «Пушкино», «Новая деревня»
31.01.2010 года не состоится.

График отправления автобусов на 2010 год будет опу-
бликован дополнительно.

Поздравляем нашего любимого внука,
сына, брата с 16-летием!

Никита!
Будь достойным, справедливым,
Честным, правильным, любимым.
Ангелочек наш родной,
Мы гордимся все тобой!
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Ну, а судьба – безоблачной и ясной!

Твои бабушка Тамара, дедушка Ваня,
мама, папа, сестрёнка

Требуются на работу в парикмахерскую МУП «Развитие»:
мастера-универсалы з/пл. – 40% от сданной выручки;
маникюрша з/пл. – 40% от сданной выручки;
косметолог з/пл. – 40% от сданной выручки.

Соц. пакет
Справки по тел. 516-13-11 - офис

Уважаемые жители
и гости города Юбилейного!

Газета «Спутник» предлагает Вам
обновлённую карту нашего города,

напечатанную в № 2 от 9 января 2010 года.
Все желающие могут приобрести

этот номер газеты в редакции по адресу:
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.17

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Всем! Всем! Всем!
Всех юбилейчан, не успевших ещё подписаться

на городскую газету «Спутник»,

приглашаем оформить подписку
на 2010 год с февраля.

В редакции газеты (ул. Нестеренко, д.17)

это можно сделать по прежней цене 35 руб. в месяц!

Всего за 35 рублей
в редакции газеты«Спутник» все желающие

могут приобрести блокноты
с видом города (ОЖК «Вертикаль»)

и полезными телефонами.
Адрес: ул. Нестеренко, д. 17


