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Среда, 
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Среда№ 32

65-летие Великой Победы
Стр. 2, 6

Городские новости

В соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г.  № 307                     
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», статьёй 32 Устава городского округа Юбилейный 
Московской области, в связи с установившейся в течение пяти суток подряд среднесуточной температуры на-
ружного воздуха выше +8°С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить 30 апреля 2010 года отопительный период 2009–2010 года для жилищного фонда и нежилых 

зданий города Юбилейного.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».

Заместитель Главы Администрации г. Юбилейного,  
начальник отдела имущественных отношений  Ю.Ф. Дёмочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 19.04.2010 г. № 201 

«Об установлении срока окончания отопительного периода  2009–2010 года в г. Юбилейном»

Представляя воспоминания полковника в отставке, кандидата тех-
нических наук КОРОЛЁВА Георгия Александровича, несколько слов 
скажем о нём. 

25 лет (с 1956 по 1974 гг.) он отдал службе в НИИ-4, занимаясь 
проектированием полигонных измерительных комплексов для ис-
пытаний межконтинентальных баллистических ракет, участвовал в 
испытаниях первой такой ракеты, в измерениях орбиты Первого ис-
кусственного спутника Земли и других важных начинаниях отече-
ственной космонавтики. После увольнения из армии Королёв рабо-
тал заместителем начальника Главного управления Министерства 
приборостроения, средств автоматизации и АСУ СССР. О том, где и 
как Георгий Александрович воевал в годы войны, он расскажет сам, 
мы же хотим добавить, что Г.А. Королёв – кавалер ордена Отечествен-
ной войны II степени, двух орденов Красной Звезды, обладатель двух 
медалей «За боевые заслуги», медалей «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За участие в Великой Отечественной войне» и 
множества юбилейных.

 Итак, читайте на 2-й странице…

Воспоминания ветерана

Продолжается подписка на второе полугодие 
на газету «Спутник»!

Подписку можно оформить в почтовых отделениях 
(подписной индекс 24377) 

или в редакции по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 17.

Стоимость подписки  в редакции на 6 месяцев – 240 руб.

В редакции «Спутника» продолжается
благотворительная акция «Подпиши ветерана!» 

Для ветеранов  и участников акции – скидки!

Тел. 515-51-18

Конкурс завершён, память осталась 
Завершился городской конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества                          

«Я помню! Я горжусь!», приуроченный к 65-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне. Представители подрастающего поколения – воспитанники детских садов и учащие-
ся учебных заведений – пели, танцевали, писали сочинения, рисовали…И всё это было 
посвящено не просто военной тематике, это был поклон победителям Второй мировой, 
это был гимн миру, это была мольба о мире во всём мире… И строгому, но понимающе-
му (скидка на очень юный возраст) и справедливому жюри порой было совсем не просто 
среди очень хорошо подготовленных детей выбрать лучших. Да и участников было много 
– каждый из них со своими ощущениями и пониманием – что такое война, солдат, по-
беда, мир и какое отношение к этому имеют дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, 
сосед, у которого вся грудь в орденах… 

Фестиваль завершился, но в памяти ребят останутся подготовка к нему, останутся со-
бытия войны и подвиг родного народа в той войне, о котором они узнали из рассказов 
старших. Теперь есть уверенность, что для детей нашего города станут ближе и понятнее 
слова, относящиеся к подвигу их предков: «Я помню! Я горжусь!»

«Солдатское счастье – Победа!»
Так назывался концерт, который прошёл 24 апреля в Музыкальной гостиной Дома 

офицеров. Основную часть программы составили песни военных лет 1941–1945 годов, а 
также послевоенные и современные произведения, посвящённые Победе нашего народа 
над немецко-фашистскими захватчиками. Исполнители – солисты вокального коллек-
тива Дома офицеров, местные авторы и композиторы. Среди них и зрителей было немало 
юбилейчан – ветеранов войны, труда и военной службы. Вместе с солистами пели люби-
мые песни все участники концертной встречи. Фоторепортаж об этом событии будет в 
одном из очередных выпусков «Спутника».

Подготовили Арина БОРИСОВА и Виктор ДРОНОВ

ОФИЦИАЛЬНО
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22 К 65-летию Великой Победы

Весна Победы
Автор: Игорь АКИФЬЕВ 

Музыка: Надежда ШВЕЦ

Эти дни и в памяти, и в душах, 
И ясней становится теперь: 
Радости великой не иссушит 
Даже горе множества потерь.

Припев: Никто и ничто не забыто;
Такое не помнить нельзя.
Земля русской кровью залита,
Пропитана кровью земля.
И зелени майской побеги –
Как возрожденью салют!
Победа! Победа! Победа!
Людского величия труд.

На Берлин! Господь нас не осудит. 
На Берлин! И там последний бой! 
Нет, такой весны уже не будет, 
И дай Бог, чтоб не было такой!

Припев.

Перемешано, в единое слитое,
Чувство радости и горя пополам...
Победить и пережить такое, 
Россияне, выпало лишь нам.

Припев.

Когда говорят о человеке, что он ге-
рой – это понятно. Это значит, что он со-
вершил подвиг. А когда речь идёт о целом 
городе? Ведь город – сообщество людей, 
насчитывающее от нескольких десятков 
тысяч до нескольких миллионов. И далеко 
не все эти люди способны на героические 
поступки. Город-герой, город воинской 
славы. Для многих эти понятия знакомы 
со школьной скамьи, но что же они всё-
таки обозначают? 

Звание город-герой – высшая степень 
отличия, присвоенная 12 городам в Совет-
ском Союзе после Великой Отечественной 
войны. Этого звания удостоены те города, на 
территории или вблизи которых в ходе боёв 
во время Великой Отечественной войны за-
щитники Отечества совершили героические 
поступки. Кроме городов, звание крепости-
героя присвоено Брестской крепости. В на-
стоящее время четыре города-героя нахо-
дятся на территории Украины, два (включая 
крепость-герой) – на территории Белорус-
сии, остальные – в России. Впервые звания 
города-героя были удостоены Ленинград 
(Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), 
Севастополь и Одесса приказом Верховного 
Главнокомандующего 1 мая 1945 года. Офи-

циально в качестве государственной награды 
звание установлено 8 мая 1965 года, когда 
Президиум Верховного Совета СССР своим 
Указом утвердил Положение о высшей степе-
ни отличия – звании «город-герой». В этот же 
день звание присвоено городам Ленингра-
ду, Волгограду, Севастополю, Одессе, Киеву 
и Москве, а Брестской крепости присвоено 
звание «крепость-герой». 

Города-герои: Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург), Сталинград (ныне 
Волгоград), Севастополь, Одесса, Киев, 
Москва, Брестская крепость (Крепость-
Герой), Новороссийск, Керчь, Минск, 
Тула, Мурманск, Смоленск. 

Город воинской славы – почётное звание 
Российской Федерации, установлено феде-
ральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ 
«О почётном звании Российской Федерации 
«Город воинской славы». Звание присваи-
вается городам Российской Федерации, на 
территории которых или в непосредственной 
близости от которых в ходе ожесточённых 
сражений защитники Отечества проявили му-
жество, стойкость и массовый героизм, в том 
числе городам Российской Федерации, кото-
рым присвоено звание «Город-Герой».

В городе, удостоенном звания «Город во-
инской славы», устанавливается стела с изо-
бражением герба города и текстом указа 
Президента РФ о присвоении городу этого 
звания; проводятся публичные мероприятия 
и праздничные салюты 23 февраля (День За-
щитника Отечества), 9 Мая (День Победы), а 
также в День города. Положение об условиях и 
порядке присвоения почётного звания РФ «Го-

род воинской славы» утверждено указом Пре-
зидента РФ от 1 декабря 2006 года № 1340. 
Указом Президента РФ № 557 от 27 апреля 
2007 года были внесены изменения в по-
ложение об условиях и порядке присвоения 
почётного звания «Город воинской славы». 
Архитектурно-скульптурное решение памят-
ной стелы «Город воинской славы» утвержде-
но Российским Организационным Комитетом 
«Победа» по результатам открытого всерос-
сийского конкурса. Памятная стела пред-
ставляет собой колонну дорического ордера 
(дорический – один из ордеров классической 
архитектуры; архитектурный ордер – вид ар-
хитектурной композиции), увенчанную гер-
бом Российской Федерации, установленную 
на постаменте в центре квадратной площади. 
На передней части постамента расположен 
картуш (украшение в виде щита или свитка, 
на котором изображён герб, эмблема или 
надпись) с текстом указа Президента о при-
своении звания «Город воинской славы», с 
обратной стороны постамента картуш с изо-
бражением герба города. По углам площади 
устанавливаются скульптурные барельефы с 
изображением событий, в связи с которыми 
городу присвоено почётное звание Россий-
ской Федерации «Город воинской славы».

30 октября 2009 года в городе Владикав-
каз была торжественно открыта первая в Рос-
сии памятная стела «Город воинской славы», 
выполненная авторским коллективом (архи-
тектор И.Н. Воскресенский, В.В. Перфильев, 
скульптор С.А. Щербаков) в полном соответ-
ствии с утверждённым проектом. 

Города воинской славы: Белгород, 
Курск, Орёл, Владикавказ, Малгобек, 
Ржев, Ельня, Елец, Воронеж, Луга, По-
лярный, Ростов-на-Дону, Туапсе, Вели-
кие Луки, Дмитров, Вязьма, Кронштадт, 
Наро-Фоминск, Псков, Козельск, Архан-
гельск, Волоколамск, Брянск, Нальчик, 
Выборг, Калач-на-Дону. 

Волоколамску Московской области ука-
зом Президента РФ Дмитрия Медведева в 
марте 2010 года присвоено звание города во-
инской славы. Именно в этом городе фаши-
сты были остановлены. Оттуда же началось 
контрнаступление. В районе сражались кур-
санты военных училищ. А до этого резервные 
части: кавалерийский полк генерала Льва До-
ватора, 316-я стрелковая дивизия Ивана Пан-
филова. В масштабах войны численность со-
ветских солдат была небольшой, а враг имел 
огромное преимущество – на один советский 
танк приходилось 20 машин противника. При-
каз не отступать и не сдаваться советские 
бойцы выполнили, но огромной ценой. Из                             
13 000 солдат 11 000 погибли. В их числе и                                   
28 героев-панфиловцев, их подвиг широко 
известен. Рота солдат была убита, но при 
этом она уничтожила 18 немецких танков. 

Подготовила                                                                     
Арина БОРИСОВА 

Город-герой, 
город воинской славы – 

что это значит?

История создания песни
Игорь Акифьев – местный житель. Его 

отец и мать также трудились в нашем го-
роде. Желание написать стихи о Победе 
появилось у Игоря давно. И вот стихи гото-
вы. Музыку к словам поэта написала ком-
позитор из г. Королёва Надежда Швец.

Текст песни печатаем для тех, кто 
будет 9 Мая на митинге, посвящённом                    
65-летию Великой Победы.

Встреча на Эльбе
В конце 1944 года перед советской ар-

мией была поставлена историческая задача 
завершения полного разгрома немецко-
фашистских вооружённых сил (в составе 
которых ещё оставались 214 боеспособных 
дивизии) – событие, которого так ждал и в 
неотвратимость которого так верил весь со-
ветский народ в течение 4-х лет войны.

Верховным Командованием к тому вре-
мени был разработан ряд фронтовых стра-
тегических операций. Важнейшими из них 
явились Висло-Одерская и Берлинская. Це-
лью операций был полный разгром немецкой 
группировки на подступах к Берлину, взятие 
Берлина с последующим наступлением на 
Запад до встречи с союзными войсками 
США и Англии. Эта встреча состоялась, как 
известно, на реке Эльбе. 

Выполнение этих стратегических задач 
было возложено на три фронта: в центре – 
1-й Белорусский (маршал Жуков), на правом 
фланге – 2-й Белорусский (маршал Рокос-
совский), на левом фланге – 1-й Украинский 
(маршал Конев). Мне довелось быть непо-
средственным участником этих событий. Не 
останавливаясь на подробном описании и 
анализе военных операций, постараюсь вос-
становить в памяти лишь отдельные эпизоды 
тех мятежных фронтовых будней. Для неко-
торой детализации событий, чисел и дат вос-
пользуюсь воспоминаниями однополчанина 
В.П. Бородина, изложенными в его книге 
«Гвардейская двенадцатая», написанной с 
использованием архивных материалов.

А для меня всё начиналось с учёбы. Мы, 
молодые солдаты, получившие среднее об-
разование и призванные весной 1943 года, 
находились в формировании в лагерях Та-
тищево, что под Саратовом. Вскоре нас 
направили на учёбу в 1-е Ленинградское 
Краснознамённое артиллерийское училище 
имени Красного Октября – старинное, об-
разованное ещё до революции, с хорошими 
войсковыми традициями. В то время оно 
было эвакуировано в г. Энгельс. Предвкушая 
вольготные условия учебного заведения, мы 
обрадовались назначению. Однако вскоре 
поняли всю иллюзорность наших представ-
лений. Бытовавший в то время призыв «учить, 
как на войне», здесь в училище выполнялся 
сполна. Жёсткость, дисциплина, требова-
ние полной отдачи физических сил на уче-
ниях, никакой расхлябанности и праздности 
определяли повседневный быт. При этом 
обеспечивался высокий профессиональный 
уровень преподавания артиллерийской нау-
ки, хорошая сноровка в подготовке исходных 
данных для стрельбы. Постоянные тренажи 
на миниатюрном полигоне, наконец, смени-
лись выездом на полигон для ведения боевых 
стрельб. Учёба нам давалась нелегко. Осо-
бенно тяжело проходила конная подготовка. 
Верховая езда, преодоление препятствий, 
вольтижировка, уход за лошадьми приобщи-
ли нас к свободному общению со строевым 
конём. Как всё это пригодилось потом в бое-
вых условиях! Несмотря на суровость учёбы, 
в послевоенные годы мы с большим теплом 
вспоминали преподавателей училища, ко-
мандира нашего учебного взвода старшего 
лейтенанта Серговицкого, всегда предельно 
требовательного, строгого и вместе с тем 
справедливого человека, служившего нам 
достойным примером.

В ноябре 1944 года учёба была законче-
на. Нам присвоили звание «младший лейте-
нант» и распределили в фронтовые и тыло-
вые войсковые части. Все рвались на фронт. 
Наша группа выпускников порядка 100 че-
ловек направлялась в распоряжение 61-й 
армии 1-го Белорусского фронта. Провожая 
нас у готового к отправке эшелона, началь-
ник училища генерал Матвеев сказал: «Вас 
ожидают великие исторические события». 
Значение этих слов мы полностью осозна-

ли, пройдя горнила сражений. Мы воочию 
убеждались в злодеяниях гитлеровцев, со-
вершённых на нашей и польской земле.

Всё больше ощущалось приближение 
фронта. Гражданские железнодорожные 
бригады сменили военные бригады. При 
проезде крупного железнодорожного узла 
Минск-Мазовецкий нас выгрузили на не-
большом полустанке. Ночь, предутренний 
холодок, сполохи на горизонте от далёких 
разрывов, отдалённый стрёкот пулемётных 
очередей… Вот оно дыхание фронта! По-
сле обжитых жарко натопленных теплушек 
обстановка представляется неуютной, вы-
зывала тревогу.   

На попутных машинах к вечеру мы добра-
лись до штаба 61-й армии. После недолгого 
оформления, группой в 10 человек, к нашей 
радости и гордости получили назначение в 
распоряжение 12-й гвардейской Краснозна-
мённой Пинской ордена Суворова стрелко-
вой дивизии, а оттуда – в 31-й гвардейский 
Кобринский ордена Богдана Хмельницкого 
артиллерийский полк.

Полк в боевом порядке располагался на 
Магнушевском плацдарме. Летом 1944 г. 
Советские войска форсировали Вислу в ста 
километрах южнее Варшавы и захватили 
плацдарм на левом берегу в районах Магну-
шево и Пилавы. В течение августа–сентября 
на захваченных территориях, а также в пред-
местьях Варшавы и Праги шли непрерывные 
ожесточённые бои. Попытки немцев восста-
новить положение на западном берегу Вислы, 
даже введя в бой 19-ю танковую и дивизию 
СС «Герман Геринг», не увенчались успехом. 
Более того, в результате кровопролитных 
боёв наши войска расширили плацдарм до 
45 километров по фронту и до 18 километров 
в глубину. Этот и другие плацдармы на Висле 
было намечено использовать, как исходные 
позиционные районы для решительного рыв-
ка. На Магнушевском в этих целях была об-
разована мощная войсковая группировка в 
составе трёх армий: 61-й, 8-й ударной и 5-й 
ударной. В дальнейшем ходе наступления в 
сражение были введены 1-я армия Войска 
Польского, а также 1-я и 2-я танковые армии. 

Между Вислой и Одером фашисты соз-
дали семь оборонительных рубежей, вклю-
чающих несколько мощных узлов сопротив-
ления, эшелонированных до 15 километров 
в глубину. 61-й армии противостояла 9-я не-
мецкая армия генерала Лютвица… 

Наступление войск началось ранним 
утром 14 января 1945 года. Атакам стрел-
ковых соединений предшествовала мощ-
нейшая артиллерийская подготовка. Огне-
вой вал невиданной мощи (до 290 орудий 
и миномётов, 12 гвардейских миномётных 
ракетных установок, прозванных в наро-
де «Катюшами», на один километр фронта) 
обрушился на головы фашистов. Артподго-
товка продолжалась 2 часа 45 минут, затем 
пошла пехота и танки. В первые сутки была 
преодолена первая линия обороны немцев. 
На вторые и третьи сутки в бой были введе-
ны 1-я, а затем 2-я танковые армии, которые 
способствовали коренному перелому в ходе 
наступления. После жесточайших боёв обо-
рона немцев была прорвана. Советские вой-
ска вышли на оперативный простор.

 Успех создал благоприятные условия 
для наступления на Варшаву. 17 января сто-
лица Польши была полностью очищена от 
фашистов силами 2-й и 6-й польских диви-
зий, 1-й польской кавалерийской бригады 
и соединений советской 61-й армии. Город 
в сплошных развалинах предстал перед по-
бедителями… Москва салютовала войнам-
освободителям Варшавы двадцатью че-
тырьмя залпами из 324 орудий.

Г.А.  КОРОЛЁВ

Продолжение следует 
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Состоялось внеочередное заседание Со-
вета депутатов города Юбилейного. Депута-
ты собрались для рассмотрения 11 вопросов, 
оставшихся в повестке дня предыдущего за-
седания. Присутствовало 14 депутатов.

По вопросу внесения изменений в бюд-
жет города Юбилейный выступила начальник 
финансового управления Администрации 
И.А. Щербакова. Она разъяснила, что внесе-
ние изменений в решение Совета депутатов 
о бюджете города Юбилейный на 2010 год 
связано с внесением 24 марта изменений в 
Закон Московской области о бюджете Мо-
сковской области на 2010 год и уточнением 
свободного остатка, оставшегося на 1 ян-
варя 2010 года. В результате вносимых из-
менений предлагается увеличить доходы на 
1 млн 267 тыс. рублей. Безвозмездные по-
ступления из бюджета Московской области 
городу Юбилейному увеличиваются на 2 млн 
223 тыс. руб. (субвенция «за классное руко-
водство», субсидии на внедрение новых об-
разовательных технологий, межбюджетный 
трансферт на комплектование библиотечных 

фондов). Увеличиваются доходы от пред-
принимательской и от иной деятельности, 
приносящей доходы на 90 тыс. руб. (по за-
явке ДЮСШ «Чайка» о предпринимательской 
деятельности). Расходы городского бюджета 
предлагается увеличить на 16 млн 501 тыс. 
рублей. Соответственно по безвозмездным 
поступлениям из областного бюджета – на 
2 млн 223 тыс. рублей, платные услуги – 90 
тыс. руб. Свободный остаток – 10 млн 686 
тыс. рублей. Предлагается к распределению 
за счёт свободного остатка – 6 млн 424 тыс. 
рублей, 4 млн 263 тыс. остаются на счёте и 
предлагаются к распределению в ходе ис-
полнения бюджета. Увеличиваются расходы 
по разделу «общегосударственные расходы» 
на 1 млн 161 тыс. Восстанавливается резерв-
ный фонд на 174 тыс. руб., ранее использо-
ванный на целевую программу обеспечения 
жильём молодых семей. Раздел «средства 
массовой информации» увеличивается на 
232 тыс. рублей, в том числе 35 тыс. – на ор-
ганизацию мероприятий празднования Дня 
Победы. 

Заместитель председателя комиссии по 
вопросам бюджета, финансовой, налоговой 
политики и муниципальной собственности 
депутат Б.И. Голубов сообщил, что данные 
изменения были рассмотрены на заседа-
нии рабочей группы, которая рекомендо-
вала Совету депутатов их утвердить. При 
этом дефицит бюджета увеличивается с 23 
млн рублей до 38 млн рублей. «Считаю, что 
расходы направлены на то, что необходимо 
(погашение кредиторской задолженности, 
ремонт дорог – ул. Маяковского), – сказал      
Б.И. Голубов. – Все изменения по делу, и 
все необходимы. Прошу депутатов проголо-
совать за изменения...» 

Депутат А.М. Абрамов предложил внёсти 
в предлагаемый документ уточнения с указа-
нием в статьях расходов: куда будут потраче-
ны средства (особенно в статьях образова-
тельных учреждений). 

Депутат О.М. Балашов – председатель 
комиссии по строительству, транспорту, 
связи, ЖКХ и экологии – обратил внимание 
на то, что в бюджете нет статьи расходов на 
реконструкцию городских сетей тепло- и 
водоснабжения. А эти работы необходимы, 
проблемы очень серьёзные, что показали и 
итоги отопительного сезона. Заместитель 
Главы Администрации Ю.Ф. Дёмочка пояс-

нил, что МУП «ЖКО» запланировало на ре-
монтные работы городских сетей порядка 
20 млн рублей из собственных средств, а 
также предполагаемое во втором полугодии 
увеличение доходной части будет направле-
но на решение именно этих вопросов. 

С учётом внесённых уточнений депутаты 
единогласно приняли решение о внесении 
изменений в бюджет города Юбилейный на 
2010 год. 

С отчётом о реализации плана деятель-
ности Контрольного органа города за 2009 
год перед депутатами выступила руководи-
тель Контрольного органа городского округа 
Юбилейный Н.Ю. Солодчик. Контрольный ор-
ган осуществлял контрольную и экспертно-
аналитическую деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми актами РФ и Мо-
сковской области и планом работы, утверж-
дённым Советом депутатов города. В 2009 
году Контрольным органом было проведено 
одно контрольно-ревизионное мероприятие 
в МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейно-
го», в ходе которого установлены факты на-
рушений законодательных и иных норматив-
ных актов. 

Энергия энтузиазма
Кирилл Рябов – будущий 

выпускник лицея, не отлич-
ник (а все ли мы были ими, да 
и главное ли это в жизни?!), но 
как говорят – «душа компании», 
а вернее душа лицея. Несколько 
лет он постоянный участник 
практически всех школьных 
мероприятий, где требуется на-
строить компьютер, микшер-
ский пульт, создать компьютер-
ные презентации или фильмы. 
Его талант – соединять технику 
и искусство. Особенно ему под-
властны видеопрограммы. На 
последнем городском конкурсе 
информационных технологий 
«Улитка» он представил фильм 
о жизни лицея, о своих друзьях. 
Сделано ярко и с таким непод-
ражаемым юмором, что зрители 
в зале лицея, где фильм впервые 
демонстрировался, смеялись 
«до упаду».

Его технико-художествен-
ный дар востребован в шумной 
школьной жизни. Бессменный 
диджей лицейских дискотек – 
Кирилл находит, подбирает и сое-
диняет музыкальные композиции 
в практически новую музыку, ко-
торая всем нравится. «Жить жиз-
нью лицея –это нечто большее, 
даже чем сама учёба… – уверен 
он. – Это не может не радовать, 
особенно когда круговорот собы-
тий так захватывает…» 

Ещё одно обстоятельное 
увлечение Кирилла – спорт. 
Лёгкая атлетика, лыжи, практи-
чески все игровые виды спорта 

– сколько завоёвано призовых 
мест, грамот, медалей и кубков 
в выступлениях за лицей и за 
город. Особая любовь – футбол, 
серьёзные тренировки в город-
ской футбольной команде «Чай-
ка». Заслуженные номинации 
«Лучший нападающий» и «Луч-
ший полевой игрок» на турнирах 
по футболу на призы городского 
отделения движения «Боевое 
Братство». Отвечая на вопрос о 
спорте, Кирилл говорит: «Это 
то, что дарит нам радость, кураж, 
чувство победы, а иногда и го-
речь поражений, остроту чувств, 
азарт, принципиальность, волю 
к победе… Спорт очень разноо-
бразит жизнь… Это не простое 
заучивание теории, не кон-
спектирование этапов обуче-
ния, это целая жизнь, которую 
проживаешь в необычной об-
становке, в постоянной борьбе 
за чемпионство».

А что же учёба? «Уважаю на-
уку, – признаётся Кирилл, – но 

понимаю, что со спортом кое-
что запустил, сейчас стараюсь 
всё нагнать, готовлюсь». Ну что 
ж, главное желание. 

«Общительный, зажигатель-
ный, солнечный», – так о нём 
говорят друзья. А вот цитата 
«из Кирилла»: «Быть всегда в 
настроении и дарить улыбку 
окружающим – это не план по-
вседневных действий, не закон 
умножения симпатий, это про-
сто стиль жизни. Он, как нельзя 
просто и удобно, переплетается 
со всем, что нас так интересу-
ет. Главное не просто плыть по 
течению, а брать и выбирать са-
мому нужное русло, ведь жизнь 
измеряется не количеством сде-
ланных вздохов, а моментами, 
когда от чувств и эмоций пере-
хватывает дыхание. Я думаю, 
все со мной согласятся, что за-
нудство и банальность никогда 
не были на вес золота, а вот эн-
тузиазм, авантюризм, смекалка 
– всегда разбавляли обстановку, 
какая бы она ни была на тот мо-
мент. И знаете, почему-то как 
раз эти вещи мне так близки». 
Мне очень импонирует такая 
жизненная позиция. 

Планы на будущее? – «Свою 
карьеру я бы с радостью связал с 
какой-либо рекламной деятель-
ностью, может быть даже пред-
принимательской, ведь твор-
чество удобно своим размахом, 
требует креативности и необыч-
ного подхода, а как раз с него бы 
мне и хотелось начать». 

Удачи тебе, Кирилл Рябов, 
«прилагающий усилия, эмоции 
и чувства». 

Сила удара и улыбки
Тимофей Быковец – гор-

дость лицея, Губернаторский 
стипендиат, победитель и се-
ребряный призёр областных 
олимпиад по физкультуре. 
Улыбчивый, всегда окружён-
ный друзьями, жизнерадостный 
и «лёгкий» в общении. Но есть 

и другая сторона его жизни и 
характера: твёрдость, воля, уве-
ренность в своих силах и бес-
конечное упорство. А иначе и не 
может быть: кандидат в мастера 
спорта РФ по кикбоксингу – та-
кое звание завоёвывается имен-
но «с боем». 

Тяжело перечислить все 
спортивные достижения и на-
грады Тимофея. Вот только 
последние из них: четырёх-
кратный чемпион Москвы 
и Московского городского 
физкультурно-спортивного 
объединения, победитель 
матчевой встречи по кикбок-
сингу Москва – Московская 
область, призёр чемпионата 
Московской области по бок-
су и кикбоксингу, двукратный 
обладатель «Кубка России», 
серебряный и бронзовый при-
зёр Чемпионата России. Он 
многократный победитель все-
российских турниров по боксу 
и кикбоксингу. Но спорт – это 
не лёгкая прогулка по пьеде-
сталам. Бывали очень сложные 
бои, которые надо было закон-
чить, даже получив травму. Но 
помогали всегда жизнерадост-
ность и целеустремлённость. 

Активность в жизни, яр-
кость во всём, будь то большой 
спорт, школьные соревнова-
ния (а Тимофей обязательно 
участвует в лицейских и город-
ских футбольных баталиях, 
в лыжных соревнованиях, в 
межшкольных турнирах по ба-
скетболу и волейболу, в чемпи-
онатах допризывной молодёжи) 
или лицейские мероприятия. В 
новогоднем спектакле «Соба-
ка Баскервилей» он играет сэра 
Генри, и так «падает в обморок» 
при виде маленькой собачки, 
что зал вздрагивает и замирает. 
Разыгрывается кубок лицея по 
футболу – Тимофей судит игры 
команд 5 – 8 классов. Конкурс 
старшеклассников «Мисс и 
мистер лицея» – он единствен-

ный участник из одиннадцатых 
классов – очень красочно и са-
мобытно показывает форму, 
достойную лицеиста. Каждый 
праздник или серьёзное меро-
приятие – Тимофей почти всег-
да главное действующее лицо. 
На таких, наверное, и держит-
ся школьная жизнь. Но, уходя 
из лицея, он передаёт эстафе-
ту брату Андрею и сестричке 
Ане, и они, конечно, поддержат 
славные традиции. 

А что же дальше для самого 
Тимофея? Спорт действитель-
но на сегодня главное. «Соби-
раюсь поступать в Московский 
Государственный Открытый 
Университет или в Российский 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
туризма, – говорит он. – Хочу 
получить специальность тре-
нера или спортивного менед-
жера. В любом случае это будет 
работа, связанная с общением 
с людьми… я люблю и умею об-
щаться». А, пожалуй, это и есть 
одно из самых главных умений 
в жизни. 

Последние дни, и вылетят 
друзья за порог лицея, осваи-
вая целый мир. Им есть к чему 
стремиться, есть на что опереть-
ся. Юность, широко шагающая, 
серьёзная и улыбающаяся, с 
особым талантом, а может быть 
и божьим даром – дружить. Со-
храните его на всю жизнь, маль-
чишки. Светлая юность – пусть 
сбудутся мечты, добейтесь заду-
манного! 

Елена МОТОРОВА

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Внеочередное заседание

Портреты юности
У молодости звонкая дорога,

У молодых, как на ладони, путь,
Они уверены, сильны и знают много,

И дай им Бог, с дороги не свернуть.

Юное поколение – те, кто через месяц покинет школьные стены, 
выйдя в большую жизнь. Какие они – выпускники 2010 года? Что их 
увлекает, волнует, что ждут они от будущего? Сталкиваясь с ними, 
понимаешь, они – очень интересные, активные открытые. Они, если 
улыбаются, то от души, если делают, то со всей мощью. 

Окончание на стр. 8
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С 5 по 9 июля 2010 г. в исто-
рическом, богатом культурным 
наследием городе Рига (Латвия) 
состоится Второй специализи-
рованный международный сим-
позиум «Космос и глобальная 
безопасность человечества», ор-
ганизуемый Международной ака-
демией астронавтики (г. Париж), 
Российской академией космо-
навтики имени К.Э. Циолковского 
(г. Москва) и Институтом транс-
порта и связи (Латвия). 

Предупреждать стихийные 
явления и техногенные катастро-
фы на основе мониторинга их 
предвестников и первичных при-
знаков, ослаблять разрушитель-
ные последствия и быть к ним 
готовыми – экономически более 
выгодно, чем реагировать на по-
следствия. По данным междуна-
родных организаций, за более 
чем тридцатилетний период сум-
ма ущерба, в который челове-
честву обошлись природные и 
техногенные бедствия, составил 
около полутора триллиона дол-
ларов США, что примерно на два 
порядка превышает затраты на 
создание «Международной аэро-
космической системы глобаль-
ного мониторинга» (МАКСМ), 
обсуждению концепции которой 
был посвящён Первый между-
народный специализированный 
симпозиум «Космос и глобаль-
ная безопасность человечества», 
с успехом прошедший в городе 
Лимассол (Республика Кипр) в 
2009 году. Ведущие специалисты 
в области космонавтики и аэро-
космических технологий из 33 
стран мира, в том числе Белару-
си, Германии, Индии, Италии, Ка-
захстана, Кении, Китая, Нигерии, 
России, США, Туниса, Украины, 
Франции, поддержали работу по 
созданию Международной аэро-
космической системы монито-
ринга глобальных природных и 
техногенных явлений (МАКСМ). 
Целью которой является эффек-
тивное развитие и совместное 
использование аэрокосмическо-
го потенциала стран мира, пере-
довых технологий мониторинга и 
методов обработки для обеспе-
чения глобального оперативного 
и краткосрочного прогноза сти-
хийных бедствий и техногенных 
катастроф в интересах снижения 
опасности и негативных послед-
ствий для населения и экономи-

ческого потенциала мирового со-
общества. 

В феврале 2010 г. с докладом 
по проекту МАКСМ на 47-й сессии 
Научно-технического подкомитета 
ООН по использованию космиче-
ского пространства в мирных це-
лях выступил Меньшиков Валерий 
Александрович, академик Россий-
ской академии космонавтики и 
Международной академии астро-
навтики, директор НИИ КС имени 
А.А. Максимова – филиала ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева. По результа-
там которого был заключён и под-
писан Меморандум «О взаимо-
понимании между руководством 
Проекта МАКСМ и группой компа-
ний КАНЕУС», чем подписавшиеся 
стороны подтвердили готовность 
осуществления тесного и взаимо-
выгодного сотрудничества, поиска 
новых идей и технических решений 
в области прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

 На Втором специализирован-
ном международном симпозиуме 
планируется обсудить организа-
ционные и технические аспекты 
осуществления проекта МАКСМ, 
провести заседание Обществен-
ного комитета по реализации 
проекта и другие мероприятия. 
Целью симпозиума является при-
влечение учёных и профессио-
налов к обсуждению актуальных 
вопросов освоения космоса и 
использования космических тех-
нологий в интересах обеспече-
ния глобальной безопасности, 
политических, правовых, органи-
зационных и технических аспек-
тов реализации Проекта МАКСМ, 
перспектив расширения круга его 
государств-участников. 

На симпозиуме будут рассмо-
трены назначение, основные зада-
чи, решаемые с помощью МАКСМ, 
а также структура создаваемой 
системы. Большое внимание уде-
ляется обоснованию построения 
орбитальной группировки. В те-
матиках секционных заседаний 
нашли своё отражение новые тех-
нические решения, которые могут 
быть использованы при создании 
космических аппаратов, бортовой 
специальной аппаратуры и обе-
спечивающих систем. 

 «Мы надеемся, что наш сим-
позиум, привлекая к себе вни-
мание представителей ведущих 
научных и промышленных органи-

заций и предприятий, представи-
телей мировой общественности 
будет способствовать развитию 
международных интеграцион-
ных процессов в области науки 
и культуры, в создании единого 
пространства научных и образо-
вательных систем», – рассуждает 
В.А. Меньшиков. 

Таким образом, предложен-
ная российскими учёными и 
поддержанная их зарубежными 
коллегами концепция создания 
Международной аэрокосмиче-
ской системы глобального мони-
торинга, на которую предлагается 
возложить комплексное решение 
широчайшего спектра прогноз-
ных, телекоммуникационных и 
природоохранных задач, может 
стать той ключевой идеей, кото-
рая, в случае её практической ре-
ализации, способна обозначить 
начало новой, единой стратегии 
освоения космоса – направлен-
ной на обеспечение экологически 
безопасного и социально устой-
чивого развития всего мирового 
сообщества с опорой на общие, 
непреходящие ценности сохра-
нения жизни на планете. 

Участники симпозиума и жур-
налисты, аккредитованным Орг-
комитетом симпозиума, также 
смогут принять участие в семина-
ре на тему: «Потенциал микро- и 
нанотехнологий в совместных 
международных проектах», ко-
торый состоится на круизном 
лайнере «Таллинк Фестиваль» во 
время двухдневного круиза: Рига 
– Стокгольм – Рига с 7 по 8 июля 
2010 года.

К настоящему времени ряд 
руководителей предприятий и ор-
ганизаций, ракетно-космической 
отрасли России и стран СНГ уже 
подтвердили своё участие в сим-
позиуме. Среди них: А.Н. Перми-
нов – руководитель Российского 
космического агентства, А.С. Ко-
ротеев – президент Российской 
академии космонавтики им. К.Э. 
Циолковского, директор ФГУП 
«Центр Келдыша», В.Г. Дегтярь 
– генеральный директор – гене-
ральный конструктор ОАО ГРЦ 
им. В.П. Макеева,

 А.А. Романов – заместитель 
генерального директора по науке 
ОАО «Российские космические си-
стемы», С.К. Крикалёв – начальник 
НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина, 
А.Г. Дмитриенко – генеральный 
директор OAO «НИИ ФИ», М.К. Са-
пего – генеральный директор – ге-
неральный конструктор ФГУП КБ 
«Арсенал», Е.В. Титаренко – гене-
ральный директор МНИИРС, Г.П. 
Беляков – ректор Сибирского го-
сударственного аэрокосмическо-
го университета, а также Газпром 
ВНИИГАЗ, ФГУП ЦНИИмаш, ФГУП 
НПО им. С.А. Лавочкина,   ГУ НИЦ 
«ПЛАНЕТА» и др. Среди пожелав-
ших участвовать в научном фору-
ме известные учёные, организа-
торы промышленности, видные 
деятели бизнеса, политики и ак-
тивисты различных движений за 
экологическую безопасность. Это 
подтверждает острый актуальный 
характер поднимаемых научных 
проблем. 

В. МАСЛОВ

Быстро бежит школьное детство. Вот 
и пройден самый первый учебный ру-
беж – первоклассники выучили все-все 
буквы. Пришло время замечательной 
традиции прощания с Букварём. В шко-
ле   № 1 превратили этот праздник в за-
поминающийся спектакль. 

«Прощание» у первоклассников, а 
зал полон – сегодня здесь ученики всей 
младшей школы и даже пятиклассники. 
В школе № 1 всегда отмечаешь очень 
дружеское отношение учеников всех 
возрастов: радости, труд, праздники – 
всё общее. 

Зазвенел колокольчик в руке заме-
стителя директора О.А. Христюк – апло-
дисментами все встречают «главных 
виновников торжества» – первый класс 
учителя Л.И. Шиндяпиной. Как измени-
лись, повзрослели за учебные месяцы 
«первоклассные» ученики. Сбылись их 
надежды научиться хорошо читать и пи-
сать. И помогла им в этом самая первая 
и самая главная книга – Букварь – ключ ко 
всем книгам мира, ко всем его знаниям. 
Сегодня сами первоклашки преобрази-
лись в уже хорошо знакомые им буквы: 
гласные, согласные, непроизносимые 
– все очень важные и нужные. О каждой 
можно прочитать стихи и спеть. А поют в 
школе, и, конечно, сегодня в зале все – 
учитель Н.Г. Пронина одарила своих уче-
ников прекрасным умением – понимать и 
любить музыку. 

Прощание с Букварём – первый шаг, а сколько их 
ещё надо сделать в школьной жизни. Са-
мое время послушать наставле-
ния старших друзей, 
но не за-

н у д -
ные нотации, а ве-

сёлую сценку (её подготовил 
4-й класс И.В. Никулиной). К строгому 

учителю – мудрой Сове – пришли учиться зверята: 
зайка, лисичка, мышата, поросёнок и даже волчонок. Они всё 

ещё делают не так: портфель неправильно собирают, мусорят в школе, 
смеются и отвлекаются на уроках. Вместе с ними первоклассники запо-
минают правила поведения в школе. «Собирай вещи вечером», «Береги 
школьное имущество», «Веди себя хорошо в школьной столовой» и одно 
из самых главных – «Уважай труд учителя!»

Следующая страничка праздника сказочная. Оживают вещи из порт-
феля – карандаши, пенал, букварь и даже буквы. Замечательный спек-
такль подарила первоклассникам школьная театральная студия. Очень 
красочные необычные костюмы, интересный сюжет и отточенная игра ак-
тёров – и зал замирает, не отрывая глаз от сцены. 

Жизнь не замкнута в стенах класса и не ограничивается буквами и циф-
рами. Жизнь сложная и иногда опасная. В школе № 1 очень серьёзно от-
носятся к безопасности. Вот и сегодня самое нестандартное наставление 
дают первоклассникам ребята из 4-го класса З.В. Воробьёвой. Агитбри-
гада «Нет огню!» (такое замечательное возрождение яркой, интересной и 
активной формы организации детей и подростков) рассказывает и пока-
зывает правила пожарной безопасности. А третьеклассники даже спели 
настоль серьёзную тему частушки. 

Это «прощание» получилось радостным, насыщенным, неформальным 
и очень искренним. Оно обязательно запомнится первоклассникам, сде-
лавшим самый первый шаг в большой школьной жизни. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

«Космос                                                           
и глобальная безопасность 

человечества»

ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ

Буквы, звери 

и пожарная 

команда

Гранит науки

Участники Первого международного симпозиума «Космос 
и глобальная безопасность человечества» (слева направо):                                

Т.А. Мусабаев, Г.Т. Мурзакулов, Д.Д. Прунарио, В.А. Меньшиков,                            
Ж.-М. Контан, Е.М. Малитиков, А.Н. Перминов, А.А. Зинченко

Школьный театр-студия

Наставление мудрой Совы
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В газете «Спутник» № 25 от 3 апреля уже со-
общалось о фестивале детского и юношеского 
творчества, посвящённом 65-летию Великой 
Победы, названном «Я помню! Я горжусь!»

В номинации «Рисунок на тему» участвова-
ли десятки юных художников из всех школ го-
рода и детских садов в возрасте от 6 до 15 лет. 
Рисунки Ани Бурлаковой, Ани Сайко и многих  
других детей показывают, что они с понимани-
ем и сочувствием воспринимают боль старше-
го поколения, испытавшего все ужасы войны 
и отстоявшего нашу Родину от ненавистных 
немецко-фашистских захватчиков. Рисунки де-
тей, созданные по рассказам родителей, дедушек 
и бабушек, учителей, а также по книгам и ки-

нофильмам, отображают все эпизоды Великой  
Отечественной войны. В сегодняшнем выпуске 
«Спутника» мы показываем несколько работ, 
посвящённых окончанию войны и Дню Победы  
9 Мая  1945 года. Замечательно, что ребята стре-
мятся показать не только грозное боевое оружие 
и торжество победы над врагом, но и радость лю-
дей, возвратившихся к своим семьям и друзьям. 
«Дождалась»– так называется прекрасная карти-
на девятилетней Юлии Кроер. Выставку детских 
рисунков, посвящённых Великой Отечествен-
ной войне, можно посмотреть в художественно-
краеведческом музее Юбилейного.

В. ДРОНОВ,                                                                       
фото автора

День Победы 
в рисунках детей Юбилейного

«Победа». Ищук Александра, 9 лет

«Последний штурм». Музыкин Артём, 11 лет

«Дождалась». Кроер Юля, 9 лет

Юбилейный предпраздничный

На Пушкинской. С.Н. Мизина, Е.А. Киржаев и А.А. Коробко

Надели деревья белые чулочки, зазеленели первые листочкиФоторепортаж В. Дронова

В нашем городе
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66 К 65-летию                             
Великой Победы

Иван Васильевич Терновых – 
имя известное всему городу. За-
щитник Отечества в мирное время, 
поэт, человек, который любит свою 
Родину. Он прекрасный семьянин. 
Иван Васильевич готовит для нашей 
газеты материалы, в которых расска-
зывается о космосе и космонавтах. 
Сегодня мы печатаем его стихотво-
рения о войне.

«...Ведь каждый был – кузнец Победы»
Война 

началась
Я помню в июньское тёплое утро 

Стояла, звеня, над селом тишина, 

Рассвет, разгораясь, сиял перламутром...

В то утро  ко всем постучалась война.

Светились пожарищ кровавых зарницы,

 Стонала от ран и разрывов земля,

 Фашистские орды стремились к столице,

 Но звезды сияли на башнях Кремля.

Пришлось пережить и увидеть нам много: 

И смерть, и страданья, и ужас неволи.

Мы бились с врагом, стиснув зубы до боли,

 И только на Запад звала нас дорога.

С боями дошли мы до логова врага – 

И Знамя Победы над зданьем рейхстага,

 Как символ Победы, как символ Свободы,

 Как символ Мира на долгие годы.

Юбилей 
Победы

Уходят чередой года, 

Слагаются из них столетья, 

Но будет памятным всегда 

Войны Великой лихолетье.

Оно к нам с Запада пришло, 

Надвинулось зловещей тучей, 

С собою горя принесло, 

Беды и смерти неминучей.

Орёл фашистский мял и рвал, 

Терзал страну четыре года, 

Но кончил тем, что испытал 

Он гнев советского народа.

Страна на битву поднялась, 

Клин, выбивая мощью клина.. 

Кровь миллионов пролилась, 

Но мы дошли и до Берлина.

Мы бились, жизней не жалея. 

Погибло множество имён, 

Но побросали к Мавзолею 

Мы груды вражеских знамён.

Голодный 
тыл страны

В войну от бедствий многие бежали, 

Искали где-то полный яства рай, 

А нас родные стены удержали, 

Нас удержал любимый сердцу край.

Питала летом нас картошка молодая, 

И с грядки огурец – дань нашему труду.

Мать не могла, частенько голодая, 

Серьёзно накормить растущую орду.

Был тяжкий труд, а хлеба только крошки... 

Зимой, скажу, спасением для нас 

Был чугунок, той же всё картошки 

И если к ней вдобавок был и квас.

Мы ели их, всегда не наедались, 

Просили мать добавки нам подать... 

Запасы у неё вообще не оставались, 

И то, что подавалось, была нам благодать.

Вот так мы жили, край не покидая, 

И фронту отчисляли всё, только что могли. 

Без сил и средств, жестоко голодая, 

Мы выжили в войне, не полегли.

Кто может оценить, что для солдата тыл, 

Голодный тыл, колеблемый ветрами... 

Но тем, что тыл отдал, солдат наш победил, 

В той гибельной войне с жестокими врагами.

Годы 
войны

Расплывались красные строки 

Из свеколки добытых чернил, 

Выполнялись прилежно уроки... 

Школу жизни я ту не забыл.

Мы писали в чужие тетради, 

Между кем-то написанных строк, 

Всё терпели знания ради: 

Холод, голод, но шли на урок.

В одежонках дырявых, подвластных 

Для продувки холодным ветрам, 

Без шнурков, в башмаках разномастных

Приходилось шагать в школу нам.

Стопка книг бечевой перевязана, 

На плече повисала она, 

Нам портфели были «заказаны»: 

«Все для Фронта!» – велела война.

«Все для Фронта!» И труд ребятишек 

Рядом с матерью ценность имел, 

Не хватало тетрадей и книжек, 

Но учились... И каждый терпел.

Мы без света и радио жили, 

Нам концерт исполняли сверчки, 

Вечерами в домах нам светили 

Пузырьки с фитильком – «гаснички».

И Россия о нас не рыдала, 

Но болела о нас голова, 

Свою силу в сынах она знала, 

Потому и осталась жива.

И сегодня мне помнятся строки 

Из свеколки добытых чернил, 

И Победы Великой уроки... 

Жаль, что кто-то их быстро забыл.

Кузнецам 
Победы

Когда я слышу речи о войне, 
То вновь в ночи лишаюсь я покоя, 
Сгибает меня тяжестью вдвойне 
Под Ржевом страшная картина боя.

Я вижу, как отец поднял в атаку взвод, 
Порывом, увлекая за собой: 
«За Родину, ребята! За Родину! Вперёд!»–
Летят слова, зовущие на бой.

«Вперёд! Ура!» – и взвод в атаке, рядом... 
И кто-то крикнул: «Боже, помоги!» 
Упал отец. Сражён чужим снарядом... 
Остался в той атаке, отец мой, без ноги.

Разгромлен враг был в этой схватке –
Во взводе полегли две трети из солдат... 
Отца спасли. Его на плащ-палатке, 
В процессе боя, вынесли в санбат.

Ушли уж многие Отечества сыны, 
Ряды их косят стрессы, жизни беды... 
Их смерть всегда – потеря для страны: 
Ведь каждый был – кузнец Победы.

Спите, воины
Здесь когда-то бои бушевали, 

Шёл в атаку за строем строй. 

Шли солдаты и головы клали, 

Был суровый год сорок второй.

Пронеслось много лет... Только плиты 

На могилах солдатских лежат, 

Да травою вокруг всё покрыто... 

Спи спокойно, уснувший солдат!

Мы на ваши надгробные плиты 

Осторожно положим цветы... 

Спите, воины! Вы – не забыты 

В коловерти мирской суеты!

Храм 
в Сторожевом

Полвека возили в село Сторожевое 

Окрестные сёла свой местный оброк, 

Не хлеб и не живность, но нечто живое: 

К строительству храма – яичный белок.

Храм строили миром, в раствор добавлялся 

Для крепости кладки... Стоять же века! 

И мёртво раствором кирпич закреплялся, 

Раствор известковый с добавкой белка.

Стоять бы здесь храму много столетий, 

Но, видно, Господь по-другому решил: 

Пришло на Россию войны лихолетье, 

И храм нерушимый здесь в бозе почил.

Враги наступали, волной самолётов 

Бомбили Воронеж, стремясь разрушать. 

Нужна была помощь от наших пилотов, 

Но как с чернозёмных дорог им взлетать.

И Ставка решила: «Полоску для взлёта 

Из местных ресурсов немедля создать! 

А камня коль нет, полосу для пилотов 

Покрыть кирпичом... Надо церковь сломать!»

Прислали солдат батальон... Поручалось: 

«С киркою и ломом весь храм разобрать!» 

Но бедное воинство, как ни старалось... 

Стальной оказалась церковная стать.

Толпился народ и истошно рыдали 

Многие люди, жалея свой храм. 

Солдаты же шурфы в стенах пробивали, 

Вставляли заряд, подключая к шнурам.

Поднялся вверх купол от первого взрыва, 

С крестом в клубе дыма внутрь храма осел, 

Второй, третий взрывы – и в стенах разрывы, 

Кирпич не получен, щебёнкой поспел.

Щебёнку грузили, возили куда-то, 

Туда, где в проекте полоска была, 

И строили там её руки солдата, 

А церковь собою войскам помогла.

От храма остались лишь холмик да ямы, 

Над ними плывут в небесах облака... 

Потомки! Внемлите! Все Божии храмы! 

Постройте, как прежде, здесь храм на века!.

О славной дате 
в Истории

Есть в Истории славная дата, 

Не затмит её длительный срок, 

В ней величие духа Солдата 

И Победы бессмертный урок.

Вечен подвиг, что вы совершили, 

Его помнит не только страна. 

Вы для мира врага сокрушили, 

Покрыв славой свои имена.

Во всём мире о вас не забыли, 

Вы навечно, солдаты, в строю... 

Кое-кто, у нас, вас невзлюбили. 

Даже тех, кто теперь уж в раю.

Очень жаль, эту славную дату 

Растерявшие совесть забыли, 

И любовь к Герою-солдату 

В своём сердце злостью затмили.

Но о них и не нужно здесь спора, 

Я о том говорить не боюсь...

В ветеранах-солдатах опора 

Для страны под названием Русь!

Не печальтесь бойцы-ветераны, 

Есть в Истории славная дата! 

Трудный путь и тяжёлые раны –

В них бессмертная Слава Солдата!

И.В. Терновых

К печати подготовила Т. ЛЕОНТЬЕВА, фото В. Дронова
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Скоро зазеленеет трава, деревья 
распустят листья, и после зимней 
спячки станут  активными клещи – 
переносчики клещевого вирусного 
энцефалита и клещевого боррелиоза. 
Несмотря на то, что Москва и Мо-
сковская область считаются благо-
получными по клещевому энцефа-
литу (за исключением Дмитровского 
и Талдомского районов), во многих 
сопредельных областях (Тверская, 
Ярославская) обитают энцефалитные 
клещи. Ежегодно в Подмосковье ре-
гистрируются единичные случаи за-
болевания людей клещевым энцефа-
литом. Как правило, заражаются лица,  
выезжающие  в опасные  регионы без 
профилактических прививок. 

Клещевой энцефалит – это ви-
русное инфекционное заболевание 
с преимущественным поражением 
центральной нервной системы и воз-
можными тяжёлыми последствиями, 

вплоть до инвалидности и летального 
исхода. Поэтому гражданам, плани-
рующим поездки на эндемичные по 
клещевому энцефалиту территории, 
необходимо заранее подумать о своей 
защите.

Прививки против клещевого эн-
цефалита можно сделать в инфекци-
онном кабинете городской поликли-
ники г. Юбилейного. Полный курс 
вакцинации состоит из двух инъекций 
с интервалом от 1 до 7 месяцев.

Если не удаётся избежать укуса 
клеща, пострадавший должен обра-
титься в травматологический пункт 
или в поликлинику к врачу-хирургу. 
При отсутствии такой возможности 
удалить клеща можно самостоятель-
но. Делать это надо очень осторожно, 
чтобы не оборвать хоботок клеща, 
который внедряется в кожу сильно и 
глубоко. Захватите клеща пинцетом 
или пальцами с помощью марлевой 

салфетки и поверните его вокруг сво-
ей оси, чтобы вытащить из кожи. Ме-
сто укуса обработайте семидесятигра-
дусным спиртом,  йодом. Тщательно 
вымойте руки с мылом. После само-
стоятельного удаления клеща лучше 
всё-таки обратиться к врачу для осмо-
тра места укуса. 

Для решения вопроса о необходи-
мости экстренной медикаментозной 
профилактики заболевания необхо-
димо исследовать клеща на наличие в 
нём возбудителей. Для этого помести-
те клеща в пузырёк с кусочком влаж-
ной бумажной салфетки и отнесите на 
исследование в лабораторию «Центра 
гигиены и эпидемиологии в г. Москве» 
(тел. 687-40-47)  или «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Московской об-
ласти» (тел. 582-96-56). В случае по-
лучения положительного результата 
на заражённость клеща, необходимо 
обратиться к врачу-инфекционисту за 

консультацией по экстренной профи-
лактике заболевания.

Помимо проведения плановых 
профилактических прививок и экс-
тренной специфической профилак-
тики, надёжной мерой защиты от за-
болевания является предотвращение 
присасывания клеща при посеще-
нии лесной зоны. Прежде всего, это 
одежда, не допускающая попадание 
клещей на тело человека,  использова-
ние реппелентов – средств для отпу-
гивания клещей, регулярный осмотр 
поверхности тела, защита домашних 
животных от клещей. В борьбе с кле-
щами личная профилактика выступа-
ет на первый план.

Всю интересующую  вас информа-
цию по заболеваниям, переносимым 
клещами, можно получить у врача-
инфекциониста городской поликли-
ники. 

Врач-эпидемиолог Л.В. ИГНАТЬЕВА 

Осторожно: клещ!
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В конце апреля и в начале мая 2010 года 
в Центральном сквере Юбилейного про-
ходили  шахматные турниры ветеранов 
войны и военной службы, посвящённые 
65-летию Великой  Победы. Соревнова-
ния, организованные энтузиастом шахмат 
Е.И Синодским и поддержанные Главой 
города, проходили с переменным успе-
хом претендентов. Но, в конечном счёте, 

выиграли все, надышавшись свежим воз-
духом и общением с друзьями- ветеранами. 
Среди болельщиков было немало молодых 
людей и детей, которые уже продолжают 
славу Юбилейного не только на стадионах 
и  спортивных площадках, но и на шахмат-
ных полях. 

В. ДРОНОВ,                                                                                                        
фото автора

Шахматные баталии Спасибо!
Мы, жители 3-го городка, ул. Тихонравова, д. № 36, выражаем большую бла-

годарность специальным службам нашего города.
В первую очередь, пожарной команде г. Королёва и ОВД г. Юбилейного, ко-

торые буквально за считанные минуты после нашего звонка прибыли на место 
пожара и спасли жизнь и имущество жителям 8-го и 9-го этажей, которые зады-
хались от дыма и гари. Пожарные быстрыми и профессиональными действиями 
в считанные секунды ликвидировали очаг возгорания. 

Чётко и профессионально действовали сотрудники ОВД г. Юбилейного, выполняя 
свои функции. Большое всем спасибо! Мы, жильцы дома, надеемся, что виновные проис-
шествия будут установлены и понесут наказание согласно закону. 

Особую благодарность выражаем:

• Директору МУП «ЖКО» В.И. Дунину, к которому мы обратились с заяв-
лением по ремонту лестничных площадок, после которого было принято быстрое 
и положительное решение на наше обращение.

• Секретарю приёмной МУП «ЖКО» И.Д. Стаценко за её доброе, чуткое, 
человеческое отношение и понимание сути вопроса при приёме заявления.

• Начальнику ремонтной группы МУП «ЖКО» Е.Н. Роговой и её подчи-
нённым за качественно выполненную работу по ремонту.

Ещё раз большое спасибо от всех жильцов подъезда сотрудникам вышеупо-
мянутых служб.

Жильцы дома № 36

Уважаемые жители города Юбилейного!
В рамках празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи в целях сбора 
исторических данных об участниках Великой Отечественной войны создаётся 
экспозиция «Наши близкие. Наша история. Наша Победа!» Данный проект на-
правлен на сохранение исторической памяти и выстраивание для детей школьного 
возраста эмоционально-личностной связи с событиями Великой Отечественной 
войны. Желающие оставить память потомкам о своих родственниках могут уча-
ствовать в создании экспозиции. Для участия необходимо предоставить рассказ 
ребёнка школьного возраста (от 6 до 17 лет) о биографических данных и семейных 
историях из жизни близких и родных в период Великой Отечественной войны. По 
итогам работы предполагается изготовление стенда с историей вашей семьи. Вы-
ставка будет проходить с 8.05.2010 г. в МУК «Историко-художественный музей» 
на постоянной основе. Участие в создании экспозиции и изготовление стенда яв-
ляется бесплатным. Обращаться в МУК «Историко-художественный музей». 

Руководитель проекта Белобоков И.Д., справки по тел. 8-926-331-89-55. 

Уважаемые жители города Юбилейного!
До конца 2010 года Федеральным агентством по делам молодёжи реализуется 

всероссийский молодёжный проект «Наша Победа!» (www.41-45.su). Целями про-
екта являются создание самого масштабного в истории видеоархива рассказов и 
воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны о важнейших событи-
ях тех времён, борьба с фальсификацией исторических фактов и патриотическое 
воспитание нашей молодёжи. Всех, кому небезразлично наше прошлое, мы при-
глашаем участвовать в уникальном всероссийском проекте. 

Руководитель проекта Французов М.С., справки по тел. 8-905-758-94-77.
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Объявления, реклама

Уважаемые жители 
города Юбилейного!

Для предупреждения воз-
никновения и распростране-
ния заболевания бешенством 
среди животных государствен-
ная ветеринарная служба про-
водит вакцинацию домашних 
животных против заболева-
ния бешенством по адресам:

• г. Королёв, мкр. Болше-
во, Бурковский пр-д, д. 5,               
тел. 519-03-31; ежедневно                    

с 10.00 до 20.00;
• г. Королёв, ул. Исаева,                                                    

д. 8. (вход со двора),                          
тел. 8-926-165-91-37;                           

в субботу и воскресенье                      
с 11.00 до 15.00.

Начальник ГУВ МО                                 
«Королёвская горСББЖ»

Внеочередное заседание
Общий объём неправомерно использованных бюд-

жетных средств составил 16,7 тыс. руб. По результа-
там проверки подлежит зачислению в бюджет города 
10,5 тыс. руб. Для устранения недостатков, вскрытых 
контрольным мероприятием, было направлено инфор-
мационное письмо Главе города и Совету депутатов. 
Кроме того, в 2009 году Контрольным органом прове-
дена экспертиза и подготовлено заключение на проект 
бюджета города Юбилейного на 2010 год. 

В результате голосования Совет депутатов принял 
решение утвердить отчёт руководителя Контрольного 
органа за 2009 год. 

Сложное обсуждение вызвал вопрос «О результатах 
депутатской проверки деятельности МУП «ЖКО» и Ад-
министрации города в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства». О ходе проверки доложил председатель 
временной депутатской комиссии депутат Б.И. Го-
лубов. Временная комиссия за время своей работы 
(с 4 февраля по 6 мая 2009 года) проверила деятель-
ность МУП «ЖКО» в части водоснабжения (холодного 
и горячего), канализования стоков, отопления, тех-
нического обслуживания, удаления твёрдых бытовых 
отходов, проверки тарифов на коммунальные услуги 

и финансовой деятельности. Было проведено 11 засе-
даний. Некоторые факты, выявленные комиссией, уже 
публиковались в газете «Спутник». В обсуждении де-
путаты подчёркивали, что необходимо довести работу 
временной комиссии до логического конца. Поэтому 
принято решение поручить временной комиссии со-
ставить мотивированное заключение и представить 
его на очередном заседании Совета депутатов. 

Совет депутатов рассмотрел вопрос «О Положении 
о постоянной комиссии по законодательству, правопо-
рядку и местному самоуправлению Совета депутатов». 
С докладом по этому вопросу выступил председатель 
данной комиссии депутат М.Ф. Гацко. Внеся ряд по-
правок в формулировки Положения, депутаты едино-
гласно приняли данное Положение. 

Депутаты назначили отчёт «Об итогах работы Со-
вета депутатов за 2009 год» с докладами Председа-
теля (заместителя Председателя) Совета депутатов и 
председателей постоянных комиссий, а также отчёты 
депутатов Совета депутатов перед жителями города 
на май 2010 года. Точные даты будут опубликованы в 
газете «Спутник». 

Елена МОТОРОВА

• 3 к. кв., 70, кух. 9,5, хор. сост., 2/9 
пан., собств.

Тел. 8-985-222-75-46

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги Продаю

Куплю
• Квартиру у хозяина. 

Тел. 8-963-611-16-64

• 3-ком. кв., 64/40/9, ц. 4600 т. руб. 

Тел. 8-903-757-78-88

• 2-ком. кв., 9/9, 52/31/9, ПВХ, 
СУР., своб. Ц. 4100000 руб. 

Тел. 511-06-17

• 1, 2, 3-ком. кв-ры. 

Тел. 8-963-611-16-64, 
511-06-17

Сниму-сдаю
Требуется

• Автосервису в г. Щёлково тре-
буются на работу: тонировщик, 
специалисты по кузовному ре-
монту. Также требуется водитель 
на а/м «Газель». 

Тел. 726-32-00

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства 
учреждениями здравоохранения.
• Юриста по правовой экспертизе муниципальных правовых актов.
• Экономиста по ценообразованию и расчету тарифов.
• Специалиста по делопроизводству (грамотность, хорошее владе-

ние компьютером и оргтехникой)

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

ООО «МЕТАТР» 
приглашает на работу:

• Технолог мясного производства с о/р от 5 лет
• Менеджер по продажам з/пл от 30000 руб.
• Продавец-кассир 7/7, з/пл 18000 руб.
• Подсобный рабочий 3/3, з/пл 12000 руб.
• Резчик мясопродуктов 2/2, з/пл 20000 руб.
• Обработчик рыбы 3/3, з/пл 15000 руб.
• Изготовитель мясных п/ф 2/2, з/пл 19000 руб.
• Повар-кондитер 7/7, з/пл 22000 руб.
• Слесарь-электрик 3/3, з/пл 25000 руб.
• Грузчик 2/2, з/пл 12000 руб.
• Уборщица 3/3, з/пл 12000 руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.
Обращаться по адресу: г. Королёв, ул. Ленина, д. 10/6;

тел.: 516-67-61; 516-07-93

• Гараж ГСК «Заря», г. Юби-
лейный, 3,5х6+подвал. Отделка. 
Собственность.

Тел. 8-926-107-30-66

• Земельный участок 9,5 соток. 

Тел. 8-498-720-82-42,
8-916-100-16-43

• 2-к. кв., Юб., 5 мин. до Болше-
во, ул. В. строителей, д. 14, 5/5К, 
44,5/29,5/6. Хор. сост., балкон.

Тел. 8-965-199-82-18

• Все операции с недвижимо-
стью. 

Тел. 8-498-720-82-42,
8-916-100-16-43

Объявление
Для уточнения времени и порядка вручения юбилей-

ной медали «65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.» просим позвонить 
по телефону 515-41-69 с 9.00 до 11.30 или с 14.30 до 18.00 в 
рабочие дни Алексею Васильевичу Камордину следующих 
ветеранов Великой Отечественной войны (или их род-
ственников):

1. ГАВРИЛОВА Мария Никитична
2. ЕЛИЗАРОВА Екатерина Васильевна
3. ЕФРЕМОВ Сергей Михайлович
4. ИВАНОВА Анастасия Прокофьевна
5. КОЗЛОВА Евдокия Фёдоровна
6. КОНЕВА Мария Михайловна
7. КОНЯЕВА Антонина Семёновна
8. КОСЦОВА Нина Александровна
9. КРАСОВСКАЯ Александра Ивановна
10. КУЛИКОВА Инна Ефимовна
11. КУРБАТОВА Александра Ивановна
12. ЛИПАТОВА Нина Петровна
13. МАРЕНКОВ Фёдор Миронович
14. МОРОЗОВА Надежда Ивановна
15. ПЕТРЕНКО Пелагея Ефимовна
16. ПЕТЮКИНА Нина Сергеевна
17. ТОКАДИ Владислав Александрович
18. ТРИФОНОВА Мария Ивановна

Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

Окончание. Начало на стр. 3

• Стир. машинки «Фея-2», «Малют-
ка» б/у. 

Тел. 8-498-681-51-23
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