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Моей России малый уголок

Уважаемые жители и предприниматели города!
Администрация г. Юбилейного напоминает, что 25 августа истекает

срок подачи заявок на участие в ежегодном городском конкурсе на лучшее
благоустройство придомовой территории жилых домов и территории, приле-
гающей к объектам потребительского рынка, социальной сферы, администра-
тивным и офисным зданиям города (извещение о проведении конкурса было
опубликовано в газете «Спутник» 29 мая 2010 г.).

В конкурсе могут принять участие жители города, а также коллекти-
вы организаций независимо от форм собственности и организационно-
правовых форм, эксплуатирующие (использующие) объекты (территории)
и подавшие заявку на участие в конкурсе в установленных номинациях (да-
лее – участники).

Заявки подаются в свободной форме в Администрацию города по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, 2-й этаж, комна-
та 8 или 31 (тел.: 519-99-89).

Один из подъездов дома № 10 по ул. Б. Комитетской

С. 4

Диво дивное –
Дивеево

С. 5

Рёв
моторов...

С. 3, 7

Имя его – в славе,
имя его – в почёте
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22 Губерния и город

Муниципальные образования Московской области
получат субсидии на модернизацию объектов ЖКХ

Одобрено постановление «О заключении соглашений о предостав-
лении в 2010 году субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области за счёт средств, предо-
ставленных из федерального бюджета бюджету Московской области на
софинансирование объектов капитального строительства государствен-
ной собственности Московской области и (или) на предоставление со-
ответствующих субсидий из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности».

Субсидии из федерального бюджета в сумме около 210 млн рублей
будут предоставлены Воскресенску, Звенигороду, а также Шаховскому,
Подольскому, Можайскому, Зарайскому, Раменскому, Красногорскому
районам Московской области на реконструкцию очистных и канализаци-
онных сооружений.

Указанные соглашения подлежат заключению в рамках реализации
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы».

Выделены средства на реконструкцию школ
в Лыткарино и Можайске

На заседании одобрены постановления «О предоставлении средств
резервного фонда Правительства Московской области» и «О мерах по
обеспечению использования в 2010 году субсидии, предоставляемой из
федерального бюджета бюджету Московской области на проведение про-
тивоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений».

Согласно первому документу, городскому округу Лыткарино будет
предоставлено около 4,5 млн рублей для проведения капитального ремон-
та с заменой оборудования в спортивном зале гимназии № 4. Второе по-
становление утверждает направление субсидии из федерального бюджета
в размере 26,6 млн рублей и 12,5 млн рублей из бюджета Можайского рай-
она на ремонт в средней общеобразовательной школе № 3 г. Можайска.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 20 июля 2010 г.

Уважаемые москвичи, жители и гости Подмосковья!

Главное Управление МЧС России
по Московской области предупреждает:

Будьте осторожны с огнём! Самое незначительное нарушение правил пожарной
безопасности в лесу приводит к крупным пожарам и даже – к человеческим жертвам!

Правила пожарной безопасности в лесу крайне просты, и их выполнение не потребу-
ет от вас больших усилий и не испортит вам отдых на лоне природы.

1. Не выбрасывайте горящие окурки из окна машины.
2. Берите с собой на загородный отдых мангалы – и разводите огонь в них.
3. При отсутствии мангала подготовьте место для костра:
а) снимите дёрн с места предполагаемого кострища;
б) разложите его по периметру очищенного места вниз травой;
в) разводите огонь внутри подготовленного кострища;
г) после отдыха не забудьте затушить огонь (залить или закидать землёй);
д) закрыть место кострища дёрном (травой вверх).
4. Не оставляйте в лесу ёмкости от легковоспламеняющихся жидкостей – при нагреве

они могут вспыхнуть
5. Не оставляйте в лесу стекло (бутылки и осколки) – они могут сработать как линзы

и вызвать пожар.
6. Ни в коем случае не устраивайте пала травы.

Если вы заметили возгорание травы или деревьев, – немедленно сообщайте об этом
по телефонам в ГУ МЧС России по Московской области:

01, 8 (495) 542-21-01, 8 (499) 743-02-72
или (сотовых телефонов) – 112.

Делегации из Юбилейного, побывавшей
на массовых народных гуляниях в городском
парке, запомнились выступления фольклор-
ных ансамблей, которые есть практически в
каждой крупной деревне. Нас также удивил
широкий ассортимент товаров, предлагае-
мых на ярмарке, причём все только бело-
русского производства и, естественно, по
ценам производителя, – никаких накруток
от перекупщиков.

Нам сообщили, что торговая сеть Чер-
венского района представлена 217 объ-
ектами площадью 12,9 тысяч квадратных
метров. На территории района расположе-
но 19 общедоступных объектов обществен-
ного питания и функционируют 3 рынка.
Обращает внимание тот факт, что по всей
Беларуси проводится политика приоритет-
ности национальных товаров. В крупных ма-
газинах обязательно оборудованы отделы
недорогих, но качественных белорусских
товаров. Повсеместно расклеены призывы
– «Покупай белорусское!» Для увеличения
реализации товаров длительного пользо-
вания белорусского производства населе-
нию предлагается продажа этих товаров в
кредит на весьма льготных условиях. Такого
рода политика приносит весомые резуль-
таты. Так, в Червенском районе продол-
жает увеличиваться спрос на товары бело-
русского производства, за последний год
удельный вес белорусских производителей
в общем объёме розничного товарооборо-
та торговой сети составил 93%, в том числе
продовольственных – 95,6%, непродоволь-
ственных – 88,8%.

Для увеличения объёма розничного то-
варооборота районным потребительским
обществом широко используются актив-
ные формы продажи. Только в 2009 году
было проведено 90 торговых ярмарок, 178
выставок-продаж, 4 распродажи по сни-
женным ценам, 223 выезда, в том числе и
за пределы района, что позволило допол-
нительно получить свыше 1,3 млрд бело-
русских рублей розничного товарооборота.

В городе Червень понравится всем – и
молодёжи, и людям старшего поколения.
Здесь просто можно пройтись по его тихим

спокойным улочкам в одиночестве, ощутив
себя вдали от выхлопных газов, или остано-
виться на берегу реки Червенка (Игуменка),
пляжи которой оборудованы раздевалками,
навесами, столиками и скамьями, т.е. всем
необходимым для культурного отдыха граж-
дан. А если хотите не просто отдохнуть, но
и поправить здоровье, то в 20 км от города
Червеня расположен санаторий «Волма»,
который работает круглогодично и радушно
принимает россиян по вполне приемлемым
ценам.

Обращает внимание тот факт, что по
всей Беларуси в общественных местах
запрещено распитие спиртных напитков
(разумеется, кроме кафе и ресторанов),
и белорусская милиция зорко следит за
тем, чтобы граждане не пили на улице даже
пиво. Ну а если кто попадётся, следуют не
только административные санкции (задер-
жание и штраф), но и меры общественного
воздействия – сообщат на работу или по
месту учёбы, сфотографируют и повесят
фотографию нарушителя на «доске позо-
ра», которая установлена у районного отде-
ла милиции. Договориться с белорусскими
работниками правоохранительных органов
невозможно. Они «посулов» не берут, по-
скольку дорожат своей службой, которая
достойно оплачивается, кроме того, за пра-
воохранителями также осуществляется не-
дремлющий госконтроль.

Мы были удивлены тому, что, несмотря
на разрешённые по случаю национально-
го праздника застолья, не встретили ни
одного пьяного гражданина. Все гуляю-
щие в лесопарковой зоне без всяких напо-
минаний убирали за собой мусор. Нигде
мы не слышали бранной речи и не видели
похабных надписей. Зато видели граж-
дан, которые могут просто идти по парку
и негромко петь задушевную белорусскую
песню. Не для зрителя, а для самого себя,
потому что просто хочется петь. Если на-
род поёт песни – значит, есть от чего, зна-
чит жизнь здесь такова, что порой просто
хочется петь.

М.Ф. ГАЦКО,
депутат Совета депутатов г. Юбилейного

Наш
белорусский

побратим
Окончание. Начало в № 57, 58

В связи с подготовкой к проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года

приглашаются на работу

во внештатную группу Мособлстата по г.Юбилейному
по срочному трудовому договору до 31.12.2010 г.

(оформление по трудовой книжке, без совместительства):

1. Заместитель уполномоченного по вопросам переписи населения (оклад 6800 руб.).
2. Экономист (оклад 5500 руб.).

Требования: ответственность, коммуникабельность, знание ПК.

Дополнительная информация:
в отделе экономики Администрации г. Юбилейного,

телефон 515-20-15

МАРШРУТАМИ ДРУЖБЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешённый вид использования земельного участка, рас-
положенного в 14 метрах южнее жилого дома по адресу: Московская область,

город Юбилейный, улица Пушкинская, дом 11

ОФИЦИАЛЬНО

г. Юбилейный 3 августа 2010 г.

В соответствии с проведёнными 26 июля 2010 г. публичными слуша-
ниями по вопросу предоставления разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка, расположенного в 14 метрах
южнее жилого дома по адресу: Московская область, город Юбилейный,
улица Пушкинская, дом 11, комиссия рекомендует Главе города Юбилей-
ного В.В. Кирпичёву предоставить разрешение на условно разрешённый
вид использования земельного участка.

Заместитель председателя комиссии: Р.Г. Сергеева,
секретарь комиссии: Т.В. Лобуренко,

члены комиссии: О.В. Вязова, В.И. Кащиц, М.К. Крутова,
К.В. Казаков, А.В. Камордин, Е.Д. Линшиц, Т.В. Чернова, О.М. Балашов
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33К 110-летию М.К. Тихонравова

Митинг открыл и провёл веду-
щий научный сотрудник 4 ЦНИИ
МО РФ, действительный член
Российской Академии космонав-
тики, член бюро Президиума Фе-
дерации космонавтики России
Виктор Вячеславович Алексан-
дров: «Дорогие жители нашего го-
рода! Дорогие ветераны! Дорогие
коллеги! Мы находимся на глав-
ной улице Юбилейного, назван-
ной именем М.К. Тихонравова.
А это значит, что он один из вы-
дающихся людей нашего города.
Вот за этим забором находится
четвёртый Центральный научно-
исследовательский институт, где
с 1946 по 1956 гг. работала все-
мирно известная группа
Тихонравова, проложив-
шая первую «тропинку»
в космос и сделавшая
большой вклад в разви-
тие института, города и
нашей страны. Позволь-
те митинг, посвящённый
110-летию со дня рож-
дения М.К. Тихонравова,
считать открытым».

Слово было предо-
ставлено директору-
научному руководителю
НИИ КС им. Максимо-
ва, д.т.н., профессору,
члену комиссии РАН по
космосу, действитель-
ному члену нескольких
общественно-научных
академий, вице-
президенту Российской
Академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского, Генераль-
ному конструктору многофункци-
ональной космической системы
Союзного государства, Почётно-
му гражданину нашего города,
председателю Общественной
палаты Юбилейного Валерию
Александровичу Меньшикову,
бывшим последним руководи-
телем 50 ЦНИИ КС им. М.К. Ти-
хонравова: «Уважаемые жители
города Юбилейного! Уважаемые
сотрудники НИИ КС, 4 ЦНИИ! Я
считаю, что мы здесь собрались
сегодня не случайно, потому что
имя М.К. Тихонравова навечно
вписано в историю. Если вы чита-
ли его биографию, то знаете, что
он с юного возраста занимался
вопросами космонавтики и по-
строения ракет, был сотрудником
ГИРД, работал с С.П. Королёвым.
М.К. Тихонравов первым написал
предложение по созданию ВР-
190, предложил «пакетную» схе-
му ракет. В НИИ-4 (ныне 4 ЦНИИ
МО РФ) он создал и руководил
группой единомышленников. В
нашем городе и сейчас живут
и инициативно работают члены

этой знаменитой группы Михаи-
ла Клавдиевича – И.К. Бажинов и
О.В. Гурко.

Я должен сказать, что разви-
тие космоса продолжается. На
мой взгляд, в настоящий момент
в РФ космическая техника яв-
ляется одной из передовых. На
предприятии ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева» в год мы про-
изводим до 18 запусков ракет. В
былые времена такое количество
ракет не запускали! Но, следует
сказать, что более половины из
них – по коммерческим запускам
(по договорам с иностранными
государствами), т.е. спутники, к
сожалению, не наши. Но тем не

менее, мы стараемся в Научно-
исследовательском институте
космических систем продолжать
дело Тихонравова и в настоящий
момент работаем над созданием
микроспутника с применением
новых технологий – нанотехноло-
гий. Я думаю, что если всё будет
складываться нормально: полити-
ческая обстановка и дружба меж-
ду Россией и Белоруссией будет
хотя бы на таком уровне как сей-
час, то мы этот спутник сделаем.

Мы выступили с инициативой
создания международной аэро-
космической системы монито-
ринга природных явлений и ка-
тастроф. На сегодняшний день
прошли уже два симпозиума, где
был организован общественный
комитет и выработан план рабо-
ты и многое другое. В этом году, в
Праге, 26 сентября состоится сле-
дующее заседание этого комите-
та, в который входят руководите-
ли шести космических агентств
во главе с А.Н. Перминовым и
более трёх десятков крупнейших
предприятий всего мира: США,
Канады, России, Латвии, Шве-

ции, Болгарии, Израиля, Китая и
других. Со следующего года есть
шансы, что начнётся финансиро-
вание по этой программе. Ведь
она очень актуальна в настоящее
время в связи с происходящими
на Земле техногенными катастро-
фами. Очень важно, чтобы кос-

мос в этом направлении
приносил конкретную,
реальную пользу. Поэто-
му у меня есть надежда,
что мы, последователи
Тихонравова, несмотря
на тяжелейшие условия,
которые сейчас наблю-
даются в промышленно-
сти России, будем нести
то знамя, которое М.К.
Тихонравов поднял с
С.П. Королёвым. И, пока
мы живы, я уверен, что
мы его не уроним, а по-
том, надеюсь, молодёжь
подхватит его и понесёт
дальше. Я ещё раз хочу
почтить память этого ве-
личайшего человека и
сказать, что это огром-
нейшее счастье, когда
такой учёный работал в

нашем городе, в нашем четвёртом
институте и внёс огромнейший
вклад в развитие космонавтики».

Затем перед собрав-
шимися выступил за-
меститель начальника
4 ЦНИИ МО РФ, депутат
городского Совета де-
путатов Михаил Фёдо-
рович Гацко: «Дорогие
юбилейчане! Уважае-
мые друзья! Сегодня от-
мечается 110-летие М.К.
Тихонравова, и надо
вспомнить его биогра-
фию. А его биография на-
чиналась во Владимире,
где он родился. В городе
Переславле-Залесском
Михаил Клавдиевич начал
свою деятельность ком-
сомольским активистом,
был заместителем секре-
таря райкома комсомола этого го-
рода. М.К. Тихонравов первым по
комсомольскому призыву пошёл в
ряды Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, где как человека, кото-
рый имеет фундаментальную под-

готовку, а в то время он был одним
из немногих, кто окончил полный
курс классической гимназии, ещё
до революции, его отправили
учиться военному делу в Институт
Инженеров Красного Воздушного
Флота (ныне Военно-воздушная
инженерная академия им. Н.Е.
Жуковского). И уже, будучи слу-
шателем академии, Тихонравов
создаёт свои первые планеры, ко-
торые занимают призовые места
не только на соревнованиях в Кок-
тебеле, в Советском Союзе, но и
в Германии один из его планеров
достигает рекордной высоты.
Окончив учёбу, М.К. Тихонравов
работает на авиационных заво-
дах, принимает участие в кон-
струировании первых самолётов-
истребителей. Ну и, конечно, тяга
его проявляется к новому виду, к
реактивному движению. И в 1932
году М.К. Тихонравов становится
соратником С.П. Королёва, воз-
главляет бригаду № 2, известную
ГИРД (группу изучения реактив-
ного движения). Уже в 1933 году
ракета конструкции М.К. Тихонра-
вова ГИРД-09 совершает 17 авгу-
ста 1933 года на военном полиго-
не в Нахабине свой первый полёт.
В этом году в августе мы будем
отмечать 77 лет с момента старта
первой советской жидкостной ра-

кеты конструкции М.К. Тихонра-
вова. Она пролетела всего лишь
18 секунд, достигла высоты 400
метров. Но последующие моде-
ли аналогичной ракеты достигли
высоты 1500 метров. Фактиче-

ски с этого момента начинается
отечественное ракетостроение и
открывается путь в космонавти-
ку. М.К. Тихонравов продолжал
свою исследовательскую работу
в стенах Реактивного института.
В годы войны занимался разра-
боткой снарядов для «катюш», а
в послевоенные – был команди-
рован в Германию для изучения
трофейного реактивного оружия.
И уже в те годы у него была мысль
о запуске человека в космос.
Проект 1945–1946 гг.: ВР-190
(вертикальная ракета, которая
могла бы достичь высоты до 200
км, фактически осуществить под-
скок на высоту от 150 до 200 км)
был доложен в соответствующие
инстанции, И.В. Сталину, кото-
рый согласился с этой идеей.
Правда, в то время, в 1946 году,
не нашлось ни средств, ни жела-
ния его осуществить. И, как из-
вестно, только через 15 лет идея
М.К. Тихонравова смогла реали-
зоваться – запуск 1-го космонав-
та. Впрочем, и М.К. Тихонравов,
уже будучи сотрудником ОКБ-1,
участвовал в этом величайшем
достижении, за что был удостоен
высокого звания Героя Социали-
стического Труда.

Жизнь и деятельность М.К. Ти-
хонравова в нашем городе начи-
нается в 1946 году, на протяжении
10 лет он проживал здесь у нас,
на болшевской земле, работал в
стенах четвёртого института, тог-
да НИИ-4 МО. Начал свою дея-
тельность с руководителя секто-
ра, основной тематикой которого
были жидкостные баллистические
ракеты. Затем создал свою леген-
дарную группу. Первая серьёзная
наработка, которая вошла в исто-
рию отечественного ракетострое-
ния – обоснование «пакетной»
схемы ракет. Основываясь на из-
вестном труде К.Э. Циолковского
о реактивных эскадрах, поездах,

М.К. Тихонравов обо-
сновал ракетный «пакет».
Следующая серьёзней-
шая работа – научные обо-
снования необходимости
запуска искусственного
спутника Земли, которые
в 1954 году были доло-
жены С.П. Королёвым в
Советское Правительство
(докладные записки М.К.
Тихонравова).

За успешные запуски
ИСЗ М.К. Тихонравов в
1957 году стал лауреатом
Ленинской премии.

В 1956 году М.К. Ти-
хонравов перешёл рабо-
тать в Королёв, в ОКБ-1,
он также трудился вместе

с С.П. Королёвым над идеей полё-
та к Марсу, однако этим проектам
не суждено было сбыться. Тем
не менее, жизнь продолжается,

Имя его – в славе,
имя его – в почёте

На митинге. Б.Н. Кантемиров, В.А. Меньшиков, В.В. Александров,
М.Ф. Гацко, Д.Д. Жигалина

Около 15 лет я прожила на улице М.К. Тихонравова, в
одном подъезде с лауреатом Ленинской премии, заслужен-
ным деятелем науки и техники РСФСР, д.т.н., профессором
А.В. Брыковым, чем очень горжусь. И мне представилась
возможность узнать ещё больше о М.К. Тихонравове и его
знаменитой группе. 29 июля я отправилась на митинг, ко-
торый прошёл у мемориальной доски выдающегося отече-
ственного учёного и конструктора в области ракетостроения
и космонавтики Михаила Клавдиевича ТИХОНРАВОВА, на
улице, названной его именем. Здесь я познакомилась с
людьми, работавшими в своё время с М.К. Тихонравовым.
Они рассказали мне о наиболее значимых фактах его био-
графии и даже дали почитать статьи из старых газетных вы-
пусков. Особо интересные, на мой взгляд, моменты будут
приведены в этой публикации.

Окончание на 7 стр.

«Я и И.Т. Клейменов (начальник инсти-
тута) поехали в Калугу.

К тому времени популярность К.Э. Циол-
ковского была велика. Когда мы зашли в бли-
жайшее почтовое отделение, чтобы узнать,
как проще всего пройти к дому Циолковского,
то оказалось, что все посетители, находя-
щиеся там, знали, где живёт Константин
Эдуардович. <…> Мы ожидали увидеть К.Э.
Циолковского дряхлым стариком – ведь ему
было 77 лет. Но ничего подобного! Мы увиде-
ли человека с бодрой душой, не только умного
и талантливого, но и обаятельного. Такие
встречи не забываются».

М.К. Тихонравов, из статьи
«Такое не забывается»,

газета «Спутник» от 29 июля 2000 г.

«Не многие знают, что М.К. Тихонравов
был ещё и художником, и энтомологом (со-
брал уникальную коллекцию жуков, хранящу-
юся в настоящее время в МГУ). Причём жу-
ки его интересовали и с научно-технической
точки зрения. Жуки – это загадка аэродина-
мики. О них говорят, что жук, по всем за-
конам аэродинамики, летать не может, а
он об этом не знает и летает! Михаил Клав-
диевич в связи с этим занимался проблемами
летательных аппаратов с машущими кры-
льями».

Олег Гурко, из статьи «Реактивная сила»,
газета «Калининградская правда»

от 27 июля 2000 г.

Инженер-полковник
М.К. Тихонравов, 1946 г.
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Ночь под равномерный
стук колёс, стоянка по-

езда 2 минуты, серая громада
вокзала Арзамас-2, и совершен-
но нет людей. После шумной
бегущей Москвы словно попа-
даешь в другой мир – немного
призрачный, неясный, но успо-
каивающий и умиротворяю-
щий. Где-то здесь недалеко тот
самый Арзамас-16, секретные
объекты, оборона страны… Но
мы приехали не за этим. За чем?
– Пока только какие-то неяс-
ные ощущения.

Ещё 60 километров на марш-
рутке и цель поездки – Дивеево.
Даже современные невоцерк-
влённые люди наслышаны об
этих святых местах, связанных
с именем Преподобного Сера-
фима Саровского. Не легенды
древнего мира, не мифы, а со-
всем настоящее – очень рус-
ское и духовное. Дивеево – не-
большой посёлок, с обычными
небогатыми улицами, невысо-
кими домами – обыкновенная
русская глубинка, если бы не ве-
личественные соборы в центре
– Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский женский мона-
стырь – возрождающееся чудо
русского духа и православной
духовности.

Монастырские купола из-
дали словно манят золотым
сиянием. Летит по окрестности
густой, насыщенный «мали-

новый» колокольный звон, со-
зывающий паломников и всех-
всех на службу в храм. Двери
монастыря открыты с пяти утра
до десяти вечера, заходи любой.
Словно ручейки стекаются лю-
ди – местные жители, паломни-
ки, экскурсанты, школьники –
но все преображаются, потому
что на этой земле легче ходить.
Троицкий храм – главная свя-
тыня – каждый приходит сюда

поклониться мощам Преподоб-
ного Серафима. Под сводом его
куполов благодать общей мо-
литвы и искренней веры.

Берёза, на которой нарост
похож на медведя, приручен-
ного самим батюшкой Серафи-
мом. Пятиярусная колокольня,
Преображенский собор, игу-
менский корпус с домовым хра-
мом в честь равноапостольной
Марии Магдалины, трапезный

храм благоверного князя Алек-
сандра Невского – везде ощу-
щения исторической духовно-
сти и святости.

Святая Канавка – одно из чу-
дес России. Сёстры-монахини
по наставлению самого Сера-
фима Саровского обвели ею
территорию своего монастыря,
как последнего придела Божьей
Матери – дорожки, по которой
прошла сама Царица Небес-
ная. Даже советское запусте-
ние не смогло её уничтожить.
Возродился монастырь – вос-
становлена Святая Канавка.
Совершенно непередаваемое
ощущение – идти по ней, ста-
раясь, как положено, прочитать
150 раз «Богородицу». Ты среди
таких же, неспешно бредущих,
но ты совершенно один, словно
напрямую говоришь с небом.

Православный монастырь –
большое хозяйство: сады, ого-
роды, бесплатная столовая для
бедных, гостиницы для палом-
ников. На утренней службе мо-
гут окликнуть и позвать помочь
на кухне почистить картошку,
овощи, что-то отнести – вас вы-
брали из сотни паломников, вам
повезло: с молитвой вместе с сё-
страми лишь прикоснуться к их
послушанию. И делается здесь
всё легко, с мудростью несуетной
заботы о ближних и дальних.

После утренней службы –
поездка по окрестностям к свя-

тым источникам. Источник Се-
рафима Саровского появился
чудесным образом уже в двадца-
том веке (а говорят, сегодня не
бывает чудес!). Его вода смыва-
ет все болезни. За целебной во-
дой сюда приезжает множество
людей, ищущих помощи у ба-
тюшки Серафима. Аккуратные
чистые бревенчатые купальни,
ухоженный источник со мно-
жеством приготовленных для
всех черпаков и ведёрок, – ти-
хая благодать, чтобы вздохнуть
с лёгкой душой и верой.

Источник матушки Алек-
сандры, Иверский, Казанский…
чисты, красивы, ухожены. Уди-
вительно, они находятся неда-
леко друг от друга, но вода в них
разная – вся чистейшая, но от-
личающаяся по вкусу.

И опять вечерняя служба в
Троицком храме. Глядя на свет-
лые лица монахинь, хочется от-
решиться от всего ненужного,
поверхностного в жизни. Какие
великие тайны открыты им –
даже очень молодым, что они
так спокойны, мудры, духовны
и душевны.

Несколько сот километров
(невеликий путь по нашим вре-
менам), несколько дней в тиши
и благодати Дивеева, и возвра-
щаешься домой другим чело-
веком. Жизнь закрутит снова,
подкинув проблем, спешки,
суеты, но в сердце навсегда
остаётся островок веры и ощу-
щения чуда. Надо обязательно
туда вернуться!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

ДУХОВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Диво дивное – Дивеево

От городков
к городу

В середине 50-х годов века
минувшего начала строительные
работы военизированная строй-
организация 336 УНР, силами
которой в 50-е годы было завер-
шено возведение 1-го городка, в
60-е – 2-го, в 70-90-е – третьего.
Первые жилые и другие здания
появились здесь в 30-е годы, а в
1947 году был заселён временный
«финский» посёлок. В настоящее
время строительством занимают-
ся и другие организации.

По мере роста будущего го-
рода и вширь, и ввысь решались
и административные задачи.
Закрытое территориальное об-
разование, состоящее из трёх
городков, с 1972 г. отнесено к
категории рабочего посёлка
с присвоением ему названия
Болшево-1. А в 1989 г. с посёлка
снят статус закрытого.

В мае 1992 г., согласно Указу
Президиума Верховного Совета
РСФСР, пос. Болшево-1 отне-
сён к категории города област-
ного подчинения и с присвоени-
ем наименования Юбилейный.

В 70–80 гг. местный по-
селковый Совет возглавляла
А.Д. Зиборова. Первым Главой

Администрации, а затем Главой
города был Б.И. Голубов. В 2003
и 2008 годах прошли новые вы-
боры Главы и депутатов. Выс-
ший пост в городе по итогам
выборов занял В.В. Кирпичёв.
Совет депутатов в 2004 г. воз-
главила Н.Н. Григорьева.

В рамках реформы муници- пального самоуправления в РФ в
2004 году Юбилейному присвоен
статус городского округа.

Наряду с органами власти
в городе функционируют со-
веты ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов, а
также ветеранов космоса (пред-
седатели А.П. Воропаев и В.В.
Александров), местные отделе-
ния «Единой России» и КПРФ,
отделение «Боевого братства».

Что касается создания
жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры, то она во многом
создавалась с нуля. Постепенно,
в течение полувека, появлялись
и учебные, и муниципальные
учреждения. В 60–70 гг. введе-
ны в строй школы № 3, 4, 5, а
самое первое учебное заведение

– школа № 2 – ещё с 1957 г.,
1965 год – открыт ГДО, а в 1984
году – городская поликлиника.
Кстати, в 2007 г. возведено самое
высокое здание в Подмосковье
– «Вертикаль».

Об истории строительства
городков цикл статей ветерана
УНР М.И. Торского опублико-
ван в городской газете в ряде но-
меров за март–апрель 2010 г. О
становлении города можно про-
читать в официальных материа-
лах (май и сентябрь 2007, 2008,
2009 гг.) в других публикациях. В
2001 г. издана книга «Строители
наукограда».

Виктор ОРЛОВ,
фото В. Дронова

Город назвали
Юбилейным

Краткий историко-краеведческий очерк
Продолжение. Начало в № 58

2010 г. Вид на город

60-е годы. Дачный дом в районе нынешнего 3-го микрорайона
Продолжение следует
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В июле в центре Москвы состоялось шоу Bavaria Moscow City Racing 2010,

проходящее уже третий раз, которое привлекло внимание многочисленных

поклонников автоспорта. Длина трассы, расположенной от Васильевского спуска

до Манежной площади, составила 4,5 километра. В показательных заездах приняло

участие большое количество автомобилей и мотоциклов разных гоночных серий.

Незабываемым зрелищем стали заезды болидов Формулы 1. В шоу приняли

участие команда Vodafone McLaren Mercedes, её представлял действующий чемпион

мира Дженсон Баттон, и команда Renault F1 с единственным российский участником

Формулы 1 Виталием Петровым. Пилоты продемонстрировали публике мастерство

вождения. Виталий Петров, в том числе, проехал несколько кругов на уникальном

трёхместном болиде с пассажирами.
трёхместном болиде с пассажирами.

Заездам королевских гонок не уступала зрелищности и дуэль пилота раллийной

команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина, двукратного обладателя Кубка мира,

шестикратного победителя ралли «Дакар»и голландского гонщика Жерара Де Роя,

участника многочисленных гонок.
участника многочисленных гонок.

Кроме того, в заездах приняли участие гонщики серии «Ле-Ман», SNORAS

Spyker Squadron, представители Чемпионата России по шоссейно-кольцевым

мотогонкам  M1-Grand Prix Russia и Russian Drift Series.

мотогонкам M1-Grand Prix Russia и Russian Drift Series.

На пресс-конференции, перед началом гонок, председатель комитета рекламы

Правительства Москвы Владимир Макаров сообщил, что власти Москвы

рассчитывают на проведение российского этапа чемпионата мира Форумулы 1

в 2012 году.в 2012 году.

Несмотря на жаркую погоду, шоу собрало большое количество поклонников

автоспорта. Главный организатор и директор турнира Дерк Сауэр пообещал, что

в следующем году зрители смогут увидеть ещё более интересное и незабываемое

зрелище.зрелище.

Фоторепортаж М. Рассказчикова

В шоу выступили участники Чемпионата России
по шоссейно-кольцевым мотогонкампо шоссейно-кольцевым мотогонкам

Дженсон Баттон,  команда Vodafone McLaren MercedesДженсон Баттон, команда Vodafone McLaren Mercedes

Под стенами Кремля встретились экипажи

Владимира Чагина и Жерара Де РояВладимира Чагина и Жерара Де Роя

Участник Russian Drift Series Фёдор Воробьёв
на автомобиле ВАЗ-2105на автомобиле ВАЗ-2105

Виталий Петров,  команда Renault F1Виталий Петров, команда Renault F1
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66 65 лет Великой Победе

Сейчас, в разгар лета, до сих пор не
могу забыть поездку, подаренную нам,
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, к 65-летию Победы. Воспоминания
об этой поездке очень дороги. Поэтому
самым подробным образом хотел бы по-
делиться ними с читателями.

Прекрасным весенним днём к 17 ча-
сам к подъезду нашего дома подъехала
легковая машина, и водитель Николай
пригласил меня и мою супругу Зинаиду
Алексеевну занять в ней места. Усев-
шись поудобнее, мы отправились в Мо-
скву к Павелецкому вокзалу. В вагоне
нас ожидало двухместное купе со всеми
удобствами. В этот же вагон к нам при-
соединилась группа из других городов
области. Всего нас было 26 человек, из
которых 13 ветеранов и столько же со-
провождающих. Возглавил нашу группу
представитель Министерства соцзащиты
Московской области Н.И. Журавлёв. Он
на протяжении всей поездки нас опекал.
В 20 часов наш поезд плавно тронулся от
вокзала. Конечная точка нашей поездки
– Волгоград, куда мы были приглашены
на празднование 65-летия Победы над
фашистской Германией. На всём пути
следования нам уделялось особое вни-
мание как нашего старшего, так и про-
водников нашего вагона. Прибыв точно
по расписанию 7 мая в 17 часов 20 минут
на вокзал г. Волгограда, мы сразу же по-
чувствовали тёплую обстановку и встре-
чу. На вокзале нас встречали с музыкой и
цветами, особенно было много молодё-
жи. Вежливо, тактично усадив нас в ком-
фортабельный автобус, повезли в гости-
ницу. В холле, усадив в мягкие кресла,
нас познакомили с планом пребывания
в городе-герое Волгограде и разместили
по номерам гостиницы «Южная». В 19
часов нас пригласили в ресторан гости-
ницы на торжественный ужин, который
к нашему удивлению оказался превос-
ходным и приятным. Да и в гостинице

было великолепно: в номерах телевизор,
вода, чай. На следующий день, после
приятного завтрака, в 10 часов на ком-
фортабельном автобусе нашу делегацию
повезли на первую экскурсию – на Ма-
маев курган, на мемориальный комплекс
«Героям Сталинградской битвы», кото-
рый состоит из ряда террас и площадей,
поднимающихся по склонам Мамаева
кургана. На вершине его стоит гигант-
ская скульптура, которая называется
«Родина-мать зовёт». Её высота 52 ме-
тра, длина меча около 30 метров. Общая
высота скульптуры с постамента до кон-
чика меча – 85 метров. Вес меча 14 тонн,
вес скульптуры с постаментом 8 тысяч
тонн. Главным скульптором является
Народный художник СССР Е.В. Вуче-
тич, открытие комплекса состоялось
15 октября 1967 года.

В этот день на Мамаевом кургане было
очень много делегаций из различных об-
ластей. Поэтому, чтобы всё рассмотреть,
нам пришлось изрядно потрудиться. Хо-
тя мы и устали, но были рады увиденному
и услышанному. На следующий день на-
шего пребывания, 9 Мая, мы были при-
глашены на военный парад войск Волго-
градского гарнизона и военной техники.
Парад состоялся на центральной площа-
ди города. Мы сидели в удобных креслах,
специально приготовленных для различ-
ных делегаций. Здесь же на площади был
установлен огромный экран, по которо-
му транслировали парад из Москвы. По
окончании парада стали показывать вы-
ступления различных художественных
коллективов Волгограда. После обеда в
этот же день с 16 до 18 часов мы присут-
ствовали в прекрасном концертном зале
Волгоградского Академического сим-
фонического оркестра. Организатором,
главным дирижёром и художественным
руководителем оркестра является Эду-
ард Серов. Мы слушали 7 симфонию
Д.Шостаковича, написанную им в дни

блокады Ленинграда. При этом на экра-
не показывали разные эпизоды из воен-
ной жизни, после окончания некоторые
зрители выходили из зала со слезами
на глазах. Следует сказать, что обшир-
ный репертуар оркестра включает более
1000 сочинений русской и зарубежной
классики и произведений современных
авторов. В оркестре 10 музыкантов име-
ют звания Заслуженных артистов РФ. В
1995 году за высокое исполнительское
мастерство и творческие достижения
оркестру присвоено почётное звание
«академический». В 19 часов 30 минут
по приглашению Главы Администрации
Волгоградской области, председателя
Волгоградского оргкомитета «Победа»
А.Г. Бровко мы присутствовали на бан-
кете, который он дал в честь делегаций,
присутствовавших на праздновании 65-
летия Победы. Он поздравлял нас всех с
праздником, пожелал здоровья, счастья
и пригласил приехать в Волгоград на
70-летие Победы. Банкет прошёл торже-
ственно, празднично и оставил у каждо-
го из нас неизгладимое впечатление. На
третий день нашего пребывания, 10 мая,
мы посетили музей-панораму «Сталин-
градская битва», который был открыт 6
мая 1985 года. Сюжетом является заклю-
чительный этап Сталинградского сраже-
ния, когда советские войска осуществили
операцию «кольцо». Художники воскре-
шают легендарные подвиги Сталинград-
ской битвы. В залах музея представлено
около 4,5 тысяч экспонатов. При музее
существуют два филиала – мемориально-
исторический музей и музей авиации, мы
их тоже посетили. Обратили внимание на
дом Павлова и мельницу. Об этом можно
рассказать следующее: в конце сентября
1942 года, в разгар боёв за город, коман-
дир 42 гвардии стрелкового полка пол-
ковник И.П. Елин, учитывая выгодное
тактическое положение дома на площа-
ди, 9 января принял решение захватить

его у врага и удержать во что бы то ни
стало. Четверо бойцов во главе с гвардии
сержантом Я.Ф. Павловым, скрытно по-
добравшись к этому опорному пункту
врага, выбили оттуда гитлеровцев. И за-
крепились там. До ближайшего здания
мельницы была прорыта траншея, по ко-
торой эвакуировались раненые, приходи-
ло подкрепление, доставлялись продук-
ты и боеприпасы. Беспрерывно фашисты
вели обстрел дома, 58 дней и ночей про-
должалась героическая вахта. Гитлеров-
цам не удалось сломить сопротивление
храбрецов, и 24 ноября гарнизон дома
Павлова вместе с частями своей дивизии
перешли в наступление. После посеще-
ния музея-панорамы мы побывали на
противоположном берегу Волги, откуда
открывался прекрасный вид Волгограда,
а перед этим проехали по новому краси-
вому мосту, который был открыт совсем
недавно (в октябре 2009 года), и ещё раз о
нём пришлось вспомнить уже дома, ког-
да 23 мая было сообщено, что этот кра-
сивый мост был подвергнут аномальному
явлению (мост извивался по всей своей
длине). Хорошо, что он выдержал такое
напряжение и остался невредим.

В 16 часов, распрощавшись с со-
трудниками гостиницы, сели в автобус и
вместе с сопровождающими поехали на
вокзал. 11 мая в 14 часов 5 минут на Паве-
лецкий вокзал прибыл поезд. Нас снова
встречал тот же водитель из управления
соцзащиты населения. Он благополучно
доставил нас до нашего подъезда. Боль-
шое ему спасибо. Мы также выражаем
благодарность всем, кто готовил нас к
поездке в Волгоград, кто принимал уча-
стие в организации для нас всех меро-
приятий, связанных с 65-летием Победы
в Великой Отечественной войне, за вни-
мание и заботу. Благодарность начальни-
ку управления соцзащиты Т.Е. Дёмочка,
её сотрудникам, работникам областной
соцзащиты и особенно Н.И. Журавлёву.
Спасибо им всем.

А.И. ПУПКОВ
член Совета ветеранов,

почётный ветеран Подмосковья,
ветеран Великой Отечественной войны.

К печати подготовила Арина БОРИСОВА

Незабываемые впечатления
Поездка в Волгоград в связи с 65-летием Победы ветеранов

Великой Отечественной войны и их сопровождающих

А.И. Пупков

Скульптура «Родина-мать зовёт!» — композиционный центр памятника-ансамбля
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде
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Прейскурант цен
на работы, выполняемые МУП «ЖКО» г. Юбилейного

за счёт средств населения (без учёта стоимости материалов) на 2010 год

№ п/п Наименование
Ед.

измер-я
Стоимость,

руб./ед.изм.
Сантехнические работы

1 Смена сифонов чугунных шт. 305,31
2 Смена шарового крана смывного бачка шт. 303,08
3 Смена сидений к унитазам шт. 268,06
4 Смена манжетов резиновых к унитазам шт. 270,8
5 Смена смывных труб с резиновыми манжетами шт. 340,09
6 Смена выпусков к умывальникам и мойкам шт. 145,47
7 Смена смывных бачков шт. 338,93
8 Смена унитазов типа «Компакт» шт. 1404,35
9 Смена гибких подводок шт. 175,96

10 Смена смывных кранов шт. 442,48
11 Смена унитазов шт. 1199,02
12 Смена чаш «Генуя» шт. 6188,04
13 Смена моек на 1 отделение шт. 1117,31
14 Смена моек на 2 отделения шт. 1399,26
15 Смена ванн стальных шт. 1849,59
16 Смена ванн чугунных шт. 2035,75
17 Смена раковин шт. 655,15
18 Смена умывальников шт. 735.19
19 Смена полотенцесушителей шт. 482,27
20 Смена водомеров диаметром до 65 мм шт. 794,03
21 Смена вентилей диаметром до 20 мм шт. 273,31
22 Смена вентилей диаметром до 32 мм шт. 349,34
23 Смена вентилей диаметром до 50 мм шт. 452,54

24 Смена кранов водоразборных шт. 112,57
25 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм шт. 107,98
26 Смена сгонов у трубопровода диаметром 32 мм шт. 147,78
27 Смена сгонов у трубопровода диаметром 50 мм шт. 252,00
28 Смена смесителей с душевой сеткой шт. 899,44
29 Смена смесителей без душевой сетки шт. 675,73
30 Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м 837,07
31 Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м 980,40
32 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм м 215,46
33 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб Д до 100 мм м 230,63
34 Смена трубопровода из стальных труб Д 15 мм на оцинкованные м 283,98
35 Смена трубопровода из стальных труб Д 20 мм на оцинкованные м 312,15
36 Смена трубопровода из стальных труб Д 25 мм на оцинкованные м 344,17

37
Смена трубопровода из стальных труб д 15 мм на многослойные металлополи-

мерные трубы
м 598,98

38
Смена трубопровода из стальных труб Д 20 мм на многослойные металлополи-

мерные трубы
м 570,18

39
Смена трубопровода из стальных труб Д 25 мм на многослойные металлополи-

мерные трубы
м 561,14

40 Смена трубопровода из стальных неоцинкованных труб диаметром до 20 мм м 316,39
41 Прочистка внутренней канализационной сети м 101,59
42 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг шт. 329,63
43 Демонтаж радиаторов весом до 160 кг шт. 475,86
44 Демонтаж ребристых труб шт. 259,49

45 Установка радиаторов чугунных
кВт

(2 секц.)
324,19

46 Установка радиаторов стальных
кВт

(2 секц.)
47 Установка фильтров диаметром 25 мм шт. 369,29
48 Установка водомерных узлов шт. 3724,97
49 Прочистка и промывка отопительных приборов узел 946,42
50 Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой 1 прибор 74,49
51 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой прибор 49,5
52 Смена воздушных кранов радиаторов шт. 75,63
53 Смена пробко-спускных кранов шт. 135,13
53 Смена кранов двойной регулировки шт. 322,8
54 Добавление секций радиаторов шт. 726,01
55 Смена жалюзийных решёток шт. 146,85

Плотничные работы
56 Смена стёкол в деревянных переплётах площадью до 0,5 м2 м2 620,81
57 Смена стёкол в деревянных переплётах площадью стекла до 1 м2 м2 436,41
58 Смена дверных петель шт. 311,32
59 Смена шпингалетов дверных шт. 463,86
60 Смена дверных ручек шт. 104,56
61 Смена дверных ручек-кнопок шт. 52,75
62 Смена замков врезных шт. 231,98
63 Смена замков накладных шт. 335,07
64 Смена дверных задвижек шт. 104,67
65 Смена оконных петель шт. 307,48
66 Смена оконных ручек шт. 77,97
67 Смена завёрток форточных шт. 104,58
68 Смена оконных задвижек шт. 123,36
69 Обивка дверей дерматином м2 228,33

Электромонтажные работы
70 Смена выключателей скрытой проводки шт. 79,77
71 Смена розеток скрытой проводки шт. 79,77
72 Смена патронов шт. 112,61

Смена люстр с лампами накаливания до 5 шт. шт. 1144,09
73 Смена светильников с люминесцентными лампами в количестве – 1 шт. шт. 691,98
74 Смена светильников с люминесцентными лампами в количестве – 2 шт. шт. 897,51
75 Смена скрытой электропроводки в кирпичных стенах м 226,29
76 Смена скрытой электропроводки в бетонных стенах м 268,45

К 110-летию М.К. Тихонравова

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного от 29.07.2010 г. № 412

наследие М.К. Тихонравова, тот
десятилетний титанический труд,
который был проведён в стенах
НИИ-4 на территории нашего го-
рода, не должен быть забыт, и мы
приветствуем решение органов
местного самоуправления города
Юбилейного о присвоении М.К.
Тихонравову в 2010 году звания
Почётного гражданина города
Юбилейного.

Сейчас в 4 ЦНИИ прибыл
заместитель начальника гене-
рального штаба Вооружённых
Сил РФ, председатель военно-
научного комитета. Идёт рабо-
та по обоснованию подготовки
перспектив развития института.
С декабря этого года в 4 ЦНИИ
вливаются три авиационных ин-
ститута (стоит заметить, Михаил
Клавдиевич начинал свою дея-
тельность в авиационной сфе-
ре). И вот теперь 4 ЦНИИ будет
институтом ракетных, космиче-
ских и авиационных исследова-
ний. Я думаю, это знаковое со-
бытие, жизнь продолжается, и
мы сегодня, отдавая дань уваже-
ния М.К. Тихонравову, безуслов-
но, отмечаем, что его дело будет
продолжено».

Далее слово было предостав-
лено вице-президенту Россий-
ской Академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского, автору книги
о М.К. Тихонравове Борису Нико-
лаевичу Кантемирову: «Дорогие
коллеги! Дорогие друзья! Я сейчас
представляю Институт истории
естествознания и техники им. С.И.
Вавилова РАН, возглавляю про-
блемную группу «История отече-
ственной техники», а в прошлом, с
1956 года, я сотрудник НИИ-4, 50
института, так что я местный уже
более полувека…

Наш небольшой город может
гордиться тем, что в институтах
работали такие выдающиеся
учёные, именами которых (М.К.
Тихонравов и Н.Г. Чернышёв)
названы кратеры на луне. Боль-
ше среди юбилейчан таких нет.
Следует сказать, что до сих пор
не изданы научные биографии
этих людей. Научную биогра-
фию Н.Г. Чернышёва я окончил
писать в 1977 году, потом в ин-
ституте истории она получила
одобрение, её рекомендовали
в редакционную коллегию науч-

ных биографий Академии наук,
но там сейчас рыночные отно-
шения: раньше авторы получали
гонорары, а сейчас они должны
самостоятельно оплачивать вы-
пуск книги. Мои попытки найти
спонсоров не увенчались успе-
хом, и рукопись лежит. Сейчас
я заканчиваю книгу о М.К. Ти-
хонравове, научную биографию,
которая построена в основном
на документах, но боюсь, что
судьба её будет такой же. А та-
кие публикации нам необходи-
мы для того, чтобы оставить па-
мять об этих людях не только на
мемориальной доске, в имени
улицы, в почётных званиях, но и
в добротных научных работах. Я
бы хотел обратиться к ветера-
нам, особенно к тем, которые
ещё работают в наших инсти-
тутах, с просьбой помочь мне
завершить эту работу и самим
писать, писать и писать, потому
что письменные свидетельства,
воспоминания очень важны для
истории. Ведь просто перечис-
ленный ряд документов — это
«сухо» и очень «тускло», нежели
факты, разбавленные воспоми-
наниями и описаниями каких-то
конкретных событий. Я ещё раз
поздравляю вас и от имени РАН,

которую представляю, и от тех
ветеранов, которые работали и
видели Михаила Клавдиевича.
Спасибо».

Завершающим митинг было
выступление д.т.н., главного на-
учного сотрудника 4 ЦНИИ Ана-
толия Ивановича Черноскутова:
«Я хочу сказать несколько слов,
которые здесь не прозвучали.
Память о М.К. Тихонравове жива
не только в нашем Юбилейном,
городе Королёве, но и во Влади-
мире, где он родился. Там есть
такая же мемориальная доска, в
его честь также названа улица.

Следует отметить, что регу-
лярно в 4 ЦНИИ проводятся на-
учные чтения памяти М.К. Тихон-
равова, а совместно с городским
телевидением постоянно рабо-
тает группа во главе с Виктором
Вячеславовичем Александровым,
которая освещает некоторые
факты из жизни людей группы
Тихонравова и самого Михаила
Клавдиевича. Сотрудники наше-
го института создали фильмы и
видеоролики, посвящённые М.К.
Тихонравову. Так что память о нём
и в нашем городе, и в других горо-
дах сохраняется».

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото В. Дронова

Имя его – в славе, имя его – в почёте
Окончание. Начало на стр. 3

Группа Тихонравова: О. Гурко, И. Яцунский, В. Голковский
и М. Тихонравов. 1966 год

В соответствии со статьёй 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 32 Устава Городского
округа Юбилейный Московской области, «Порядком
регулирования цен (тарифов) на товары и услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями г. Юбилейный, а также организациями
иных форм собственности и индивидуальными пред-
принимателями, регулирование цен на товары и услуги
которых отнесено к компетенции органов местного са-
моуправления», принятым решением Совета депутатов
г. Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г.
№ 356 (ред. от 19.11.2007 г.), протоколом заседания
ценовой комиссии от 16.12.2009 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Прейскурант цен на работы, выполняе-

мые МУП «ЖКО» г. Юбилейного за счёт средств населе-
ния (без учёта стоимости материалов) (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете
«Спутник» в течение 7 дней с момента подписания.

3. Прейскурант цен на работы, выполняемые МУП
«ЖКО» г. Юбилейного за счёт средств населения, всту-
пает в действие с момента официального опубликования
в газете «Спутник».

4. Директору МУП «ЖКО» г. Юбилейного В.И. Дунину:
4.1. Опубликовать в газете «Спутник» в течение

10 дней с момента подписания данного постановления
Порядок оказания платных услуг населению МУП «ЖКО»
г. Юбилейного и Перечень работ, выполняемых без до-
полнительной оплаты.

4.2. Разместить Прейскурант цен на работы, вы-
полняемые МУП «ЖКО» г. Юбилейного за счёт средств
населения (без учёта стоимости материалов) вместе с
Порядком оказания платных услуг населению на стендах
в ЖЭУ.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции г. Юбилейного – начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны
окружающей среды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.07.2010 г. № 412

«Об утверждении Прейскуранта цен
на работы, выполняемые МУП «ЖКО»

г. Юбилейного за счёт средств населения
(без учёта стоимости материалов)

на 2010 год»
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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февраля 2007 г.
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

ДАТА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ПРАЗДНИКИ

8вск 9.00. Исп. Часы. Литургия.

15вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. блж. Василия Московского

19чтв 9.00. Исп. Часы. Литургия. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

11.00. Водосвятный молебен освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов

22вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. ап. Матфия

27птн 17.00. Исп. Всенощное бдение.

28сбт 9.00. Исп. Часы. Литургия. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

29вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа

11.00. Молебен. на начало нового учебного года

ДАТА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ПРАЗДНИКИ

4срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. Равноап.Марии Магдалины

4срд 18.00. Исп. Всенощное бдение.

5чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Почаевская»

5чтв 18.00. Исп. Всенощное бдение.

6птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. Мчч.блгв.кн. Бориса и Глеба

6птн 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп. Серафиму Саровскому

7сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.

7сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.

8вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.

8вск 18.00. Исп. Всенощное бдение.

9пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона

9пнд 18.00. Исп. Всенощное бдение.

10втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Смоленская»

10втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

11срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.

11срд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

БОГОСЛУЖЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на август 2010 г.
в храме прп. Серафима Саровскогов храме прп. Серафима Саровского

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на АВГУСТ 2010 г.
в храме Новомучеников и исповедников Российскихв храме Новомучеников и исповедников Российских

ВНИМАНИЕ!
В рамках социальной программы обеспечения населения лекар-

ственными препаратами, аптечная сеть «СТОЛЕТНИК» предоставля-
ет гражданам, страдающим следующими заболеваниями:

1. Диабет
2. Болезни желудочно-кишечного тракта
3. Глазные болезни
4. Ишемическая болезнь сердца
5. Гипертония
6. Вирусный гепатит
– возможность приобретать лекарственные препараты по специаль-

ным льготным ценам. Записаться на льготное приобретение лекарств, а
также узнать их цену можно:

в г. Юбилейный по телефону 8-926-010-3256
Запись производится с 10 июля по 15 сентября 2010 года с 10.00 до

19.00 без выходных.

КОЛИЧЕСТВО ЛЬГОТ ОГРАНИЧЕНО!

Реклама

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Реклама

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
• 1 к.кв., ул. Тихомировой, 1/5П,
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр. кухня.
Ц. 2 500 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

Приём объявлений,
поздравлений, рекламы

Тел. 515-51-18, 8 (498) 681-51-16

2010 год объявлен в Российской Федерации Годом учителя, а это озна-
чает, что по всей стране организуется множество акций и мероприятий,
главное действующее лицо которых – учитель.

В апреле 2010 года Пресс-центром Года учителя была объявлена Все-
российская акция «Выпускник Года учителя».

Акция была призвана подчеркнуть уникальность проведения Года
учителя в России, повысить престиж учительской профессии. Только вы-
пускникам 2010 года выпала уникальная возможность носить звание Вы-
пускник Года учителя.

Образовательные учреждения Подмосковья в рамках проведения Го-
да учителя приняли активное участие во Всероссийской акции «Выпуск-
ник Года учителя».

В адрес Министерства образования Московской области поступило
более пятидесяти отчётов о проведении акции не только в школах Под-
московья, но и в учреждениях начального, среднего и высшего профес-
сионального образования Московской области.

Около 40 тысяч выпускников региона поддержали акцию.
Наиболее активно участие в акции приняли муниципальные образо-

вания: Воскресенский, Зарайский, Ленинский, Лотошинский, Люберец-
кий, Ногинский, Сергиево-Посадский муниципальные районы и город-
ские округа Коломна, Королёв.

Также за участие во Всероссийской акции «Выпускник Года учителя»
хотелось бы отметить учреждения

начального профессионального образования: профессиональное учили-
ще (ПУ) № 4, г. Красногорск; ПУ № 6, г. Коломна; профессиональный
лицей № 39, Солнечногорский район; ПУ № 46, г. Звенигород; ПУ № 65,
г. Истра; ПУ № 70, г. Можайск; ПУ № 80, г. Электросталь; ПУ № 85, г. За-
райск; ПУ № 87, г. Электросталь; ПУ № 91, Подольский район; ПУ № 97,
г. Можайск; ПУ № 98, Раменский район; ПУ № 101, г. Реутов; ПУ № 118,
г. Орехово-Зуево;

учреждения среднего профессионального образования: Видновский поли-
техническийколледж,Дмитровскийпрофессиональныйколледж,Истрин-
ский педагогический колледж, Клинский промышленно-экономический
техникум, Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж
имени Саввы Морозова, Серпуховский машиностроительный техникум,
Московский областной колледж информационных технологий, эконо-
мики и управления (Орехово-Зуевский район), Куровской политехниче-
ский техникум;

учреждения высшего профессионального образования:
Московский государственный областной социально-гуманитарный

институт (МГОСГИ), Московский государственный областной универ-
ситет (МГОУ).

Узнать выпускников Года учителя можно было по ярким значкам, а
также Дипломам Выпускника Года учителя – 2010, разработанным спе-
циально для выпускников этого учебного года.

С отчётом о проведении акции «Выпускник Года учителя» в Москов-
ской области можно ознакомиться на официальном сайте Министер-
ства образования Московской области в разделе «Год учителя» по адре-
су https://mo.mosreg.ru/vipusk_goda.

В Подмосковье завершилась
Всероссийская акция

«Выпускник Года учителя– 2010»

АКЦИЯ


