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Дорогие ученики и учителя,
студенты и преподаватели,

воспитатели и родители!
Примите сердечные поздравления и самые добрые пожелания

в связи с началом нового учебного года и Днём знаний!
Первое сентября — особый светлый и добрый праздник. Это

праздник детства, это начало нового путешествия в Страну зна-
ний. Его с радостью ждут и первоклассники, впервые переступа-
ющие школьный порог, и взрослые, с теплотой вспоминающие в
этот день своих учителей. Слова напутствий, улыбки, букеты цве-
тов создают особую атмосферу яркого, весёлого и торжественного
события.

Первое сентября — это не просто начало учебного года. В
этот день для тысяч первоклашек и первокурсников по всей
стране прозвучат первые звонки, и в их жизни наступит новый
этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для
старшеклассников-выпускников начнётся год, который станет
для них определяющим в выборе профессии и дальнейшего жиз-
ненного пути. Это волнительный, праздничный день и для всех пе-
дагогов, встречающих своих учеников и воспитанников на пороге
учебных заведений.

Сегодня развитие образования в нашей стране является прио-
ритетной государственной задачей. В Московской области ведётся
постоянная работа по улучшению материальной базы школ, по-
вышению квалификации учителей, созданию необходимых усло-
вий для получения качественного образования. В наших городах
и сёлах работают замечательные творческие педагоги, реализуется
множество образовательных программ и проектов.

Дорогие друзья! Накануне нового учебного года от души желаю
всем вам доброго здоровья, творческих удач и прекрасного настро-
ения! Пусть легко покоряются самые высокие вершины знаний, а
любые смелые замыслы находят успешное воплощение! Счастья,
добра и благополучия!

Сергей КРАВЧЕНКО,
депутат фракции «Справедливая Россия»

в Московской областной Думе

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги!
Уважаемые родители!

Поздравляю вас
с нашим общим

праздником – Днём знаний!
В этом году в г. Юбилейном общеобразовательные

учреждения примут свыше 3400 детей. Для них именно
с 1 сентября начинается очередной этап серьёзной ра-
боты, которая закладывает прочный фундамент буду-
щих достижений. Годы учёбы – это время ярких впе-
чатлений, открытий, большого труда и первых побед,
формирования личности и выбора жизненного пути.

Сегодня образование является одним из важней-
ших государственных приоритетов. В г. Юбилейном
ведётся постоянная работа по улучшению материаль-
ной базы образовательных учреждений, повышению
квалификации педагогов, созданию необходимых
условий для получения качественного образования. В
нашем городе работают замечательные творческие пе-
дагоги, реализуется множество образовательных про-
грамм и проектов.

Искренне желаю всем учащимся успехов и отлич-
ных оценок, хорошего настроения.

От всей души желаю педагогам творческих успе-
хов, благополучия, новых радостных открытий, мира
и созидания!

Отдельные поздравления с Днём знаний – родите-
лям. Ведь верно подмечено, что все мы учимся вместе
со своими детьми.

Счастья вам и здоровья!

Н.А. ЧУРСИНА,
начальник управления образования,

молодёжной политики, культуры и спорта

Дорогие жители
города Юбилейного!

Сердечно
поздравляю вас
с 1 сентября –
Днём знаний!

От души желаю всем горожанам: малы-
шам и школьникам, их родителям, бабуш-
кам и дедушкам, студентам и, конечно,
педагогам, крепкого здоровья и бодрого
праздничного настроения!

Пусть каждый из вас, уважаемые взрос-
лые, вспомнит лучшие годы своей юности
и замечательных учителей, неустанно пе-
редающих своим ученикам знания, опыт
и мудрость!

Пусть с началом нового учебного года
для каждого жителя Подмосковной земли
откроются новые возможности получения
образования!

Пусть будет больше современных
школ, позволяющих не только раскрывать
умственные возможности каждого учаще-
гося, но и воспитывать здоровые личности,
готовые к жизни в конкурентном мире!

Выражаю уверенность, что в замеча-
тельном Юбилейном образование станет
именно той сферой, которая призвана обе-
спечить городу достойное место в высоко-
интеллектуальном обществе!

Лариса ТОЛКАЧЁВА,
депутат Московской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»
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Уважаемые
учащиеся общеоб-

разовательных школ
города, студенты,

педагоги, родители!
Сердечно поздравляем вас с Днём

знаний!
День знаний – это праздник, ори-

ентированный в будущее. Это празд-
ник, прежде всего, тех, кто сегодня
юн, кому предстоит строить завтра
нашего города, нашей страны в целом.
Ну и, конечно, это праздник педагогов
и родителей. Ведь сегодня от их ста-
раний, усилий, терпения, педагоги-
ческих знаний и навыков зависит, ка-
кими людьми в своей взрослой жизни
станут сегодняшние молодые, какими
станут специалистами.

В настоящее время наше будущее
пока в руках тех, кто занят воспитани-
ем подрастающего поколения. Поэто-
му педагогам, родителям пожелания,
прежде всего, здоровья, терпения, му-
дрости, творческой энергии в непро-
стом деле воспитания подрастающего
поколения, гармонии и взаимопони-
мания с воспитанниками. А молодым
хочется пожелать успехов в учёбе,
неугасающего стремления к познава-
тельной деятельности, ярких побед в
деле покорения новых вершин в учёбе,
а также желания совершенствовать и
углублять знания.

Глава города Юбилейного
В.В. КИРПИЧЁВ,

Совет депутатов,
Администрация

1 сентября – День знаний!

Учащиеся гимназии № 5
на пути к знаниямна пути к знаниям
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22 На страже порядка

Школьные
Подведены итоги Всероссийского детского литера-

турного конкурса «Истории Победы», посвящённого 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Дипло-
мом за второе место в Московской области в номинации
13–15 лет была удостоена ученица школы № 2 города
Юбилейного Наталия Люшинская за балладу «Людская
память» (педагог Ирина Владимировна Костюкова).
Вручение почётного Диплома состоялось на празднике
Дня знаний.

* * *
В школе № 2 новый сотрудник. С нового учебного

года к ежедневному графику работы здесь приступает
медсестра Светлана Евгеньевна Козлова.

* * *
В течение двух последних лет в апробации новой,

так называемой модельной оплаты труда в системе об-
разования, участвовала гимназия № 3. Начиная с но-
вого учебного года, наряду с ней в проект включена и
гимназия № 5. А всего в нём участвуют 72 подмосковные
школы.

* * *
Ученица гимназии № 3 Екатерина Рябова выступила

на конкурсе «Новая детская волна», который состоялся
этим летом в «Артеке». Вместе с Юлией Савичевой она
исполнила известный шлягер из многосерийного филь-
ма «Не родись красивой». В этом году Катя перешла в
седьмой класс, а её сестричка Настя стала первокласс-
ницей и будет петь на праздничном концерте, который
состоится в гимназии в День знаний. Интересно, что
в программе выступление ещё одного первоклассника
Глеба Зворыкина, брата известного в городе своим за-
мечательным пением Володи Зворыкина.

Из городской Администрации
Отдел по организации

муниципальной службы и кадров:

• С 1 по 30 сентября 2010 г. ведётся приём доку-
ментов на включение в кадровый резерв для замещения
вакантных должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Юбилей-
ный Московской области. Дополнительная информация
по телефону: 519-94-00

* * *
• Управление образования, молодёжной политики,

культуры и спорта Администрации г. Юбилейного пере-
именовано в Управление образования, спорта, культу-
ры, работы с детьми и молодёжью.

Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи и охраны

окружающей среды:

• Закончены работы по капитальному ремонту доро-
ги по ул. Маяковского, выполненные согласно муници-
пальному контракту ООО «АЛЕН».

• Заключён муниципальный контракт с ООО «АЛЕН»
по текущему ремонту дворовой территории по адресу
ул. Тихомировой, д. 5, 7, 9.

• ООО СТК «Радуга» закончен ямочный ремонт дорог
по ул. Лесной, Пушкинской, Героев Курсантов, Школь-
ному проезду.

Сектор культуры и работы с молодёжью:
Объявление

11 сентября 2010 г. в центральном сквере 3 микро-
района состоится празднование Дня города Юбилей-
ного. Торжественные мероприятия начнутся в 12.00 с
митинга у памятника Защитникам Отечества. Афиша ме-
роприятий, посвящённых Дню города, будет напечатана
в следующих выпусках газеты «Спутник».

Новости подготовили Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
и специалист по связям с общественностью

управления делами городской Администрации
Оксана СЫРВАТКА

Городские
новости

Несмотря на богатую историю, датой образова-
ния ППСМ принято считать 2 сентября 1923

года. В этот день приказом Центрального админи-
стративного управления НКВД РСФСР была объяв-
лена «Инструкция постовому милиционеру», регла-
ментирующая общие положения о постовой службе,
права и обязанности постового милиционера. К лету
1926 года подразделения патрульно-постовой службы
милиции в России были созданы практически повсе-
местно. Со временем название и структура органов
неоднократно менялись, однако необходимость в их
работе существовала всегда. Ещё Петром Первым
были назначены специальные чины регулярной по-
лиции, отвечающие за порядок на улицах и в других
общественных местах.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники
милиции внесли весомый вклад в победу над фашист-
кой Германией. Подразделениям ППСМ особое место
было отведено и в тяжёлые послевоенные годы.

В настоящее время особое значение придаётся тех-
ническому оснащению патрульно-постовой службы
милиции. Для более эффективной организации обе-
спечения правопорядка применяются передвижные
посты милиции, автоматизированные и диспетчерские
системы управления нарядами, используется система
экстренной связи «гражданин–милиция». Патрульно-
постовая служба является самой многочисленной. Её
сотрудники охраняют правопорядок и обеспечивают
общественную безопасность во всех уголках России.

Отдельный батальон патрульно-постовой служ-
бы милиции ОВД по городскому округу Юби-

лейный Московской области является структурным
подразделением УВД по городскому округу Королёв,
принимает непосредственное участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечивает основной объём мер
по поддержанию правопорядка на улицах и в обще-
ственных местах нашего города.

По результатам оперативно-служебной деятельно-
сти ОБ ППСМ УВД на протяжении десяти последних
лет является одной из лучших среди строевых подраз-
делений милиции ГУВД по Московской области.

За 7 месяцев 2010 года 21 человек под командова-
нием лейтенанта милиции Чирова Д.В. в составе 4-го
взвода ОБ ППСМ, который несёт службу по охране
правопорядка на территории Юбилейного, раскрыто
12 преступлений. По разным причинам задержано 3487
граждан, в том числе за мелкое хулиганство 536 человек,
1941 нарушитель антиалкогольного законодательства,
выявлено 566 нарушителей паспортно-визовых правил
и 232 человека без определённого места жительства.

Милиционеры взвода ОБ ППСМ принимали уча-
стие в проведении контртеррористической операции в
Северокавказском регионе. За верность долгу и образ-
цовое выполнение боевых задач многие из них награж-
дены правительственными и ведомственными награда-
ми, нагрудными знаками и почётными грамотами.

Устав патрульно-постовой службы милиции об-
щественной безопасности Российской Федера-

ции, утверждённый приказом Министра внутренних
дел Российской Федерации № 17 от 18 января 1993 го-
да, определяет задачи и принцип организации несения
патрульно-постовой службы по охране общественного

порядка в целях обеспечения защиты жизни, здоровья,
прав и свобод представителей населения, независимо от
их гражданства, расовой и национальной принадлеж-
ности, места жительства, социального, имущественно-
го, должностного положения и политических убежде-
ний, отношения к религии, а также охраны различных
форм собственности, интересов личности, общества и
государства от преступных и противоправных посяга-
тельств. Уставом руководствуются все сотрудники ор-
ганов внутренних дел, когда участвуют в организации и
несении службы или, находясь вне службы, принимают
меры к пресечению правонарушений.

Руководство УВД по городскому округу Королёв
и ОВД по городскому округу Юбилейный по-

здравляет всех сотрудников, несущих свою службу в
подразделениях патрульно-постовой службы, с празд-
ником!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Милиция –
наш друг

Младший сержант Попова А.А., сержант Коровкин В.А.
и старший сержант Байгозин Г.Г.

Старший сержант Наумов Д.В.
и прапорщик Заигралов А.В.

Младший сержант Блюков В.В.
и старший сержант Мохов А.В.

Старшина Понимаскин И.С.,
старший сержант Слюсарев В.В.,

сержант Соколов Р.С. и прапорщик Журавлёв Д.О.

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ
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На вопросы «Губернско-
го делового журнала» отвечает
генеральный директор ОАО
«ЭКА» Яков ГРИШКО.

— Трудно было начинать с ну-
ля?

— Да уж, сложные были вре-
мена. Учёных буквально выбро-
сили на так называемый рынок.
Мы ведь не умели искать за-
казчиков, торговаться с ними,
продвигать свою продукцию.
Действительно, всё пришлось
начинать с нуля, учиться на
собственном опыте, зачастую,
горьком. Наши сотрудники ме-
сяцами не получали зарплату,
отчаивались, но рук не опуска-
ли. Искали покупателей, пред-
лагали свои изделия. Так по-
тихоньку и встали на ноги. Мы
существуем уже 18 лет и достиг-
ли определённых результатов. И
сегодня ОАО «ЭКА» – одна из
успешных и известных научных
организаций Подмосковья.

— А тут кризис…
— Если работать, засучив

рукава, то никакой кризис не
страшен. Мы постоянно рас-
ширяем свою деятельность. Вот
недавно приняли на работу ещё
80 человек. Теперь в коллек-
тиве почти 500 сотрудников.
Строим новые площади, дру-
гие пока арендуем. В этом году
введём порядка 600 квадратных
метров собственных площадей,
на следующий год запланиро-
вано уже 1500 квадратных ме-
тров. В работе используем са-
мые современные космические
технологии, свои собственные
разработки. Сейчас у нас тво-
рят, другого слова не могу по-
добрать, десятки докторов на-
ук и более сотни кандидатов

наук. Их труд отмечен много-
численными отечественными
и международными наградами.
Так что переживём и кризис.
Основная деятельность нашего
Общества состоит в проведе-
нии научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технико-внедренческих работ в
различных областях промыш-
ленности и, в первую очередь, в
области космической деятельно-
сти, а также в разработке, содей-
ствиипредприятиямвпродвиже-
нии и внедрении перспективных
инновационных технологий и
технических средств на отече-
ственный и международный
рынки. Сегодня в составе «ЭКА»
8 научных центров.

— Большинство научных раз-
работок фирмы используется в
Космосе. А в каких сферах эконо-
мики они применяются на Земле?

— В самых различных. На-
пример, для развития эко-
номики страны всё более
востребованным становится
космическое дистанционное
зондирование Земли (ДЗЗ).
Помимо традиционных по-
требителей ДЗЗ — крупных
государственных структур
(Росгидромет, Министерство
природопользования, Мин-
транс и т.д.) – растёт число
региональных, реализующих
территориальные программы
космического мониторинга
природопользования и окру-
жающей среды. Для этого они
создают собственные информа-
ционные центры и региональ-
ные приёмные станции. Расши-
ряется и сфера использования
информации ДЗЗ, в том числе и
за счёт коммерческих потреби-

телей. Учёными нашего Обще-
ства разработана концепция по-
строения космической системы
ДЗЗ на основе маломассогаба-
ритных космических аппаратов.
Предложенная к разработке си-
стема наилучшим образом удо-
влетворяет требованиям крите-
рия «эффективность — качество
— стоимость».

С созданием указанной си-
стемы появляются возможности
проведения регулярного ежесу-
точного просмотра территории
России в интересах монито-
ринга природопользования и
чрезвычайных ситуаций, а так-
же детальной съёмки площадей
«повышенного интереса».

Информацию среднего раз-
решения целесообразно предо-
ставлять потребителям бес-
платно. Это окупится за счёт
повышения качества управле-
ния территориями, оператив-
ного реагирования на чрезвы-
чайные ситуации и т.д.

Создание такой системы не
потребует больших сроков и
затрат на её разработку и раз-
вёртывание и впервые позволит
многим потребителям ежесу-
точно обновлять информацию
практически по всей террито-
рии страны.

Другой пример исполь-
зования космических тех-
нологий ДЗЗ. Нашими
специалистами предложе-
на система авиационно-
космического мониторинга
(САКМ) объектов олимпий-
ского комплекса в Сочи. Это
новое инновационное научно-
техническое направление
деятельности, связанное с
разработкой технологий обе-
спечения безопасности строи-
тельства сложных объектов,
их инженерно-технической
инфраструктуры и эксплуата-
ции.

— История показывает, что
Россия всегда была богата свет-
лыми головами. Но их предложе-
ния и разработки находили при-
менение в основном на Западе.

— Россия отстаёт от веду-
щих стран мира, в которых до
80% ВВП обеспечивается как
раз за счёт внедрения новых
технологий. В настоящее время
в объёме мирового рынка доля
наукоёмкой продукции Рос-
сии составляет всего лишь 0,2%
против 20% США. Такое со-
стояние сохраняется, несмотря
на достаточно высокую актив-
ность государства по правово-
му регулированию вовлечения
в оборот накопленных и вновь
создаваемых интеллектуальных
ресурсов.

Поэтому мы и занялись ещё
одним инновационным направ-
лением — разработкой техноло-
гии интеграции интеллектуаль-
ных ресурсов. Побудительным
мотивом её создания послужил
практический опыт и научно-
методический задел, получен-
ный при вовлечении в хозяй-

ственный оборот результатов
интеллектуальной деятельно-
сти по заказам предприятий
ракетно-космической отрасли.

— Что же нужно сделать,
чтобы передовые технологии,
разработанные отечественными
учёными, в том числе и вашими,
наконец-то стали как можно
шире применяться в России?

— Почти десятилетний прак-
тический опыт работы фирмы
по капитализации и вовлечению
в хозяйственный оборот резуль-
татов научно-технической дея-
тельности убедительно показал,
что рынок нужно строить вокруг
инноваций, необходимы но-
вые организационно-правовая
структура и технология, кото-
рые учитывают интересы участ-
ников.

Для развития инновацион-
ной системы нашей ракетно-
космической отрасли в первую
очередь необходимо: безотла-
гательно завершить инвента-
ризацию результатов научно-
технической деятельности,
полученных за счёт средств
бюджета, и закрепить права
собственности на них; провести
селекцию и интеграцию объек-
тов интеллектуальной собствен-
ности в отраслевые проекты.

Руководить этой работой
должен единый орган в отрасли
— Агентство интеллектуальной
собственности.

— О каких инновационных
разработках фирмы вы хотели
бы ещё рассказать?

— Сегодня остро стоит про-
блема упрочения инструмента,
работающего в особо экстре-
мальных условиях, поиска пу-
тей снижения затрат и издержек
производства за счёт продления
ресурса.

Участвуя в VII Международ-
ном форуме «Высокие техноло-
гии ХХI» весной 2007 года в Экс-
поцентре на Красной Пресне,
общество получило серебряную
статуэтку «Святого Георгия» за
новейшие технологии по нане-
сению алмазнокластерного по-
крытия «Алмет».

Наша технология позволя-
ет увеличить стойкость режу-
щего, деформирующего и фор-
мообразующего инструментов
в 2—4 раза; литейных форм —
в 2—3 раза. Наибольший эф-
фект достигается при работе с
пресс-формами, режущим ин-
струментом, валами, шестер-
нями и т.д.

— Вы упомянули междуна-
родные награды. Значит, есть и
международное сотрудничество.

— Наша организация являет-
ся членом Международной ас-
социации участников космиче-
ской деятельности (МАКД). Мы
даже успели принять участие в
программе по разработке систе-
мы международной космиче-
ской связи. В её рамках провели
за свой счёт очень большой объ-
ём различных исследований. Но
потом грянул кризис, и времен-

но, я верю, всё это затихло. Бы-
ли весьма серьёзные контакты
и по нанотехнологиям. Однако
опыт показывает, что наши за-
рубежные коллеги стремятся
купить всё в России подешевле,
а то и вовсе получить бесплатно.
И очень многие перспективные
отечественные разработки ушли
на Запад буквально за копейки.
Так что тема тоже наболевшая.

— Потребители вашей про-
дукции готовы платить за её
повышенную конкурентоспособ-
ность?

— Конкуренция в этой сфе-
ре, конечно, жесточайшая. И
если мы будем выпускать доро-
гую продукцию, её просто ни-
кто не купит. Мы выигрываем у
конкурентов, повторюсь, за счёт
самых современных космиче-
ских технологий. В них уже за-
ранее заложены и наноэффект,
и энергосбережение, и многое
другое. Далее. У нас очень низ-
кие накладные расходы. Как
добились этого? Мы постоянно
требуем от сотрудников, чтобы
они хозяйствовали с умом, пре-
жде подумали, и не один раз, а
потом уже делали. У нас очень
простая кадровая политика.
Чтобы принять на работу одно-
го управленца, я сначала должен
взять семь сотрудников, задача
которых как раз и состоит в том,
чтобы работать и зарабатывать.
Нагрузка у нас довольно высо-
кая, но и зарплата значительно
выше средней. Стараемся, по
возможности, помогать сотруд-
никам с приобретением жилья.
Работаем мы с прибылью.

— Сейчас принято много
говорить о социальной ответ-
ственности бизнеса. Как вы от-
носитесь к спонсорству, меце-
натству?

— Очень хороший вопрос.
Действительно, к нам поступает
много обращений с просьбой о
помощи. Мы внимательно рас-
сматриваем всё. Естественно, в
первую очередь помогаем вете-
ранам и их организациям. Это
— святое, особенно для нас, от-
ставных офицеров.

Помогаем восстанавливать
церковь Рождества Христова в
селе Апраксино Коломенского
района Московской области.
Собираемся опекать и Детский
социально-реабилитационный
центр при церкви Пресвятой
Троицы, православную гимна-
зию (г. Коломна).

Я познакомился с настояте-
лем храма и абсолютно убеж-
дён: пока в России есть такие
неравнодушные, ориентиро-
ванные на добро люди, она не-
победима.

Яков ГРИШКО:

«Мы используем самые современные
космические технологии»

Досье
ОАО «ЭКА» образовано в 1992 году и является предприяти-

ем с формой смешанной российской собственности с долей
федеральной собственности.

Общество успешно работает на рынке предоставления услуг
по:

•проведению теоретических исследований и технического
проектирования сложных технических систем;

•практической реализации результатов теоретических ис-
следований и технического проектирования;

•научно-техническому сопровождению разработки, испы-
таний, этапов эксплуатации образцов космической и другой
техники;

•организации и проведению исследований, касающихся
влияния инновационной деятельности на развитие ракетно-
космической промышленности;

•разработке стратегии, практических механизмов иннова-
ционной деятельности и эффективного использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности.

В начале девяностых отече-
ственная наука, как и вся
страна, пережила сильнейший
кризис. Особенно серьёзно по-
страдал военный сектор. Чтобы
сохранить кадры, тогдашнее
Министерство обороны России
приняло решение преобразо-
вать свои многочисленные НИИ
и КБ в предприятия различной
формы собственности. Среди
них — Открытое акционерное
общество «ЭКА».

Генеральный директор
ОАО «ЭКА» Яков ГРИШКО

ОАО «ЭКА»
141090, Московская
область,
г. Юбилейный,
ул. Пионерская,1/4
Телефон (495) 502-85-20
Факс (495) 502-85-15
E-mail: eka@oaoeka.ru
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В детском саду № 36 «Солнышко» я
застала типичную картину последних
дней августа. Заведующая Л.А. Шапош-
никова разговаривала с родителями де-
тей, для которых только начнётся «садов-
ская» жизнь. Волнуются молодые папы и
мамы, крепко держатся за их руки малы-
ши – для них всё здесь пока непривычно,
волнующе. А Людмила Александровна
подробно объясняет, когда лучше пер-
вый раз прийти просто на прогулку вме-
сте с детьми, что принести. Уверена, все
волнения родителей и детей очень бы-
стро уйдут. Это очевидно, когда видишь
воспитанников старших групп – они бе-
гут сюда с радостью, соскучившись, как
по родному дому. Каждое дошкольное
учреждение Юбилейного недаром носит
высокое статусное звание «Центр раз-
вития ребёнка», каждое предоставляет
прекрасные возможности для развития
детей, в каждом всё готово к встрече сво-
их питомцев.

Вот и «Солнышко» буквально сияет
«умытостью» и радостным ожиданием.
Чистая ухоженная территория, покра-
шенные скамеечки и малые игровые
формы на участках. Отремонтированы
навесы, ступеньки на верандах. Как буд-
то и не было здесь летней жары, цветник
и огород украшают территорию. Сколько
же труда, усердия нужно было вложить в
уход и полив замечательных овощей. Ра-
дуют детей и взрослых сегодня красные
помидоры, крепкие кабачки, круглобо-
кие тыквы. Многое сделано и в самом
здании детского сада. Во всех группах
проведена уборка, по необходимости –
косметические ремонты. Одной из про-
блем было состояние подвала и входов
в него. Работы здесь начаты ещё в мае:
отремонтированы ступеньки, побелены
стены. На бюджетные средства капиталь-
но отремонтирован вход в подвальный
продуктовый склад. Большие ремонтные
заботы не помешали активной «детской»
жизни «Солнышка». В летние месяцы
проведены очень интересные мероприя-
тия: спортивный праздник «Папа, мама,
я – спортивная семья», экологическая
тропа «Путешествие к лесовичку», экс-
курсия к озеру, весёлое изучение Правил
дорожного движения «Светофорик», за-
нимательное «Путешествие к Айболиту»,
где воспитатели и медицинские работ-
ники рассказали детям, как правильно
«переносить» жару. А самым ярким лет-
ним днём стал экологический праздник
«День Земли» с удивительными приклю-
чениями, уборкой мусора, прогулкой за
руку с самой «планетой Землёй» (пре-
красно представленной младшим воспи-

тателем И.Л. Оськиной). Сегодня детский
сад № 36 полностью готов к встрече своих
120 воспитанников, 18 из которых впер-
вые переступят порог ясельной группы.

Детский сад № 33 «Тополёк» – ста-
рейший в Юбилейном. Первые его
воспитанники приводят сюда уже сво-
их внуков. И, конечно, такой возраст
сказывается на состоянии зданий. По-
этому именно здесь этим летом прово-
дятся самые большие ремонтные ра-
боты силами Администрации города:
полностью заменяется кровля первого
корпуса. Но кроме таких капитальных
изменений, детский сад многое обновил
на собственные средства. Как рассказа-
ла заведующая детским садом С.Ф. По-
лешкина, установлены металлические
двери в электрощитовых, новые мойки
в пищеблоках, покрашены лестничные
марши, раздевалки, проведена обработ-
ка чердачных помещений. Косметиче-
ские ремонты прошли во всех группах.
Приобретено новое оборудование в ме-
тодический кабинет: интерактивный
комплекс, факс, многофункциональное
устройство (принтер-сканер-копир), 3
монитора, компьютерные блоки. Боль-
шую помощь в этом оказали родители.

Заметные изменения произошли и на
территории детского сада: покрашены
9 веранд, оформлена площадка дорож-
ного движения, где малышей встречает
замечательный «строгий инспектор».

Детский сад № 33 давно славится уди-
вительными скульптурами, сказочными
героями, созданными умелыми руками
и безграничной фантазией его сотруд-

ников. В таком «волшебном мире» под
тенью раскидистых старых деревьев ма-
лышам нестрашна была и летняя жара. А
взрослые строго следили за питьевым ре-
жимом, выполняя все медицинские ре-

комендации. Скоро соберутся в уютный
«Тополёк» 130 детей, 18 из них впервые
приведут сюда взволнованные родители.

В детском саду № 37 «Рябинка», где в
мае выпустили в школу сразу три подгото-
вительные группы, ждут 70 (!) новичков,
многие из которых придут уже в старшие
группы. С каждым из «новых» пап и мам
беседует заведующая Н.А. Бурзина. По-
мочь освоиться ребёнку в непривычных
условиях – задача не только воспитате-
лей, но и родителей. А чтобы детский сад
был уютным и «домашним» для детей, в
«Рябинке» проведены большие ремонт-
ные работы. На средства бюджета вы-
полнен полный ремонт кровли третьего
корпуса, отремонтирована парапетная
кладка. В коридорах с помощью родите-
лей заменены двери и окна, покрашены
лестничные марши. В двух группах про-
ведены косметические ремонты, устра-
нены последствия протечек кровли, в
одной – поставлены новые окна тройно-
го остекления. Большая техническая про-
блема «Рябинки» – холод в помещениях
в зимнее время. Н.А. Бурзина отметила,
что Глава города В.В. Кирпичёв, Совет
депутатов принимают меры для решения
этого вопроса. Совместно с МУП «ЖКО»
была создана комиссия для определения
положения отопительной системы дет-
ского сада. Был заказан и оплачен проект
нового теплового узла, предусматриваю-
щий электронный контроль температур в
каждом корпусе. Его создание намечено
на следующее лето. На сегодняшний день
сделано всё возможное – система отопле-
ния промыта. В детском саду надеются,
что это поможет создать зимой для детей
комфортные условия.

А вот заканчивающимся летом глав-
ным стал вопрос защиты детей от ано-
мально высокой температуры и смога.
В «Рябинке», где на лето оставалось
4 группы, большое внимание в жар-
кие дни уделяли водным процедурам и
играм, поливу территории, организации
мини-фонтанчиков. Медики постоянно
следили за состоянием детей и питьевым
режимом.

Во всех дошкольных учреждениях за-
ведующие упоминали и очень сложный
вопрос, решить который они самостоя-
тельно не могут – низкая зарплата воспи-
тателей и всех сотрудников детских садов.
Конечно, на это положение повлияла и
кризисная ситуация в стране. Но слож-
ная, очень ответственная работа с детьми
должна быть достойно оценена.

1 сентября – День знаний – праздник
детей и взрослых. И к нему, как и в целом к
учебному году, в Юбилейном всё готово.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Готовность номер один

Детский сад «Солнышко». «Вот какой у нас огород!»

Детский сад «Рябинка». На участках полный порядок

Детский сад «Тополёк». «Строгий инспектор» и обновлённые веранды
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Вот, к примеру, о чём мне хочет-
ся остановиться в рассказе о школе
№ 1.

– С 1 июля 2010 года эта школа
стала моей, хотя и я, и моё ближайшее
окружение учились в гимназии № 5,
– призналась мне её новый директор
Жанна Анатольевна Заикина. Молодая
и энергичная, она не знает недостатка
в новых идеях и смелых задумках. Вот
лишь несколько из них.

– В этом году для девятиклассни-
ков и десятиклассников нашей школы
мы открываем автокласс. Подростки
будут заниматься автоделом и в кон-
це 11 класса, когда будут выпускать-
ся из школы, сдадут экзамен, получат
свидетельство об окончании автош-
колы и по достижении ими 18-летнего
возраста им выдадут права.

Мы заключаем договор с автош-
колой, они перевезут к нам свой ав-
токласс и, кроме того, обещают нам
в течение года выстроить на нашей
территории автодром.

Ещё одно новшество: у нас в
зале начинаются занятия дзюдо и
Ашихара-каратэ. Для наших детей
эти секции будут бесплатными, для
всех остальных они обойдутся в пол-
торы тысячи рублей в месяц.

Наконец, я пригласила нового учи-
теля физкультуры. Это чемпион мира
по гребле, мастер спорта междуна-
родного класса Кирилл Роганов. У
него высшее спортивное педагогиче-
ское образование, и он уже предло-
жил много интересного…

Пришли новые педагоги и в шко-
лу № 2, и этому очень рада её дирек-
тор Виктория Анатольевна Белецкая.

– В этом учебном году у нас начина-
ют работать сразу четыре новых учителя,
причём в их числе не только молодые
специалисты. Среди них преподаватель
начальных классов, учитель английского
языка, математик, химик. Что касается

первоклассников, то их у нас в этом году
более 80 человек, мы даже дополни-
тельно открыли ещё один первый класс,
и теперь у нас их три вместо первона-
чально запланированных двух. А о наших
выпускниках мы уже сегодня можем ска-

зать, что ожидаем медалистов и будет их
у нас не один и не два…

В День знаний нашим гостем станет
заместитель председателя Правитель-
ства Московской области Владимир
Фёдорович Жидкин. В этом году он был
у нас на последнем звонке, и ему понра-
вилось то, как мы живём, развиваемся,
внедряем новые инновационные обра-
зовательные технологии. 1 сентября он
вручит нашей школе подарок – микшер
и акустическую систему.

Радует и то, что к празднику нам
удалось, по сути, реанимировать
наши газоны и клумбы, пострадавшие
в этом году от неслыханного в Подмо-
сковье летнего зноя.

В праздничном
великолепии клумбы
и в гимназии № 3.
А первоклассников

здесь, по словам директора Людми-
лы Петровны Данилиной, просто па-
ломничество.

– Планировали 4 класса, но роди-
тели очень просили принять их детей
в нашу школу. В результате у нас их
пять, по 27 человек в каждом.

Ребята наши к знаниям особен-
но способные, об этом красноречиво
говорят результаты последнего ЕГЭ.
Напомню, у нас и стобалльники были,
а средний бал у 72 выпускников по
русскому языку составил 73 процента,
по математике – 87 процентов. Сами
понимаете, нам отставать от времени
никак нельзя. К началу нового учебно-
го года мы приобрели «АВС– локаль-
ную вычислительную сеть гимназии»,
которая используется для доступа к
сети Интеренет и позволяет прово-

дить видеоконференции и совещания
в режиме реального времени.

А к празднику у нас подготовлен
особенный сюрприз – выступление
парадной группы барабанщиц, соз-
данной в школе буквально в конце
прошлого учебного года. И это не
единственная изюминка в празднич-
ном концерте, подготовленном уче-
никами школы…

Среди всех общеобразовательных
учреждений города лицей № 4 отли-
чился тем, что буквально за считанные
до 1 сентября дни здесь был открыт
ещё один десятый класс, третий по
счёту. Его новыми старшеклассни-
ками стали жители микрорайона Ко-

митетский лес. Среди новостей и та,
что у лицеистов будет ещё один пре-
подаватель математики. Наконец, к
празднику знаний абсолютно обнов-
лены клумбы на территории учебного
заведения. Увы, те, что были созданы
весной, спасти от выгорания под паля-
щим солнцем так и не удалось, поэто-
му спешно закупили новую рассаду, и
она не подвела, принялась.

Отдельного рассказа заслуживает
эксклюзивный дизайн обновлённых до
неузнаваемости коридоров и рекреа-
ций лицея. По словам директора Оле-
га Викторовича Каширина, проведён-
ный этим летом капитальный ремонт
стал рекордным для городских обще-
образовательных учреждений как по

объёму, так и по финансовым затра-
там. Осилить их позволили средства
Благотворительного фонда развития
лицея (председатель С.А. Фролова).

Благодаря финансовой помощи
со стороны Администрации города, к
началу нового учебного года наконец-
то удалось установить систему венти-
ляции, о которой более тридцати лет
мечтали в гимназии № 5. Она пред-
усмотрена для циркуляции воздуха в
актовом и спортивном залах, а также в
буфете. Кстати, при входе в столовую
на средства попечительского совета
гимназии установлены великолепные
современные умывальники, так назы-
ваемые «тюльпаны», сменившие те,
которым отроду всё те же три десятка

с хвостиком. И ещё об одном подарке
рассказала мне директор гимназии
Вера Ивановна Журавель.

– В гимназии на сегодняшний
день 12 кабинетов начальной школы.
В десяти из них у нас уже стояла так
называемая ростовая мебель, парты
и стульчики которой можно регулиро-
вать по мере того, как ученик подрас-
тает. Родители сегодняшних перво-
классников приняли решение на свои
средства приобрести такую мебель и
в те два класса, где её не было. А все-
го в этом году в школе набраны четы-
ре класса первоклассников, и придёт
их к нам 100 человек.

К тому, что так бегло переска-
зано, добавлю: помимо финансиро-

вания отдельных ремонтных работ в
общеобразовательных учреждениях
города ( исключение составляет лишь
гимназия № 3, новейшая из школ
Юбилейного), из местного бюджета к
началу учебного года были выделены
ещё и дополнительные финансовые
средства. Их сумма составила сто
тысяч рублей для каждой школы, и
предназначены они для технического
оснащения учебно-воспитательного
процесса. К примеру, на них уже пла-
нируется закупить интерактивные до-
ски,мультимедийныепроигрыватели,
другими словами, – то, что в помощь
городским учителям-новаторам.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,

фото автора

В город пришёл новый учебный год
Таков закон – пока ученики всё лето безмятежно отдыхают от

школы, она неутомимо готовится к их возвращению, к встрече и
с теми, кто уже стали для неё родными и легко узнаваемыми, и,
конечно же, с новичками, которым здесь всегда искренне рады, ну а
как ждут чудо-чудное первоклассников, так и слов не найти!

Понимая, что накануне Дня знаний хлопоты эти вырастают до не-
мереных, я всё же заглянула в каждую из пяти школ и добросовест-
но отвлекла директоров, чтобы из первых уст узнать самые важные
новости. Как вы понимаете, каждый из них непременно вспомнил о
ремонтных работах, а это уже традиционная замена окон на пла-
стиковые стеклопакеты, косметический и капитальный ремонты
учебных кабинетов, спортивных и актовых залов, рекреаций и …
Впрочем, за редким исключением, я постараюсь не увлекаться
подобного рода событиями, поскольку при всей их неоспоримой
важности хочется отметить и нечто другое, чем так замечательно
отличается начало пришедшего в город нового учебного года …

Директор школы № 2 В.А. Белецкая и её коллеги С.В. Дорохова,
Н.И. Кисель, И.Н. Магрицкая в кабинете начальных классов

Директор школы № 1 Ж.А. Заикина
и завуч по учебной работе С.А. Заикина в школьной библиотеке

Так выглядят вновь высаженные к Дню знаний цветы
на территории лицея № 4

Директор гимназии № 5 В.И. Журавель
у входа в школьный буфет

Директор гимназии № 3 Л.П. Данилина, учитель Т.М. Самохвалова,
заместитель директора по воспитательной работе М.С. Бобылкина



1 сентября 2010 г.
№ 67 (1305)

66 Юбилеи

90 лет назад в городе Королёве была соз-
дана первая пожарная часть. Сегодня она име-
нуется ПЧ–20 и стала мощным специальным
подразделением Федеральной противопожар-
ной службы МЧС России, бережно сохраняя
почти вековые традиции пожарной охраны. А
начиналось всё так…

Вплоть до октябрьской революции борьбу с
огнём в городе вели сами жители. Они не были
обучены действиям при пожаре, никто не умел
и не знал, что надо сделать для укрощения огня:
поэтому многие строения по существу сгорали
дотла. Огонь заливали вёдрами, деревянные
строения растаскивали топорами и ломали ба-
грами. Необходимость создания пожарной части
была очевидна для всех жителей города. И уже в
1920 году было заложено, а в 1925 году построе-
но нынешнее здание ПЧ-20, история которой
тесно связана с развитием пожарной охраны го-
рода Королёва (ранее Калининграда). Её опыт в
той или иной мере использован при организации
всех пожарных частей города. Поэтому в истории
Королёва многое связано с историей ПЧ-20.

Для калининградских пожарных трудным
было то время. В городе насчитывалось не-
сколько сотен одноэтажных, преимущественно
деревянных домиков, к которым тротуары и то
делали деревянными. Да и на самом орудийном
заводе № 8, сравнительно недавно выросшем
из авторемонтных мастерских, немало было
деревянных строений, которые часто горели.

Коллектив пожарной охраны завода № 8 (в
настоящее время Ракетно-космическая кор-
порация «Энергия» имени Сергея Павловича
Королёва) во главе с её первым начальником
вложил много сил, кипучей энергии и способ-
ностей в организацию дела.

В здании ПЧ-20, где сейчас кабинет
индивидуально-воспитательной работы, было
помещение для стоянки лошадей, а в гараже
находился конный обоз. Только в 1927 году на
смену пожарной телеге с кучером пришла пер-
вая пожарная машина.

Крепла и набиралась сил пожарная охрана
города Калининграда. В 30-е годы на вооруже-
ние калининградских пожарных команд посту-
пали новые технические средства для борьбы
с огнём. Вместо конных обозов поступили ав-
тонасосы, автоцистерны, созданные отече-
ственными заводами. В канун Великой Отече-
ственной войны пожарная охрана представляла
собой организованную силу и подчинялась мо-
гучему ведомству НКВД. Вся боевая и профи-
лактическая работа противопожарной службы
строилась по единым уставам и наставлениям.

В 1940 году на вооружение пожарных ча-
стей стали поступать первые изолирующие
противогазы, электрические фонари с сухими
батареями, пожарные стволы с перекрывны-
ми спрысками. Надо сказать, что в довоенное
время очень большое значение придавалось
культуре тушения пожаров – использованию
как можно меньшего количества воды, чтобы
избежать порчи имущества. С этой целью де-
журные караулы вывозили на пожары мешки с
опилками, брезенты, гидропульты-вёдра, ис-
пользовали стволы с перекрывными спрыска-
ми. Такое же пожарно-техническое вооружение
поступило и в ПЧ-20.

Суровым испытанием для пожарных ПЧ-20
стала Великая Отечественная война. Первый
налёт на Москву был совершен 21 июля 1941 г.
Фашистскую армаду атаковали советские ис-
требители. Стремительные атаки советских ис-
требителей расстроили боевой порядок врага.
Те вражеские самолёты, которым удалось всё
же пройти через заслон наших истребителей,
встретили мощный огонь зенитной артиллерии.
Бомбардировщики, уклоняясь от атак наших ис-
требителей и зенитного огня, сбрасывали бом-
бовый груз на подмосковные города, в том числе
и на Калининград. Пожарные совместно с добро-
вольными формированиями из рабочих и служа-
щих не раз ликвидировали последствия налётов
воздушных фашистских пиратов, сбросивших
град зажигательных бомб и фугасных снарядов
на Калининград и прилегающую территорию.

Морозным утром 30 декабря 1941 года
район станции Лосиноостровская потряс гро-
хот взрыва. Над путями, забитыми эшелонами,
взметнулся гигантский столб дыма и пламени.

Горели и взрывались вагоны со снарядами и
минами. В зоне бушующего пламени и взрывов
оказался санитарный состав.

Борьба с огнём проходила в исключительно
тяжёлой обстановке. Не хватало воды, замер-
зали гидранты. Сил было явно недостаточно.
На помощь прибыли бойцы и командиры по-
жарной части города Калининграда, состоящие
в истребительном батальоне товарищи По-
бегайло И.А., Кривохижин Н.В., Чибисов И.П.,
Евдокимов Г.И., Косенков Ф.Е., Закерничный
А.М. и другие. В результате героических дей-
ствий большая часть эшелонов была спасена. В
противном случае пожар мог принять поистине
катастрофические размеры.

Когда Москва и столичная область ста-
ли прифронтовой территорией, сотрудники
ПЧ-20 товарищи Евдокимов Г.И. – командир
взвода, Косенков Ф.Е. – помощник командира
взвода, Побегайло И.А., Закерничный А.М. и
многие другие добровольно вступили в истре-

бительный батальон, который действовал как
войсковая бригада по борьбе со шпионами,
предателями, действовал по заданию в тылу
врага. Другие самоотверженно трудились на
огненном фронте.

По путёвкам комсомола прибыли женщины,
чтобы заменить ушедших на фронт бойцов. Сре-
ди них были Рудакова Г.И., Гаврилова А.К. (Бы-
строва) и др. Умело и решительно действовали
женские боевые расчёты города Калининграда
при тушении пожаров, когда над головой гудели
моторы фашистских стервятников. Тяжело было
женщинам. Несли бессменную вахту, тушили
под бомбёжкой, но никто не дрогнул. Помогали
фронту всем, чем могли. Участвовали в суббот-
никах, передавая заработанные средства в фонд
обороны. Собирали и отправляли на фронт мно-
го тёплых вещей и подарков. После дежурства
грузили изделия для отправки на фронт.

В боевых буднях королёвских пожарных
есть много ярких примеров мужества, отваги и
бесстрашия.

В 1971 году начинал свою службу в должно-
сти начальника караула ПЧ-20 Кишкурно В.Т.,
впоследствии ставший начальником Главного
управления Государственной противопожар-
ной службы.

Немало сложных пожаров потушено под
руководством подполковника Петрова А.Г.,
начавшего службу заместителем начальника
ПЧ-20 и работавшего в дальнейшем начальни-
ком УПО в Москве.

В 1964 году загорелось чердачное помеще-
ние больницы по улице Октябрьской. Несмотря
на большое пламя и дым, бойцы ПЧ-20 во гла-
ве с Петровым А.Г. бросились в помещение, и
пожар в течение небольшого времени был лик-
видирован. Только благодаря своевременно-
му прибытию и самоотверженности действий
личного состава были спасены жизни больным
детям и сотрудникам больницы.

Глубокой ночью 1971 года в городе Кали-
нинграде одновременно в различных частях
города от поджога возникли многочисленные

пожары. В результате мастерского руковод-
ства штаба пожаротушения и командиров ча-
стей и подразделений: Петрова А.Г., Чудакова
Г.А., Рассадина В.В. и многих других, пожары
были потушены не числом, а умением. Напри-
мер, только из двух горящих домов по улице
Октябрьской и улице Карла Маркса было спа-
сено 250 человек. А личного состава работало в
6 раз меньше, чем требовалось по расписанию
для тушения пожаров такой сложности.

Летом 1972 года стояла небывалая, неверо-
ятная жара. Температурный столбик перекрыл
все рекорды столетия. Трава, земля, кустарник,
строения высохли и стали как порох. В Калинин-
граде в лесопарковой зоне и на торфопредприя-
тии начались массовые пожары. Огонь со ско-
ростью ветра шёл валом на посёлок, захватывая
гектар за гектаром, превращая в пепел всё на
своём пути. Казалось, ничто не устоит перед
ним. В это время, пожарные ПЧ-20, рабочие
предприятий, население противопоставили раз-
бушевавшейся стихии всё: технику, человече-
ское мужество, профессиональное мастерство.
Работали дни и ночи, порой без сна и отдыха в
условиях дымной мглы. Дружными усилиями по-
жарных, рабочих и населения огненная стихия
была укрощена, а жилой посёлок Торфопред-
приятия и леса защищены от бессмысленного
уничтожения.

Проявляя постоянную заботу о противопо-
жарной обороне охраняемых объектов и города,
калининградские пожарные приходили на по-
мощь пожарным других городов. Личный состав
ПЧ-20 неоднократно выезжал на ликвидацию
наиболее сложных и крупных пожаров и оказывал
помощь по спасению людей в городах: Загорске,
Пушкине, Щёлкове, Шатуре, Мытищах, Орехово-
Зуеве, Москве и других населённых пунктах.

Личный состав ПЧ-20 отличался не только
в тушении пожаров. В это же время усилиями
караулов в свободное от несения службы время
велось активное строительство дымокамеры
при части, реконструировалось общежитие и
служебные помещения части. Люди, руководи-
мые честью и чувством долга, без всякой опла-
ты на одном энтузиазме проводили своими
силами и ремонтные, и строительные работы.
В результате титанических усилий к концу 1975
года была достроена дымокамера, ставшая
лучшей в СССР, оборудован пост ГДЗС, учеб-
ный класс, ленкомната, занявшая 1-е место по
УПО-З, произведён ремонт всех помещений
2-го этажа части. В этот же год приобретены
новые пожарные автомобили.

6 января 1978 года в 16.00 в цехе 439, а 20
марта 1978 г. в 23.30 в строящемся здании цеха
410 произошли возгорания, и только опера-
тивные действия пожарных ПЧ-20 не дали раз-
виться в этих случаях настоящим пожарам. Воз-
горания были своевременно ликвидированы без
какого-либо материального ущерба для охра-
няемого объекта. Особенным успехом ПЧ-20
в 1979 году явилась работа по внедрению на
объекте средств противопожарной автома-
тики: к концу 1979 года было защищено 93%
всех площадей завода, подлежащих защите
системами АПС и АПТ.

Начало восьмидесятых годов потребовало
от всех сотрудников ПЧ-20 максимальной отда-
чи, так как в это время было начато строитель-
ство 2-й очереди корпуса 6, площадью 16,300 м2

и поликлиники МСЧ-170, объёмом 97365,2 м2. В
то время весь объект был разбит на 5 участков и
6 секторов. Силами инспекторов и младших ин-
спекторов за объектом был налажен круглосу-
точный контроль. Такие усилия не остались без
результатов. В 1982 году автоматикой защитили
100% всех складских помещений, в 1983 году
было защищено системами АПС 96,8 м2 всех
производственных площадей, организовано
38 боевых расчётов ДЦД общей численностью
228 человек. В это же году усилиями началь-
ника ПЧ-20 Кузьмина А.П. произведена замена
радиостанций старого образца на новые.

В целом усилиями сотрудников пожарной
охраны удалось не допустить пожаров на охра-
няемом объекте с самого 1976 года по 18.04.1986
год. Тогда, в ночь на 15 апреля 1986 года, в КИС-
416 произошёл памятный пожар в междуэтажном
переходе с участка АФУ в технический этаж на от-
метку – 3,6 м. Пожар был своевременно обнару-

жен младшим инспектором ПЧ-20 и успешно лик-
видирован личным составом ПЧ-20, проявившим
смелость, решительность, самоотверженность.
Сложность пожара заключалась в том, что в по-
мещении технического этажа хранилась оснастка,
деревянные щиты, настил пола, краски, обору-
дование и огромное количество неиспользуемых
кабелей и электропроводов. Едкий дым затруднял
дыхание, работать приходилось в противогазах.
Особую опасность представляли кабельные ли-
нии, находившиеся под высоким напряжением.
Причиной пожара явилось короткое замыкание.
Но пожар не прошёл бесследно – уже к концу 1988
года пожарная охрана добилась от руководства
завода выполнения беспрецедентного количества
противопожарных мероприятий по КИС-416, кото-
рый был приведён в образцовое состояние.

Конец 80-х годов – начало 90-х стали для
пожарных ПЧ-20 настоящим экзаменом на вы-
живание. Ветра перестройки коснулись финан-
совых возможностей охраняемого объекта и,
как результат, к 1993 году штаты пожарной части
были урезаны с 22 человек профилактической
группы – до 6. Младшие инспектора, инструкто-
ры, сектора объекта ушли в историю. Осталось
только разделение объекта на 5 участков. Та-
кое значительное ослабление инспекторского
надзора отразилось на дисциплинированно-
сти сотрудников НПО «Энергия». Следствием
этого случилась трагедия 24 июля 1992 года. В
тот день завод содрогнулся от взрыва 5000-й
подземной ёмкости с мазутом, унёсшим жиз-
ни двух газоэлектросварщиков Прибывшим
караулам на пожар предстало следующее зре-
лище – в земле зияла огромная воронка, как от
авиационной бомбы, чёрный дым, казалось,
превратил солнечный день в ночь, мазут горел
огромными языками пламени. Была реальная
угроза взрыва остальных ёмкостей с мазутом.
Тушением пожара командовал лично начальник
ПЧ-20 Кузьмин Александр Петрович. Караулы
сражались с огнём, как с диким зверем. Благо-
даря самоотверженности бойцов были спасены
от взрыва все оставшиеся сооружения и мазут-
ные ёмкости мазутохранилища цеха 409.

Следующий 1993 год остался в памяти ещё
одним пожаром, произошедшим 20 февраля
около 3-х часов ночи в жилом доме № 7 по ули-
це Ленина. Первыми на пожар прибыли пожар-
ные караула ВПЧ-20: Цыганов В.Б., Рожков А.В.,
Белоног А.М., Соловьёв А.В. Пожар начался в
подвальном помещении коммерческой струк-
туры от сильного взрыва, лестничные клетки и
марши мгновенно заполнились чёрным дымом,
обезумевшие от ужаса люди готовы были пры-
гать в окна со всех этажей. Пожарные снимали
их и с окон и с балконов, несли на руках детей,
как хрустальные вазы, отдавали маски соб-
ственных противогазов. Благодарные жильцы
обнимали капитана Цыганова В.Б. как родного.
Благодарностям не было конца…

В апреле 2002 года всю пожарную охра-
ну России постигла утрата. Скоропостижно
ушёл из жизни начальник Главного Управления
Государственной противопожарной службы
генерал-майор внутренней службы Кишкурно
Валерий Тимофеевич, начинавший свой путь
в пожарной части № 20. В память о нём на фа-
саде пожарной части вывешена мемориальная
доска.

На сегодняшний день специальная пожар-
ная часть № 20 защищает от пожаров ряд круп-
ных предприятий городов Королёва и Мытищ.
Личный состав ПЧ № 20 несёт свою службу в
комфортных, отремонтированных помещениях,
с честью храня и преумножая традиции, кото-
рые, каждый в своё время, закладывали руко-
водители пожарной части № 20.

В.В. КУЗНЕЦОВ, начальник
специальной пожарной части № 20

За пожарное дело!
90-летию специальной пожарной части № 20 города Королёва посвящается

В.В. Кузнецов
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Это было недавно, это было давно...
1 сентября

1994 г. В Москве в Институте медико-
биологических проблем начат 135-суточный
эксперимент HUBES по автономной жизнедея-
тельности трёх российских исследователей
на борту полномасштабной модели станции
«Мир».

2 сентября
1906 г. Родился писатель-фантаст Алек-

сандр Казанцев.
1908 г. Родился основоположник отече-

ственного двигателестроения, один из пио-
неров ракетной техники Валентин Петрович
Глушко.

1971 г. В Советском Союзе с космодрома
Байконур в сторону Луны запущена автомати-
ческая межпланетная станция «Луна-18».

3 сентября
1956 г. Принято постановление ЦК КПСС и

Совета Министров СССР № 1241-632 «О соз-
дании наземных командных измерительных
комплексов».

1995 г. В России с космодрома Байконур в
Казахстане осуществлён запуск космического
корабля «Союз ТМ-22» с космонавтами Юрием
Гидзенко, Сергеем Авдеевым и Томасом Рай-
тером на борту.

1999 г. МБР «Тополь-М», запущенная с 1-го
Государственного испытательного космо-
дрома «Плесецк», поразила цель на полигоне
«Кура» на Камчатке. Это был восьмой по счёту
пуск МБР «Тополь-М».

5 сентября
1929 г. В деревне Шошелы (Чувашия) ро-

дился российский космонавт Андриан Григо-
рьевич Николаев.

1989 г. В Советском Союзе с космодрома
Байконур осуществлён запуск космического
корабля «Союз ТМ-8» с космонавтами Алек-

сандром Викторенко и Александром Серебро-
вым на борту.

6 сентября
1967 г. С борта советской атомной подво-

дной лодки «Ленинец» из акватории Баренцева
моря осуществлён пуск баллистической раке-
ты морского базирования. Пуск осуществлял-
ся в район полигона на полуострове Камчатка
и прошёл успешно.

7 сентября
1971 г. Советская автоматическая межпла-

нетная станция «Луна-18» выведена на орбиту
вокруг Луны.

8 сентября
2000 г. В США из NASA Kennedy Space

Center осуществлён запуск космического ко-
рабля «Atlantis № 22» с астронавтами Терен-
си Уилкуттом, Скоттом Альтманом, Даниэлем
Бёрбэнком, Эдвардом Лу, Ричардом Мастра-
чио, Юрием Маленченко и Борисом Моруко-
вым на борту.

11 сентября
1900 г. Родился советский авиаконструктор

Семён Алексеевич Лавочкин. Производствен-
ное объединение, ныне носящее его имя, одно
из ведущих отечественных предприятий по
производству ракетной техники.

1935 г. В дер. Верхнее Жилино (Алтайский
край, Россия) родился российский космонавт
Герман Степанович Титов (1935 г.–20.09.2000 г.).

1971 г. Предпринята попытка посадки
Советской АМС «Луна-18» на поверхность
Луны. Попытка не удалась, и станция упала
на поверхность Луны, не выполнив задач по-
лёта.

12 сентября
1959 г. В Советском Союзе с космодрома

Байконур в сторону Луны запущена автомати-
ческая межпланетная станция «Луна-2».

1962 г. В Советском Союзе с космодрома
Байконур предпринята попытка запуска авто-
матической межпланетной станции в сторо-
ну планеты Венера. Из-за аварии четвёртой
ступени РН перевести аппарат на требуемую
траекторию не удалось, и он остался на около-
земной орбите.

17 сентября
1857 г. Родился основоположник совре-

менной космонавтики Константин Эдуардович
Циолковский (1857 г.–19.09.1935 г.). Разрабо-
тал теорию создания космических аппаратов,
воплощённую в реальность его последовате-
лями.

1967 г. В селе Ижевское (Рязанская обл.,
Роосия) открыт на общественных началах Му-
зей К.Э. Циолковского.

1970 г. Советская автоматическая межпла-
нетная станция «Луна-16» выведена на орбиту
вокруг Луны.

18 сентября
1968 г. Советский беспилотный космиче-

ский корабль «Зонд-5» совершил облёт Луны,
пройдя на минимальном расстоянии от её
поверхности 1960 километров. С расстояния
90000 километров была произведена съёмка
Земли с высоким разрешением.

1980 г. В Советском Союзе с космодрома
Байконур осуществлён запуск космического
корабля «Союз-38» с космонавтами Юрием
Романенко и Арнальдо Тамайо Мендесом на
борту. Полёт в космос первого кубинского
космонавта.

19 сентября
1936 г. В Калуге открыт Мемориальный

Дом-музей К.Э. Циолковского.

20 сентября
1970 г. Советская автоматическая межпла-

нетная станция «Луна-16» совершила мягкую

посадку на поверхность Луны в районе Моря
Изобилия.

21 сентября
1933 г. Приказом Реввоенсовета СССР в

Москве на базе ГДЛ и МосГИРД создан Реак-
тивный научно-исследовательский институт
(РНИИ). Первым директором РНИИ был на-
значен И.Т. Клеймёнов, а его заместителем
– С.П. Королёв.

1970 г. С поверхности Луны стартовал воз-
вращаемый аппарат автоматической межпла-
нетной станции «Луна-16».

25 сентября
1956 г. На заседании руководства ОКБ-1

Сергей Королёв выступил с докладом о раз-
работке эскизного проекта первого в мире ис-
кусственного спутника Земли.

26 сентября
1983 г. В Советском Союзе с космодрома

Байконур предпринята попытка запуска пило-
тируемого космического корабля «Союз» с кос-
монавтами Владимиром Титовым и Геннадием
Стрекаловым на борту. За несколько секунд
до старта на ракете возник пожар, приведший
к взрыву и уничтожению РН и стартового ком-
плекса. За несколько мгновений до старта сра-
ботала система аварийного спасения, которая
отстрелила корабль с космонавтами.

27 сентября
1973 г. В Советском Союзе с космодрома

Байконур осуществлён запуск космического
корабля «Союз-13» с космонавтами Василием
Лазаревым и Олегом Макаровым на борту.

30 сентября
1933 г. Состоялся полёт стартостата

«СССР-1», достигшего высоты 19 км, что на
три километра превышало достижение швей-
царца Огюста Пиккера.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

24 августа состоялось оче-
редное заседание Совета де-
путатов, на котором присут-
ствовали 19 депутатов, Глава
города В.В. Кирпичёв, заме-
ститель Главы Администрации
Ю.Ф. Дёмочка, жители города.
В первоначальной повестке дня
– двенадцать вопросов.

Вопрос «О внесении из-
менений в регламент Совета
депутатов городского округа
Юбилейный Московской об-
ласти» предварительно обсуж-
дался на рабочей комиссии
и уже рассматривался на за-
седании Совета депутатов. С
пояснениями выступил пред-
седатель комиссии по зако-
нодательству, правопорядку и
местному самоуправлению Со-
вета депутатов М.Ф. Гацко. Из
Регламента исключены пункты
о депутатских каникулах, уточ-
нена предельная длительность
выступлений. По предложению

депутата А.М. Абрамова в ходе
тайного голосования в Регла-
мент внесён пункт: «В случае
отсутствия Председателя или
невозможности выполнения
им своих обязанностей, обя-
занности Председателя Совета
депутатов временно исполняет
депутат, избранный решением
Совета депутатов. Процедура
избрания и отстранения от вре-
менного исполнения обязан-
ностей аналогична процедуре
избрания и отстранения Пред-
седателя».

Информацию по вопросу
«О внесении изменений в струк-
туру Администрации г. Юби-
лейного Московской области»
депутатам представила началь-
ник Управления делами Адми-
нистрации А.В. Радченко. Она
пояснила, что в соответствии с
Федеральным Законом № 131
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-

ления в Российской Федера-
ции» возникла необходимость
формального переименования
«Управления образования, мо-
лодёжной политики, культуры
и спорта» в «Управление обра-
зования, работы с детьми и мо-
лодёжью, культуры и спорта».
Депутаты приняли необходи-
мую поправку.

Депутат А.М. Абрамов внёс
предложение дополнить по-
вестку дня рассмотрением «По-
рядка назначения на должность
и освобождения от должности
руководителей муниципальных
предприятий и учреждений го-
родского округа Юбилейный
Московской области». По ре-
зультатам голосования пред-
ложенный проект документа не
принят.

Депутаты заслушали ин-
формацию руководителя Кон-
трольного органа городского
округа Юбилейный Н.Ю. Со-

лодчик о проведённых кон-
трольных мероприятиях в пер-
вом полугодии 2010 года.

Контрольным органом
городского округа Юбилей-
ный Московской области бы-
ли проведены мероприятия
по проверке расходования
средств местного бюджета в
2009 году на: образование (вы-
борочно – МОУ «Лицей № 4»,
МОУ «Гимназия № 5», МДОУ
«Центр развития ребёнка –
детский сад № 1 «Журавуш-
ка», МДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад № 41
«Звёздочка», Управление об-
разования, молодёжной поли-
тики, культуры и спорта Адми-
нистрации г. Юбилейного), на
развитие детско-юношеского
спорта и создание условий для
занятий физической культурой
и спортом в 2009 году (МОУ
ДОД «ДЮСШ», МОУ ДОД
«ДЮСШ «Чайка», Управление

образования, молодёжной по-
литики, культуры и спорта Ад-
министрации г. Юбилейного).

А также о результатах про-
верки Контрольным органом
поступлений в доход бюджета
городского округа Юбилейный
Московскойобластичастипри-
были МУПов за 2009 год и о ре-
зультатах проверки целевого и
эффективного использования
средств резервного фонда Ад-
министрации городского окру-
га Юбилейный Московской об-
ласти в 2009 году. Информация
о проведённых мероприятиях
ранее была опубликована в га-
зете «Спутник». Депутаты при-
няли информацию Н.Ю. Со-
лодчик к сведению и одобрили
работу Контрольного органа по
результатам проведённых ме-
роприятий в первом полугодии
2010 года.

В ходе напряжённого об-
суждения депутаты вынесли на
голосование предложение об
избрании Председателя Совета
депутатов. В результате Совет
депутатов возглавил Б.И. Голу-
бов.

Депутаты внесли изменения
в бюджет города на 2010 год.
Оставшиеся вопросы будут рас-
смотрены в ближайшее время
на заседании Совета депутатов.

Елена МОТОРОВА

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Работа будет
продолжена
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Любимой внучке

Катюше
Масловой

Сентябрь наступил, и вот

Звенит звонок и в класс зовёт!

Желаю хорошо учиться,

Уроки делать не лениться,

Иметь отличные отметки,

Шалить на переменах редко!

Бабушка Люба

Куда ни повернусь –
на проблему наткнусь• Ремонт, перетяжка мягкой ме-

бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Подработка – з/п 28000 руб.
для граждан РФ от 21 года.

Тел. 8-495-364-60-46

Услуги

Требуется

• 3-к.кв., г. Юбилейный, Пушкин-
ская, 7, 6/9П, 74/46/10, 4 балкона.
Собственник.

Тел. 8-917-555-34-33
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• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-903-539-11-65

МУП «ЖКО» срочно требуются

• плотник ЖЭУ зарплата – 13461 руб.;
• слесарь-сантехник ЖЭУ зарплата – 15208 руб.;
• электромонтёр ЖЭУ зарплата – 15208 руб.;
• рабочий зелёного хозяйства зарплата – 13258 руб.;
• лифтёры зарплата – 7462 руб..

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

Российская компания -
производитель мягкой мебели

«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

СРОЧНО
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу

ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ

ОБОЙЩИКОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ШЛИФОВЩИКА

с опытом работы

Работа в г. Королеве
(граждане РФ, оформление по ТК)

т. 777-35-35 доб. 2-74
info@allegroclassica.ru

• Косметолог на дому. Все виды
услуг. Недорого.

Тел. 8-916-981-61-59

• Гараж в ГСК «Прогресс», 1 этаж,
охрана, яма, погреб, комната, при-
ватизирован. 800 т.р., торг.

Тел. 8-499-409-47-72,
Валерий Анатольевич

• 1 к. кв., ул. Тихомировой, 1/5П,
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр.
кухня. Ц. 2700000 руб..

Тел. 8-926-538-82-31

В парикмахерскую:
Срочно уборщица.

Соц пакет.
Подробная информация

при собеседовании.
Справки по телефону

516-13-11 –
офис

Здравствуйте, добрые люди, сотрудники га-
зеты «Спутник»!

Прошу за беспокойство своими письмами
прощения, но, как говорится, у кого что болит,
тот о том и говорит. А у меня уж так получает-
ся: куда ни повернусь, на свою беду наткнусь.
У меня сегодня трудный вечер, так устала я,
белый свет не мил. Хочется, чтобы кто-нибудь
на плечи ладошки тёплые положил. И слово
доброе сказал. Сколько раз приказывала се-
бе: «Уймись!» А сегодня снова сердцу больно,
будто перечёркнута вся жизнь. Что случилось?
Почему не сплю я? Почему волнуюсь, сама не
своя! Очень хочу, хоть немножко, ответить на
эти вопросы.

Давно прочитала два письма, написанные
жителями первого городка в газету «Спутник»,
в номере за 12 июня 2010 года в рубрике «В ре-
дакцию пришло письмо» под названиями «Со-
всем не пустяковое дело» и «Равнодушие». А 17
августа 2010 года в газете «Спутник» появилась
очень хорошая на злобу дня статья «Бойтесь
слесарей, с ключом приходящих». После про-
чтения этих статей у меня забилось сердце. Я
решила высказать свою боль.

Пришли к нам по вызову сантехники уста-
новить душ в ванне, разбили 10 плиток. Приш-
ли второй раз, в ванне отбили кусочек эмали. В
третий раз пришли отремонтировать полотен-
цесушитель – отбили две плитки. По вызову
был приглашён электрик – повесить люстру и
устранить причину двух негорящих лампочек.
Люстра была повешена, а лампочки через 20
минут погасли, так до сих пор и не горят.

Сантехники после работы за собой не убира-
ют: оставляют разбросанные детали, грязь, глы-
бы цемента и т.д. После их присутствия кажет-
ся, что прошло татаро-монгольское нашествие.
Чтобы вызвать сантехника, нужно целый день

потерять, а то и целую неделю. Время прихода
его никогда не известно. До их сердец не досту-
чаться. Однажды, чтобы в ванне устранить в тру-
бах течь воды, пришлось ждать целый месяц. За
помощью пришлось обратиться к Главе города
Кирпичёву В.В. Большое спасибо ему, чуткому,
прекрасному человеку с большой буквы. С его
помощью всё было оперативно восстановлено.
Но не будешь же всё время обращаться к Главе
города! Ведь он один, а нас много. На это у него
не хватит сил. Ведь город большой!

А ведь упорный труд, направленный боль-
шими способностями, никогда не бывает по-
терян, он – целительный бальзам, он – добро-
детели источник.

Великий труд многогранен, благороден. На-
чальник, который может наделить своих со-
трудников способностью находить радость в
труде, должен быть увенчан лаврами.

Хочется сказать, что такое отношение ра-
ботников системы коммунального обслужи-
вания к проблемам, касающимся обеспечения
жизнедеятельности горожан, особенно ветера-
нов войны, труда и инвалидов, большинство из
которых преклонного возраста и требуют осо-
бого внимания не только в День Победы, но и
каждый день: они это заслужили.

Хочется пожелать руководителю комму-
нальной службы больше заниматься своими
работниками по поводу хорошего обслужива-
ния населения, особенно инвалидов, ветеранов
войны и труда, которые заслуживают особого
доброго окружения и внимания, в том числе и
со стороны ЖЭКа.

Дай вам Бог, чтобы всегда вы были здоровы.

И.Н. РЯБОШТАН,
ветеран труда, инвалид II группы,

несовершеннолетний узник,
отличник народного просвещения

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьёй 42 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 32, 37 Устава городского окру-
га Юбилейный Московской области, постановлением
Главы города Юбилейного от 06.11.2008 г. № 542 «Об
утверждении Положения о порядке формирования ка-
дрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления городского округа Юбилейный Московской об-
ласти»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сектору по организации муниципальной службы

и кадров управления делами Администрации г. Юби-
лейного (Шапошникова Л.Н.) организовать работу
по формированию кадрового резерва для замещения
следующих вакантных должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского
округа Юбилейный Московской области:

1) сектор культуры и молодёжной политики управ-

ления образования, молодёжной политики, культуры и
спорта:

– ведущий специалист – 1 единица;
2) отдел архитектуры управления архитектуры и

строительства:
– начальник отдела – 1 единица;
3) отдел экономики:
– заместитель начальника отдела;
– ведущий специалист – 1 единица;
4) юридический отдел:
– ведущий специалист – 1 единица;
5) отдел жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта, связи и охраны окружающей среды:
– заместитель начальника отдела – 1 единица.
2. Опубликовать данное постановление в газете

«Спутник».
3. Контроль за исполнением данного постановления

возложить на начальника управления делами Администра-
ции г. Юбилейного Московской области Радченко А.В.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 24.08.2010 г. № 462

«О формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской области»
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