
В целом же здание имеет такую структуру: цокольный
этаж, 110 квадратных метров, отдельный вход. На 1 эта-
же, 110 квадратных метров, будут расположены входная
группа, ресепшен, банк, торговые площади. На 2 этаже
будет кафе, 280 квадратных метров, не предполагающее в
своем меню крепких спиртных напитков и направленное
на молодёжную аудиторию. С 3 по 10 этаж включительно
– высококачественные офисные помещения класса «А»,
как с готовой планировкой, так и с возможностью сво-
бодного проектирования. 11 и 12 этажи – гостиничный
комплекс, площадью 500 квадратных метров. 13 этаж –
офис управляющей компании.

Уникальность бизнес-центра и в том, что он, вписав-
шись в городскую площадь, не испортил её архитектуру.
А по месту расположения он является одним из самых
востребованных проектов. Он находится в центре горо-
да. С точки зрения эстетики, энергоёмкости, экономики
объект идеально вписывается в существующую структу-
ру. Самое главное: здание расположено таким образом,
что в нём всегда есть солнечный свет. Это важно для
самочувствия сотрудников офиса, а следовательно, для
эффективности работы.

Арина БОРИСОВА, фото В. Дронова

В Юбилейном прошла торжественная церемония открытия бизнес-
центра «Парус». Слова благодарности в адрес застройщика инвестици-
онной компании ООО «МИТ-Инвест» высказал Глава города В.В. Кир-
пичёв, поблагодарил Глава города строителей – фирму «Стройрегистр»,
пожелал удачи арендаторам площадей. Место сложное: центр города,
много коммуникаций. Поэтому работникам фирмы «Стройрегистр»,
возглавляемой Н.Н. Штырхуновым, пришлось проявить недюжинное
мастерство, чтобы всё получилось удачно. По словам В.В. Кирпичёва,
для города бизнес-центр очень нужен. В Юбилейном развиваются ор-
ганизации, которым нужны офисные площади. «Парус» эту проблему
разрешает.

Руководитель инвестиционной компания ООО «МИТ-Инвест»
В.И. Яцкин, прежде всего, поблагодарил горожан за терпение – всякая
стройка приносит временные неудобства.

Он высказал надежду, что в Юбилейном ещё появится много подоб-
ных объектов – приносящих пользу жителям и украшающих город. Этот
проект в городе и для города. Одной из особенностей бизнес-центра
является то, что 90% капитальных вложений было освоено силами го-
родских фирм. Мы не искали дешёвых фирм, воспользовались услугами
фирмы «Стройрегистр», которую возглавляет заслуженный строитель
Николай Николаевич Штырхунов.

К жителям, собравшимся на церемонии, обратился Председатель Со-
вета депутатов Б.И.Голубов, родитель проекта, как представил его Глава
города. Он отметил, что здание получилось красивым и высказал надеж-
ду на то, что судьба у этого здания будет такой же прекрасной, как и его
внешний облик. Начальник управления архитектуры и строительства
города Р.Г. Сергеева назвала здание великолепным и пожелала ему та-
кой же судьбы.

Общая площадь помещений бизнес-центра – 3600 квадратных метров.
Предполагается продажа помещений, расположенных на 9 и 10 этажах.
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В Детском центре «Покров» начал ра-
ботать новый кружок под названием «Рат-
ник» под руководством М.В. Виноградова.
Дети старше 4-х лет принимаются в груп-
пу ранней физической подготовки, стар-
ше 10-ти обучаются рукопашному бою и
приёмам самообороны. Навыки защиты
ребята отрабатывают с использовани-
ем «мягких» аналогов оружия нападения,
среди которых биты, мечи, резиновые но-
жи.

* * *Высшей награды, золотой медали Х
Международной выставки НТТМ – 2010,
проходившей этим летом в Москве, удо-
стоен коллектив Детского центра «По-
кров» за проектные разработки: «Мага-
зин игрушек» (педагог В.И. Ганьшина,
дети от 4 до 6 лет), «Полезные приборы»
и «Компьютерные программы» (педагог
Г.А. Торопов, дети от 6 до 10 лет). По-
здравляем!

* * *В рамках Всероссийского дня здоровья
9 сентября во всех образовательных учреж-
дениях города был проведён Единый день
профилактики «Здоровье – твоё богатство».
В дошкольных учреждениях физкультурные
праздники носили в большей степени игро-
вой, театрализованный характер. Школьни-
ки поучаствовали в спортивных мероприя-
тиях: «весёлые старты», эстафеты, кроссы,
кто-то отправился в походы и на стадион.
Важно, что в работу были вовлечены и роди-
тели, так, в начальной школе гимназии № 5
«весёлые старты» прошли с участием Совета
отцов.

В самых первых отчётах о проведении
праздника: спортивный заезд на велосипе-
дах и самокатах (детский садик № 41 «Звёз-
дочка»), соревнования по бадминтону в
гимназии № 3 и многие другие ставшие уже
традиционными мероприятия. По словам ве-
дущего специалиста Управления образова-
ния Администрации города Ирины Ольхов-
ской, в этом году специалисты предложили
привнести в программу праздника новые
формы: конкурсы плакатов и рисунков, теа-
трализованные постановки, КВНы на тему
профилактики здорового образа жизни.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Городские
новости

С 7 по 10 сентября 2010 года в Го-
стином дворе проходил юбилейный
Х Московский Международный Са-
лон инноваций и инвестиций. Это
– крупнейший в России научно-
технический форум разработчиков и
производителей высокотехнологич-
ной продукции, а также инвесторов,
заинтересованных в инновационных
проектах. Салон ежегодно привлека-
ет большое количество участников,
экспонентов и посетителей. На этот
раз здесь было представлено около
600 экспонатов из 33 регионов Рос-
сийской Федерации и 12 зарубежных
стран. В его работе приняли участие
центры международного научно-
технического и инновационного
сотрудничества и наукограды, про-
мышленные предприятия и вузы,
научно-исследовательские центры и
технопарки, российские предприя-
тия малого и среднего бизнеса.

12 ведущих телеканалов России,
телеканал «Reiters» из Великобри-
тании, более 50 общих и специали-
зированных СМИ освещали работу
Салона.

Экспозиция познакомила посе-
тителей Салона с результатами реа-
лизации целого ряда Федеральных
целевыхпрограмм,средикоторыхта-
кие, как «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2012 го-
ды», «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии Российской Феде-
рации на 2008–2010 годы», «На-
циональная технологическая ба-
за на 2007–2011 годы», «Развитие
электронной компонентной базы и
радиоэлектроники на 2008–2015 го-
ды», «Мировой океан».

В целом, Салон представил свы-
ше 1 600 разработок по различным
направлениям: от атомной и ядер-

ной физики до сельского хозяйства.
Более 500 из них были подготовле-
ны участниками в формате бизнес-
предложений с оценкой риска реа-
лизации и ожидаемой доходности.

На Салоне инноваций Роскос-
мос представлял НИИ КС имени
А.А. Максимова. Его сотрудники
приняли активное участие в предло-
женной организаторами Салона на-
сыщенной деловой программе. В неё
были включены следующие меро-
приятия: Российско-Американский
семинар «Актуальные вопросы
российско-американского сотруд-
ничества в области инновационных
технологий. Привлечение финан-
сирования и реализации техноло-
гических инновационных проектов
в России и в Среднеатлантическом
регионе США»; «круглый стол»
на темы «Нанобиотехнологии: что
нужно бизнесу, что предлагает на-
ука» и «Инновационное развитие,
путь экономической интеграции»;
конференции по таким проблемам,

как «Формирование и реализация
научно-технической и инноваци-
онной политики» и «Молодёж-
ная политика в инновационно-
технологической сфере», а также
целый ряд презентаций.

Кроме того, НИИ КС имени
А.А. Максимова принял участие в
Конкурсе инновационных разрабо-
ток и технологий, представленных
на Х Московском Международном
Салоне инноваций и инвестиций,
и по его итогам был награждён Ди-
пломом II степени и серебряной
медалью за разработку «Системы
мониторинга объектов жизнеобе-
спечения муниципального образо-
вания».

По материалам,
предоставленным сектором

по работе со СМИ
НИИ КС имени А.А. Максимова –

филиала ФГУП ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева,

подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

НИИ КС имени А.А. Максимова –
серебряный призёр

Международного Салона инноваций
и инвестиций

Директор НИИ КС имени А.А. Максимова В.А. Меньшиков и коллектив отдела
по рекламе и маркетингу с наградами Салона инноваций и инвестиций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 30.08.2010 г. № 477

«О размещении переписных и стационарных участков
Всероссийской переписи населения 2010 года»

В соответствии с подпунктами 5,
6 статьи 5 Федерального закона от
25.01.2002 г. №8-ФЗ «О Всероссий-
ской переписи населения», статья-
ми 1, 2 Закона Московской области
от 24.06.2010 г. № 80/2010-03 «О на-
делении органов местного самоу-
правления муниципальных районов
и органов местного самоуправления
городских округов Московской об-
ласти отдельными государствен-
ными полномочиями Российской
Федерации по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи на-
селения 2010 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разместить переписные участ-

ки (совмещёнными с инструктор-
скими и стационарными участка-
ми):

№ 1 – в здании МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д.
24/1, тел. 515-24-23;

№ 2 – в здании МОУ «Гимназия
№ 5» по адресу: ул. А.И. Соколова,
д. 3, тел. 515-25-80;

№ 3 – в здании МОУ «Гимназия
№ 3» по адресу: ул. Лесная, д. 22,
тел. 512-10-70;

№ 4 – в здании МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
по адресу: ул. Школьный проезд, д.
2, тел. 515-45-30;

№ 5 – в здании МОУ «Лицей №
4» по адресу: ул. Комитетская, д. 31,
тел. 519-08-46.

Помещения для переписных
участков предоставляются с 13 сен-
тября 2010 года по 13 ноября 2010

года сроком на 62 календарных дня.
2. Разместить стационарные

участки (совмещённые с инструк-
торскими участками):

– в здании МОУ ДОД «Детская
музыкальная школа» по адресу: ул.
Героев Курсантов, д. 7, тел. 519-90-
88;

– в здании МУП «ЖКО» г. Юби-
лейного по адресу: ул. Маяковского,
д. 15, тел. 519-09-82.

Помещения предоставляются
с 04 октября 2010 года по 5 ноября
2010 года сроком на 33 календарных
дня.

3. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

ОФИЦИАЛЬНО

ВЕСТИ ИЗ НИИ КС
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Люди могут жить только сегодняшним
днём. Прошлое остаётся в воспоминаниях,
будущее существует в мечтах. «Задача сде-
лать человека счастливым не входила в пла-
ны сотворения мира», – считал З. Фрейд,
поэтому решать её людям самим…

Меня заинтересовало, кто и каким обра-
зом в нашем городе может приобрести жильё,
если, конечно у человека нет достаточной
суммы, чтобы просто купить себе комнату
или квартиру. Обратившись в жилищный от-
дел Администрации, я выяснила даже боль-
ше, чем хотела.

Итак, на сегодняшний день в Юбилейном
Администрацией города реализуются два ин-
вестиционных контракта по возведению жи-
лых домов: с Ивановским ДСК и компанией
«Элекон-Инвест». Строительство идёт на
земельных участках, ограниченных частью
улицы Большой Комитетской, улиц Мая-
ковского и Комитетской до границы с горо-
дом Королёвом. Согласно этим контрактам
15 процентов жилых помещений от площа-
дей каждого дома застройщик обязан пере-
дать в муниципальную собственность. Такие
квартиры Администрацией Юбилейного
регистрируются в казну города и распреде-
ляются в соответствии с квотами, утверж-
дёнными Советом депутатов города, среди
очередников по договору социального най-
ма, работников муниципальных учреждений
и предприятий. Квоты таковы. 30 процентов
предоставляются по договорам социального
найма лицам, признанным нуждающими-
ся в жилье и поставленным на очередь до 1
марта 2005 года, а также ветеранам Великой
Отечественной войны и детям-сиротам. Ещё
5 процентов выделяются в качестве служеб-
ных жилых помещений определённым и
утверждённым Советом
депутатов Юбилейно-
го категориям граждан.
Это работники милиции
и МУП «ЖКО». Остав-
шиеся 65 процентов
переходят в фонд ком-
мерческого использова-
ния и могут быть предо-
ставлены сотрудникам
МУ и МУП по договорам
купли-продажи, мены,
а также коммерческого
найма. Так приобретают
жильё и «очередники», и
работники муниципаль-
ных учреждений, и муниципальных пред-
приятий.

Несколько лет назад в городских муници-
пальных учреждениях наблюдалось тяжёлое
положение в комплектации профессиональ-
ными кадрами. Особенно это касалось по-
ликлиники и детских садов. Поэтому задача
привлечения и закрепления кадров стала
побудительным мотивом к принятию Сове-
том депутатов Юбилейного муниципального
правового акта – «Положения о порядке и
условиях передачи жилых помещений му-
ниципального жилого фонда коммерческого
использования», утверждённого решением
от 23 ноября 2005 года № 232.

В соответствии с этим «Положением»,
основная часть жилых помещений нашего
города реализуется как жилищный фонд и
предназначается для работников бюджетной
сферы, работникам муниципальных учреж-
дений и муниципальных унитарных пред-
приятий, участковым уполномоченным ми-
лиции. «Положение» определяет порядок и
условия предоставления жилых помещений,
относящихся к фонду коммерческого ис-
пользования Администрацией города, осу-
ществляющей, в соответствии с действую-
щим законодательством, права собственника
от имени муниципального образования по

договорам найма, мены, купли-продажи, в
том числе с рассрочкой платежа.

После решения жилищной комиссии Ад-
министрации города о предоставлении жи-
лых помещений «коммерческого использо-
вания» приобретение начинается с внесения
первого взноса в размере 10 процентов от об-
щей стоимости и продолжается в течение не
более 10 лет частями без инфляционной кор-
рекции. Предлагаемая система далека от пе-
чально известной всем ипотеки, по которой в
итоге получается, чуть ли ни двойная оплата
покупки. Реализуемый в Юбилейном поря-
док предоставления жилья даёт возможность
расширить формы содействия в улучшении
жилищных условий работников, привлечь
и закрепить в муниципальных учреждениях
и предприятиях необходимых городу спе-
циалистов высокой квалификации, особен-
но в области медицины, педагогики и сферы
жилищно-коммунального хозяйства, а также
в органах милиции.

Право на приобретение жилого помеще-
ния из муниципального жилищного фонда
коммерческого использования по догово-
рам купли-продажи, мены или заключение
договоров найма предоставляется при со-
блюдении нескольких условий. В первую
очередь это обязательное осуществление
трудовой деятельности на постоянной осно-
ве на муниципальных предприятиях или в
муниципальных учреждениях города или в
ОВД Юбилейного в должности участкового
уполномоченного. Стаж работы должен быть
не менее 3-х лет. Приоритетное право полу-
чают признанные (в установленном поряд-
ке) нуждающимися в улучшении жилищных
условий граждане, вставшие на учёт по месту
жительства и имеющие звания федерального
значения (Заслуженный учитель РФ, Заслу-

женный врач РФ, Заслуженный работник
культуры РФ).

На территории города Юбилейного право
оформлять договоры коммерческого найма,
купли-продажи, мены предоставлено отделу
имущественных отношений Администрации
города.

В качестве объекта договора могут быть
жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда в домах-новостройках, а также
жилые помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности и освобождающие-
ся «за выездом» граждан. Поэтому ежегодно
число предоставленных населению жилых
помещений больше числа жилых помеще-
ний, полученных городом по инвестицион-
ным контрактам.

Так в 2005 году по инвестиционным кон-
трактам городом было получено 26 жилых
помещений, а населению в разных формах
передачи предоставлено 31;

в 2006-м получено 11, предоставлено 50;
в 2007-м получено 21, предоставлено 32;
в 2008-м получено 14, предоставлено 46;
в 2009-м получено 21, предоставлено 63;
к сентябрю 2010 года получено 37, предо-

ставлено 47.
Таким образом, всего по инвестицион-

ным контрактам за неполные 6 лет получено

130 жилых помещений, населению предо-
ставлено 269.

Разница объясняется тем, что к «инве-
стиционным» прибавлялись помещения, так
называемого, вторичного жилья (в которое
входят, например, освободившиеся после
смерти одинокого нанимателя комнаты или
квартиры).

К настоящему времени сотрудники мно-
гих городских муниципальных учреждений
улучшили свои жилищные условия. Поли-
клиника теперь полностью укомплектована
кадрами. Благополучной стала ситуация и
с учителями в школах, намного лучше, чем
была и с воспитателями в детских садах. Жи-
лищная комиссия, в состав которой входят
представители и войсковой части, и поли-
клиники, и ЖКО, и так далее, в случае, ес-
ли на одну квартиру оказывалось несколько
претендентов, преимущество отдавала тем
лицам, обеспеченность общей площадью жи-
лого помещения которых на одного человека
составила менее 14 кв. метров, то есть при-
знанных нуждающимися из числа работни-
ков муниципальных учреждений.

До 2004 года Администрацию «осаждали»
очередники (тогда их было 250 человек, на-
чиная с 1986 года вставших на учёт и уже по-
терявших надежду получить квартиры). Пока
жилищного строительства не велось, неотку-
да было появиться новым жилым площадям,
то и квартиры очередникам не предостав-
лялись. Но с 2003 года ситуация начала из-
меняться к лучшему. В городе был заключён
первый инвестиционный контракт, а значит,
появились вышеупомянутые «15 процен-
тов». Теперь процесс обеспечения жильём
жителей нашего города идёт постоянно. Со
строительством каждого жилого дома увели-
чивается число квартир для очередников. С

2001 года начались работы, а с 2003-го после-
довательно стали сдаваться дома № 24, № 26,
№ 30, № 32 на Большой Комитетской улице,
№ 11 и № 15 на Малой Комитетской, № 12
и № 14 на Ленинской. Наконец, появилось
движение – люди постепенно стали получать
долгожданное жильё. Администрация Юби-
лейного заботилась, как об очередниках, так
и о тех жителях, которые работали «на город».
В октябре 2009 года были полностью выпол-
нены обязательства по предоставлению жи-
лых помещений участникам Великой Отече-
ственной войны, вставших на учёт до 1 марта
2005 года. Жилищный отдел обеспечил аб-
солютную реализацию государственных жи-
лищных сертификатов для военнослужащих.
Нет задолженности и перед детьми-сиротами
выпускниками детских домов, прибывших
на постоянное место проживания в Юбилей-
ный.

По договорам социального найма в 2005 го-
ду были предоставлены 6 квартир: две – оче-
редникам, две – в связи со сносом дома, одна
– военнослужащему и ещё одна – по иным
основаниям (это могло быть либо изменение
статуса жилого помещения с последующим
заключением договора социального найма,
либо предоставление освободившихся жи-
лых помещений в коммунальной квартире

гражданам, которые там проживают либо по
решению суда).

В 2006 году передано 19 жилых помеще-
ний, из которых очередники получили пят-
надцать, одно – семья в связи со сносом до-
ма, два – военнослужащие и одно – по иным
основаниям.

В 2007-м из 14 жилых помещений пять
предоставлено очередникам, квартиру полу-
чил ветеран Великой Отечественной войны,
квартиру или комнату – четверо военнослу-
жащих, ребёнок-сирота, одна семья в связи
со сносом дома и две предоставлены по иным
основаниям.

В 2008 году из 19-ти жилых помещений
девять получили очередники, три – дети-
сироты, столько же – жители в связи со сно-
сом ветхих домов, одно – военнослужащий и
три предоставлены по иным основаниям.

В 2009 году число предоставленных жилых
помещений выросло до 22 и распределилось
так: десять – очередникам, три – участникам
ВОВ, одно – инвалиду, два – военнослужа-
щим и шесть – по иным основаниям.

И, наконец, в 2010 году из общего чис-
ла – 14, восемь помещений предоставлены
очередникам, два – военнослужащим, одно
ребёнку-сироте и три – по иным основани-
ям.

Предоставление служебных жилых поме-
щений шло так:

В 2005 году девять выделены работникам
ЖКО и два – для военнослужащих.

В 2006-м три – работникам ЖКО, два –
сотрудникам муниципальных учреждений,
четыре – военнослужащим.

В 2007-м году в три заселились военнос-
лужащие.

В 2008-м в восемь – военнослужащие и в
одно – работник муниципального учрежде-
ния.

В 2009-м два – военнослужащим, одно –
сотруднику КЭЧ.

В 2010 году три – для военнослужащих.
Предоставление жилых помещений фонда

коммерческого использования по договорам ком-
мерческого найма, купли-продажи, мены про-
исходило следующими темпами (см. таблицу).

И в заключение хочется добавить, что, ко-
нечно, каждая из представленных цифр имеет
обоснование, что все муниципальные квар-
тиры в Юбилейном так или иначе переданы
очередникам, сотрудникам муниципальных
учреждений и предприятий города. Админи-
страция, жилищный и имущественный от-
делы делают всё возможное для горожан, что
доказывает положительная динамика обе-
спечения жильём. Все усилия направлены во
благо людей, муниципальных учреждений и
предприятий.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ
(Материалы для статьи предоставлены

жилищным и имущественным отделами
Администрации города)

Возвращаясь к теме счастья людей,
которое невозможно без наличия крыши
над головой, открытой двери для гостей
и закрытой от непогоды, хочу закон-
чить эту статью изречением мудреца:
«Желаю, чтобы того, что было слишком
много, стало меньше, того, чего было
мало, побольше. В жизни всегда и во всём
должен быть баланс. Нельзя иметь боль-
ше того, что можно и меньше того, что
нужно»…

Жилищный вопрос

Годы Всего

Количество договоров, заключённых с гражданами, работающими в муниципальных учреждениях, предприятиях
Образоват.

учрежде-
ния

Город.
поликли-

ника

МУП
«ЖКО»

МУП
«Развитие» ОВД

МУ
«Информационный

Центр»

Совет
депутатов Администрация Очередники

МОУДО
«Учебно-метод.

центр»

2005 14 3 4 3 – 1 – – 2 1 –

2006 22 8 5 6 – – – – – 3 –

2007 15 3 2 5 – – 1 – 1 3 –

2008 18 6 4 5 – 2 – – – 1 –

2009 38 13 5 5 1 1 – 1 6 5 1

2010 30 8 7 6 1 1 2 – 1 4 –
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В жизни творческих людей не-
редки встречи, определяющие
дальнейший ход событий. Челове-
ком, во многом сформировавшим
моё нравственное и художествен-
ное видение мира, стал Виктор
Георгиевич ОРЛОВ, которого не
стало 40 дней назад.

Когда из жизни уходит беско-
нечно близкий тебе по духу чело-
век, долгое время утрата кажется
невосполнимой. В том нет ничего
удивительного – теряя частицу
сердца, испытываешь пронзитель-
ную боль. Ведь мы прорастаем в
друзьях, как переплетённые корни
деревьев в саду, оттого так горька
потеря, так велика грусть.

Каким мы его запомнили? Че-
ловеком с большой буквы, Божьей
милостью поэтом и журналистом,
преданным своему Отечеству
гражданином, настоящим патрио-
том. А также мудрым человеком,
уникальной личностью, истинным
интеллигентом. Его украшали
скромность и чувство меры. Вы-
деляли бескорыстие, тактичность
и доброжелательность. А главной
отличительной чертой была не-
мыслимая ныне порядочность.
Многие годы Виктор Георгиевич
был путеводной звездой огром-
ного множества пишущих людей
Юбилейного. С его лёгкой руки пу-
тёвку в творческую жизнь получил
не один десяток молодых и уже со-
стоявшихся талантов. Орлов легко
находил общий язык и с юными
дарованиями, и с авторами в воз-
расте. Даровитый поэт, за пле-

чами которого два десятка сбор-
ников замечательных стихов, мог
бы посвятить себя творчеству, но
его альтруизм не позволял сидеть
сложа руки. Вот он и создал самую
крупную в Московской области го-
родскую организацию Союза пи-
сателей России, став её духовным
лидером и вырастив достойную
смену. Энтузиазм и человеколю-
бие Виктора Георгиевича не знали
границ. Организатор и вдохно-
витель литературного объедине-
ния «Радуга над Клязьмой» сумел
сделать так, что оно с момента
возникновения стало заметным
явлением в литературном мире
Подмосковья. Не будучи коренным
юбилейчанином (Виктор Георгие-
вич перебрался сюда в год разва-
ла СССР), искренне полюбил наш
город, по крупицам бережно соби-
рал его историю, восстанавливая
и трепетно заполняя неизвестные
страницы. И сегодня мы по праву
гордимся уважаемым земляком.
На любом участке работы его вы-
деляли высочайший профессиона-
лизм, глубочайшая скрупулёзность
и бесконечное трудолюбие. О Вик-
торе Георгиевиче не раз говорили
кратко, но ёмко – человек на сво-
ём месте. Таковым он запомнил-
ся в школе, где учительствовал, а
позже стал директором. Таковым
слыл в своей первой редакции, в
заграничной ныне Латвии.

С именем Орлова неразрывно
связана и наша городская газета.
Он стоял у её истоков, много лет
заведовал литературным отде-

лом, став позже главным редакто-
ром любимого издания горожан.
Виктор Георгиевич руководил
не номинально, являясь по сути
лицом, совестью и визитной кар-
точкой «Спутника», наставником
небольшого, но дружного кол-
лектива. Будучи прирождённым
дипломатом и чрезвычайно кор-
ректным руководителем, он, как
говорится, всегда держал руку на
пульсе, умел чётко организовать
и поставить работу, а если того
потребует ситуация, и спросить.
Работать с ним было легко и инте-
ресно. Он пользовался заслужен-
ным уважением не только в кругу
сотрудников, оставив о себе до-
брую память в сердцах всех, кому
довелось хотя бы раз обратиться
к нему за помощью или советом.
С тех пор как Орлов возглавил
редакцию, она стала открытой и
притягательной для горожан. В
газету потянулись люди, доверяя
журналистам беды и радости.
Поток писем и звонков не исся-
кал день ото дня, подсказывая
сюжеты на злобу дня. Не раз на
областных совещаниях инфор-
мационное руководство ставило
«Спутник» в пример, называя его
«газетой с человеческим лицом».
Рассказы о лауреатах, новаторах,
местных знаменитостях и рядовых
тружениках стали центральными
темами публикаций. В газете по-

являлось огромное множество ин-
тересных рубрик, горожане стали
оперативно узнавать о новостях
из органов власти, о работе мест-
ных организаций и служб.

Виктор Георгиевич запомнился
всем нам многогранным, энцикло-
педически образованным и исклю-
чительно позитивным человеком.
Искромётным собеседником, ис-
крящимся бесчисленными таланта-
ми, лучащимся добром. Порой до-
звониться ему было так же сложно,
как на любую из «горячих линий»,
потому что к этому справедливому
человеку, как к чистому роднику,
постоянно тянулись люди. И всегда
получали заряд добра. Общеиз-
вестно, что в городском музее, где
после продолжительной болезни
трудился Мастер, стало даже боль-
ше посетителей.

Орлов обладал потрясающим
чувством стиля, безграничным
обаянием и удивительно тонким
чувством юмора. Практически
всегда он подшучивал над собой,
подтрунивал над коллегами, но его
ироничность была созидательной и
никогда не несла в себе негатива. А
ещё он обладал отменным чутьём,
находя и объединяя вокруг себя
талантливых людей, создавал им
условия для творчества. Виктор Ге-
оргиевич был настоящим товари-
щем и умел дружить по-орловски
щедро, отдавая всего себя людям

и не требуя от них ничего взамен.
Он буквально всех заряжал опти-
мизмом, знакомил с интересны-
ми фактами и новинками мира
искусств, щедро делился своим
богатым опытом. А вот о великом
множестве маститых литераторов,
с которыми был лично знаком и со-
стоял в переписке, зачастую умал-
чивал, полагая, что козырять связя-
ми с теми, кого при жизни нарекли
классиками, нескромно.

Отдельной строкой следует
отметить, что он был уникальным
семьянином, подавая своим отно-
шением к родным и близким при-
мер для подражания. Столь лю-
бящего мужа, заботливого отца и
потрясающе демократичного деда
встретишь нечасто. Выражение
– настоящий талант талантлив во
всех своих проявлениях – как нель-
зя точно выражает суть личностных
качеств Орлова.

На протяжении всей жизни Вик-
тор Георгиевич неутомимо доказы-
вал, что на нравственные ценности
человека не влияют материальный
достаток и положение в обществе,
утверждая делами, что главным в
личности были и остаются духов-
ность и мораль. До последнего
вздоха его сердце не очерствело, а
помыслы остались чисты.

Светлая Вам память, дорогой
Учитель!

Наталья БУКРИНА

Виктора Георгиевича ОРЛОВА в г. Юби-
лейном знали все. Знали его и за пределами
города. Этого человека можно было видеть
в его кабинете главного редактора газеты
«Спутник», окружённого людьми и книгами.
Работа – беспокойная и нервная, поэтому
перешагнув пенсионный возраст, он пере-
шёл в Историко-художественный музей на-
шего города, где приносил немалую пользу.
Люди приходили к нему со своими забота-
ми, тревогами и предложениями. Всех он
внимательно выслушивал и давал добрые
советы. Дельные интересные предложения
поддерживал и в меру сил способствовал их
реализации. Объём публикаций собствен-
ных работ на страницах городской газеты в
последнее время увеличился, что вполне за-
кономерно, и ему всегда было о чём писать.

Вспомним о работе Виктора Георгиевича
на пользу наших людей. Едва появившись в
только что образованном Юбилейном, сра-
зу включился в беспокойную работу кор-
респондента упомянутой газеты, тоже мо-
лодой, как и город. Через год он возглавил
корреспондентский отдел и создал город-
ское «Литературное объединение», которое
сейчас составляют более ста авторов, на-
писавших множество стихов, рассказов, ис-
следовательских статей и сумевших издать
свыше сотни книг. И это в наше-то время!
Какие и кто пишет книги – можно увидеть в
специальном шкафу, гордости музея. Среди
писателей, входящих в ЛИТО г. Юбилейного,
более 20-ти приняты в СП России. Это гораз-
до больше, чем в любом другом городе Под-
московья, да и больших городов нашей Ве-
ликой Державы, исходя на душу населения!..
Под редакцией В.Г. Орлова стали постоянно

издаваться сборники поэтического клуба
«Радуга над Клязьмой», альманахи «Болше-
во», проводиться творческие встречи с пи-
сателями, поэтами и артистами, талантами
которых Бог наш город не обидел.

Виктор Георгиевич, поэт, написавший
15 книг. Он мастер философской лирики. За-
веряю читателей, открыв любую его книгу,
трудно остановиться, не прочитав всё. От-
дельные стихотворения сразу и надолго вре-
заются в память:

… И вновь наполняется грудь
Настоем неясной тревоги.
Одни начинают здесь путь,
Другие подводят итоги.

В.Г. Орлов – был членом бывшего Союза
писателей СССР, и нынешних – российского,
белорусского и литовского. Писал поэт и для
детей. Корней Иванович Чуковский, мастер
такого жанра, отмечал, что тут нужен не про-
сто талант, а талант особенный: надо не за-
бывать в себе то далёкое детское прошлое и
быть ему верным всегда. Писателей в нашей
стране теперь много, правда, нет таких, как
Державин, Лермонтов, Гоголь и Пушкин. Но
мало, катастрофически мало, детских писа-
телей – уж все мы так заняты своими взрос-
лыми делами, что некогда заглянуть в глаза
ребёнку, то есть в свою душу… Виктор Геор-
гиевич умел это и всегда находил время…

Интересна его судьба, его жизнь. Он счи-
тал себя счастливым человеком: «Я всегда
делал, что хотел!..» И это в наше-то время.
Родился Виктор Георгиевич в 1933 году в
глубинке России – на Вятской земле, в ма-
ленькой деревеньке, которой уже нет на
карте. Родился в крестьянской семье. Мать
Александра Ивановна и отец Георгий Сели-

вёрстович трудились в колхозе. Были у маль-
чика два деда. Дед Иван – священник, а дед
Селиверст – моряк Балтфлота. Оба в 1937
году были оклеветаны, арестованы и погиб-
ли в тюрьмах ГУЛАГа.

После окончания исторического факуль-
тета Уральского университета В.Г. Орлов
работал учителем, завучем и директором
школ в Пермской, Кустанайской, Тульской
областях. Он учил детей не только литерату-
ре и истории. Он был в их среде и вне клас-
са: играл с ними в футбол, воспитывал в них
эстетические и этические чувства.

В семидесятые годы он возглавлял от-
дел культуры на Яснополянской земле, а в
восьмидесятые преподавал общественные
дисциплины в университете Клайпеды. Там
же стал работать литературным сотрудни-
ком газеты «Рыбак Литвы». На его лекции
по истории и философии в русские группы
университета приходили молодые литовцы.
Один из сборников стихотворений был из-
дан на литовском языке, которым он свобод-
но владел… Виктор Георгиевич был депута-
том городских советов, лектором общества
«Знание», прочитав более 2 тысяч лекций…
В роли журналиста считал себя случайным
человеком, что не помешало ему подняться
до главного редактора газеты, удостоенного
почётного звания «Заслуженный работник
печати Московской области».

Виктор Георгиевич был добрым забот-
ливым мужем, отцом и счастливым дедом.
Его внуки: Максим и Алёнка активно помога-
ли ему во всех делах. Он дождался правнука
Максимки, любовь к которому трогательно
выразил в стихотворении «Солнышко в коля-
ске». В Международный день защиты детей

оно опубликовано в нашей газете (№ 41 от
29. 05. 2010 г.).

В.Г. Орлов многое успел в жизни на Зем-
ле. И всё это подарил людям! И умер он с
пером в руке. Остался незавершённым его
многостраничный труд «Город назвали Юби-
лейным. Краткий историко-краеведческий
очерк» (№ 58–62. 2010 г.). Этот труд о куль-
турной жизни города, в котором мы продол-
жаем жить … Память о Викторе Георгиевиче,
поэте, учителе, друге, пророке – в наших
сердцах.

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

Из мало опубликованных стихов
В.Г. Орлова

Здесь было время, шелестели,
Тянулись к небу дерева,
Кипели грозы и метели
И чьи-то слышались слова.

Потом крутой судьбе на милость
Вершил огонь слепую власть.
Потом пшеница колосилась.
И смех звенел. И кровь лилась.

И вот, скрестив на сердце руки
И наблюдая тень свою,
Здесь, на виду у всей округи
Я, словно памятник, стою.

***
Выхожу один я на дорогу:
Небесам расцвеченным – поклон.
Внемля одинокому пророку,
Ощущаю дрожь былых времён.

Языком мятежного поэта
С веком век о сущем говорит:
Ночь тиха. И в небе столько света!
А земля встревожена – не спит.

В мире безутешном душ и судеб
Никому за мыслью не успеть.
Всё придёт. И всё уйдёт. Но будет
Вечно дуб без умолку шуметь…

Памяти учителя и друга

«И наблюдая тень свою …»
(Поэт В.Г. Орлов)

Память. День сороковой



516 685 жителей г. Москвы и области вступили
в Программу государственного софинансирования
пенсии с момента её запуска. Из них около 250 ты-
сяч человек подали заявления на вступление в Про-
грамму в 2010 году.

Общая сумма внесённых денежных средств по
Отделению ПФР по г. Москве и Московской области
составляет свыше 260 млн рублей. Сумма перечислен-
ных взносов в рамках программы в 2010 году – более
113 миллионов рублей. Средняя величина платежа в
пересчёте на одного человека составляет 8.000 рублей.

Участник Программы может рассчитывать на
государственное софинансирование своих пенсион-
ных накоплений, если в течение года перечислит в
фонд своей будущей пенсии от 2000 до 12000 рублей.
В этом случае государство удвоит эти деньги. Пла-
тить можно помесячно или разовым платежом, при-
чём как через бухгалтерию своего предприятия, так и
через любой банк. Третьей стороной софинансиро-
вания может выступать работодатель.

Вступить в Программу государственного софи-
нансирования может каждый россиянин – участник
системы обязательного пенсионного страхования.

Заявление на вступление в Программу можно
подать в Пенсионный фонд Российской Федерации
лично (в любое отделение) или через своего работо-
дателя (обязаны по закону принять заявление и на-
править в ПФР).

На сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) от-
крыт раздел, где можно скачать бланк заявления, а
также ознакомиться с подробной инструкцией по
его заполнению. В том же разделе любой желающий
может скачать бланки платёжных квитанций для пе-
речисления взносов в рамках Программы софинан-
сирования пенсии с реквизитами региональных от-
делений Сбербанка. Если вам удобней перечислять

взносы через другой банк, вы можете скачать пла-
тёжные реквизиты территориального органа Пенси-
онного фонда по месту жительства и предъявить их
операционисту банка, через который осуществляет-
ся платёж. Кроме того, бланк платёжной квитанции
с реквизитами можно получить в территориальном
органе Пенсионного фонда по месту жительства.

В этом году впервые данные о добровольных
взносах граждан за 2009 год и софинансировании
со стороны государства и работодателей найдут своё
отражение в извещениях ПФР о состоянии индиви-
дуальных лицевых счетов россиян (в обиходе «пись-
мах счастья»). Их рассылку Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации уже начал в июле и завершит к
сентябрю этого года.

Более 1500 жителей г. Королёва и Юбилейно-
го Московской области пожелали самостоятельно
увеличить свои пенсии при поддержке государства.
В рамках Программы государственного софинан-
сирования перечислено 4,2 млн рублей страховых
взносов.

Напомним, что граждане, вступившие в Програм-
му, но не сделавшие собственный взнос до конца го-
да, а также граждане, чей совокупный годовой взнос
по состоянию на 31 декабря 2010 года будет меньше
2000 рублей, не могут рассчитывать на государствен-
ное софинансирование по итогам 2010 года.

Подать самостоятельно заявление для участия в
Программе государственного софинансирования
можно по адресу: г. Королёв, ул. Суворова, д. 19а,
ком. 54 (необходимо наличие паспорта и страхового
свидетельства). Приёмное время: понедельник, чет-
верг с 9.00 до 17.00, вторник, среда с 9.00 до 13.00,
обед с 13.00 до 14.00. Телефон: 512-33-36, доб. 1412.

В.А. ПАВЛОВ, начальник управления

Начиная с 1 января 2009 года, россияне могут
увеличить свою будущую трудовую пенсию с уча-
стием государства. В Российской Федерации дей-
ствует Программа государственного софинанси-
рования пенсии: часть взносов на накопительную
часть пенсии платит сам гражданин, другую часть
– государство

Пенсионный фонд России напоминает, что фе-
деральные льготники, имеющие право на получение
социальных услуг*, имеют право выбора – получать
социальные услуги в натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте. При этом допускается замена
набора социальных услуг деньгами полностью либо
частично. Например, можно отказаться в пользу де-
нег только от медицинской части или от бесплатного
проезда.

На оплату предоставления гражданину набора
социальных услуг с 1 апреля 2010 года направляется
705 рублей 10 копеек в месяц, в том числе:

– на оплату социальной услуги, в виде дополни-
тельной медицинской помощи

– 627 рублей;
– на оплату социальной услуги, в виде бесплатно-

го проезда – 78 рублей 10 копеек.
С 1 апреля 2011 года будет установлен новый

размер денежного эквивалента набора социальных
услуг.

Если вы в 2009 году уже подавали заявление
об отказе от получения НСУ в 2010 году и хотите
получать денежный эквивалент и в последующие

годы, вам нет необходимости обращаться в Пенси-
онный фонд до тех пор, пока вы не измените своего
решения.

Если же вы поменяли своё решение и хотите с
1 января следующего года опять воспользоваться на-
бором социальных услуг или право на их получение
появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно по-
дать заявление в Пенсионный фонд.

*Напомним, что ряд федеральных льготников
(участники ВОВ, ветераны боевых действий, «блокад-
ники», инвалиды, в том числе инвалиды детства) име-
ют право на так называемый набор социальных услуг,
который включает в себя:

– дополнительную бесплатную медицинскую по-
мощь, в том числе обеспечение лекарствами, изделиями
медицинского назначения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов;

– предоставление путёвки на санаторно-курортное
лечение;

– бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Повторно обращаться в ПФР для отказа
от набора социальных услуг необязательно

Ежемесячное
приложение

к газете «Спутник»
№ 5

30 августа 2010 года исполнилось бы 77 лет человеку, ко-
торого на протяжении многих лет я считал светочем нашего
города. К нему тянулись все лучшие люди города: фантазёры и
реалисты, поэты и краеведы, художники и певцы… И он их всех
знал. И неудивительно: умный, грамотный, тактичный, душев-
ный, он с любым мог интересно поговорить, любой мог найти с
ним тему для разговора. Конечно, этому способствовало и то,
что он многие годы возглавлял городскую газету.

Историк и журналист, поэт и обладатель замечательного
баритона, он был интересен очень многим.

Виктор Георгиевич создал прекрасный дружный коллектив
редакционных работников. И, когда ему пришлось оставить га-
зету по болезни, всем было тяжело: и ему, и корреспондентам,
и художникам.

Он прекрасно разбирался в поэзии. Никто среди нас луч-
ше его не мог оценить достоинства и недостатки поэтического
произведения.

И сколько с ним было разговоров о поэзии, глубоких, увле-
чённых, иногда спорных. Только с ним я мог говорить о поэзии
по-настоящему серьёзно и честно. Да, иногда наши точки зре-
ния не совпадали, и мы спорили. Но всегда преданность поэ-
зии и правде нас сближали.

Он был отличным поэтом, и мы об этом не раз писали.
А это его потрясающее стихотворение

«Я родился в августе
…………………………
И уйду я в августе».

Он любил август, месяц, в котором родился. И стихотворе-
ние могло быть выражением его тайного желания, спрятанным
под шутливый тон. Но оно оказалось пророческим. Такое быва-
ет у больших поэтов…

Дорогой друг! Я не смог проститься с тобой – сам лежал в
больнице, от меня скрывали всякую информацию – берегли.

Но сейчас-то, в день твоего рождения, ты меня услышишь,
где б ни находился?

Прости, дорогой друг, что в последние, самые тяжёлые ми-
нуты, я не смог тебя поддержать.

Но ты знаешь, как я к тебе относился всегда. И в памяти
моей ты останешься одним из самых светлых людей, каких я
знал.

А. СЫТИН

Прощание
с другом

Памяти В.Г. Орлова
Меняет время жизнь и быт людей,
Меняет взгляды, моды, настроенья.
Меняет принятых народами идей…
Горьки порой те в жизни измененья.

Но очень мудро время поступило,
Найдя для нас открытого душой,
И с ним оно нас сильно изменило
За краткий срок – отрезок небольшой.

Уж нет его! Сжимает сердце спазмой,
Горит душа от ясных простых слов:
«Сияет ярко «Радуга над Клязьмой!»
Её создал поэт Виктор Орлов.

Собрал он нас в единый коллектив,
Его талантом мы объединились.
Кто был из нас лишь автор «простых чтив»,
Идя за ним, во многом изменились.

Орлов уверенно повёл нас всех вперёд,
К маститым юных часто приобщая,
Растил таланты. Молодой народ
Спешил навстречу, смену обещая.

И нет его! Но он оставил след.
В нём видны всем Орлова достиженья.
Он был широк, Орлов – поэт
В масштабе тем стихосложенья.

Я говорю о нём, имея слово,
Но не сказал почти что ничего…
«Мир Божий праху Виктора Орлова!
Земля, будь пухом лёгким для него!»

Иван ТЕРНОВЫХ

ДЛЯ ВАС, ПЕНСИОНЕРЫ
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66 Твоё свободное время

Моё путешествие началось в шесть часов
утра. Мы вылетели в 6.10 по московскому
времени из аэропорта Домодедово по на-

правлению к юго-западу Африки. У нас была путёвка
в Марокко.

В 11.20 по марокканскому времени мы приземли-
лись в аэропорту Аль-Массира. Там нас встречали де-
легации из разных марроканских городов. Через час
мы сели в наш автобус и поехали в город Агадир.

Агадир – романтический город-курорт с красивым
побережьем Атлантического океана. Прекрасный
зоопарк является важной достопримечательностью
Агадира. Люди там очень гостеприимные. Вот поче-
му я назвал эту страну гостеприимной. Город Агадир
построен из белого камня. В Марокко города выкра-
шены в разные цвета. У каждого города свой цвет.
Агадир – белый, Марракеш – красный, Эс-Сувейра
бело-синий.

Через 20 минут после отъезда из аэропорта мы при-
были к нашему отелю. Отель назывался «Agadir Beach
Club». После разгрузки багажа мы вошли в холл отеля,
подошли к рецепции и попросили комнату с видом

на бассейн. Нашли свой номер, вошли в него, распа-
ковали свой багаж и насладились свежим воздухом.
После нашего прибытия мы стали осматривать наш
отель. Он был прекрасен и выполнен в марроканско-
берберском стиле. Вечером мы пошли на ужин. Ужин
для нас оказался довольно вкусным. Мы очень про-
голодались. После ужина мы пошли в свой номер и
решили, наконец-то, хорошенько выспаться.

Проходили дни, погода стояла всё время устойчи-
вая, люди в отеле менялись с каждым днём.

Настало время выбрать экскурсии.
Первой экскурсией был город Марракеш. Этот

город построен исключительно из красного камня.
Утром мы выехали из нашего отеля. Ехали мы туда
4 часа по серпантину. В Марракеше мы посетили дво-
рец Бахия, огромный рынок (по-маррокански – сук),
площадь отрубленных голов, на которой мы увидели
заклинателей змей. То были диковинные змеи и ужи,
которые поднимались вверх от звука дудочки своего
хозяина.

Следующая экскурсия называлась «Берберский
вечер». Это было вечером. В 10 часов вечера мы при-

были на место. То была замечательная постройка из
камня. Марроканцы уже приветствовали нас. Вскоре
мы зашли в большой шатёр и присели на диван. Аме-
риканцы, бельгийцы, французы – все эти люди сидели
и наслаждались прекрасной марроканской музыкой.
Затем всем принесли еду: лагенарию, солёные патис-
соны, кус-кус, баранину. После этого мы пошли смо-
треть представление фокусников. Было очень весело.
В 1.00 ночи мы тронулись ехать обратно в отель. Нам
было очень приятно наслаждаться этим вечером.

Следующей нашей экскурсией стала поездка в Эс-
Сувейру. Этот город построен из бело-синего камня.
Мы прошлись по старой Медине, зашли на рыбный
рынок. От изобилия свежевыловленной рыбы у нас
потекли слюнки. Потом посмотрели крепость с пуш-
ками, а над головой кружилось огромное количество
чаек. А в Марокко чайки очень крупные, как наши ку-
ры. Так как в Эс-Сувейре очень сильные волны, там
много серфингистов.

Мне очень понравилось Марокко, и я, надеюсь, по-
бывать в этой солнечной и загадочной стране ещё раз.

Антон ЛЕНКОВ

Моя поездка
в страну гостеприимства

Она разместилась в недавно построен-
ном павильоне, заменившем неказистые
торговые палатки на углу улиц Пионерской
и Тихонравова рядом с рынком. Открывая
новую аптеку, Глава города В.В. Кирпичёв
обратил внимание корреспондентов газет
и телевидения на благоустроенную терри-
торию вокруг павильона и прилегающей
части сквера. «Это заслуга, прежде всего,
Татьяны Валериевны Капустиной, – пред-
ставил он молодую женщину, стоявшую
рядом с ним. – Она лично руководила
здесь всеми работами, проводимыми ООО
«Темп». Поблагодарим Татьяну Валериев-
ну и всех строителей за их большой и по-
лезный труд для нашего города!»

Его слова встретили аплодисментами
все присутствующие, и среди них (на сним-
ке) заместитель Главы города Ю.Ф. Дёмоч-
ка, начальник управления архитектуры и
строительства Р.Г. Сергеева, представитель

ООО «Темп» Тимошенко, директор аптеки
А.А. Николаев, его заместитель Л.П. Горохо-
ва и др. сотрудники аптеки и гости. «Основ-
ная особенность нашей аптеки, – сказал кор-
респонденту «Спутника» директор аптеки
Александр Николаев, –социальная направ-
ленность её деятельности. Цены на лекарства
у нас будут ниже, чем у соседей, на 7–10 про-
центов. И расположена аптека недалеко от
рынка, куда чаще всего ходят пожилые люди
и инвалиды». Присутствовавшая на откры-
тии аптеки директор фирмы ООО «Энергия
– Авто» Л.М. Ерохина отметила заботливое
отношение Администрации города к нуждам
его жителей, в том числе к медицинскому об-
служиванию. Благоустроенно выглядит но-
вая аптека и снаружи, и внутри: просторный
торговый зал, удобная выкладка товаров,
приветливые сотрудники.

В. ДРОНОВ, фото автора

Открылась аптека
в Юбилейном рядом с рынком 

СОБЫТИЕ
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В результате полётов «посадочных» лун-
ных станций было выяснено, что поверх-
ность грунта в «морских» районах Луны 
обладает достаточной несущей способно-
стью, а рельеф допускает передвижение по 
поверхности Луны колёсных или гусенич-
ных механизмов.

Использование подвижной станции могло 
существенно расширить возможности науч-
ных исследований Луны, появилась возмож-
ность проведения научных экспериментов в 
обширном районе поверхности Луны. 

17 ноября 1970 года станция «Луна-17» 
впервые доставила на Луну самоходный ап-
парат «Луноход-1». Старт с Земли, выведе-
ние на траекторию полёта к Луне, движение 
по траектории, коррекция её, переход на 
орбиту спутника Луны проводились по той 
же программе, что и при полёте «Луны-16». 
Но теперь на унифицированной перелётно-
посадочной ступени был установлен лу-
ноход. Он представлял собой вариант ав-
тономного долгоживущего самоходного 
дистанционно управляемого аппарата, 
состоящего из герметического корпуса и 
восьмиколёсной безрамной ходовой части.

Корпус его был выполнен в виде усечён-
ного корпуса с меньшим по диаметру ниж-
ним и большим верхним основанием. Каж-
дое колесо имело индивидуальный привод 
с электродвигателем и независимую подве-
ску с торсионным амортизатором. Внутри 
корпуса размещались системы лунохода: 
радиотелевизионный комплекс, батареи 
электропитания, средства автоматики, тер-
морегулирования, управления луноходом, 
научная аппаратура и др. На верхнем осно-
вании корпуса была смонтирована пово-
ротная крышка, на внутренней поверхности 
которой располагались элементы солнеч-
ной батареи. 

На внешней поверхности корпуса 
«Лунохода-1» размещались антенны, теле-
фотометры, иллюминаторы телевизионных 
камер, изотопный источник тепловой энер-
гии и научные приборы для проведения ис-
следований.

Масса «Лунохода-1» составляла 756 кг. 

Диаметр верхнего основания корпуса – 
2150 мм, длина шасси – 2215 мм, ширина 
колеи – 1600 мм. «Луноход-1» функциони-
ровал на поверхности Луны более 10 меся-
цев (11 лунных дней) и прошёл расстояние 
более 10,5 км по лунной поверхности.

8 января 1973 года по программе на-
учных исследований Луны и окололунного 
пространства была запущена к Луне авто-
матическая станция «Луна-21», которая до-
ставила на Луну «Луноход-2». Конструктивно 
«Луноход-2» мало чем отличался от своего 
предшественника. Однако с целью улучше-
ния обзора непосредственно впереди луно-
хода была уста-
новлена третья, 
дополнительная, 
телевизионная 
камера. Она на-
ходилась значи-
тельно выше, чем 
две остальные, 
что облегчило работу находившегося на 
Земле экипажа и повысило среднюю ско-
рость движения. С целью увеличения точ-
ности измерений были модернизированы и 
научные приборы, а также установлены до-
полнительные. Масса «Лунохода-2» состав-
ляла 836 кг. Активное функционирование 
его продолжалось в течение четырёх лунных 
дней. За это время им было пройдено 37 км 
по лунной поверхности. 

Управление луноходами осуществлялось 
из Центра дальней космической связи эки-
пажем специалистов по радио на основании 
информации, получаемой телекамерами и 
телефотометрами. Навигационные задачи 
решались измерениями пройденного пути, 
углов поворота лунохода, углов крена и диф-
ферента, фотограммометрическими изме-
рениями координат точек по изображениям 
в телепанорамах и телевизионных кадрах, 
определением углов Солнца и Земли.

Убедительным подтверждением при-
менимости этого метода явился вывод 
«Лунохода-1» к посадочной ступени после 
двухмесячного «хождения» его по Морю 
Дождей.

Одной из важных задач исследований, 
проводимых на луноходах, стало изучение 
механических свойств лунного грунта на 
обширной территории. Были получены ко-
личественные данные о неоднородности 
грунта по трассе движения. Исследовались 
его свойства в местах наиболее характер-
ных лунных образований (стенки, вал и дно 
кратера, уклоны, отдельные камни и пр.). 
В результате удалось оценить закономер-
ности изменения механических свойств 
грунта в различных районах лунной поверх-
ности. Успешному решению этой задачи 
способствовал выбор маршрутов движения 

первого и вто-
рого луноходов. 
Они проходили 
через участки 
лунной поверх-
ности, имею-
щие существен-
ное различие по 
геоморфологи-

ческим признакам. Маршрут «Лунохода-1» 
пролегал через Море Дождей, представ-
ляющий типичный пример морских райо-
нов. «Луноход-2» начал работу на сходном 
участке, а затем вышел в предматериковую 
зону и подошёл к тектоническому разло-
му (Борозде Прямой), на бровке которого 
были обнаружены выходы скального обра-
зования.

Исследование грунта проводилось не-
сколькими методами. Один из них заклю-
чался в том, что с помощью специального 
прибора осуществлялось внедрение и по-
ворот в грунте конусно-лопастного штампа. 
При его внедрении определялись показате-
ли несущей способности грунта, при пово-
роте – сопротивление грунта вращательно-
му движению.

За время работы луноходов на лунной 
поверхности было выполнено около 1000 
таких измерений. В процессе движения не-
прерывно измерялись параметры взаимо-
действия ходовой части шасси с грунтом. 
Это позволило приближённо оценить меха-
нические свойства грунта по всей трассе. 

Ещё один метод состоял в изучении по 
фотопанорамам характера деформации 

грунта под колёсами лунохода, как при пря-
молинейном движении, так и при поворо-
тах, что также позволило сделать выводы о 
структуре и особенностях строения грунта.

При наезде колёсами лунохода оценива-
лась и прочность отдельных камней. При 
этом выяснилось, что наряду с достаточно 
прочными камнями, представляющими со-
бой, очевидно, обломки коренных пород, 
имеются и камнеподобные образования с 
рыхлой структурой. Они легко рассыпаются 
под воздействием даже небольших усилий. 
При их разрушении характерно измельче-
ние колёсами отколовшихся фрагментов.

Исследования физико-механических 
свойств лунного грунта, выполненные на лу-
ноходах, позволили построить обобщённую 
модель грунта: оказалось, как, впрочем, 
и при изучении образцов лунного грунта, 
доставленных на Землю станциями «Луна-
16», «Луна-24», что геоморфологические 
особенности поверхности Луны оказывают 
малое влияние на свойства грунта, поэтому 
учёные говорят о его средних типичных па-
раметрах.

С помощью луноходов был выполнен ши-
рокий комплекс исследований магнитных 
полей и намагниченности лунных пород, 
измерены корпускулярные излучения сол-
нечного и галактического происхождения, 
светимость звёздного неба. В процессе 
работы с луноходами с Земли были прове-
дены эксперименты по лазерной локации 
Луны и пеленгации лунохода.

Автоматические станции нового поколе-
ния широко использовались и для прове-
дения исследований нашего естественного 
спутника и окололунного пространства с 
орбиты искусственного спутника Луны. Это 
были станции «Луна-19» и «Луна-22».

Ещё ранее, начиная с апреля 1964 года 
по октябрь 1970 года, были осуществле-
ны запуски серии космических аппаратов 
«Зонд», с помощью которых изучались фи-
зические характеристики космического 
пространства на трассах полёта к Луне и 
возвращения на Землю.

Иван ТЕРНОВЫХ,                                                              
член Союза писателей России

Для наших читателей
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Исследование 
Луны

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

По пути правового 
просвещения

Фундаментальная роль права, на котором основывается 
государство и гражданское общество, диктует потребность 
формирования правовой культуры общества, повышения 
юридической осведомлённости граждан, их готовности сле-
довать закону и видеть в этом свой непосредственный инте-
рес.

С целью повышения правосознания общества Генераль-
ным прокурором Российской Федерации 10.09.2008 г. издан 
приказ № 182 «Об организации работы по взаимодействию с 
общественностью, разъяснению законодательства и право-
вому просвещению».

Организация работы по исполнению приказа Генераль-
ного прокурора РФ является одним из приоритетных направ-
лений в работе органов прокуратуры.

Для достижения поставленных задач сотрудники проку-
ратуры г. Королёва через средства массовой информации 
разъясняют действующее законодательство, информиру-
ют представительные и исполнительные органы местного 
самоуправления, общественность о состоянии законности 
правопорядка и обеспечения основных гарантий и социаль-
ных прав граждан, результатах рассмотрения уголовных и 
гражданских дел, имеющих общественный резонанс, в су-
дах. На регулярной основе принимают участие в заседаниях 
представительных органов местного самоуправления.

Также сотрудники прокуратуры принимают участие в 
проводимых органами местного самоуправления, научными 
и образовательными учреждениями, общественными объе-
динениями мероприятиях – конференции, семинары, «кру-
глые столы», которые способствуют правовому воспитанию 
населения.

Взаимодействие с общественными объединениями 
осуществляется путём оказания им содействия в защите 
прав граждан, разъяснении действующего законодатель-
ства.

Для более тесного сотрудничества в данном направле-
нии прокуратура  предлагает руководителям общественных 
объединений, образовательных учреждений, предприятий и 
организаций города, а также трудовым коллективам и орга-
нам гражданского самоуправления информировать её о про-
водимых ими мероприятиях для участия в них сотрудников 
прокуратуры.

Факс: 516-62-08
Адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Те-

решковой, д. 8/28.

А.П. КАЛИНИН, прокурор города Королёва,                                          
старший советник юстиции

…И потерял                   
контроль

Прокуратурой города Королёва Московской области 
проанализированы преступления, предусмотренные 
ст.ст. 116, 119 УК РФ, совершённые на территории г.о. 
Королёв и г.о. Юбилейный Московской области за ис-
тёкший период 2010 года.

Как сообщила редакции помощник прокурора Королё-
ва, юрист 3-го класса А.С. Глазунова, в ходе проведённого 
анализа установлено, что значительное количество престу-
плений, предусмотренных ст. 116 и ст. 119 УК РФ, совершает-
ся лицами, находящимися в состоянии опьянения. Примером 
может послужить следующая ситуация: у гражданки А. день 
рождения. Она приглашает к себе в гости своих друзей. В 
ходе празднования гражданин Б. употребляет большое коли-

чество алкоголя, в разговорах с гражданином В. не находит с 
ним общего языка, и между ними происходит ссора, во время 
которой гражданин Б. настолько теряет над собой контроль, 
что произносит в адрес гражданина В. грубые и нецензурные 
выражения. Между ними завязывается драка. Б. удаётся схва-
тить кухонный нож, замахиваясь на В., он кричит, что сейчас 
убьёт его. К счастью, остальные гости вовремя обращают вни-
мание на конфликт и успевают предотвратить последствия, не 
дают испортить до конца праздник .

Кто-то из гостей вызывает милицию, сотрудники которой 
забирают всех присутствующих в территориальный отделе-
ние для выяснения обстоятельств. Дознавателем ОВД по г.о. 
Юбилейный проводится проверка в порядке ст.ст. 144–145 
УПК РФ, в ходе которой опрашиваются все гости-свидетели, 
назначаются и проходят расследования с целью определе-
ния тяжести причинённого вреда гражданам Б. и В. По ре-
зультатам проверки дознавателем в отношении гражданина 
Б. на основании собранных материалов возбуждают уголов-
ное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренным ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 116 УК РФ. В настоящее время 
уголовное дело в отношении Б. направлено мировому судье 
для рассмотрения по существу.

В ходе изучения уголовных дел данной категории проку-
ратурой города Королёва установлено, что данный вид пре-
ступлений, предусмотренных ст. 116 (нанесение побоев или 
совершение иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлёкших последствий указанных 
в ст. 115 УК РФ), ст. 119 (угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы) совершается зачастую лицами, 
находящимися в алкогольном опьянении, лицами, которые 
не осознают о противоправности своих деяний в момент со-
вершения преступления.

К публикации подготовил 
Игорь МИГ

Окончание. Начало в № 69 и72
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• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю Услуги

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

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

• Юридическому колледжу 
МНЮИ срочно: преподаватель 
информатики, математики, ин-
формационной технологии.

Т. 519-81-16, 519-81-60

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

Оператор ЦТП (посменно) з/плата 7200 руб.
Рабочие зелёного х-ва ( рабочая суббота) з/плата от 13000 руб.
Лифтёры- операторы з/плата от 7000 руб.
Диспетчер в ЖЭУ (ежедневно) з/плата 9000 руб.
Диспетчер в АВДС (посменно) з/плата 9900 руб.
Техник ЖЭУ (строитель) з/плата 14900 руб.
Оператор котельной з/плата 15300 руб.
Электрогазосварщик з/плата 21100 руб.
Слесарь-ремонтник котельной (опыт работы) 
Машинист автовышки з/плата 15000 руб.

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

• Срочно! Недорого 3 к. кв-ра,           
Б. Комитетская, 1/12, 70/48/12/
с/р, лз. Хозяин.  

Тел. 8-916-841-30-03

• 3 к. кв., ул. Трофимова, д. 6, по-
толки 3 м, 63,6/35,9/8, большой 
холл, моск. телефон. Цена 4800000 
р., торг.  

Тел. 8(495)615-92-03

• 1 к. кв., г. Юбилейный, ул. Ти-
хонравова, д. 42, 7/9П, 35,7/17,4/9, 
кондиц., хор. сост. Ц. 3250000 руб.  

Тел. 8-903-292-10-33

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

Тел. 8-495-967-42-16

Требуется

• Няня.  

Тел. 8-905-581-43-89
• 1 к.кв., ул. Тихомировой, 1/5П, 
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр. 
хухня. Ц. 2 700 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

• ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ 
в семью: жен. до 55 лет, без в/п. 

Т. 8(916)383-10-77,                           
995-89-95, Наталья

• НЯНЯ в семью: жен. до 50 лет, 
без в/п, опыт работы.

Т. 8(916)383-10-77,                       
995-89-95, Наталья

 ГРАФИК 
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жителей 

г. Юбилейного  к местам захоронения родственников по маршруту: 
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»;                                                                                                                                     

                     «г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);                                                                                                                                       
«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№ п/п
Дата                                          

отправления
Время                                            

отправления
Место                                                  

отправления

1 26.09.2010 г
8 ч. 30 мин.

Автобусная остановка, 
сквер 3 городка

2 31.10.2010 г.

Начальник отдела по труду и социальным  вопросам                                                                                      
В.Н. Архипов    

Королёвский Центр занятости населения 
24 сентября 2010 года 

с 10 до 12 часов  проводит 

 ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ  
и приглашает граждан, ищущих работу, посетить яр-
марку вакансий, которая будет проходить в помещении 
Центра занятости по адресу: 

г. Королёв, ул. Садовая, д.7а 
(тел. 516-62-52)

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 16-го тура Чемпионата 
Московской области по футбо-
лу (высшая группа), как верно 
подметил тренер ДК 
«Чайка» А.А. Горюхов, 
пришла пора, так на-
зываемых, «стыковых 
игр». Стоящие рядом 
в турнирной таблице 
команды будут играть 
между собой. Напри-
мер, в 16-м туре играли 
«Металлист» из Домо-
дедова и ФК «Можай-
ский район»: 1:0 или «Метеор» 
из Жуковского – «Металлист» 
из Королёва: 0:0. А в последнем 
17-м туре наша «Чайка» при-
нимала бесспорного лидера 
Чемпионата «Металлиста» из 
Домодедова, «Звезда» из Сер-
пухова принимала футболи-
стов из Можайска и так далее. 
Принципиальная особенность 
таких игр состоит не только в 
том, что нижестоящая команда 
всегда хочет выиграть у тех, кто 
выше, чтобы обойти их, а глав-
ным образом в том, что в таких 
играх разыгрываются сразу 
шесть очков (победил, значит, 
тебе плюс 3 очка, а проиграл, 
отстал ещё на 3).

Итог игры «Звезды» про-
тив Можайска – 0:3. Если бы 
«Звезда» выиграла, то была бы 

на 2 очка впереди можайцев, а 
раз проиграла, то отстала на 4 
очка. Вот, что такое «стыковая 
игра» за 6 очков.

Что касается игры нашей 
«Чайки» с лидером турнира 
–«Металлистом» из Домодедо-
ва, то она ожидалась с особым 
настроением. Прошлогоднюю 
«трёпку» в Домодедове наши 
помнить будут ещё долго. Так 
разгромно (1:8) «Чайка» ещё не 
проигрывала, поэтому на этот 
раз хотела не просто обыграть 
лидера, но и «навставлять» ему, 
как следует. И ведь получилось! 
Победа даже с крупным счётом 
4:1 не отражала всего преиму-
щества «Чайки».

Наши сразу, как на крыльях, 
понеслись вперёд и уже на тре-
тьей минуте забили гол! А ещё 

через пять минут выход 
нашего нападающего 
один на один с вратарём 
был сорван грубым при-
ёмом в штрафной «Ме-
таллиста». Судья сразу 
дал свисток, назначил 
пенальти и удалил за-
щитника «Металлиста» 
за «фол последней на-
дежды».

Наша «Чайка» и пенальти 
забила (уже 2:0 (!), да ещё через 
15 минут «отгрузила» мяч в во-
рота соперников. У опоздавше-
го к началу игры Главы города 
Юбилейного В.В. Кирпичёва 
и глаза округлились, и слов не 
хватало, чтобы выразить такое 
удачное начало… Одним сло-
вом: «Молодцы!!!»

В одной из редких контра-
так «Металлист» всё-таки по-
казал нашей защите и вратарю, 
что он может забивать, и на 
43-й минуте счёт стал 3:1. Ну а 
во втором тайме наши футбо-
листы вдоволь «поиздевались» 
над защитой «Металлиста», а 
заодно и над своими болель-

щиками. Это надо было видеть! 
Шесть выходов наших напада-
ющих один на один с вратарём, 
уйма «офсайдов» на грани еди-
ноборства, удары с «убойной» 
позиции прямо во вратаря или 
мимо… забит, правда, всего 
один гол. Итоговый счёт стал 
4:1, а легко мог быть и 8:1, и 
11:1. Иногда казалось, что фут-
болисты «Металлиста» гото-
вы были сбежать «с поля боя», 
только бы прекратился шквал 
атак «Чайки». 

А наши здорово играли 
во всех линиях. Нападающие 
житья не давали защите и вра-
тарю «Металлиста» – у тех не 
было ни минуты на передыш-
ку. Такой прессинг по всему 

полю, групповой отбор мяча, 
молниеносные комбинации с 
выводом нападающих к воро-
там соперника… В защите на-
ши наглухо закрыли нападаю-
щих команды гостей, которые, 
кстати, за предыдущие 16 игр 
забили 62(!) гола. Приятный 
«ноль» в графе «поражение» 
остался у «Чайки». Ну, молод-
цы наши ребята! Ну, порадова-
ли! 

И вновь стадион «Орбита» 
ждёт болельщиков. Из Сер-
пухова к нам едет «Звезда-2». 
Снова игра обещает быть ин-
тересной, ведь «Звезда-2» была 
лидером турнира, а теперь бо-
рется за IV место.

Евгений КИРЖАЕВ

Ещё один шаг, 
но пока на II месте

Команда И В Н П М

1 «Металлист» (Домодедово) 17 13 3 1 42

2 ФК «Чайка» (Юбилейный) 17 16 7 0 37

3 ФК «Можайский МР» (Можайский р-н) 17 9 2 6 29

4 ФК «Звезда-2» (Серпухов) 17 7 4 5 25

5 ДЮСШ «ИВС» (Ивантеевка) 17 7 2 8 23

6 «РМАТ-Юность» (Химки)  17 7 2 8 23

7 «Металлист» (Королёв) 17 6 2 9 20

8 «Метеор» (Жуковский) 17 5 5 7 20

9 ФК «Сергиев Посад» 16 5 4 7 19

10 «Каскад» (Щёлково) 16 5 3 8 18

11 ФК«Заря» (Краснознаменск) 17 4 5 8 17

12 ФК «Зубово» (Клин) 17 1 5 11 8

Результаты 17-го турнира:

«Чайка» – «Металлист (Домодедово)»: 4:1

«Звезда-2» – «Можайский район»: 0:3

ДЮСШ «ИВС» – «Каскад»: 4:1

«Сергиев Посад» – «Метеор»: 1:1

«Зубово» – «Заря»: 0:4

«РМАТ-Юность» – «Металлист (Королёв)»: 1:0


