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30 августа в городской Админи-
страции состоялось очередное пла-
новое совещание. 

По информации, предоставлен-
ной начальником ОП по городскому 
округу Юбилейный И.А. Лосевым, 
за прошедшую неделю все престу-
пления, совершённые на террито-
рии города, раскрыты. Среди них – 
угроза убийством на ул. Нестеренко, 
д. 4. и три нарушения правопорядка 
со стороны иногородних граждан: 
умышленное повреждение чужого 
имущества на ул. Тихонравова, д. 36; 
грабёж на ул. Глинкина, д. 2. и кража 
на ул. Соколова, д. 4. 

Всего за отчётный период было 
составлено 127 административных 
протоколов, из них: 23 – за мелкое 
хулиганство, 31 – за появление в не-
трезвом виде в общественных местах; 
28 – за распитие спиртных напитков в 
общественных местах, 9 – за наруше-
ния паспортно-визовых правил. 

Согласно статистическим дан-
ным, предоставленным главным вра-
чом городской больницы Т.В. Ива-
новой, амбулаторно были приняты 

3573 пациента, на дому обслужены 
– 395, скорую медицинскую помощь 
получили 146 человек. В стационар-
ные отделения г. Королёва отправле-
ны четверо детей и 20 взрослых. 

В стационаре городской больни-
цы по данным на 22.08.11 г. на лече-
нии находились: в терапевтическом 
отделении – 17 человек, в неврологи-
ческом – 11. 

Среди первостепенных задач, 
стоящих сегодня перед городской 
больницей, – необходимость до кон-
ца года освоить средства, выделен-
ные на её ремонт из бюджета обла-
сти (12 млн рублей ) и из городского 
бюджета (около 700 тысяч). 

По словам директора МУП «ЖКО» 
В.И. Дунина, была проделана боль-
шая работа по выявлению и устране-
нию причин снижения давления в по-
даче воды на котельную № 1. 

Кроме того, была закончена ра-
бота на теплокамере в районе Коми-
тетского леса, заменены трубы ГВС у 
дома № 17 на ул. Лесной (4 метра) и 
на котельной № 3 – три метра трубы 
диаметром 40 см; устранены 7 засо-

ров канализации, отремонтирована 
труба ХВС в лицее № 4. 

В аварийную службу поступило и 
было обслужено 58 заявок, из них 37 
– по сантехнике, 10 – по электрике. 
Ликвидированы 3 подвальных засора 
и шесть заливов квартир (все по вине 
жильцов). Всего за отчётный период 
специалистами ЖЭУ было выполнено 
265 заявки.

Проводился ямочный ремонт у 
домов № 17, 19, 21 по улице Пуш-
кинской, заасфальтировано 62 кв. 
метра. У гимназии № 3 спилены 13 
деревьев, решаются вопросы по их 
вывозу. 

Начальник управления образо-
вания, спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью Н.А. Чурсина 
доложила об участии специалистов 
системы образования в областной 
педагогической конференции, а так-
же в двух областных совещаниях по 
вопросам воспитания и дополнитель-
ного образования детей. 

24 августа было проведено засе-
дание комиссии по комплектованию 
детей в МДОУ.

Заведующая отделом опеки и 
попечительства Г.В. Афанасьева 
рассказала об участии в област-
ной педагогической конференции в 
Доме Правительства Подмосковья, 
а также о том, как отдохнули этим 
летом дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, про-
живающие в нашем городе в семьях 
опекунов, попечителей, приёмных 
родителей. 

 За отчётный период сотруд-
никами отдела были проведены 
четыре проверки сохранности и со-
стояния жилых помещений, в кото-
рых сохранено право проживания 
за несовершеннолетними; три об-
следования условий жизни и вос-
питания детей, находящихся под 
опекой или проживающих в приём-

ных семьях; обследование условий 
жизни ребёнка из неблагополучной 
семьи. Кроме того, проводилась 
работа по организации «круглого 
стола» с замещающими родителя-
ми по вопросам подготовки к ново-
му учебному году.

Среди работ, о которых рассказа-
ла начальник управления архитектуры 
и строительства Р.Г. Сергеева, – со-
ставление смет и технических заданий 
на ремонт школ за счёт средств, выде-
ленных из областного бюджета, а так-
же завершение в полном объёме ра-
боты по составлению сметы на ремонт 
дорог (тоже на средства области). 

Далее на совещании были заслу-
шаны доклады руководителей других 
городских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Жизнь Юбилейного

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Лицензии:№ 58087 и № 58088 от 18.04.2008–2013 гг.

День городаДень города1010
сентябрясентября

Глава города, Совет  депутатов,
Администрация города  Юбилейного

12.00.  Митинг у памятника Защитникам  
Отечества в сквере микрорайона № 3.

(Сбор участников в 11.30)

12.30.  Шествие жителей и гостей города 
от памятника по улице Пионерской до 
основной сцены. 

12.40. Торжественное открытие праздника:
– приветствие, поздравления;
–  благотворительная акция АКБ «Мос-

облбанка»;
–  «Славим Россию» – праздничный кон-

церт группы «Божья коровка».

14.30.  «Я люблю мой город» – концерт твор-
ческих коллективов города. 

16.00.   «Весёлый балаганчик» – развлека-
тельная программа для детей. 

17.00.  «В городском саду играет духовой 
оркестр» – концертно-танцевальная 
программа (у фонтана).

19.30.  «С днём рождения, Юбилейный!» 
Вечерняя программа с участием звёзд 
эстрады.

21.30.  Шествие горожан на городской ста-
дион по ул. М.К. Тихонравова.

22.00.  «Салют Юбилейному!» Празднич-
ный салют на городском стадионе.

Газета «Спутник» –                                                                     
подписка на 2012 год (с 11.00 до 16.00 у фонтана). 

«Московский комсомолец» в Юбилейном» 
– льготная подписка на I полугодие 2012 года 

(сквер мкр 3 у основной сцены). 

  Городской стадион
12.30–14.30. Чемпионат Московской обла-

сти. Высшая группа. Мужские команды:
ФК «Чайка» (Юбилейный) – ФК «Старс» (Коломна)

17.00–19.00. Первенство России, зона Мо-
сковской области:

 «Чайка» (Юбилейный)–«Химик» (Воскресенск)

Праздничная программа:

С праздником, наш любимый город!С праздником, наш любимый город!

В этом номере:

Память. К 90-летию                           
со дня рождения первого 

начальника 50 ЦНИИ КС
Стр. 3

В преддверии Дня города                    
о тех, кто его построил

Стр. 2

Дорогие читатели! 

В День города «СПУТНИК» 
открывает очередную подписную кампанию! 

Приятное сообщение – 
в редакции цена на подписку осталась 

прежней: 1 месяц – 40 рублей, 
6 месяцев – 240 рублей, годовая – 480 рублей.

Более того, в редакции организована подписка 
без доставки на дом. Если Вы пожелаете получать 
газету сами, непосредственно в редакции, стои-
мость подписки снизится до 25 рублей в месяц! 

Оставайтесь с нами!

ПОДПИСКА

2012
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22 Подробности

***В связи с дополнительным поступлением больших 
финансовых средств из бюджета Московской области, 
по представлению Главы города Совет депутатов при-
нял поправки в бюджет Юбилейного. До конца года 
планируется реализовать дополнительно более 55 млн 
рублей: 12,5 млн рублей – на асфальтирование вну-
тридворовых дорог; 10,5 млн рублей – на ремонт в шко-
лах города; более 17 млн рублей – на ремонт и закупку 
оборудования для городской больницы; около 6 млн ру-
блей – на повышение оплаты труда педагогов школ. По 
вопросам выполнения работ по благоустройству внутри 
дворов Администрацией города намечено проведение 
ряда собраний с жильцами соответствующих домов.  

***График ремонта участка теплосети на ул. Пушкин-
ской сорван ввиду ряда причин, основные из кото-
рых: задержка в поставке необходимых труб; допол-
нительные трудозатраты ввиду расхождения данных 
в имевшейся технической документации с реальным 
расположением старого трубопровода. Так, в ходе 
работ возникла необходимость дополнительно к за-
планированному вскрыть участок дороги протяжён-
ностью 60 метров (перед бизнес-центром «Парус»).

 Администрация города приносит извинения за 
задержку пуска горячей воды.

***Ввиду снижения давления в подаче холодной во-
ды на котельную № 1, МУП «ЖКО» по согласованию 
с Главой города проведена проверка глубинного 
насоса на скважине ВЗУ № 1. В итоге, была выяв-
лена высокая степень изношенности самого насо-
са, а также трубы для отвода воды, вследствие чего 
на скважине обеспечивался подъём лишь половины 
требуемого объёма воды. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин заверил, что 
после произведённой замены насоса и трубы состо-
яние дел по водоснабжению жилого фонда первого 
микрорайона кардинально изменится, и, действи-
тельно, жалобы по подаче воды прекратились.

***31 августа на стадионе «Орбита» города Юби-
лейного состоялся матч полуфинала Московской об-
ласти по футболу. Команда футбольного клуба «Чай-
ка» играла с лидером первой группы Первенства 
Московской области по футболу командой города 
Королёва «Веста». Матч вызвал огромный интерес 
жителей Юбилейного и Королёва и собрал на трибу-
ны стадиона около 1200 человек. Встреча закончи-
лась со счётом 3:1 в пользу гостей. Таким образом, 
команда «Веста» вышла в финал Кубка.

Благодаря дополнительным мерам по усилению 
нарядов полиции ОВД г. Юбилейного встреча про-
шла без эксцессов.

***В отдел опеки и попечительства обратились чет-
веро граждан, проживающих в городе Юбилейном, с 
пожеланием пройти обучение и принять в семью ре-
бёнка, оставшегося без попечения родителей. 

***Службами благоустройства дорожного хозяй-
ства к началу учебного года была выполнена уста-
новка дорожных знаков: пяти – на улице Парковой, 
семи – на ул. Школьный проезд и четырёх – на улице 
Лесной у гимназии № 3. Кроме того, выполнена раз-
метка пешеходных переходов на улицах Парковой, 
Школьный проезд, Ленинской, Маяковского.

 ***Сотрудниками отдела опеки и попечительства 
проводится работа по составлению списка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в учреждениях среднего профес-
сионального и высшего образования и имеющих 
право на получение стипендии Губернатора Мо-
сковской области. Размер стипендии 6 тыс. рублей. 
Консультацию о праве на получение ребёнком та-
кой стипендии можно получить в отделе.

Новости подготовила                                                                                            
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

Праздновать День города и не 
вспомнить добрым словом его 
строителей, это то же самое, 

что празднуя день рождения человека, 
отмечая его успехи и достижения, не 
вспомнить родителей этого человека. 

Кто же создал наш город Юбилей-
ный? Большинство из горожан знают, что 
город построили военные строители. По-
строили прочно и надёжно. В далёкие 50-е 
годы военные строители возвели дома 
в первом городке. Почти 60 лет эти дома 
стоят без капремонтов. Разве это плохая 
прочность? Надёжно стоят пятиэтажки во 
втором городке. Эти дома построены в 
60-е годы, когда начальником 4 ЦНИИ был 
генерал-лейтенант А.И. Соколов, а руко-
водителем военно-строительной органи-
зации был инженер-полковник Г.Л. Крав-
цов. Совместными усилиями они сумели 
ликвидировать очереди сотрудников ин-
ститута на получение жилья.

В преддверии Дня города самое вре-
мя поблагодарить военных строителей за 
их труд.

А кого именно благодарить, кого 
вспомнить добрым словом, спросите вы? 
Понятно, прежде всего руководителей 
336 УНР (Управление начальника работ), 
которое с 1952 года строило наш город. 
Это: майор Матвеев А.И., капитан Вар-
ламов А.И., полковники Овчаренко И.А., 
Кравцов Г.Л., Елфимов В.И., Чарник В.В., 
Иордониди Ф.Д., Микитюк М.М. Все они 
успешно выполняли свои обязанности 
и были удостоены государственных на-
град. Не только начальники, но и ниже-
стоящие руководители и рабочие 336 УНР 
были награждены за доблестный труд. 
Орденом Трудового Красного Знамени 
награждены рабочий Виноградов В.И. и 
начальник участка Ильин В.И. В те годы 
выше ордена Трудового Красного зна-
мени была только Звезда Героя Социа-
листического Труда и Героя Советского 
Союза. Почётного звания «Заслуженный 
строитель РСФСР» удостоены рабочие 
Андрейко Г.Г., Самохвалов Б.Ф., прораб 
Жабин А.Т., служащие Блашкевич В.Н., 
Зарифуллин Г.Ш., полковники Иордони-
ди Ф.Д., Кравцов Г.Л., Микитюк М.М. 

Многие из рабочих и служащих непре-
рывно работали в 336 УНР с пятидесятых 
годов прошлого века и до расформиро-
вания организации. Например, служащие 
Ильин В.И., Торский М.И., Воронова Н.В., 
каменщик Столповских Б.И. Сердцем 
строительства города являлся растворо-
бетонный узел (РБУ). С 1968 года его бес-
сменным начальником был И.М. Крейчман. 
В 336 УНР он прибыл после строительства 
телебашни в Останкино, где работал на 
бетонном заводе. Останкинская телебаш-
ня пережила пожар. Потому что сделана из 
хорошего бетона. Точно так же десятки лет 
Илья Маркович делал хороший раствор и 
бетон для нашего города. Для строитель-
ства города нужно было своевременно 
доставить на стройку сотни наименова-
ний материалов. От маленького гвоздя до 
больших железобетонных изделий. Много 
лет эту непростую работу выполнял отдел 
под руководством Кайнера В.Г. При нём в 
УНР была создана собственная автобаза. 
Так получилось, что когда автобаза только 
создавалось, вышло постановление руко-
водства страны о ликвидации мелких ав-
тотранспортных предприятий. Владимир 
Гидальевич сумел не только сохранить ав-
тобазу, но и укрупнить её. Благодаря его 
работе строители нашего города своев-
ременно снабжались материалами. 

 Добросовестное и душевное отноше-

ние к работе характерно для большинства 
военных строителей. Вот только два при-
мера. Вы видели на многих домах нашего 
города выложенные кирпичом узоры и 
даты строительства? Эту красоту по сво-
ей инициативе делал прораб Ильин В.И. 
Вы обратили внимание, что в сквере тре-
тьего городка поперечные асфальтовые 
дорожки проложены наискосок, именно 
там, где ходят люди? По проекту эти до-
рожки должны быть в других местах и 
перпендикулярно дороге. Проложил до-
рожки как удобно людям прораб Синдеев 
М.П. Столь же добросовестно и творче-
ски относились к работе и другие воен-
ные строители.

В строительстве нашего города 
336 УНР было генеральным (главным) 
подрядчиком. Оно организовывало все 
работы и своими силами строило фун-
даменты, стены и кровли зданий. Для 
выполнения отделочных, электромонтаж-
ных, сантехнических, дорожных и иных 
специальных работ привлекались субпо-
дрядные УНР. Например, 602 УНР – для 
электромонтажных работ на технических 
сооружениях 4 ЦНИИ, жилых домах и объ-
ектах города. Сотрудниками 602 УНР были 
полковники Куликов В.Д., Климов Б.В. и 
его однофамилец Климов В.Н., являю-
щийся Заслуженным строителем России. 
Сотрудник УНР Иванов Н.И. выполнил от-
ветственные монтажные работы на вычис-
лительном центре (корпус № 47), который 
обеспечивал полёт первых четырёх кос-
монавтов, начиная с Гагарина. 

УНР – структура руководящая, ор-
ганизующая. А исполнительной силой, 
создавшей наш город, были Военно-
строительные отряды (ВСО). О службе в 
военно-строительных отрядах у людей 
незнающих существует мнение, как о 
деле заурядном и совершенно не роман-
тичном. Они думают, что романтика и 
доблесть службы – это у пограничников, 
лётчиков-моряков, десантников. По их 
мнению, сплошная романтика у космо-
навтов: прилететь на Марс и сделать, так, 
чтобы там яблони цвели. Да, это роман-
тично. Но перед посадкой яблонь космо-
лётчикам сначала нужно будет палатку 
для проживания поставить. Потом город 
построить. Точно так же в 1956 г. на тер-
ритории нынешнего 4 городка солдаты из 
стройбата поставили палатки для своего 
проживания. И начали строить вместо 
деревянных домиков каменные прочные 
дома. Строили-строили и за полсотни 
лет построили красивый город Юбилей-
ный, где мы с вами все живём! Это ли не 
романтика? Яблони, цветущие на Марсе, 
– не факт. А город Юбилейный – факт ре-
альный, осязаемый, прочный. И вполне 
романтичный. С яблонями, цветущими в 
скверах и возле домов.

Наш город построили военно-
строительные отряды, которыми коман-
довали замечательные офицеры: Буз-
даков А.П., Бурцев Д.П., Пискарёв В.А., 
Ершов Н.П., Лаптев М.Л., Лычкин И.И., 
Таранченков С.Н., Юсембейли И.Х., Со-
рва Н.И., Гармашов И.Ф., Анисов С.М., 
Ильин-Миткевич В.А., Потнин С.И., Пе-
тров А.С., Рощин В.А., Журавель Ю.П. Под 
руководством этих командиров военные 
строители не только успешно выполняли 
производственные задачи, но и получа-
ли качественную боевую и политическую 
подготовку. Жизнь солдат-строителей 
в этих частях проходила полноценно во 
всех отношениях. Была своя художе-
ственная самодеятельность. Проходили 
спортивные соревнования. Регулярно 

проводились экскурсии в музеи, посеща-
лись театры и исторические места Мо-
сквы. При увольнении в запас солдаты 
получали удостоверения строительных 
специалистов и деньги за выполненные 
во время службы работы. Командиры этих 
ВСО были настоящими отцами своих сол-
дат. Вот только один пример: из-за сбоев 
снабжения солдаты не получили вовремя 
тёплого зимнего белья. Командир части 
Таранченков С.Н., нарушая финансовую 
и снабженческую дисциплину, приказал 
немедленно закупить необходимое бе-
льё в магазинах. За нарушения команди-
ра наказали. Зато солдаты своевременно 
получили тёплую одежду. 

В числе командиров ВСО, строив-
ших наш город, был Герой Советского 
Союза полковник Бурцев Д.П. Орденом 
Красной Звезды награждены полковни-
ки Ершов Н.П.  и Рощин В.А. Орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» награждены офицеры Таранчен-
ков С.Н., Юсембейли И.Х., Сорва Н.И., 
Микитюк М.М., Иордониди Ф.Д. Удостое-
ны наград и многие другие офицеры и 
прапорщики.

За полвека в строительстве наше-
го города участвовали более 36 тысяч 
военных строителей. (Приблизительно 
столько людей живёт в городе ныне). По-
нятно, что всех поимённо поблагодарить 
за строительство нашего города невоз-
можно. Поэтому перед праздником Гла-
ва города собрал бывших руководите-
лей военно-строительных организаций, 
строивших наш город, и попросил их на-
звать наиболее достойных для поощре-
ния людей, чтобы в их лице отметить всех 
создателей нашего города. На совеща-
нии присутствовали: Зарифуллин Г.Ш., 
Климов В.Н., Селюк Ю.Н., Смирнов В.А. 
и другие ветераны военно-строительных 
частей.

Некоторые из бывших рядовых 
военно-строительных частей, непо-
средственно строивших наш город, и 
ныне живут рядом с нами. Например, 
Елунин М.П., Широкий Н.А. Они начали 
службу военными строителями рядовы-
ми, а закончили подполковниками. Жи-
вут в городе многие бывшие командиры 
и политработники ВСО, которые вместе 
с солдатами днями и ночами, жарким 
летом и студёной зимой осуществляли 
строительство зданий и сооружений. На-
пример, Ахметшин М.В., Брухаль Е.М., 
Владыко В.В., Журавель Ю.П., Курятни-
ков А.И., Коньшин Н.В., Коломиец А.Н., 
Конопацки Я.Ф., Локтионов В.М., Ма-
зур И.П., Товстик Н.Ф., Юсембели И.Х. и 
многие другие. 

Надеюсь, в музее г. Юбилейного со 
временем появится экспозиция о строи-
телях нашего города с именами, фото-
графиями и описаниями их свершений. 
Написаны содержательные книги о во-
енных строителях нашего города. Это 
книга «Строители наукограда» под автор-
ством С.И. Милокостова и книга «40 лет 
на стройках Отечества» под авторством 
М. Стародуба, информация из которых 
использована в этой статье. 

Уважаемые жители Юбилейного! Да-
вайте ныне, перед очередным днём рож-
дения нашего города, вспомним добрым 
словом и от всей души поблагодарим 
скромных воинов фронта трудового, наш 
город создавших!

П.И. КОРОЛЬ

Слово о создателях 
Юбилейного
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30 августа 2011 г. исполнилось бы 
90 лет генерал-лейтенанту, доктору 
технических наук, лауреату, Ленин-

ской и Государственной премий 
Геннадию Павловичу Мельникову – 

первому начальнику 50 ЦНИИ КС.

Мельников Г.П. родился в 1921 году 
30 августа в г. Москве. В 1939 году он начал 
свою службу в Вооружённых Силах.

В 1940 г. он окончил Первое Московское 
авиационно-техническое училище. Практи-
чески с первых дней Великой Отечественной 
войны до её победного завершения он уча-
ствовал в боевых действиях в составе 746-го 
и 362-го авиационных полков тяжёлых бом-
бардировщиков дальней авиации, пройдя 
путь от командира взвода, командира роты 
связи до помощника начальника штаба авиа-
ционного полка по связи.

По окончании Великой Отечественной 
войны он поступил в Военно-инженерную 
академию им. Н.Е. Жуковского, которую 
окончил в 1952  г.

После окончания академии был направ-
лен в Харьковское командно-инженерное 
училище, где последовательно занимал 
должности преподавателя, старшего пре-
подавателя, а с 1958 г. – начальника факуль-
тета. Его организаторский талант, умение 
ставить и решать научные задачи привлекли 
внимание руководителей Ракетных войск, и 
в 1965 году он был назначен заместителем 
начальника НИИ-4 МО по научной работе. 
Несмотря на определённые сложности, свя-
занные с переходом из учебного заведения 
в научное, Г.П. Мельникову удалось быстро 
освоить новые обязанности и найти правиль-
ное взаимоотношение как с руководством 
института, так и его научным коллективом.

Развивая космическое направление 
работ в НИИ-4 МО, Геннадий Павлович до-
казывает и добивается в 1968 г. создания 
самостоятельного научного подразделения 
– филиала НИИ-4 МО по космической тема-
тике и становится его руководителем.

Появление филиала было обосновано 
существенным ростом роли и вклада косми-
ческих систем и комплексов в обеспечение 
обороны и безопасности страны, народное 
хозяйство и науку.

В короткие сроки под руководством Мель-
никова Г.П. коллектив филиала становится 
ведущей организацией в осуществлении про-
граммы исследования Луны, Венеры, Мар-
са, развития пилотируемой космонавтики и 
автоматических космических аппаратов для 
дальнего исследования и использования кос-
мического пространства. Особая роль при 
этом отводилась задачам, которые практиче-
ски не решались без использования косми-
ческих средств или решались со значительно 
меньшей эффективностью. Это, прежде всего, 
глобальная связь, навигация, наблюдение. 
Совместным решением министра общего ма-
шиностроения, президента АН СССР и Глав-
нокомандующего РВСН была создана Межве-
домственная главная баллистическая группа 
(МГБГ) по подготовке и баллистическому обе-
спечению запусков космических аппаратов 
на этапе лётных испытаний. Председателем 
группы был назначен Г.П. Мельников. Благо-
даря его умению, трудолюбию, постоянному 
поиску новых решений работа МГБТ далеко 
выходит за рамки координации деятельности 
организаций МОМ, АН СССР, МО по баллисти-
ческому обеспечению, становится центром, 
где рождаются и проходят апробацию новые 
идеи, методики программы математического 
обеспечения полётом космических аппаратов.

В 1970 г. под научным руководством и ак-
тивном участии Геннадия Павловича был раз-
работан проект первой Программы вооруже-

ния космическими средствами, 
которая дала научно обоснован-
ные направления рационального 
развития космических комплек-
сов и систем базовых средств 
командно-измерительного ком-
плекса и систем выведения.

Проявляя выдающиеся ор-
ганизационные способности, 
Г.П. Мельников в 1972 г. реша-
ет проблему преобразования 
филиала НИИ 4 МО в 50 ЦНИИ 
КС и становится первым его 
начальником.

Высокими темпами проис-
ходит рост научного потенциала 
образованного института, рас-
ширяется круг выполняемых за-
дач. Решая кадровые вопросы, 
Геннадий Павлович ищет пути ра-
ционального соотношения опыта 
и молодости. С целью поднятия 
методического уровня исследо-
ваний он приглашает опытных 
преподавателей Харьковского 
командно-инженерного училища 
ракетных войск: д.т.н. Люшин-
ского К.А., д.т.н. Сиробаба Я.Я., 
к.т.н. Корнеева И.И. на должно-
сти начальников управлений.

Одновременно открывает дорогу мо-
лодым и энергичным офицерам: майору 
Г.В. Степанову и подполковнику В.Н. Медве-

деву, минуя несколько штатных ступе-
ней, назначаются также начальниками 
управлений. Годы руководства косми-
ческими исследованиями – с 1968 по 
1983 – Г.П. Мельниковым были годами 
наиболее инициативного развития кос-
мических систем и комплексов.

Достаточно сказать, что количество 
запусков космических аппаратов в эти 
годы превышали сто и более. Институт 
участвовал в разработке находящих-
ся на разных стадиях создания более 
30 космических комплексов. Научная 
работа, выполняемая 50 ЦНИИ КС МО 
под руководством Г.П. Мельникова, 
получает заслуженное признание. По 
итогам социалистического соревнова-
ния среди НИЦ РВСН институт в 1973, 
1974, 1975 годах награждается пере-
ходящим Красным Знаменем Военного 
Совета Ракетных войск. Дважды инсти-
тут – в 1978 г. и 1980 г. – награждается 
переходящим знаменем Министерства 
Обороны и ЦК профсоюзов. За успехи 
в научной деятельности в 1975 г. инсти-
тут награждается орденом Октябрьской 
революции.

Активное участие принимает коллектив 
института, руководимый Мельниковым Г.П., 
в осуществлении совместного полёта со-
ветских и американских космонавтов по 
программе «Союз – Аполлон», в разработ-
ке военно-технического обоснования МКС 
«Энергия – Буран», в определении путей раз-
вития военного космоса. Геннадий Павлович 
всегда искал какие-то нетрадиционные пути 
в решении любых задач.

Вспоминается, как он организовывал на-
учные дискуссии и, так называемые, «мозго-
вые атаки». Порой горячая научная дискуссия 
так обострялась, что готова была перейти 
в обычный спор с переходом на личность. 
Геннадий Павлович тонко чувствовал грань 
и находил простые решения, примеряющие 
стороны. Г.П. Мельников умел ярко, даже с 

некоторым артистизмом, делать свои вы-
ступления и доклады. Поражала его быстрая 
реакция на любые вопросы и его умение по-
гасить напряжённую ситуацию к месту рас-
сказанным анекдотом или просто шуткой.

Сотрудники 50 ЦНИИ до сих пор вспо-
минают вечера отдыха, которые Геннадий 
Павлович организовывал интересно, увлека-
тельно, с приглашением любимых артистов. 
У нас на вечерах были К. Шульженко, Б. Бру-
нов, Л. Сенчина, Е. Моргунов, Г. Вицин и др. 

Личный вклад Мельникова Г.П. в освоение 
космического пространства отмечен присуж-
дением ему званий лауреата Ленинской и Го-
сударственной премий. Он награждён орде-
нами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, двумя орде-
нами Красной Звезды и 22 медалями.

Память о замечательном руководителе, 
добром, отзывчивом и заботливом человеке 
навсегда сохранится в сердцах бывших со-
трудников 50 ЦНИИ КС.

Более 400 сотрудников подписались под 
обращением к руководству города о присвое-
нии одной из улиц города Юбилейного имени 
Г.П. Мельникова. Эта инициатива нашла под-
держку в Совете депутатов нашего города. И 
мы ждём, и надеемся, что с появлением новой 
улицы в городе это будет реализовано.

Э.В. АЛЕКСЕЕВ, д.т.н., профессор

К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Павловича 

Мельникова

Ветераны на праздновании 80-летия Г.П. Мельникова

Торжественное заседание по случаю вручения Переходного 
Красного Знамени РВС. Слева В.Ф. Толубко, рядом Г.П. Мельников

В 1976, 1978, 1980 гг.институт награждался 
Красным Знаменем МО СССР. 

Знамя оставлено на вечное хранение в институте
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В памяти первоклашек 1 сентября 
останется яркой радужной картиной, на 
которой будут запечатлены эмоции, вол-
нения, улыбки, банты, цветы, вспышки 
фотоаппаратов и останется ощущение 
тепла в ладони от руки самой перой 
учительницы, ведущей в самый первый 
класс, открывающей самые новые и уже 
никогда не забываемые горизонты. И вот 
начинается первая линейка в их жизни, 
вот выходят они ещё такие маленькие, 
но уже готовые с взрослой серьёзностью 
воспринимать всё новое, как вдруг…про-
ливной дождь нарушил торжественно-
стройные ряды школьников и внёс свои 
коррективы. Но праздник продолжился, 

и солнце уже светило в окна, когда буду-
щие выпускники читали напутствие пер-
воклашкам, а малыши, в свою очередь, 
приветствовали своих наставников, чи-
тая стихи, так трогательно обещая быть 
самыми-самыми и учиться так, чтобы 
ими гордились учителя, родители, одно-
классники… 

Официальные лица города и Под-
московья не остались в стороне от Дня 
знаний. В школе № 2 учеников привет-
ствовал заместитель Главы города Юрий 
Фёдорович Дёмочка, пожелав всем 
крепкого здоровья, отличной учёбы и, 
напомнив, что дождь в праздник – это 
хорошая примета. А секретарь Политсо- вета местного отделения партии «Единая 

Россия» Дарья Дмитриевна Жигалина 
вручила Благодарственное письмо ди-
ректору МОУ «СОШ № 2» Виктории 
Анатольевне Белецкой за плодотворную 
работу по реализации партийных про-
ектов «Модернизация образования», 
«Историческая память» в г. Юбилейном 
Московской области. 

Подобное письмо было вручено и ди-
ректору гимназии № 3 Людмиле Петров-
не Данилиной. 130 первоклассникам 
гимназии повезло немного больше, их 
линейка прошла без вмешательства до-
ждя. Глава города Валерий Викторович 
Кирпичёв приветствовал гимназистов, 
напомнив им о достижениях и пожелав 
добиться ещё больших успехов. Ведь ны-
нешним первоклассникам есть, на кого 
равняться и с кого брать пример. Лучшие 
ученики 11-х классов были отмечены 
почётными грамотами. Одну из лучших 
школ области поздравил первый заме-
ститель председателя комитета по труду 
и занятости Московской области Вла-

димир Михайлович Стрелков. Заведую-
щая отделом Министерства образования 
Московской области Людмила Петровна 
Солнцева пожелала школьникам успе-
хов в освоении новых образовательных 
стандартов, которые призваны помочь 
учителям, ученикам и их родителям бы-
стрее ориентироваться в море знаний и 
лучше понимать друг друга, находясь на 
одном корабле. Торжественную линейку 
продолжили концертные номера, подго-
товленные ребятами.

Загадав желание, каждый своё, 
школьники гимназии начали свой учеб-
ный год, выпустив в небо десятки воз-
душных шаров. Главных героев празд-
ника – первоклашек – старшеклассники 
проводили в классы. Вот и завертелся, 
закружился вихрь знаний, новые друзья, 
новые знакомства, и пусть для каждого 
малыша школьные годы станут такими 
же светлыми, добрыми и чистыми, ка-
кими они стали для многих и многих уже 
бывших выпускников.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Они впервые официально переступи-
ли порог школы и уже успели удивить и 
восхитить всех – учителей, родителей, го-
стей праздника. Они – это 40 первокла-
шек, которые не просто читали стихи на 
своей первой торжественной линейке, а 
дружным хором звонко и очень музыкаль-

но исполнили самую лучшую детскую 
песню «Солнечный круг, небо вокруг…» 
А случилось это маленькое чудо первого 
сентября в школе № 1. (Такой подарок в 
последнюю неделю августа подготовили 
за несколько занятий с малышами педа-
гоги М.И. Шапошников, Н.Н. Романен-

кова, Е.Н. Кострова).
И хотя небо зака-

пало первым осенним 
дождиком, праздник, 
словно цветок, от это-
го только вырос, раз-
делившись на две ча-
сти – торжественную 
встречу на площади 
перед крыльцом и ве-
сёлое продолжение в 
актовом зале.

Много добрых 
слов прозвучало в этот 
день – поздравления 
Главы города В.В. 
Кирпичёва и депута-
та Совета депутатов 
Е.А. Пятикопова, по-
желания ученикам, 
признательность учи-
телям и родителям, 
которые, поддержи-
вая директора школы 

№ 1 Ж.А. Заикину во всех начинаниях, 
говорят: «Если Вам не хватит сил, мы для 
вас купим атомный мотор. Но у Вас обя-
зательно всё получится!» Особенно Жан-
на Анатольевна поблагодарила за помощь 
в летние месяцы родителей 3 «А» класса и 
Г.А. Груздеву – бабушку «4 класса».

Первый урок первого сентября – 
классный час «Я гражданин своей стра-

ны», потому что это самое главное, не-
зависимо от возраста. А первоклассники 
первой школы, конечно, ещё не раз уди-
вят и порадуют всех. И помогут им в этом 
их первые учителя – Наталья Николаев-
на Романенкова и Алла Григорьевна Ро-
зова. В добрый путь, Первая! 

Елена МОТОРОВА,
фото из архива школы

Пусть всегда будет солнце!

Их за букетами 
не видно было
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Перед самым началом утрен-
ней линейки в гимназии № 5 
дождь буквально «пробежался» 
по улицам города, словно поспе-
шив напомнить всем, что День 
знаний – это ещё и первый день 
осени. Словом, вслед за ним 
лишь ярче запестрели в школь-
ном дворе краски букетов, ещё 
ослепительней засияли белиз-
ной самые замысловатые бан-
ты, а лёгкая прохлада по-своему 
подчеркнула тепло искренних 
слов напутствий, обращённых к 
тем, для кого в это утро начинал-
ся новый учебный год. 

По традиции, гостем празд-
ника стал Глава города В.В. Кир-
пичёв. Среди множества успе-
хов педагогического коллектива 
гимназии и её учеников он отме-
тил особые достижения гимна-
зистов в уровне знаний русского 
языка и литературы. Гимназия 
уже не первый год занимает в 
этом направлении лидирующие 
позиции в Московской области, 
да и в России тоже. А в этом году 
по результатам ЕГЭ выпускники 
гимназии стали первыми в Под-
московье!

Обратившись к теме спор-
тивных достижений, Глава 
города вручил директору гим-
назии Кубок за второе место в 
VII Спартакиаде общеобразо-
вательных учреждений города, 
особо подчеркнув, что по игро-
вым видам спорта все коман-
ды гимназии были лучшими в 
городе и достойно представля-
ли наш город на Спартакиаде 
Подмосковья, а волейболисты 
стали призёрами соревнований 
областного уровня. 

От души поздравив родите-
лей с тем, что их дети учатся в 
стенах гимназии № 5, Валерий 
Викторович обратил внимание 
на то, как интенсивно здесь 
ведётся работа по модерниза-
ции образовательного процес-
са и благоустройству гимна-
зии в целом. Он привёл лишь 
несколько цифр. В этом году 
гимназия № 5 получила 1 млн 
100 тыс. рублей за победу в 
областном конкурсе муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, разрабатывающих 
и внедряющих инновационные 
образовательные программы; 

3,8 млн рублей, выделенных 
из бюджета области на обу-
стройство 4-х компьютерных 
классов для начальной школы; 
2 млн рублей от Губернато-
ра Подмосковья – на ремонт 
кровли, спортзала и замену 
окон. В.В. Кирпичёв заметил, 
что работа по освоению таких 
крупных денежных сумм здесь 
уже успешно начата. 

 За отличную подготовку 
гимназии к новому учебному 
году Глава города наградил кол-
лектив гимназии Почётной гра-
мотой. Кроме того, как отметил 
Валерий Викторович, впервые в 
городе он распорядился награ-
дить Почётной грамотой заве-
дующего по административно-
хозяйственной части. И эту 
грамоту В.В. Кирпичёв вручил 
завхозу гимназии № 5 А.А. Ро-
мановой, назвав её завхозом № 1 
города Юбилейного. 

Итоговую оценку работы 
гимназии № 5 Глава города 
сформулировал так: «Идёте вер-
ным курсом!.. Молодцы!»

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,                     
фото автора

Верным курсом!..

Во дворе лицея № 4 учени-
ки стали собираться почти за 
час до торжественной линей-
ки. Серьёзные первоклассни-
ки и очень волнующиеся их 
родители, весёлые и беззабот-
ные шестиклассники (они уже 
всё знают) и какие-то, словно 
удивлённые – «неужели дей-
ствительно в последний раз?» – 
одиннадцатиклассники. Улыб-
ки, цветы, летние впечатления 
и расписание на завтра… 

812 лицеистов (почти на 100 
больше, чем в прошлом году) 
и 47 учителей начинают новый 
учебный год. Зазвучали на ста-
дионе торжественные фанфа-
ры, построились все классы, 
встречая первоклассников и бу-
дущих выпускников и … Словно 
смеясь над всеми человечески-
ми планами, хлынул дождь. Да 
такой, что через несколько ми-
нут надо было срочно «эвакуи-
ровать» детей и аппаратуру. 

Природное происшествие 
никого не смутило: все соскучи-
лись за лето, и перспектива по-
говорить в тесном задушевном 
«классном» кругу многих об-
радовала. И, конечно, всем не 
терпелось увидеть изменения 
в лицее – совершенно новые 
классы, столовую, отремонти-
рованные коридоры. Главные 
же «виновники торжества» – 
одиннадцатиклассники и пер-
воклассники – продолжили об-
щий праздник в актовом зале. 

Есть у Дня знаний свои тра-
диции, но каждый раз это со-
вершенно особый праздник с 
добрыми пожеланиями и свет-
лыми надеждами. Выпускники 
давали наказ первоклассникам: 
«желаем найти в классе новых 
друзей и здесь провести много 
радостных дней», «слушай па-
пу, слушай маму и учительницу 
тоже». А вчерашние малыши 
читали стихи про «первый шаг у 
школьного порога», трогатель-
но обещая «примерно учиться» 
и «любить свой лицей». 

Поздравили всех с Днём 
знаний гости праздника: заме-
ститель Главы города Я.Н. По-

литыло и депутат Совета де-
путатов города, руководитель 
исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
О.Н. Волкова. Напомнив о 
важности образования, о боль-
ших лицейских переменах, 
она передала директору лицея 
О.В. Каширину Благодарствен-
ное письмо «За реализацию 
партийных проектов». 

«Мы понимаем, что вы дове-
рили нам самое дорогое – ваших 
детей, – обратилась к родителям 
первоклассников заместитель 
директора лицея Н.А. Фасто-
вец. – Мы приложим максимум 
усилий, чтобы оправдать ва-

ше доверие». «Новый год – это 
всегда надежды… желаю, чтобы 
сбылись все ваши мечты. В до-
брый путь!» – напутствовала 
она одиннадцатиклассников.

И зазвенел школьный звонок 
– «самый первый» или «первый 
последнего лицейского года», 
но, главное, очень важный для 
каждого.

Начался День знаний. В 
каждом первом классе пережи-
вающие родители с радостью и 
волнением смотрели на своих 
«уже почти взрослых» малы-
шей, так важно сидящих за сто-
лами, серьёзно рассматриваю-
щих новые учебники, тетрадки 

и подарки, внимательно первый 
раз в жизни слушающих своего 
Учителя. В большую жизнь по-
ведут первоклассников Тамара 
Ивановна Шестак, Елена Евге-
ньевна Пескова и Марина Ива-
новна Кирьянова. 

А старшеклассники обсуж-
дали на первом уроке компью-
терные технологии, ювеналь-
ное право и планы на будущее. 
И много раз ещё повторяли в 
лицее ученики и учителя: «На-
чинать дорогу и добрые дела 
в дождь – хорошая примета». 
Пусть всё обязательно сбудется!

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Смеёмся вместе Смеёмся вместе 
с дождёмс дождём

Снимок этих первоклассников выбран для публикации, конечно же, 
не только из-за изысканности букета с орхидеей. 

Думаю, неповторимость их состояния, а главное, откровенная, 
без прикрас, озадаченность всех и каждого, уж точно, налицо!.. 
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Накануне нового учебного года в зале 
гимназии № 3 состоялась традиционная ав-
густовская педагогическая конференция, ко-
торая стала прекрасной возможностью более 
широко взглянуть на своё дело и городское 
образование в целом, поделиться успехами и 
достижениями, поднять сложные вопросы. А 
новые задачи, которые ставит перед образо-
ванием государство и общество, изменения 
последних лет определили тему общего заин-
тересованного разговора «Профессиональное 
развитие педагога в условиях модернизации 
системы образования» 

Председатель Совета депутатов города 
Юбилейного Б.И. Голубов поздравил участ-
ников конференции с наступающим учебным 
годом, пожелал всем успехов, здоровья, «по-
больше радости от успехов ваших учеников», 
при этом отметив, что модернизацию такой 
«консервативной» сферы, как образование, 
надо проводить «очень осторожно и вдумчиво, 
чтобы не разрушить то, что создано вашими 
предшественниками».

«Мы стоим на пороге нового образова-
ния», – подчеркнула в своём выступлении 
Н.А. Чурсина – начальник Управления об-
разования, спорта, культуры, работы с деть-
ми и молодёжью. Она рассказала об итогах 
прошлого и задачах на новый учебный год. 
Новая школа – это Учитель, «владеющий 
психолого-педагогическими знаниями, по-
нимающий особенности развития обучаю-
щихся, способный помочь стать детям твор-
ческими, самостоятельными, уверенными в 
себе». Сегодня в образовательных учрежде-
ниях Юбилейного работает более 500 педа-
гогов – «люди творческие, увлечённые сво-
ей профессией, любящие детей, с активной 
жизненной позицией». 

Н.А. Чурсина отметила, что «механизмы 
стимулирования и поощрения, оценки труда 
педагогов нуждаются в развитии, дополне-
нии, совершенствовании». Особую реакцию 
зала вызвали названные цифры повышения 
зарплат педагогических работников. По ре-
шению Губернатора Б.В. Громова в Москов-
ской области будет произведена поэтапная 
индексация средней заработной платы. С 
1 сентября 2011 года она будет повышена 
на 15,5% учителям, социальным педагогам, 
педагогам-психологам, воспитателям групп 
продлённого дня в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, на 10% – ди-
ректорам МОУ и заместителям, на 50% – 
медицинским работникам, стоящим в штате 
МОУ и детских дошкольных учреждений. С 
1 октября 2011 года на 6,5% – всем осталь-
ным работникам МОУ. С 1 января 2012 года 
(эти цифры были озвучены на областной 
педагогической конференции министром 
образования Л.Н. Антоновой) предусмотре-
но повышение заработной платы педагогам 
Московской области на 10%, с 1 сентября 
2012 года – ещё на 6,5%. 

Основной результат работы учителей – до-
стижения учащихся. Н.А. Чурсина напомнила, 
что в прошедшем учебном году были завоёва-
ны 23 призовых места в региональном этапе 
предметных олимпиад. Двое учеников – Марат 
Абзалов и Игорь Слободсков – стали призёра-
ми Всероссийского этапа. Денежной премией 
от Администрации города были награждены 
87 учащихся – победителей муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады. Именные 
стипендии Губернатора Московской области 
«за выдающиеся способности в науке, куль-
туре и спорте» в 2010–2011 году получили 
19 юных юбилейчан. Начальник Управления 
образования напомнила о многих интересных 
мероприятиях, достижениях и победах всех 
наших образовательных учреждений. 

Особо Н.А. Чурсина обратила внимание на 
работу Учебно-методического центра, кото-
рый за три года стал активным и необходимым 
участником развития системы образования 
города. Только за год на первую и высшую ка-
тегорию аттестовано 72 педагога, проводится 
постоянная работа по организации обучения 
и повышения квалификации, методические 
объединения, мониторинги и исследования. 
Для дальнейшего развития назрела острая не-
обходимость создания на базе УМЦ отделов 
мониторинга и психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного 
процесса. 

В докладе прозвучали приоритетные на-
правления развития системы образования го-
рода на 2011–2012 годы.

В заключение Н.А. Чурсина поблагодарила 
всех «за совместную работу, сотрудничество 
и взаимопонимание» и пожелала «здоровья, 
успехов в личной жизни и творчестве».

С 1 сентября 2010 года в 97 образова-
тельных учреждениях Подмосковья был осу-
ществлён переход на новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
начального общего образования. Среди них пи-
лотная площадка Министерства образования 
Московской области – гимназия № 3 города 
Юбилейного. О результатах внедрения ФГОС 
НОО рассказала заместитель директора по на-
чальной школе гимназии № 3 Т.М. Мордовец, 
отметив, что новый стандарт – «принципиально 
новый документ, который меняет и уклад школы, 
и работу всего педагогического коллектива». 

Работа проводилась на базе 5 первых клас-
сов (130 учеников). В течение года были разра-
ботаны и внедрены: основная образователь-
ная программа, рабочие программы по всем 
предметам начального курса, имеющие абсо-
лютно новую структуру и объём. Абсолютное 
новшество – занятия по учебным дисциплинам 
(20 часов в неделю) и занятия внеурочной дея-
тельности (10 часов). По результатам внедре-
ния ФГОС в апреле Педагогической академией 
была проведена комплексная 
срезовая контрольная работа. 
Все первоклассники овладе-
ли необходимыми навыками 
и достигли того уровня пред-
метных результатов, который 
был заявлен в образователь-
ной программе. 

Работа в течение года 
выявила и трудности, что есте-
ственно в любом начинании. 
Это упрощённое понимание 
деятельностного подхода, ко-
торый лежит в основе нового 
стандарта, сложность изме-
нения сложившейся методики 
проведения урока, стремление 
придерживаться старых подхо-
дов к оценке результатов, от-
сутствие опыта по разработке 
образовательных программ и 
методических рекомендаций. 
Недостаточными оказались 
материально-техническая, ин-
формационная и нормативная 
базы гимназии. 

Всё это не помешало про-
вести большую работу, до-
стичь хороших результатов, 
добиться цели, поставленной Министерством 
образования. Гимназия № 3 стала успешной и 
достойной пилотной площадкой. Т.М.  Мордо-
вец пожелала «всем, кто идёт с 1 сентября на 
внедрение ФГОС, успехов удачи и творческих 
побед». 

Продолжая тему внедрения нового стан-
дарта начального образования, учитель физ-
культуры гимназии № 3 А.В. Чупрынова 
рассказала об организации внеурочной дея-
тельности физкультурно-оздоровительного 
направления в первом классе. Представленная 
система физических занятий «Фитнес-кидс» 
направлена на разностороннее физическое 
и духовное развитие детей, формирование 
осознанного отношения к здоровому образу 
жизни. Очень важно, что занятия дают учени-
кам чувство радости от движения, активные 
эмоциональные контакты с окружающими, 
наслаждение от освоения разнообразной дея-
тельности. «Физическое воспитание учащихся, 
– подчеркнула А.В. Чупрынова, – должно быть 
креативным, насыщенным новыми идеями, 
подходами и решениями».

Организации внеурочной деятельности и 
опыту работы по духовно-нравственному вос-
питанию учащихся было посвящено выступле-
ние заместителя директора по воспитатель-
ной работе гимназии № 3 М.С. Бобылкиной. 
Школа – единственный социальный институт, 
через который проходят все граждане стра-
ны, поэтому ей принадлежит «ключевая роль в 
духовно-нравственном сплочении общества». 
М.С. Бобылкина рассказала о давно сложив-
шейся системной работе в этом направлении, 
которая позволила гимназии № 3 добиться 
победы на областном конкурсе на лучшую си-
стему патриотического воспитания в образо-
вательных учреждениях. 

Привлекло внимание участников конфе-
ренции яркое выступление заместителя ди-
ректора по Учебно-воспитательной работе, 
учителя русского языка и литературы гимна-
зии № 5 Е.А. Габелевой. Она не только кос-
нулась теории инноваций и рассказала о побе-
дах образовательного учреждения в конкурсах 
(в рамках Национального приоритетного про-
екта «Образование» и областном), но и внесла 
интересные предложения по объединению го-
родского педагогического сообщества. Осо-

бенно это важно сегодня, когда учителя всех 
школ города, переходя на новый стандарт, 
столкнутся с проблемами, которые уже «прош-
ли» учителя гимназии № 3. Основная идея вы-
ступления: «Нам надо объединиться, больше 
обсуждать, обмениваться идеями, обозначать 
проблемы. Коллеги не должны повторять оши-
бок… Учителя не должны бояться говорить, что 
не получается – это нормальное состояние в 
инновации… Надо вместе двигаться дальше». 
Среди озвученных предложений – создание 
единой городской локальной сети и банка 
инновационных данных города, организация 
единой электронной площадки для обсужде-
ния сложных и проблемных вопросов. «Не надо 
бояться нового, – обратилась Е.А. Габелева ко 
всем педагогам. – Нельзя говорить: «Ничего не 
получится». Рядом ваши коллеги, которые обя-
зательно придут на помощь… Удачи и творче-
ства в новом учебном году!»

Как отметила Н.А. Чурсина, все озвученные 
предложения будут обязательно внесены в 
планы работ Управления образования и УМЦ.

И.Ю. Климова – директор МОУ ДПО 
«Учебно-методический центр» рассказала о 
роли муниципальной методической службы в 
условиях модернизации системы образова-
ния. Она обратила внимание на изменения си-
стемы аттестации и переход на новую модель 
повышения квалификации педагогов. Создан-
ная Региональная персонифицированная база 
данных содержит информацию обо всех работ-
никах образовательных учреждений Москов-
ской области, что помогает проводить мони-
торинг, отслеживать зависимость повышения 
квалификации и качества работы педагогов от 
курсовой подготовки, планировать кадровую 
политику руководителям учреждений. Главной 
целью УМЦ в это время стала «создание еди-
ного методического пространства города как 
системы разноуровневых связей, обеспечи-
вающих становление творческой личности пе-
дагога, готового к самообразованию и непре-
рывному личностному росту, способствующих 
повышению качества общего образования». 

Глава города В.В. Кирпичёв, поблаго-
дарив Управление образования, УМЦ и всех 
педагогов за подготовку такой значимой кон-
ференции, подвёл итоги деятельности систе-
мы образования города Юбилейного в 2010–
2011 учебном году. Он отметил высочайший 
уровень работы дошкольных учреждений го-
рода, подчеркнув, что через них проходит 90% 
детей. Это притом, что содержание одного 
ребёнка в детском саду составляет в месяц 
более 6 тысяч рублей, а родительская плата 
– 1500–1600 рублей. Сегодня в дошкольных 
учреждениях Юбилейного1750 детей, следо-
вательно, ежемесячные расходы города в этой 
сфере около 7 млн руб. Кроме того, на ремонты 
только в 2011 году выделено более 5 млн руб. 

К 1 октября дополнительно будут обустро-
ены 154 новых места в детских садах. Глава 
города поблагодарил Совет депутатов, Юби-
лейное финансовое управление и Управление 
образования за быстрое выделение 400 тысяч 
рублей на закупку новых кроватей.

Обращаясь к директорам и педагогическим 
коллективам общеобразовательных школ и 
школ дополнительного образования города, 
В.В. Кирпичёв обратил внимание на конкрет-
ные успехи и задачи каждого образовательного 
учреждения. Особенно отмечены выдающиеся 
результаты гимназии № 3 (директор Л.П. Дани-

лина), гимназии № 5 (директор В.И. Журавель), 
Школы искусств (директор Л.В. Максумова), 
ДЮСШ по волейболу (директор Т.Н. Максимен-
ко). Приведённые в выступлении таблицы пока-
зателей системы образования Юбилейного в 
Московской области убедительно доказали её 
лидирующие позиции, и это заслуга всего пе-
дагогического сообщества.

По словам В.В. Кирпичёва, город во мно-
гом помогает системе образования. Только на 
ремонты, закупку оборудования, учебного и 
вспомогательного инвентаря в 2011 году вы-
делено более 25 млн рублей. В частности, дет-
ские сады № 1 и № 41 получили по 400 тыс. руб. 
на обустройство новых групп, ремонт системы 
отопления в детском саду № 37–3,7 млн руб.; 
ДЮСШ «Чайка» – 100 тыс. на инвентарь, Школа 
искусств – 300 тыс. руб. на новую мебель в но-
вые помещения. Школе № 1 выделено 3,5 млн 
руб. на ремонт и пожарную безопасность, 
школе № 2 – 2,5 млн руб. на ремонт, гимна-
зии № 3 – 1 млн руб. на ремонт и 400 тыс. на 
компьютерный класс, лицею № 4 – 2 млн руб. 

на окна и 1,2 млн руб. на столовую, гимназии 
№ 5 – 1,1 млн руб. за победу в инновационном 
проекте, 1,8 млн на учебно-методическое обо-
рудование и 2 млн на ремонт.

Глава города поздравил всех педагогов с 
Днём знаний и началом нового учебного года, 
пожелав «на практике реализовать все педаго-
гические задумки, успешно преодолеть труд-
ности, окрепнуть, подготовить и воспитать до-
стойнейших и благодарных учеников».

Д.Д. Жигалина – секретарь Политсовета 
партийной организации г. Юбилейного Все-
российской политической партии «Единая 
Россия», заместитель председателя Совета 
депутатов, поздравив всех участников конфе-
ренции с праздником, вручила дипломы реги-
онального отделения партии «Единая Россия» 
участникам первого Всероссийского конкур-
са, проводимого в рамках партийного проекта 
«Детские сады – детям». 

По традиции на конференции были вручены 
награды лучшим педагогам. Почётного звания 
«Заслуженный работник образования Москов-
ской области» удостоены учителя гимназии № 5 
С.В. Садовникова и А.Н. Пешнина. 

Почётной грамотой Министерства обра-
зования Московской области отмечено пяти-
десятилетие педагогической деятельности 
учителя географии гимназии № 3 Аиды Тимо-
феевны Шулаевой. 

Почётными грамотами Министерства об-
разования Московской области награждены 
В.И. Журавель, Н.А. Королева, Е.С. Мо-
ливер, Е.А. Габелева, Л.С. Карпенкова, 
Н.И. Самсонова, Л.И. Гаранина, Н.А. Руд-
нева, С.Г. Гайфутдинова, Н.А. Глущен-
ко, А.Б. Панкрашкина, Л.В. Максумова, 
И.В. Костюкова, М.А. Огарков, Л.И. Гри-
горьянц, Л.В. Марченко, Л.В. Мальченко, 
Н.Н. Максимова, А.Н. Геева, Л.П. Брайче-
ва, С.А. Буткевич, В.А. Кузнецова.

Почётные грамоты Главы города вручены 
Е.С. Аргер, Е.Ю.Шаховой, Н.С. Степани-
денко, С.В. Чугуновой, Н.А. Королевой. 
Благодарностью Главы города отмечены 
О.В. Биглова, О.А. Сорокина, Н.В. Кулыги-
на, З.В. Воробьёва. 

Поздравляем всех педагогов города с на-
чалом нового учебного года!

Елена МОТОРОВА, фото автора

Увидеть будущее уже сегодня

Многие педагоги города  получили награды
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1 сентября на ул. Не-
стеренко у дома № 15 про-

изошло ДТП. В 15.00 здесь 
столкнулись две иномарки: 

«Тойота» и «Шкода». По 
информации ГИБДД, ви-
новником происшествия 
стал водитель «Тойоты». 
Отъезжая от продуктового 
магазина, за «ГАЗелью» он 
не заметил «Шкоду», ко-
торая двигалась по улице 
А.И. Нестеренко со сторо-
ны ул. М.К. Тихонравова. 

В результате стол-
кновения «Тойота» вреза-
лась в дерево на газоне. 
«Шкоду» вынесло на пе-
шеходную территорию к 
торговому павильону. В 
её салоне сработали по-
душки безопасности. К 
счастью, никто из людей 
не пострадал.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,                                                
фото автора

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 16 095

000 1 05 02010 02 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

0

000 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 277
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 023

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

1 023

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 254

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 451

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов

1 451

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов

803

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 548

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировым судьям 438

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировым судьям (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

438

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства

0

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 110

000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции(сумма платежа) 110

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 0

000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшейся до 1 января 
2005 г. в местные бюджеты 0

000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 29 481

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий)

26 885

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

16 900

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

16 900

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в собственности 
городских округов(за исключением земельных участков муни-
ципальной собственности)

0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества автономных учреждений)

9 985

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

8 974

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений), закрепленного за образовательными 
учреждениями

1 011

Официально

Заслушав информацию начальника Финансово-
го управления Администрации города Юбилейного 
М.А. Вайло,

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Бюджет города Юбилейный 

Московской области на 2011 год»(прилагается). 
2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилей-

ный Московской области на 2011 год» Главе города для 
подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов города по 
вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и 
муниципальной собственности. 

 Председатель Совета депутатов города                            
Б.И. Голубов

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 23.08.2011 г. № 320 

«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилей-
ный Московской области на 2011 год (с изменения-
ми от 25.01.2011 г. № 274, от 08.02.2011г. № 281, 

от 22.03.2011 г. № 285, от 24.05.2011 г. № 296,                 
от 28.06.2011 г. № 309)»

Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год
Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год следующие изменения:
1. В статье 1:
 а) в части 1 число «566188» заменить числом «621309»,
 число «611683» заменить числом «666804»; 
 б) в части 4 «11 653 » заменить числом «11 153».
2. Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Объём поступлений до-

ходов в бюджет города Юбилейный в 2011 году по основным источникам» изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящим изменениям.

3. Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Расходы бюджета города 
Юбилейный на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

4. Приложение № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Ведомственная структура 
расходов бюджета города Юбилейный на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

5. Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2011 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящим изменениям.

6. Приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Целевые расходы города 
Юбилейный Московской области на 2011 год, осуществляемые за счёт субвенций, передаваемых из об-
ластного бюджета» согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.

 Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв 

Принято решением Совета депутатов города Юбилейного от 23.08.2011 г. № 320 

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год,                                                                                            

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 23.08.2011 г. № 320
Приложение 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Объём поступлений доходов в бюджет                                                                                     
города Юбилейный Московской области в 2011 году                                                                   

по основным источникам

КОД БК
Назначено 

Сумма 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 322 559
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 228 704
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 228 704

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

228 704

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 
(по дополнительному нормативу отчислений на 2008 
год  – 26,1%; 2009 год – 14,2%; 2010 год – 9,6%, 2011год 
–14.6%) 

228 704

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц,занимающихся частной практикой 

228 704

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 095 Продолжение следует

ФОТОВЗГЛЯД

В прошлом номере «Спутника» мы рас-
сказали о пожароопасных шалостях недале-

ко от спортивной коробки, что во дворе дома 
№ 17 по ул. Пушкинской. Правда, нам не уда-
лось разместить второй из сделанных на ме-
сте событий снимков. Сегодня мы знакомим 
вас и с ним, тем более, что, посетив окрест-
ности бедолаги-пня спустя несколько дней, я 
обнаружила, что картина со временем прак-
тически не изменилась: с берёз всё также 
безнадёжно свисали полотнища белых лент 
туалетной бумаги. Впрочем, появились и но-
вые следы присутствия незнакомцев. Былая 
пачка газет у подножия пня была сожжена 
начисто, а на его «столешнице» теперь кра-
совалась россыпь крышек из под пивных 
бутылок… Не говоря уже о последнем, очень 
волнует вопрос: «Что же происходит, неуже-
ли мы не боимся того, что подростки подо-
жгут одну из таких лент, а она, легко вспых-
нув по всей длине, просто-напросто упадёт 
им на голову?» Правда, снять бумагу вовсе 
нелегко, но ведь возможно?.. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,                                                
фото автора 

Люди не пострадали Нелегко, но возможно?.. 
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
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ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.
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УСЛУГИ
• Репетитор по английскому/ис-
панскому языкам.

Тел. 8-905-792-49-71

• РЕМОНТ КВАРТИР.
Все виды работ 
• ЭЛЕКТРИКА.

 Тел. 8-926-854-08-76

СНИМУ
• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

• Гараж в ГСК «Берёзка». 

Тел. 8-926-793-17-43

• Врач в Медицинский центр                 
г. Юбилейного. 

Тел. 8-905-745-72-65

От всего сердца 
поздравляем 

сс золотойзолотой свадьбойсвадьбой 

Бориса Афанасьевича 
и Нелю Васильевну 

ВЕРЁВКА!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день свадьбы вашей золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой! 

Любящие дети и внуки

Хрустальные светлые дни, прозрачность воз-
духа и звуков – золотая осень. Звонкость поэтиче-
ской строки, соединившей любовью и нежностью, 
трогательностью и преданностью двух людей на 
всю жизнь – Золотая свадьба. Золотая свадьба. 

И всё это в чудесный день 7 сентября.
50 лет вместе – очень много: дружная семья – 

сын, невестка, внучка и внук, работа, поездки, кни-
ги… 50 лет – очень мало: не насмотреться друг на 
друга, не нарадоваться любимой улыбке, да и всё 
ли стихи написаны для неё?

Дорогие Валентина Григорьевна 
и Александр Иванович!

Поздравляем Вас с удивительной датой, слав-
ным юбилеем! Пусть впереди у Вас будут только 
счастливые дни и года, пусть хватает здоровья и сил 
на все желания и дела, радости и золотого света! 

Редакция газеты «Спутник»

•Паркетчик-циклёвщик.

Тел.  8-962-991-31-32

• Гараж в ГПК «Заря». 

Тел. 8-916-660-94-20

Приём 
рекламы 

515-51-18, 
sputnikyub@mail.ru

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств 
и событий,изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Р
ек

ла
м

а

Администрация города Юбилейного                   
приглашает на работу:

• Ведущего специалиста в Управление образования, спорта, куль-
туры, работы с детьми и молодёжью.

• Специалиста по связям с общественностью в управление делами.
Требования: высшее образование (желательно профильное), уверенное 

пользование ПК.

Дополнительная информация по телефону: 

519-94-00

• Консьержка. 

Тел.  8-963-657-45-98


