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1993 года

Город 
Связь с нашими читателями и 

комментарии Главы города о 

состоянии леса и долгах жителей.

Год истории 
Спектакль, посвящённый Надежде 

Дуровой, и реконструкция 

Бородинского сражения.

Памятник Первому искусственному спутнику Земли в Королёве. 
Читайте материалы, посвящённые 55-летию запуска, на 7 странице

Уважаемые жители 
г. Юбилейного!

Поздравляем вас 
с 55-летием запуска 
1-го искусственного 

спутника Земли!
4 октября 1957 года произо-

шло событие мирового масшта-

ба – в космическое простран-

ство был запущен искусственно 

созданный спутник нашей пла-

неты. Человечество шагнуло в 

неизведанный космос. Непо-

средственное отношение к этому 

событию имели и наши земляки: 

М.К. Тихонравов и его знамени-

тая группа, сотрудники центра 

слежения за полётом 1 ИСЗ, мно-

гие учёные и специалисты, рабо-

тавшие на космодроме. На тер-

ритории НИИ-4 в 1957–1961 гг. 

находился Координационно-

вычислительный центр для рас-

чёта траектории и управления 

полётом искусственного спутни-

ка. Сегодня научные разработки 

специалистов 4 ЦНИИ МО РФ, 

НИИ КС им. А.А. Максимова 

вносят достойный вклад в разви-

тие отечественной космонавтики. 

Дорогие ветераны, учёные 

ракетно-космической отрасли, 

все жители Юбилейного! Желаем 

всем трудовых успехов, крепкого 

здоровья,  благополучия, вопло-

щения самых светлых надежд! 

Пусть в вас никогда не ослабевает 

желание покорять всё новые го-

ризонты!

Совет  депутатов  
г. Юбилейного, 

Председатель  Совета  
депутатов М.Ф. Гацко

Историю своей стра-
ны должен знать каж-
дый человек. 

Татьяна 
Васенёва 
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Вслед за 
публикацией 
«Кто поставил 

крест на Комитетском 
лесе?» («Спутник» № 69 
от 22.09.12 г.), Глава 
города В.В. Кирпичёв 
прокомментировал 
ситуацию, сложившуюся 
по поднятой в статье 
проблеме.

«Приведу пример одной из при-

чин сложившейся ситуации. Фир-

ме, которая прокладывала систему 

канализации жилого комплекса 

«Три богатыря», вместо компенса-

ционных посадок, мы поручили вы-

рубить 250 больных деревьев. Они 

спилили 220, вывезли около 150-ти, 

остальное бросили, а сами пропали. 

Отсюда и сложившаяся картина не-

законченных работ.

К сожалению, на сегодняшний 

день вырубке подлежат ещё около 

четырёхсот елей. Похоже на то, что 

лес поражён полностью. Заражены 

деревья и на улице А.И. Соколова 

(на так называемой «генеральской 

даче»), уже подписаны документы 

на спил 15-ти штук. Видны при-

знаки заболевания хвойных и на 

территории артезианской скважи-

ны водозаборного узла № 3. Ещё 

около 30-ти елей поражены в пер-

вом микрорайоне: рядом с музеем 

и у северного торца дома № 1«а» 

по ул. Героев Курсантов. Хуже то-

го, нападению вредителей подвер-

глись и сосновые насаждения – они 

желтеют. Город просто не успевает 

быстро вырубить и вывезти такое 

большое количество поражённых 

деревьев».

***26 сентября после завершения профилактических 
работ в жилые дома, обслуживаемые котельной № 3, 
была подана горячая вода. 

***Отделом по труду и социальным вопросам прове-
дена проверка отделения скорой медицинской помощи 
больницы г. Юбилейного на предмет приёма вызовов. 
Выданы указания по устранению выявленных недостат-
ков.

***С приходом новой бригады, возросла скорость 
исполнения ремонтных работ в городской больнице, 
улучшилось и качество. В короткие сроки ремонтника-
ми устранены претензии к работам, выполненным ра-
нее в рентген-кабинете.

***За период с 17.09.12 г. по 23.09.12 г. в городе за-
регистрировано 7 смертей, один инфаркт миокарда и 
два случая острого нарушения мозгового кровообра-
щения.

***Начиная с прошлой осени, в порядок приведены 
сто самых аварийно и травмоопасных крылец в домах 
города.

***Отделом муниципального заказа и контрактов го-
родской Администрации подготовлены два проекта 
контрактов. Один – с ООО «Верхолазные работы» на 
выполнение работ по санитарной вырубке и утилиза-
ции больных деревьев в Комитетском лесу (на сумму 
233 521,16 рублей), другой – с ООО «Стройрегистр» на 
текущий ремонт участка дороги – проезд к котельной 
от ГСК «Виктория-2» до АЗС (на сумму 1 139924,83 ру-
бля).

***Закончен ремонт отмосток тех домов, у которых 
требовалось выполнить особенно большой объём. 
Остались участки, требующие частичного ремонта: при 
благоприятной погоде он будет выполнен ещё на 7 до-
мах.

***Согласно решению Комиссии Администрации, 
а также по заявкам жителей, работниками МУП «ЖКО» 
проведены работы по спиливанию аварийных деревьев 
и обрезке веток: на детской площадке по ул. А.И. Тихо-
мировой, между домами № 8 и 10; на ул. М.К. Тихонра-
вова, д. 38/2; на ул. М.М. Глинкина, д.12/10; на ул. Ге-
роев Курсантов, д. 24.

***В городе скопилось много не вывезенных спиленных 
деревьев и веток. На ул. Тихомировой дети пытались 
поджечь оставленную здесь после спила древесину. 
В.В. Кирпичёв распорядился организовать ежеднев-
ные объезды по городу с целью усиления контроля за 
утилизацией обрезков.

***Главврач городской больницы обеспокоена тем, что 
4 врача педиатрического отделения ушли в декретный 
отпуск и ещё двое «на подходе»: найти специалистов 
для их замены на период декретных отпусков очень 
трудно.

***Работниками МУП «ЖКО» проводятся проверки 
плотности закрывания дверей, ведущих в подвалы и на 
чердаки домов, а также освещения на входе в подъез-
ды, в тамбурах и на лестничных клетках.

***17 сентября состоялось заседание Муниципально-
общественного Совета по развитию образования. Ру-
ководители всех городских образовательных учреж-
дений представили отчёты о работе, проделанной с 
января по сентябрь 2012 года.

***22 сентября в Музыкальной гостиной городского 
ДК состоялся творческий вечер вокального коллектива 
им. Н. Антоновой. В программе прозвучали народные 
песни. 23 сентября в учреждении культуры прошла дет-
ская дискотека «Зажигаем не по-детски!»

Новости 
города

25 сентября 
состоялось 
очередное 

совещание в городской 
Администрации.

По данным отдела полиции по 

городскому округу Юбилейный за пери-

од с 17.09.12 г. по 23.09.12 г. в городе 

были совершены 4 преступления. Все 

раскрыты. Среди них: угроза убийством 

на ул. И.Д. Папанина; две кражи мо-

бильных телефонов (на ул. А.И. Соколо-

ва, д. 9 и в интернет-кафе на ул. Героев 

Курсантов, д. 1а; мошенничество на ул. 

А.И. Соколова, д. 3 (преступник попро-

сил мобильный телефон, чтобы позво-

нить, и попытался скрыться).

За отчётный период были оформ-

лены 89 административных протоко-

лов, треть из них составлены за распи-

тие спиртных напитков в общественных 

местах.

Отметив рост числа такого рода 

нарушений, Глава города обратил-

ся к руководству отдела полиции по 

г. Юбилейному с просьбой усилить 

эффективность мер наказания за рас-

питие спиртных напитков в обществен-

ных местах, а также он предложил в 

ближайшее время собрать Комиссию 

по профилактике подобных действий. 

Кроме того, Глава города распоря-

дился проверить факты о том, что ряд 

работников, нанятых МУП «ЖКО» и 

другими городскими организациями, 

проживают в мусорокамерах, на чер-

даках, в пристройках и в строящихся 

домах, а также в частном секторе. По 

его словам, огромное количество ни-

где не учтённых людей проживают 

в подвалах: на ул. Соколова, д. 4; на 

ул. М.К. Тихонравова, д. 40 и в других 

домах города. Некоторые строители 

проживают в брошенных постройках 

и в подвалах строящихся домов. А на 

ул. Ленинской, д.14 в подъезде № 7 на 

втором этаже обосновались более де-

сятка таких «жильцов». 

Согласно распоряжению В.В. Кир-

пичёва, служебная записка по итогам 

проверки сложившейся ситуации долж-

на быть представлена ему к 28.09.12 г.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко начал свой доклад с отчёта по 

работам, связанным с реконструкцией 

участка теплосети на участке от котель-

ных № 3, 3а до ГСК «Липа». 25.09.12 г. 

там проводился монтаж труб горячего 

водоснабжения диаметром 400 мм. На 

котельной № 2 заканчивается ремонт 

топки одного из котлов.

Подразделением наружных тепло-

вых сетей устранены порывы труб го-

рячего водоснабжения на Школьном 

проезде, д. 3 и в подвале дома № 40 

по ул. М.К. Тихонравова. Произведено 

изолирование участка теплотрассы на 

ул. Военных строителей, д. 10. Продол-

жались работы по замене труб горяче-

го водоснабжения на ул. Малой Коми-

тетской, д. 5. По данным на 21.09.12 г., 

здесь было заменено около ста погон-

ных метров трубопровода. В теплока-

мере меняются отводы и задвижки. К 

28 сентября работы по этому адресу 

планируется завершить. Замены за-

движек проведены на центральных те-

пловых пунктах № 1 ,6; на ул. Лесной, 

д. 21 и на ул. Малой Комитетской, д. 5.

Устранён порыв в системе холод-

ного водоснабжения на центральном 

тепловом пункте № 5. Ликвидирова-

ны засоры системы канализации по 

7 адресам, по трём – выполнена про-

мывка. На ул. А.И. Тихомировой выпол-

нена откачка воды из ливнёвки. 

Всего в ЖЭУ города поступило 

277 заявок, что на 50 больше, чем не-

делей ранее. В аварийную службу го-

рожане обратились 70 раз. 

Ремонтно-строительной группой 

предприятия выполняются работы по ре-

монту подъездов № 1 и 2 в доме № 6/25 

по ул. Большой Комитетской. Проведён 

ремонт крыльца третьего подъезда дома 

№ 7 по ул. Малой Комитетской, начаты 

работы в первом и втором подъездах 

дома. К 1 октября будет отремонтирова-

но 40 крылец (за весь сезон). 

По информации главного врача го-

родской больницы Т.В. Ивановой, с 

17.09.12 г. по 23.09.12 г. в поликлини-

ке были приняты 4651 человек, что на 

300 пациентов больше, чем за предыду-

щую отчётную неделю. На дому обслу-

жены 377 горожан. В отделение скорой 

помощи поступили 164 вызова. В ста-

ционары г. Королёва доставлены 29 че-

ловек, в том числе 9 детей. По данным 

на 23.09.12 г., на лечении в городском 

стационаре находились: в терапевтиче-

ском отделении 31 пациент, в невроло-

гическом – 30 и в эндокринологическом 

– 8 человек.

Начальник управления архитектуры и 

строительства Р.Г. Сергеева доложила 

о работе по подготовке и проведению 

Комиссии по разработке Генерально-

го плана города, а также по подготовке 

проекта постановления Главы города 

о присвоении адреса Физкультурно-

оздоровительному комплексу. Сотруд-

никами отдела строительства состав-

лены сметы: на установку ограждения 

для тротуара вдоль территории гимна-

зии № 5; на ремонт асфальтового покры-

тия дорожного полотна на территории 

поликлиники; на ремонт окон и систе-

мы освещения сцены городского Дома 

культуры. Выданы замечания по сметам 

на устройство отливов, водостоков и 

монтажа снегозадержателя на кровле 

городской больницы. Разработано тех-

ническое задание на проведение инже-

нерных изысканий для разработки про-

екта реконструкции набережной. Для 

приёмки в эксплуатацию обследованы 

кровли школы № 1 и детского сада № 37. 

Столовая лицея № 4 обследована с це-

лью установки здесь оборудования.

В ходе совещания были заслушаны 

доклады руководителей других город-

ских служб и подразделений. 

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

На совещании у Главы
В АДМИНИСТРАЦИИ

Среди причин…
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Брошенные деревья
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Новости 
области

***Министерство имущественных отношений Москов-
ской области проводит инвентаризацию объектов недви-
жимости, зарегистрированных в рамках дачной амнистии. 
Проверка продлится до 1 марта. Планируется, что с вла-
дельцев дачных домов станут взимать налог на имущество. 
Освобождаться от налога будут дачные домики площадью 
не более 50 кв. метров. 

***Московская область закупает элитные итальянские 
вертолёты для доставки пострадавших в авариях на под-
московных трассах в больницы. Бюджету каждая машина 
обойдётся в 400–600 млн рублей. Однако, по мнению спе-
циалистов, цена оправдана, ведь скорость доставки – это 
вопрос жизни и смерти.

***Уровень регистрируемой безработицы по Москов-
ской области на конец сентября составлял 0,56% от чис-
ленности экономически активного населения. В целом 
по России показатель равен 1,4%, по Центральному фе-
деральному округу – 0,9%. Таким образом, Подмосковье 
занимает устойчивую позицию среди наиболее благопо-
лучных регионов.

***Правительство области выделило 23 576 000 рублей 
на проведение текущего капитального ремонта и техниче-
ского переоснащения муниципальных учреждений культу-
ры в 31 муниципальном образовании Подмосковья. 

***Мастер-класс известного американского писателя и 
иллюстратора Барни Зальцберга провели в Московской 
областной детской библиотеке в рамках проекта делово-
го сотрудничества с Американским культурным центром. 
Барни Зальцберг – автор и иллюстратор 55 книг для детей. 
А детской библиотеке исполнилось 55 лет.

***Ректор МФТИ, член-корреспондент РАН Николай Ку-
дрявцев избран председателем Совета ректоров вузов 
Москвы и Московской области. Кудрявцев отметил, что 
приоритетом деятельности на новом посту он считает по-
вышение качества образования с учётом интересов всех 
участников образовательного процесса.

***В Пушкинском районе проведена спартакиада «Моло-
дое поколение». По инициативе Управления по культуре, 
делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму 
было принято решение расширить положительный опыт 
по организации летних и зимних спартакиад и привлечь к 
участию молодёжь из числа членов профсоюзов студенче-
ских и молодёжных советов.

***30 сентября в Королёве прошёл забег «Космический 
марафон» памяти академика С. Королёва. В этом году он 
посвящён 55-летию запуска первого искусственного спут-
ника Земли. Администрация Королёва совместно с коми-
тетами по физической культуре и спорту, городского об-
разования, здравоохранения, а также клубом любителей 
бега «Муравей» ежегодно организуют в городе грандиоз-
ный праздник спорта, на который собираются любители 
бега из разных стран мира.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ

В «Спутнике» № 67 
от 15 сентября 
2012 года 

были опубликованы 
адреса задолжников по 
коммунальным платежам. 
Комментарии по этому 
поводу дал Глава города 
Валерий Викторович 
КИРПИЧЁВ.

– Да уж! Наконец-то директор 

МУП «ЖКО» выполнил моё указа-

ние и опубликовал этот список. Мо-

жет, кого-то удивило, что список без 

фамилий. Дело в том, что у сотруд-

ников ЖКО было обоснованное со-

мнение. Ведь если опубликовать фа-

милии и адреса в сочетании с суммой 

долга, то можно нарушить Закон о 

защите персональных данных. Было 

найдено вот такое решение, публи-

ковать адреса и номера квартир, но 

без фамилий жителей-должников, в 

них проживающих.

– И какие же меры будут приме-
нены к должникам?

– Этот вопрос возникает на каж-

дом собрании с жителями города. 

Ведь большая часть населения сво-

евременно оплачивает жилищно-

коммунальные услуги. Но есть более 

270 собственников, которые не пла-

тили более шести месяцев! А ведь это 

является основанием для выселения. 

У нас уже есть такие случаи, когда мы 

подавали в суд на выселение. И вдруг, 

«чудо из чудес»: как только должника 

приглашают в суд, у него сразу же на-

ходятся деньги на оплату долга. Так 

неужели по каждому нужно прово-

дить судебную процедуру? Ведь на 

270 должников не хватит и года! Су-

ды будут завалены такими делами. А 

сумма долга только этих 270 семей 

более 15 миллионов. Сколько же ре-

монтных работ можно было сделать 

на эти деньги?! 

В этих неплатежах также крылась 

одна из причин отсутствия горячей 

воды в первом городке. Особен-

но возмущают поведение жителей, 

долги которых превышают сто ты-

сяч рублей! Вот, например, долг 

жителей улицы А.И. Тихомировой, 

д. 3 – 166 тысяч рублей, улицы Пуш-

кинской, д. 9 – более 240 тысяч, 

ул. Большой Комитетской, д. 12 – 

более 200 тысяч, улицы А.И. Соколо-

ва, д. 4/1 – более 180 тысяч. На мой 

взгляд, их давно пора выселить. 

– И что теперь будет с должни-
ками? Будут ли иски?

– Теперь адреса должников нуж-

но развесить на каждый подъезд 

и подать иски в суд за такие долги. 

Всего 12 собственников на ул. Соко-

лова, д. 4/1 должны более миллиона 

ста тысяч рублей. За такие деньги 

этот дом можно было привести в об-

разцовое состояние. Или, например, 

4 собственника на ул. Глинкина, 

д. 7/8 должны более 200 тысяч ру-

блей, и так далее. Да за эти деньги 

можно было не только дорогу за-

асфальтировать, а ещё и двор бла-

гоустроить! А ведь люди жалуются 

и жалуются обоснованно, что там 

непорядок.

– Кто же должен решать эту 
проблему?

– МУП «ЖКО». И мне непонят-

на слабая активность руководства: 

почему на таких злостных непла-

тельщиков нам до сих пор не подали 

документы, а мы не подали иски в 

суд? Этим придётся серьёзно зани-

маться. Поставщики газа ставят во-

прос ребром: нет денег – нет газа, а, 

значит, весь город может остаться 

без горячего водоснабжения и ото-

пления. И всё это из-за этих долж-

ников. Долги более 200 тысяч – это 

уже за гранью бездействия МУП 

«ЖКО». Я поддерживаю директора 

МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, что в 

таких квартирах нужно отключать 

свет, газ, воду, но и иски нужно по-

давать и готовить. Мы не можем 

держать в заложниках людей, кото-

рые регулярно оплачивают счета.

Будем надеяться, что коммента-
рии Главы города дадут толчок к на-
чалу оплаты долгов по ЖКХ и дело не 
дойдёт до выселения семей.

Артур ЗАБОРСКИЙ

Ещё раз о долгах

Не прошло и четырёх 
месяцев, как мате-
риал «На совещании 

у Главы» («Спутник» № 66 
от 12 сентября 2012 года) 
снова оказался в фокусе 
внимания читателей. 

Житель дома № 6 по ул. Ленин-

ской Д.Б. Ремизов обратился в ре-

дакцию с заявлением о том, что ре-

монт в подъезде № 2 не завершён. А 

слова, прозвучавшие в докладе за-

местителя директора МУП «ЖКО» 

С.Н. Доцяка: «Закончен ремонт 

подъезда № 2 в доме № 6 по ул. Ле-

нинской», не соответствуют дей-

ствительности («Спутник» № 69 от 
19 сентября 2012 года). 

За комментариями мы обра-

тились к директору МУП «ЖКО» 

А.А. Дурченко. Отметив, что речь 

в отчёте шла о плановом косме-

тическом ремонте, заданные на-

ми вопросы Александр Алексан-

дрович переадресовал начальнику 

ремонтно-строительной группы 

(РСГ) предприятия Елене Никола-

евне Роговой. 

«Я не работаю с предписания-

ми Государственной жилищной 

инспекции. Указания на проведе-

ние работ мне выдаёт начальник 

производственно-технического от-

дела МУП «ЖКО». В данном случае, 

согласно плану текущего ремон-

та, перед ремонтно-строительной 

группой была поставлена задача – 

выполнить косметический ремонт 

в подъезде № 2 дома № 6 по ул. Ле-

нинской. Так как на ремонт сразу 

двух подъездов денежных средств не 

хватало, был выбран тот, который 

по техническому состоянию оказал-

ся хуже. 

С июля по август штукатурами-

малярами РСГ произведены все ма-

лярные, шпаклёвочные, побелочные 

работы по ремонту потолков и стен, 

а также окраска перил и дверей. 

На выполнение дорогостоящих 

работ по замене половой плитки 

денег на доме не хватало, однако, в 

межквартирных холлах, на лифто-

вых площадках, при входе в подъезд 

(участок до лифта) мы постарались, 

где было возможно, восстановить 

напольную плитку, а в отдельных 

случаях выполнили цементную за-

тирку стяжки. Не восстановленны-

ми остались лишь некоторые участ-

ки на чёрной лестнице (запасной 

выход). 

Запланированные работы бы-

ли выполнены. Об этом свидетель-

ствуют акты приёмки за подписью 

жильцов подъезда. Но хочется доба-

вить следующее: работы существен-

но осложнялись тем, что на всех эта-

жах подъезда жильцами самовольно 

установлены двери, закрывающие 

вход в межквартирные холлы. Что-

бы попасть туда, нам по нескольку 

раз приходилось наклеивать допол-

нительные объявления с просьбой 

открыть двери для проведения ра-

бот. Кроме того, выяснилось, что 

в ряде холлов очень темно: из трёх 

точек для подключения светильни-

ков, напряжение было подведено 

лишь в 1–2 точки. Таким был сдан 

этот дом. Мы вызывали электриков, 

и они старались, выкраивали время, 

чтобы восстановить освещение, но 

наталкивались на всё те же запертые 

двери. 

Было и такое, что один из хол-

лов нам открыли лишь тогда, когда 

согласно графику, выполнение ре-

монтных работ было завершено, и 

мы отправились ремонтировать сле-

дующий по плану дом. Последовала 

жалоба в городскую Администра-

цию. В ответе нами было обещано, 

что когда деньги на доме снова на-

копятся, мы вернёмся для ремонта 

первого подъезда и заодно отремон-

тируем холл, который оказался вне 

доступа не по нашей вине». 

Осталось добавить, что предо-

ставленные нам комментарии, опу-

бликованы в подробном изложе-

нии намеренно, в надежде, что при 

дальнейшем проведении ремонт-

ных работ в подъездах домов горо-

да, у работников РСГ МУП «ЖКО» 

не возникнет досадных проблем, а 

жильцы отнесутся к своим же инте-

ресам более конструктивно. 

P.S. Пользуясь случаем, хочу об-

ратить внимание читателей на то, 

что публикации о совещании в го-

родской Администрации готовятся 

в формате избирательного, тезисно-

го изложения. При работе использу-

ются информационные материалы, 

подготовленные соответствующими 

предприятиями и подразделениями 

городских служб, за подписью их 

руководителей. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

Снова в фокусе

3 октября 2012 года с 16.00 до 19.00 

депутат Московской областной Думы 

Алла Викторовна 
ПОЛЯКОВА 

проводит приём населения города.

Приём проводится по адресу: 
М.о., г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 32а, 2-й этаж 

(Приёмная Местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
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Год истории

Девица-
кавалерист

СПЕКТАКЛЬ

2 сентября 2012 года. Реконструкция Бородинского сражения, фото Анны Суеваловой

Часто ли мы бываем в театре? 

Уверена, большинство ответит: 

«Нет, нечасто». А некоторые и 

вовсе скажут: «Никогда». Но 

можно ли судить современно-

го человека за такое пренебре-

жение собственным духовным 

развитием? Ведь время сейчас 

непростое, люди постоянно 

чем-то заняты, суетятся, ста-

раются заработать как можно 

больше денег, кругом успеть. 

И поэтому сегодня огром-

ную ценность представляют да-

же небольшие островки культу-

ры, куда можно прийти вечером 

и отдохнуть душой от городской 

суеты, прикоснуться к прекрас-

ному. Одним из таких мест и яв-

ляется театр-студия «Экспери-

мент» в городе Юбилейном. 

В воскресный день около 

7 часов вечера к Детской школе 

искусств стали подходить люди, 

все они шли на спектакль «Игра 

судьбы». В небольшом, но уют-

ном зале собралось много зри-

телей. Почти все места были 

заняты. Здесь присутствовали 

и ученики школ вместе со свои-

ми учителями, и юные актёры 

театра-студии, пришедшие под-

держать своих товарищей. Были 

также пожилые люди с детьми. 

Перед спектаклем в зале царила 

праздничная атмосфера, все с 

нетерпением ожидали начала. И 

вот свет погас, и в наступившей 

темноте луч прожектора обо-

значил на сцене белую фигуру 

Наполеона. Зловещим голосом 

великий тиран произнёс пре-

дисловие к спектаклю и сделал 

краткий экскурс в историю во-

йны 1812 года. А затем на сцене 

появились и другие персонажи: 

унтер-офицер Александр Соко-

лов (на самом деле это была На-

дежда Дурова) и адъютант глав-

нокомандующего Нейдгардт. 

Роль Соколова-Дуровой играла 

актриса Татьяна Васенёва, а роль 

Нейдгардта – Сергей Каплев. В 

следующих сценах этот актёр 

чудесно преображается в других 

персонажей. Вот он – главноко-

мандующий Фёдор Буксгевден, 

человек благородный и прямо-

душный, который относится к 

Дуровой доброжелательно, но 

не понимает её стремления к 

воинской службе. Затем – уже 

сам император Александр I, 

который сочувствует Дуровой, 

но тоже считает, что ей нужно 

вернуться домой. А Дурова всем 

сердцем хочет остаться в армии 

и служить Отечеству, ведь ра-

ди этого она сбежала из дома 

и столько времени скрывалась 

под мужским платьем. Интрига 

сохраняется до самого конца. 

Актриса Татьяна Васенёва 

раскрывает перед зрителями об-

раз этой удивительной женщи-

ны. Её героиня горяча и энер-

гична, отважна и прямодушна, 

она вынуждена постоянно от-

стаивать свою жизненную пози-

цию. В одном из монологов она 

рассказывает о непростом реше-

нии сбежать из родительского 

дома. Образ этой героини трога-

ет до глубины души. А в финале 

она восторженно провозглаша-

ет идеал свободы человеческой 

личности, и её слова звучат уди-

вительно современно.

Просто поразительно, как 

весь этот спектакль удалось сы-

грать всего лишь двум актёрам, 

которые, благодаря умелому ру-

ководству режиссёра Юлии Му-

равьёвой и своему бесспорному 

таланту, смогли представить 

нам столько совершенно не по-

хожих друг на друга характеров. 

Декорации спектакля были 

строгими и изящными: стены 

украшали чёрно-белые рисунки, 

изображающие жизнь начала 

XIX века. Вместо настоящей ка-

реты актёры выносили на сцену 

игрушечную, совсем маленькую, 

и ставили её на стол. И эта услов-

ность была понятна всем зрите-

лям. Голоса людей, скрип колёс, 

ржание лошади и прочие звуки 

то и дело раздавались за сценой. 

Кроме того, спектакль сопрово-

ждала прекрасная музыка.

Спектакль завершился про-

должительными аплодисмен-

тами. Зрители в благодарность 

дарили артистам букеты цветов.

После спектакля режиссёр 

Юлия Муравьёва и актёры при-

нимали поздравления. «Рабо-

тая над этим спектаклем, мы 

прикладывали колоссальные 

усилия, но теперь испытываем 

удовлетворение, – сказала Та-

тьяна Васенёва, исполнявшая 

роль Дуровой. – Историю своей 

страны должен знать каждый 

человек. Тем более, что это во-

все не скучный предмет, как 

думают некоторые. Чем глубже 

в неё погружаешься, тем стано-

вится всё интереснее».

 «Спектакль нам очень по-

нравился, – отметили учителя 

Екатерина Анатольевна Воки-

на и Ирина Владимировна Ко-

стюкова. – Сейчас тема войны 

1812 года особенно актуальна, 

ведь наша страна празднует её 

200-летний юбилей. Мы про-

водили в школе уроки и пре-

зентации по этой теме, а се-

годня привели своих учеников 

на спектакль, чтоб они про-

никлись духом эпохи». Екате-

рина Анатольевна привела с 

собой учеников 8-го, а Ирина 

Владимировна—11-го классов.

Зрители долго не могли 

разойтись. Они толпились в 

коридоре и оживлённо об-

суждали спектакль. На лицах 

сияли улыбки. Люди не пожа-

лели о том, что потратили вос-

кресный вечер на поход в этот 

по-семейному уютный люби-

тельский театр. Актёры своим 

старанием и самоотдачей ни-

чем не уступали профессио-

налам. Самое главное, что им 

удалось, – это передать дух 

времени и показать пламен-

ную любовь к своему Отече-

ству – чувство, которое всегда 

современно.

Елена ВОРОБЬЁВА

В воскресенье 23 сентября в старом здании Детской школы искусств 
состоялся спектакль «Игра судьбы», посвящённый героине 
Отечественной войны 1812 года Надежде Дуровой. 

В спектакле участвовали всего два актёра школы-студии «Эксперимент», 
но создавалось впечатление, что их гораздо больше — настолько 
разнообразные характеры были представлены на сцене.

День Бородина
ФОТОФАКТ
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Дети

В период летних 
школьных кани-
кул 2012 года в 

городе Юбилейном ра-
ботал городской оздо-
ровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей. 

Лагерь располагался на тер-

ритории гимназии № 3 г. Юби-

лейного и в соответствии с рас-

порядком дня принимал детей 

по рабочим дням с 8.30 до 18.00.

На протяжении смены 

здесь отдохнули и оздорови-

лись 175 детей в возрасте от 

7 до 15 лет. Было сформировано 

8 отрядов, при наборе в которые 

учитывались возраст и пожела-

ния детей.

Коллектив сотрудников лаге-

ря был подобран из профессио-

налов, любящих детей и умеющих 

правильно организовать отдых в 

доступных условиях. Благодаря 

тёплой, домашней обстановке, 

созданной коллективом работ-

ников лагеря, разнообразию 

форм занятий и отдыха, дети с 

большим желанием посещали ла-

герь. Интересные мероприятия, 

различные виды деятельности, 

индивидуальный подход способ-

ствовали активности всех детей, 

проявлению детских талантов. 

Проведение викторин, КВН и 

других интеллектуальных игр и 

занятий, спортивных соревнова-

ний, подвижных игр, конкурсов, 

праздников, просмотр кино-

фильмов – сплотило ребят в еди-

ный дружный коллектив. 

Наряду с обеспечением ка-

чественного отдыха детей, ра-

бота педагогов-воспитателей и 

тренеров-воспитателей в лагере 

была направлена на воспитание 

патриотизма, гордости за Рос-

сию, любви к родным и близким 

людям, бережного отношения к 

окружающему миру, безопас-

ной жизнедеятельности.

Для проведения развлека-

тельных мероприятий были 

приглашены профессиональ-

ные аниматоры. Ребятам запом-

нились «Театр ростовых кукол», 

театрализованный спектакль 

«Разума мешок». Всех заинтере-

совала научно-познавательная 

игра «Бастион Науки», которая 

проводилась на базе детского 

культурно-просветительского 

центра «Покров» г. Юбилей-

ного. Посещая музеи (крае- ведческий, 4 ЦНИИ, Музей 

Космонавтики, Дом-Музей 

М. Цветаевой, Усадьба Кости-

но), ребята узнали много ново-

го и интересного. Запомнились 

экскурсии на предприятие по 

производству кваса и сока, в 

Информационный Центр горо-

да Юбилейного. 

В лагере были организова-

ны два кружка по интересам: 

«Буратино» (работа по дереву) 

и «Умелые ручки». Дети с удо-

вольствием посещали их. Руко-

водителями кружков были два 

профессиональных педагога. 

Укреплению эмоционально-

го и физического здоровья де-

тей способствовало множество 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий, проведённых под 

руководством специалистов по 

физической культуре и спорту. 

Игры на свежем воздухе, походы, 

утренняя гимнастика, качествен-

ное калорийное питание, днев-

ной сон – залог здоровья детей.

Дети остались довольны 

временем, проведённым в го-

родском оздоровительном ла-

гере, а родители – благодарны 

коллективу работников лагеря 

за профессионализм и заботу об 

их детях.

В преддверии Дня учителя, 

выражаем благодарность за 

хорошую работу и поздравля-

ем всех работников городско-

го оздоровительного лагеря: 

Голодяеву Т.В., Максимен-

ко Т.Н., Заикину С.А., Кузне-

цову И.Г., Кулыгину Н.В., Ку-

череско И.А., Мамаеву Е.В., 

Петровскую Г.Н., Пугачё-

ву Г.Т., Ридевскую Н.В., Ры-

кунову О.А., Солодкую Е.С., 

Степаниденко Н.С., Щерба-

кову Н.Л., Иванникову Е.С., 

Корнилова В.М., Абрамо-

вич Е.Г., Носачеву Е.Л., Ва-

сильеву З.Г., Скворцову Л.В., 

Мещерякову Л.Е., Чирко-

ву С.В., Котосонову Е.А., Куз-

нецову Е.М., Кружалину Л.Г.; 

директора МОУ «Гимназия 

№ 3» Данилину Л.П., всех 

педагогических работников 

города Юбилейного с про-

фессиональным праздником, 

желаем творческих успехов, 

здоровья, терпения и взаимо-

понимания с подрастающим 

поколением. 

Подготовила А. СУЕВАЛОВА 
по материалам отдела по  труду 

и социальным вопросам 

Администрации 

города Юбилейного

КАНИКУЛЫ

Здоровое лето
О работе городского оздоровительного лагеря в г. Юбилейном в 2012 году

Вот такое лето!

Какой же лагерь без Дня Нептуна!

20 сентября состоялось очередное засе-
дание Комиссии по комплектованию 
детьми дошкольных образовательных 

учреждений города. 
При мониторинге было учтено, что 55 человек из тех, кому путёвки в дет-

ские сады были уже выделены, по тем или иным причинам ими не восполь-

зовались. Кто-то за ними так и не пришёл, кто-то от них отказался; были и та-

кие, кто переоформили заявку на предоставление места в следующем году. 

За летний период в детских садах города освободилось 33 места. Три 

из них, в подготовительной группе, остались свободными по причине отсут-

ствия на них заявок. Таким образом, решением комиссии были распреде-

лены 84 путёвки. По словам начальника управления образования, спорта, 

культуры, работы с детьми и молодёжью Н.А. Чурсиной, в первоочередном 

порядке места для детей были предоставлены льготным категориям граж-

дан. 

На диаграмме показано распределение путёвок в соответствии с годом 

рождения детей.

 По информации Управления образования
К печати подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

КОМИССИЯ

Детские сады укомплектованы

2 2

11 11
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25

15

8
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Образование

Нелинейный день 
Новая задача 

образования 
сегодня 

формулируется 
следующим образом: 
научить определять 
учащихся, чему 
и как следует 
учиться, исходя из 
складывающихся 
реальностей быстро 
меняющегося мира.

В гимназия № 5 стало до-

брой традицией в начале учеб-

ного года в рамках школьной 

лаборатории «Синергетическая 

модель образования в словес-

ности» проводить Нелинейный 

день. Он включает совместные 

уроки русского языка, литера-

туры, математики, английского 

языка, философии и инфор-

матики, объединённые идеями 

теории самоорганизации.

К Нелинейному дню в конце 

летних каникул тщательно го-

товились и учителя, и ученики. 

В назначенный день, 3 сентя-

бря, ученики 8 «В» класса ста-

ли свидетелями нелинейных 

ситуаций, когда дважды к ним 

в кабинет приходили занимать-

ся младшеклассники: на урок 

английского языка – 5«Г», а на 

литературу – 6«А» класс. Уча-

щиеся 8«В» класса, имея опыт 

«Синергетических семинаров 

для школьников», ничуть не 

удивляясь такому «сюрпризу», 

помогали учащимся среднего 

звена принести стулья из со-

седнего класса и рассаживали 

«гостей». «Гости» заворожён-

но слушали английскую речь 

преподавателей Л.В. Барчук 

и С.В. Алфёровой и старше-

классников, пытаясь понять 

незнакомые английские слова. 

Пятиклассников ничуть не сму-

тило, когда зазвучала немецкая 

речь в исполнении учителя рус-

ского языка. Пожалуй, самым 

необычным для школьников 

показались сведения об искус-

ственных языках: эсперанто, 

волапюк, новиаль, интерлингва 

и других, которые исследует мо-

лодая наука интерлингвистика.

В этот день восьмиклассни-

ки начали удивляться на самом 

первом уроке «Философия для 

школьников», когда спросили 

учителя: «А при чём тут филосо-

фия?» Пришлось объяснить, что 

человек всегда пытался понять 

окружающий мир. С появления 

первых мифов и зародилась на-

ука философия как осмысление 

мира. 

На нелинейном уроке по 

литературе, который вели два 

преподавателя: учитель исто-

рии Е.Л. Новикова и филолог 

Л.А. Смирнова, школьникам 

было интересно услышать сооб-

щение Екатерины Куликовой о 

выездном занятии лаборатории 

2 сентября на поле Бородина. На 

этом историческом месте про-

ходило торжественное праздно-

вание 200-летия Бородинской 

битвы. Главным мероприятием 

празднества стала реконструк-

ция сражений 1812 года. 

На этом уроке школьники 

познакомились с методом кри-

тического мышления, синквей-

ном. Подводя итоги дня, шести-

классники и восьмиклассники 

попробовали самостоятельно 

создать синквейн на тему: «Не-

линейный день». Было мно-

го интересных вариантов, вот 

один из них: «Весёлый, живой. 

/ Думали, спорили, мечтали. / 

Хочу, чтобы проводился чаще. / 

Образование». 

На уроке русского языка фи-

лолог Н.А. Руднева беседовала с 

восьмиклассниками о функци-

ях современного русского язы-

ка, а Лера Гавриляк и Торнике 

Сарханидзе, учащиеся 10«А» 

класса, делились впечатления-

ми о семейном чтении. Разго-

вор сложился такой душевный, 

что школьники захотели приоб-

рести такую же традицию в сво-

их семьях.

Особо хочется сказать об уро-

ке математики, проведённом 

Заслуженным учителем Калмы-

кии Н.А. Ольховской. Любимый 

учитель восьмиклассников с по-

мощью ярких картинок презен-

тации на тему «Симметрия вокруг 

нас» заставил учеников по-иному 

взглянуть на мир, понять, что сим-

метрия окружает их везде. Далее в 

диалог вступил учитель литера-

туры, с которым школьники раз-

мышляли, какие буквы русского 

языка симметричны, а какие – 

нет. Таким образом, были обна-

ружены общие закономерности в 

математике и в русском языке.

Учителя с творческим сти-

лем работы и стремлением к 

непрерывному обретению про-

фессиональной компетентно-

сти, освоившие рефлексивную 

модель организации учебно-

воспитательного процесса, 

способны вести учеников в 

проблематику современных 

междисциплинарных исследо-

ваний, обеспечивающих глубо-

кое понимание учащимися сущ-

ности изучаемых процессов.

Л.А. СМИРНОВА, 
учитель русского языка 

и литературы гимназии № 5

ЗАСЕДАНИЕ

Открытость образования

Прошедший год показал успешную 

работу нового общественного органа, о 

чём рассказала начальник Управления 

образования, культуры, спорта и работы 

с молодёжью Н.А. Чурсина. За это время 

прошло 3 заседания, на которых рас-

сматривались вопросы самого разного 

уровня – от стратегических направлений 

развития системы образования города до 

оценки работы руководителей образо-

вательных учреждений и распределения 

лабораторного оборудования. Почти 

все решения принимались единоглас-

но. В поле зрения совета были: воспи-

тательная работа, работа с родителями, 

материально-техническая база образо-

вательных учреждений.

В своём выступлении Н.А. Чурси-

на обратила внимание на применение 

в работе образовательных учреждений 

статьи 32 Закона РФ «Об образовании», 

а именно об обязанности образователь-

ных учреждений обеспечить открытость 

и доступность информации о своей дея-

тельности. Она рассказала о проведён-

ной проверке сайтов школ, которая по-

казала, что наиболее полно отражены 

сведения на сайтах гимназии № 3, лицея 

№ 4 и школы № 1. Есть сайты и у некото-

рых детских садов.

На заседании также выступили руко-

водители всех дошкольных учреждений 

города, Музыкальной школы и Школы 

искусств, председатели общественных 

и управляющих советов школ. Они рас-

сказали о достижениях и проведённых 

работах в первой половине 2012 г.  Не 

были обделены вниманием и проблемы 

образовательных учреждений, как част-

ные (например, необходимость усиле-

ния звукоизоляции в новом помещении 

Школы искусств), так и общие – нехват-

ка муниципальных средств и как след-

ствие, большой объём ремонтных работ, 

сделанных благодаря участию родите-

лей. Как отметила директор гимназии 

№ 5 В.И. Журавель: «Прежде всего, за 

многие достижения мы должны побла-

годарить учителей  и родителей!»  

За четыре года важным звеном си-

стемы образования города стал Учебно-

методический центр. Одним из важных 

направлений его деятельности является  

электронный мониторинг муниципаль-

ной системы образования. По словам 

директора УМЦ И.Ю. Климовой, на 

областном совещании 7 сентября отме-

чено, что Юбилейный вошёл в пятёрку 

городов, с наиболее точными данными 

мониторинга. В этом большая заслуга 

сотрудников УМЦ и школьных операто-

ров. 

Подводя итоги фестиваля детского 

и юношеского творчества «Звёздный 

калейдоскоп Юбилейного», И.Ю. Кли-

мова отметила значительный успех и 

новые открытия этого большого ме-

роприятия. В его рамках проведено 

85 мероприятий. Кроме этого, в тече-

ние учебного года проведены этапы 

всероссийской Олимпиады школьни-

ков и   всероссийского конкурса «Жи-

вая классика», городской тренинг «Ли-

дерами становятся», общегородская 

«Зарница», муниципальный конкурс 

проектных работ, церемонии награж-

дения победителей, конкурс школьных 

отрядов  ЮИД и др.

«С гордостью можно отметить: за 

последнее время сложилась единая 

целостная система образования города 

Юбилейного», – сказала заместитель 

Председателя Совета депутатов города 

Юбилейного Д.Д. Жигалина, подводя 

итоги заседания и работы совета в це-

лом.

Елена МОТОРОВА

17 сентября прошло заседание Муниципального 
общественного совета по развитию образования 
в г. Юбилейном. Созданный при Управлении 

образования Администрации города как коллегиальный орган 
государственно-общественного управления с самым широким 
представительством, совет в рамках программ модернизации 
решает задачи усиления общественного участия в управлении 
образованием, влияния общества на качество образования 
и его доступность для всех слоёв населения, повышения 
эффективности деятельности сферы образования и её 
открытости. 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Такие уроки развивают критическое мышление
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События. Люди

Р оль, которую выполнял 
НИИ-4 МО в создании 
ракетно-космического 

вооружения, требовала все-
стороннего научного анализа 
принимаемых проектных, 
конструкторских и органи-
зационных решений. Возни-
кающие на этих этапах зада-
чи, как правило, нуждались 
в экспериментальном под-
тверждении. Поэтому ста-
новление и развитие завода и 
КБ, работа этих коллективов 
была нацелена на обеспече-
ние научных исследований и 
непосредственное участие 
Института в разработке и 
изготовлении опытных об-
разцов и отдельных систем 
ракетно-космического воору-
жения. 

Работа коллективов на протяжении многих 
лет непосредственно была связана с именами 
И.М. Яцунского и В.Н. Галковского – патри-
архов космоса, стоявших у истоков запуска 
первого ИСЗ и человека в космическое про-
странство.

В конце сороковых годов В.Н. Галковский, 
начавший свою «карьеру» конструктора ещё 
под руководством СП. Королёва в 1932 году, 
принял участие в эскизных проработках «па-
кетной» схемы ракет и проектов спутника Зем-
ли в группе М.К. Тихонравова. 

Группа сотрудников КБ-1 и художников 
отдела приняла участие в работе КВЦ при 
запуске первого ИСЗ. Необходимо было в 
сверхсрочном порядке выполнить большой 
объём «плакатной» документации для группы 
баллистического обеспечения и Руководства. 
Первым инструментом, с помощью которо-
го начертана траектория полёта ИСЗ, было 
лекало, изготовленное на эксперименталь-
ном заводе расточником В.М. Котылёвым. За 
плакатной, ручной технологией подготовки 
информационной документации последовало 
создание целого ряда специальных устройств 
отображения «Земля – Спутник». Первый ком-
плекс средств автоматизации отображения 
и представления информации «Глобус-2» 
(гл. конструктор Р.Ф. Абдеев) для КВЦ был 
изготовлен ещё в 1964–1970 гг. В его со-
ставе был глобус Земли с движущимися над 
ним в задаваемом масштабе времени двумя 
моделями космических аппаратов. Модель 
управлялась ЭВМ «Днепр» по информации с 
командно-измерительного комплекса в ре-
альном масштабе времени и имела в своём 
составе алфавитно-цифровое табло и вынос-
ные телевизионные мониторы.

Привожу далеко не полный перечень ра-
бот, выполненных коллективами учёных КБ 
и экспериментального завода по ракетно-
космической тематике. В 1958 году ОКБ-1 
обратилось в НИИ-4 с предложением разра-
ботать вымпел, который должен быть достав-
лен ракетой на Луну, сохраниться после уда-
ра о её поверхность и обозначить тем самым 
приоритет нашей страны в освоении есте-
ственного спутника. В экспериментальной 
проверке и изготовлении вымпела принимали 
участие и КБ. Вымпел разработки НИИ-4 был 
установлен на ряде аппаратов, выпущенных в 
направлении Луны (научный руководитель – 
С.Б. Зингер).

В 60-е годы введён в эксплуатацию ком-
плекс средств отображения информации для 
Главного зала управления Баллистического 
центра 50 ЦНИИ КС (главный конструктор 
Р.Ф. Абдеев). Комплекс явился прототипом 
для аналогичной системы автоматизации зала 
отображения ЦУП ЦНИИМАШ.

В 1965 году создаётся информационно-
логическое устройство (ИЛУ) для сопряжения 
ЭВМ с телеграфными, телефонными канала-

ми связи и передачи алфавитно-цифровой 
информации. Изготовлено и поставлено в во-
йска 15 комплектов аппаратуры, где она экс-
плуатировались вплоть до 1975 г. 

В 1966 году разработана и изготовлена 
аппаратура управления обменом информаци-
ей для ВЦ Института, которая обеспечивала 
сопряжение ЭВМ М220 и М50 друг с другом, 
с аппаратурой полуавтоматического выво-
да данных из каналов связи на перфокарты и 
средствами отображения информации. Таким 
образом, была решена задача создания одно-
го из первых в стране крупных вычислитель-
ных комплексов. Комплекс использовался при 
решении сложных задач баллистического обе-
спечения испытаний специальной техники.

В 1972–1979 гг. выполнена работа по 
созданию в 50 ЦНИИ КС информационно-
моделирующего комплекса, предназначенно-
го для решения больших информационных и 
вычислительных задач, программного и полу-
натурного моделирования сложных систем и 
процессов при выполнении НИР, испытаниях 
ракетно-космической техники и проведении 
командно-штабных учений.

Интенсивное развитие ракетно-
космической техники обусловило возникнове-
ние новых научных направлений, в том числе 
гидродинамики систем хранения и подачи 
жидких компонентов топлива из баков при 
многократных запусках двигательных устано-
вок орбитальных средств в условиях практи-
ческой невесомости. Учитывая актуальность 
этого научного направления, начиная с 1960 г., 
в Институте были начаты в инициативном по-
рядке теоретические и экспериментальные 
исследования по обоснованию методологии 
наземной отработки систем обеспечения 
многократного запуска двигательных уста-
новок верхних ступеней и разгонных блоков, 
функционирующих в условиях практической 
невесомости.

К концу 1964 г. была создана экспери-
ментальная база на основе двух стендов не-
весомости с высотой падения 8 и 40 метров. 
Она значительно повысила эффективность 
проведения научно-исследовательских ра-
бот по отработке систем обеспечения много-
кратного запуска маршевых двигательных 
разгонных блоков космического комплекса и 
показала высокую эффективность созданной 
экспериментально-методической базы, обе-
спечивающей существенное снижение стои-
мости и сроков создания образцов космиче-
ской техники.

При создании многоразового космиче-
ского комплекса «Буран» за счёт средств 
головного разработчика (НПО «Энергия») 
на хоздоговорной основе в короткие сроки 
(1980–1982 гг.) был разработан и создан уни-
кальный стенд невесомости многоцелевого 
назначения, превосходящий по своим основ-
ным характеристикам имеющиеся в СССР и 
приближающийся к лучшим стендам невесо-
мости за рубежом. Научные руководители – 
В.А. Дегтярёв, О.А. Афанасьев.

В 50-е годы в Институте изготавливаются 
первые в стране электронные моделирующие 
установки ЭМ-1 и ЭМ-2 для решения задач по 
исследованию динамики управляемого полё-
та ракет. Затем создаётся новая электронная 
модель с расширенным частотным диапазо-
ном – ЭМ-3, которая тоже была изготовлена 
на экспериментальном заводе. В дальнейшем 
электронные моделирующие установки ЭМ-1, 
ЭМ-2 и ЭМ-3 изготавливались заводом для 
ряда организаций. По документации Инсти-
тута ЭМ-3 были изготовлены в ОКБ-692 и ши-
роко использовались при разработке систем 
управления ракет.

В 1960–1970 гг. создаются уже специали-
зированные цифровые и аналого-цифровые 
средства для моделирования динамики по-
лёта ракет – цифровые дифференциальные 
анализаторы (ЦЦА), на базе которых путём 
последовательного наращивания возможно-
стей и совершенствования их характеристик 
был впоследствии создан первый аналого-
цифровой комплекс. В начале 60-х годов были 

приняты на вооружение ракеты с использова-

нием в качестве энергоносителей жидких ра-

кетных топлив – несимметричного диметил-

гидразина (горючее) и азотного тетраоксида 

(окислитель). В этот период организации-

разработчики НДМГ и AT не обеспечивали 

войска необходимыми средствами контроля 

наличия в воздухе утечек этих компонентов. 

Во взаимодействии сотрудников научного от-

дела, КБ и завода была изготовлена автомати-

зированная система газового контроля СГК-4, 

которая позволяла оперативно решать кон-

трольные функции, исходя из особенностей 

тех или иных объектов. 

Экспериментальным исследованиям в 

НИИ-4 МО уделялось серьёзное внимание с 

начала его образования: КБ и завод по тех-

ническим заданиям научных подразделений 

выполняли работы по изготовлению опытных 

и макетных ЖРД и РДТТ, огневых стендов, 

газодинамических и эжекторных установок с 

целью отработки двигателей для МБР и ор-

ганов газодинамического управления РДТТ. 

Уже в начале 50-х годов была введена в строй 

сверхзвуковая аэродинамическая труба 

СТ-200 (АТ-1). Конструктор – Г.С. Нариманов. 

В 1956 году было закончено строительство 

здания аэродинамической лаборатории (кор-

пус № 6). За довольно короткий промежуток 

времени было создано 4 аэродинамических 

трубы AT-1, АТ-2, АТ-3 и АТ-4.

Решением технических задач по раз-

работке и вводу в строй аэродинамических 

труб занималась группа сотрудников 1 отдела 

12 лаборатории (нач. отдела Г.С. Нариманов, 

нач. лаборатории П.А. Мельников и В.Т. Деся-

тов, сотрудники лаборатории М.А. Поляков, 

В.В. Кабанов, В.И. Новичков, Ю.В. Погожев, 

П.П. Мизев, А.А. Филимонов, Л.Н. Рубцов, 

Б.И. Арсеньев и техники – Т.И. Павленко, 

Н.Н. Попова и Т. Шевченко).

В лабораторию был прикомандирован ряд 

опытных конструкторов из КБ-1: В.Н. Галков-

ский, Л.И. Дульнев, Ю.М. Фрумкин и В.К. Ал-

гунов.

Ввод в строй аэродинамических устано-

вок существенно расширил объём проводи-

мых исследований, результаты которых ис-

пользовались, в том числе, и при экспертизе 

эскизных проектов промышленности. Особо 

хотелось бы отметить плодотворное сотруд-

ничество коллективов экспериментального 

завода и КБ с группой научных сотрудников, 

возглавляемых И.М. Яцунским при созда-

нии астронавигационного прибора АСТРО-

ГРИД – уникального космического навига-

ционного комплекса. Технический замысел 

космических навигационных комплексов с 

использованием прибора АСТРОГРИД со-

ставляет некоторую альтернативу системам 

ГЛОНАСС и GPS. Но вполне вероятно, что 

АСТРОГРИД с его высокими показателями 

точности и автономности функционирова-

ния ещё окажется востребованным. На экс-

периментальном заводе было изготовлено 

несколько вариантов электромеханических 

блоков АСТРОГРИД, в которых применялись 

волновые приводы высокой точности с мо-

дулем зуба 0,15 мм.

НПО им. М.Ф. Решетнева обращалось в 

НИИ-4 с предложением относительно изго-

товления отдельных блоков АСТРОГРИД на 

экспериментальном заводе, которое было 

доложено начальнику Института Е.Б. Волкову 

И.М. Яцунским и начальником завода А.В. Лу-

ценко. Научно-техническое сотрудничество с 

НПО могло существенно повлиять на расши-

рение технологической вооружённости экспе-

риментального производства.

В творческом контакте с заказчиками по-

стоянно работали коллективы КБ и экспери-

ментального завода: конструкторы, рабочие 

завода, начальники цехов, мастера и техно-

логи, производственно-диспетчерский отдел, 

ОТК, отдел технического снабжения. 

А.В. ЛУЦЕНКО, полковник в отставке, 

начальник экспериментального завода 

с 1956 по 1987 годы

КБ и экспериментальный завод 

МЕЩЕРЯКОВ 
Иван Васильевич

01.09.1922 – 28.09.2012
28 сентября 2012 года после тяжё-

лой продолжительной болезни скончался 
МЕЩЕРЯКОВ Иван Васильевич – По-
чётный гражданин города Юбилейного, 
генерал-лейтенант в отставке, Герой Социа-
листического Труда, Лауреат Государствен-
ной премии СССР, кавалер Орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степеней, Красной 
Звезды, , награждённый Знаком Почёта, ме-
далями СССР, Российской Федерации, Че-
хословакии, Польши. 

Мещеряков И.В. воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с первого до 
последнего дня, День Победы он встретил 
в Праге. 

После окончания Военной инженерной 
академии связи им. В.В. Куйбышева в 1958 г. 
пришёл в НИИ-4 Министерства обороны, где 
прослужил до 1968 г. – в должностях от стар-
шего научного сотрудника до заместителя 
начальника института по космическим сред-
ствам. С 1968 года заместитель начальника 
НИИ-4, с 1972 года – заместитель начальни-
ка 50 ЦНИИ МО по научной работе. В 1983–
1988 гг. – начальник института. В последую-
щие годы – профессор Военной академии 
РВСН. Один из организаторов Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского, её главный академик-секретарь, вице-
президент.

Ведущий специалист по научно-
техническому обоснованию и применению 
космических средств в интересах обороны 
страны и решения социально-экономических 
задач. Основатель научной школы по 
информационно-измерительному обеспе-
чению контроля и управления космическими 
аппаратами, ракетами космического назна-
чения и разгонными блоками. Руководитель 
работ по обоснованию перспектив развития 
космического вооружения, определению 
направлений создания и повышения эффек-
тивности применения космических средств, 
лётным испытаниям ряда космических си-
стем, проектированию наземных комплек-
сов управления КА оборонного, научного и 
народно-хозяйственного назначения, соз-
данию комплекса автоматизированного 
управления космической системой специ-
альной связи. Председатель Государствен-
ной комиссии по испытаниям космической 
навигационной системы ГЛОНАСС.

Иван Васильевич постоянно заботился 
о повышении профессионального уровня 
своих сослуживцев, обеспечении нормаль-
ных условий их труда и жизни. Он был науч-
ным руководителем более 25 соискателей 
учёной степени, многие годы руководил 
диссертационными советами, был членом 
экспертного совета Высшей аттестацион-
ной комиссии. Иван Васильевич пользо-
вался заслуженным авторитетом как спе-
циалист высокого класса, требовательный 
командир, душевный человек.

Искреннее уважение и светлая память 
об Иване Васильевиче Мещерякове навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Глава города, Администрация города,
Совет депутатов, Совет ветеранов,

Командование, ветераны, 
личный состав 4 ЦНИИ МО РФ 

К 55-ЛЕТИЮ ЗАПУСКА ПЕРВОГО ИСЗ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

СНИМУ
•  1-комн. квартиру в любом районе города. 

8-916-055-28-27 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

ТРЕБУЮТСЯ

•  Удаленное ведение бух. учёта  
8-915-459-14-33, Алла Ивановна

• Требуются педагоги по математике и английскому 
языку, для девочки 8 лет (2 класс), для персональных 
занятий. 

8(495)999-91-44

Приёмная партии «ЛДПР»  ведёт приём:
вторник, четверг с 18.00 до 21.00, 

суббота с 15.00 до 18.00
Адрес: ул. Тихонравова, д. 42,  4 подъезд, 

домофон – 90 вызов

Тел. 8-495-974-45-05

• МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» требу-
ется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий с окладом 9 тыс. рублей. 

Газета «Спутник» предлагает:

Карту г. Юбилейного, 
формат А3

Календарь 
на 2013 год

Магниты с видами родного города

История нашего города, напи-
санная через историю каждой 
улицы от её первоначального 
облика, этапов строительства 
до сегодняшних дней.

Карманный
телефонный 
справочник

Приобретайте 
в редакции 
и киосках 

города

Буклет с картой города и справочной информацией 

оооо,о,о,, 
АА33

сппспспрарарра

Приобрб
лелелле

тт ААА
ееейннйнйнйнйногогогоггогогооооо
АА3333

515-51-18

ГРАФИК
отчётов участковых уполномоченных полиции за 3 квартал 2012 г. 

перед населением г. Юбилейного 

Дата, время и место 

проведения
Ф.И.О. УУП

Присутствуют 

от руководства  

ОП по городскому округу Юбилейный

13.10.12 г. в 10.00, 

Администрация 

г. Юбилейного, 

ул. Пионерская, д. 4/1, 

актовый зал 

УУП капитан полиции Стеканов В.В.,

УУП л-нт полиции Карпов Е.С.,

УУП л-нт Кожевникова С.Ю.,

УУП мл. л-нт Стетюха А.А. 

Заместитель 

начальника ОП 

по г. о. Юбилейный 

Лыков А.С.

13.10.12 г. в 10.00, 

г. Юбилейный, 

ул. Героев Курсантов, д. 7, 

Музыкальная школа 

Ст. УУП майор полиции Лысенко В.А., 

л-нт полиции Чурилов Н.С. 

Начальник ОУУП и ПДН 

ОП по г. о. Юбилейный   

Мехтидис Ю.Н

Заместитель начальника ОП по г.о. капитан полиции
А.С. Лыков

КаКаКарттртртуууу
ффофофформрматат

арраррьь ьь 
гогогоддд фф ррр

ууу у гг.г. ЮЮЮ Юбиибиибибиллл
фофофоформрмаатат

Юридическая консультация – бесплатно
С 1 октября 2012 года на базе Королёвского филиала Международного Юридического 

института возобновляется работа «Юридической клиники» (студенческой правовой кон-
сультации). Приём граждан организован структурным подразделением института, осу-
ществляющим обучение студентов практическим навыкам работы юриста через оказание 
бесплатной юридической помощи социально незащищённым категориям граждан. 

Консультации будут проводиться под руководством заведующего кафедрой 
Гражданско-Правовых дисциплин Королёвского филиала МЮИ Е.В. Косычевой с участи-
ем Представителя Уполномоченного по правам человека в Московской области в город-
ских округах Королёв и Юбилейный Елены Васильевны Власовой.

Приём граждан будет осуществляться каждый вторник, за исключением праздничных 
дней с 12.00 до16.00 по адресу:

г. Королёв, Октябрьский бульвар, д. 12 
(здание ИПК Машприбор), приёмная комиссия МЮИ. 

Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области в город-
ских округах Королёв и Юбилейный Елена Васильевна Власова принимает граждан по графику:

понедельник с 10.00 до13.00 по адресу: г. Королёв, мкр Болшево, ул. Прудная, д. 7, 
тел. 519-07-06. 

Первая и третья среда месяца с 10.00 до 13.00, 
вторая и четвёртая среда месяца с 14.00 до 17.00 в ДиКЦ «Костино», 

тел. 511-85-67. 

К печати подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Е.В. Власова 

Совет депутатов 
города Юбилейного 

поздравляет 
депутата Г.И. ТКАЧЕНКО

Уважаемый  Григорий Иванович!

Сердечно поздравляем Вас 
с Днём рождения!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за активную 

работу в Совете депутатов, за неравнодушие в решении го-

родских вопросов, всегда внимательное отношение к про-

блемам и просьбам жителей.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неисся-

каемой энергии и плодотворной работы на благо г. Юби-

лейного! Пусть накопленный жизненный опыт поможет Вам 

реализовать самые смелые проекты, а успех и удача неиз-

менно сопутствуют во всех делах и начинаниях!

Совет депутатов города Юбилейного, 
Председатель Совета депутатов М.Ф. Гацко

•  Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота 
– 3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.  8-916-705-92-53

•  Продам: кровати метал. – 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р., дверь метал. Китай – 3000 р. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-80-73, 8-963-769-68-12

• Открывающаяся стоматологическая клиника 
ООО «Дентос Люкс» в Юбилейном приглашает на работу: 

•администратора, 
•врача-ортодонта, 
•стоматолога-терапевта, 
•стоматолога детского, 
•стоматолога-ортопеда. 

8-916-809-08-28

•Детский массаж. Лечебный и профилактический мас-
саж для детей от рождения. Медицинское образование, 
действующий сертификат, опыт работы. Выезд на дом. 

8-925-725-71-87, Оксана

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 

8-901-555-00-22

2 октября 2012 года – юбилей 
Светланы Васильевны 

СДОБНОВОЙ, 
преподавателя музыки и Мировой художе-

ственной культуры средней школы № 2.

Дорогая мама! От всей души по-
здравляю тебя с юбилеем! Искренне же-
лаю крепкого здоровья, благополучия, 
личного счастья, талантливых учеников и 
многих-многих лет жизни. Спасибо тебе за всё! 

С любовью, сын Павел
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