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Город. Губерния 
Что ответит

суд?

Четыре четверти 
Пора расцвета, поиска

и новых побед.

Ремонт 
Дорожные 

работы.

И.К. Бажинов и В.В. Александров торжественно открыли памятный камень. Читайте на стр. 6

Уважаемые жители города Юбилейного! 
Поздравляем вас с 55-летием запуска 

Первого искусственного спутника Земли!

4 октября 1957 года человечество впервые в своей истории за-

пустило в космос искусственный спутник нашей планеты.  И этот 

спутник запустила наша страна. 

Немалый вклад в запуск спутника внёс и наш город! Именно у 

нас работала группа М.К. Тихонравова, которая первой поставила 

вопрос о запуске искусственного спутника земли и внесла значимый 

вклад в создание ракетного щита нашей Родины. И именно у нас в 

городе располагался Контрольно-Вычислительный центр – прооб-

раз современного ЦУПа. 

Поздравляем работников и ветеранов ракетно-космической от-

расли, а также всех жителей нашего города с юбилеем этого знаме-

нательного события!

Глава города и Администрация города

Это событие подарило всей нашей 
стране великое чувство, которое 
даёт силы, даёт пример, показы-
вающий направление движения и 
возможности решать любые за-
дачи, которые жизнь ставит перед 
нами, – мы были первыми. 

В.В. Василенко, генерал-майор, 
доктор технических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки и техники 
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По словам директора МУП «ЖКО», за девять 

месяцев 2012 года предприятием было подано 

210 исковых заявлений в суд на юбилейчан, име-

ющих более чем шестимесячную задолженность 

за жильё и коммунальные услуги.

К сожалению, по данным на 1 октября, в 

службе судебных приставов г. Королёва нахо-

дится 189 исполнительных листов, по которым 

вынесены постановления об окончании их ис-

полнения, в связи с актами о невозможности 

взыскания. 

Даже после решения суда в пользу МУП 

«ЖКО», по данным на 02.10.12 г., неоплаченными 

остаются долги за жильцами тринадцати муници-

пальных квартир в первом микрорайоне, двадца-

ти пяти – во втором и тридцати – в третьем.

В этой связи Глава города распорядился пре-

доставить ему списки проживающих в этих квар-

тирах с указанием сумм накопленного ими дол-

га с целью усиления мер борьбы с должниками, 

вплоть до их выселения.

***В понедельник 1 октября около половины восьмого 
вечера на ул. М.К. Тихонравова произошло ДТП, в ре-
зультате которого пострадали 4 автомашины, а въезд в 
г. Юбилейный был заблокирован более чем на час. 

Фура, ГАЗель и микроавтобус, двигавшиеся со сто-
роны Ярославского шоссе, стояли в пробке. «Хонда» се-
ребристого цвета, передвигавшаяся в противоположном 
направлении, совершила наезд на большегруз. В ре-
зультате  её отбросило к «Фольксвагену», затем постра-
дала и ГАЗель. В итоге, «Хонду» вынесло на обочину. Она 
практически не подлежит восстановлению, но водитель 
и пассажир отделались ушибами. По их словам, серию 
столкновений спровоцировал красный «Шевроле», вы-
езжавший на перекрёсток с ул. А.И. Нестеренко. Однако, 
когда на место происшествия прибыли полицейские, 
«Шевроле» там не оказалось. 

По материалам «Королёв ТВ»

***В городе состоялся митинг в знак протеста против 
повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 
Он был организован местным отделением КПРФ. Участ-
никами протеста стали порядка 60–80 человек.

***С 1 октября 2012 года обновлена очередь горожан на 
получение места в детском саду.

***Победителем аукциона на выполнение работ по теку-
щему ремонту спортивного зала в школе № 1 признано 
ООО «Ресанта Инвест». 

***Отделом муниципального заказа и контрактов город-
ской Администрации подписаны два контракта: с ООО 
«Верхолазные работы» на выполнение работ по санитар-
ной вырубке и утилизации больных деревьев в Комитет-
ском лесу и с ООО «Стройрегистр» на текущий ремонт 
участка дороги – проезд к котельной от  ГСК «Виктория-2» 
до АЗС.

***Работниками МУП «ЖКО» в дежурном режиме прове-
дена проверка состояния пожарных гидрантов города. 

***В течение трёх дней с субботы 29.09.12 г. по поне-
дельник 01.10.12 г. не удавалось прочистить три колодца 
на ул. Маяковского.  Вскрыть их мешали припаркованные 
на люках автомобили. Благодаря совместной работе ава-
рийной службы и жителей близлежащих домов, двоих ав-
товладельцев нашли в воскресенье.  Убрать с коллектор-
ного люка третью машину удалось только в понедельник. 

***По словам директора МУП «ЖКО», работниками 
предприятия проводятся работы по дезинфекции под-
вальных помещений жилищного фонда города.

***В сквере третьего микрорайона выполнены работы 
по консервации городского фонтана на зимний период. 

***На городском стадионе проведены работы: по ре-
монту сетки футбольных ворот; по замене вышедших из 
строя кресел на трибунах; по очистке ливневых стоков 
на футбольном поле. Проведена опрессовка и сдана в 
эксплуатацию система отопления и горячего водоснаб-
жения. Закуплена соль для посыпки футбольного поля и 
дорог стадиона в зимнее время.

***29 сентября в Музыкальной гостиной городского ДК 
состоялась встреча в клубе бардовской песни: «Вот и 
лето прошло…» 30 сентября проведена детская дискоте-
ка и вечер отдыха для пожилых людей.

***С 19 по 28 сентября во всех образовательных учреж-
дениях города прошла Декада безопасности дорожного 
движения. В её рамках проведены встречи детей с ин-
спекторами ОГИБДД, организованы выступления агит-
бригад отрядов юных инспекторов дорожного движения, 
конкурсы, игры, выставки рисунков.

Новости 
города

2 октября состоялось 
очередное 
совещание 

в городской 
Администрации.

Директор МУП «ЖКО» А.А. 
Дурченко начал свой доклад с 

информации о ходе работ по вы-

полнению замены труб системы ото-

пления на участке от котельных № 3, 

3а до ГСК «Липа». Он пообещал, что 

к четвёртому–пятому октября тепло в 

дома города будет подано.

 Согласно отчёту, за отчётный пе-

риод на котельных города были про-

ведены такие работы, как: очистка от 

накипи бройлеров системы горячего 

водоснабжения на котельной № 2; 

профилактический ремонт пяти на-

сосов циркуляции на котельных № 3, 

3а. 

Подразделением наружных те-

пловых сетей был устранён порыв 

трубы горячего водоснабжения в 

теплокамере у дома № 1 по ул. Ма-

лой Крмитетской. На ул. Лесной, 

д. 21 проведены работы по раскоп-

ке грунта, подъёму плит перекрытия 

и замене 40 метров трубы  горячего 

водоснабжения, также заменена за-

движка.

Завершены работы по замене 

труб горячего водоснабжения на ул. 

Малой Комитетской, д. 5. Набивка 

сальников на задвижки системы го-

рячего водоснабжения выполнена на 

теплокамерах: у здания  городской 

Администрации и  на ул. Пушкинской, 

д. 13.

Ликвидированы засоры  системы 

канализации по 11-ти адресам, по 

шести – выполнена промывка колод-

цев. 

Всего в ЖЭУ города поступило 

390 заявок, что на 110 больше, чем 

неделей ранее. В аварийную службу 

горожане обратились 77 раз. 

Ремонтно-строительной группой 

предприятия завершён ремонт пер-

вого подъезда в доме №  6/25 по ул. 

Большой Комитетской. Продолжа-

ются  работы по ремонту подъездов 

№ 2 и 3.  Отремонтировано крыльцо 

первого подъезда дома № 7 по ул. 

Малой Комитетской, продолжается 

ремонт крыльца во втором подъезде 

дома. 

По информации заместителя 

главного врача городской больницы 

Д.А. Ибрагимовой, с 24.09.12 г. по 

30.09.12 г. в поликлинике были при-

няты 4597 человек. На дому обслуже-

ны 377 горожан. В отделение скорой 

помощи поступили 157 вызовов. В 

стационары г. Королёва доставлены 

37 человек, в том числе 14 детей. По 

данным на 30.09.12 г., на лечении в 

городском стационаре находились: 

в терапевтическом отделении – 31 

пациент, в неврологическом – 34 и в 

эндокринологическом – 10 человек.

Начальник отдела по труду и со-

циальным вопросам В.Н. Архипов 

доложил о работе по сбору инфор-

мации о наличии лекарств в аптечных 

пунктах города. По итогам заседания 

Комиссии Совета ветеранов оказана 

материальная помощь пятерым го-

рожанам на общую сумму в 25 тысяч 

рублей. Направлена на согласова-

ние заявка на котировку по закупке 

путёвок для отдыха детей города в 

период зимних каникул. Сотрудни-

ки сектора КДН посетили 8 семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Составлены акты обследо-

вания их жилищно-бытовых условий 

для принятия решения об оказании 

им материальной помощи. 

В связи с жалобами жителей города,  

Глава города распорядился предоста-

вить ему сведения за третий квартал 

по невыполненным заявкам на лекар-

ственное обеспечение льготной катего-

рии граждан. Кроме того, Валерий Вик-

торович выразил неудовлетворение 

уровнем цен на сезонную сельхозпро-

дукцию, представленную на прилавках 

торговых павильонов ООО «Элайт». Так, 

по его словам, в воскресенье 30 сентя-

бря он лично посетил рынок в третьем 

городке и поинтересовался ценами на 

картофель. В точках сезонной торговли, 

предоставленных городом для произво-

дителей сельхозпродукции бесплатно, 

цена на картофель не превышала 15-ти 

рублей за килограмм, а в павильонах  

«Элайт» она не опускалась ниже 20-ти 

рублей. И это притом, что, по словам 

В.В. Кирпичёва, генеральный директор 

торгового комплекса В.В. Филоненко во 

время строительства больших павильо-

нов обещал снижение цен на картофель  

и другие продукты осенней сезонной 

торговли. 

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора

На совещании у Главы
В АДМИНИСТРАЦИИ

Работа продолжается
ЖКХ

Утром 1 октября листовки со списками должников вновь 
появились на подъездах домов, а уже к вечеру 
большинство из них  исчезли…

Работниками МУП «ЖКО» 
возобновлена работа по 
расклеиванию листовок на 

подъездах домов со списками 
жильцов, задолжавших за 
жилищно-коммунальные услуги 
более чем за шесть месяцев. 
К сожалению, далеко не всем 
удаётся увидеть предоставленную 
в них информацию. Недовольные 
обнародованием такого рода данных 
попросту срывают листочки, 
в которых указаны фамилии горожан 
и суммы их долга.
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***С. Шойгу поздравил педагогов региона с профессио-

нальным праздником – Международным днём учителя. 

В этом году праздник отмечают почти 140 тысяч педа-

гогических работников. В чествовании приняли участие 

члены Правительства, депутаты областной Думы, пред-

ставители муниципальных образований, ветераны труда 

и педагогические династии. 50 учителей получили знаки 

отличия Московской области и Московской областной 

Думы, Московской епархии Русской Православной Церк-

ви и регионального Министерства образования. А всего 

в праздничные дни высокими наградами за свой труд от-

мечены более двух тысяч представителей образования.

***Обозначены поручения вице-губернатора Москов-

ской области по итогам очередного заседания Координа-

ционного совета по содействию избирательным комис-

сиям в организации подготовки и проведения выборов в 

октябре на территории Московской области.

***5 октября Губернатор Московской области Сергей 

Шойгу поздравил телеграммой главу МЧС Владимира 

Пучкова и всех сотрудников ведомства: «Сердечно по-

здравляю вас, военнослужащих и ветеранов войск граж-

данской обороны, с 80-летием со дня её образования».

***Губернатор Московской области, президент Русского 

географического общества Сергей Шойгу принял участие 

в пресс-конференции РИА-Новости по оценке эколого-

экономической ситуации в России. В ходе презентации 

был представлен первый эколого-экономический индекс 

регионов нашей страны и экологическая карта, на кото-

рой любой пользователь он-лайн сможет оставить сооб-

щение об экологическом загрязнении либо катастрофе. 

***Проблемные строительные объекты теперь будут под 

контролем. По словам министра Правительства Москов-

ской области по долевому жилищному строительству, 

ветхому и аварийному жилью Александра Когана, в бли-

жайшее время планируется установить веб-камеры на 

75 проблемных строительных участках.

***По итогам второго тура Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» названа пятёрка лучших, в их чис-

ло вошёл преподаватель МХК гимназии из Сергиево-

Посадского района Александр Демахин. Победители вто-

рого тура продолжают борьбу за абсолютное лидерство 

в третьем туре.

***Информацию об арестованном имуществе, находя-

щемся на реализации, жители Подмосковья могут по-

лучить на официальном сайте Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Московской области в 

разделе «Информационные системы» по адресу: www.

r50.fssprus.ru.

***70 мастеров области выиграли чемпионат России по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике, 

моделированию и дизайну ногтей. Он проходил в конце 

сентября в Москве. В этом году чемпионат собрал ре-

кордное количество участников – более четырёхсот сти-

листов и визажистов прибыли со всех концов страны.

***На МЖД завершаются летние путевые работы. В свя-

зи с проведением ремонтных работ до 31 октября изме-

нён график движения пригородных поездов Ярославско-

го направления. Продолжатся работы по капитальному 

ремонту платформы Софрино, «технологические окна» 

назначены по рабочим дням с 11.00 до 14.00.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

В Юбилейном 26 сентября со-

стоялось заседание «Союза пенсио-

неров» города с привлечением упол-

номоченных других общественных 

организаций, а также Королёвского 

пенсионного фонда и Совета депу-

татов Юбилейного к обсуждению 

проблем расчёта размера выплат 

по возрасту, стажу службы и стажу 

работы после выхода в отставку или 

запас военным пенсионерам. Ак-

тивное участие в собрании приняли 

представители Совета ветеранов 

и Юбилейного отделения «Боевого 

братства». К сожалению, пригла-

шённые сотрудники отдела соци-

альной защиты населения нашего 

города не пришли.

А разговор шёл как раз о защите 

конституционных прав пенсионе-

ров, нарушаемых ГУ-УПФ РФ № 17 

по г. Москве и Московской области. 

В выступлении члена правления 

Союза пенсионеров Я.Л. Насибула 

говорилось о дефектах правово-

го регулирования при назначении 

страховой части трудовой пенсии по 

старости, выявленных Конституци-

онным судом РФ. С информацией об 

обращении к начальнику пенсион-

ного фонда выступил исполнитель-

ный директор Союза пенсионеров 

М.А. Немцев. Высказывали мнение 

о путях разрешения проблемы пред-

седатель правления Совета ветера-

нов А.П. Воропаев, его заместитель 

А.В. Камордин, а также участник «Бо-

евого братства» В.А. Водопьянов. 

Своё видение сложившейся ситуа-

ции представил Председатель Со-

вета депутатов, Заслуженный юрист 

Московской области М.Ф. Гацко. С 

большим интересом собравшие-

ся заслушали разъяснения юриста 

Королёвского Пенсионного фонда. 

После исчерпывающих ответов на 

вопросы она призвала военных пен-

сионеров не злоупотреблять своими 

правами и в индивидуальном поряд-

ке обращаться не в суд, а в пенсион-

ный отдел.

Суть недовольства пенсионеров 

заключается в том, что при расчёте 

размера пенсии не был учтён воз-

раст, дающий право на уменьше-

ние ожидаемого периода выплаты 

пенсионного обеспечения, то есть 

не соответствующее Закону опре-

деление даты назначения пенсий. 

Указанные дефекты привели к за-

нижению пенсионных выплат на 

более, чем 30%. После обращения 

за помощью нескольких жителей 

Юбилейного в Союз пенсионеров 

города, данная общественная ор-

ганизация дважды ходатайствовала 

перед руководством Королёвского 

пенсионного фонда о пересмотре 

пенсионных «дел» юбилейчан в воз-

расте, превышающем 60 лет, но по-

лучила отказы. 

В связи с этим, Союз пенсионеров 

города Юбилейного теперь просит Ко-

ролёвский суд подтвердить дефекты, 

признать факт неправомерных дей-

ствий ГУ-УПФ РФ № 17 и обязать его 

рассчитать государственные выпла-

ты пенсионерам Юбилейного строго 

в соответствии с пунктами 21 и 22 

статей 14 и 19 ФЗ от 17.12.2001 года 

№ 173 –ФЗ «О пенсионном обеспе-

чении в Российской Федерации». Ре-

шение об обращении в суд и проект 

жалобы были единогласно приняты 

26 сентября на совместном заседа-

нии Союза пенсионеров с обществен-

ными организациями Юбилейного. 

Что ответит суд?

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Что ответит суд?

Впервые Единый день пенсионной грамотности прошёл 27 сентября 2011 года и 
охватил более 50 населённых пунктов Подмосковья. В этом году он отмечался 
25 сентября. Задача информационно-образовательной программы состоит не 

только в том, чтобы проинформировать молодёжь об их будущих пенсионных правах, 
правах на социальные выплаты, но также дать базовые знания в области пенсионного 
законодательства, сформировать адекватное представление о месте и функциях 
системы пенсионного и социального обеспечения страны, проинформировать о 
значении и необходимости регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования с целью получения страхового номера индивидуального лицевого счёта.

АКТУАЛЬНО

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Подмосковные вечера

Духовой оркестр у 
фонтана, кружащиеся 
пары, вечерняя 

прохлада… Многие 
вспоминают встречи, которые 
проходили в нашем городе 
летними воскресными 
вечерами. На звуки живой 
музыки сходились люди 
самого разного возраста, но 
больше всего там собиралось 
тех, кто помнит танцевальные 
площадки своей юности, 
мужчины и женщины 
старшего поколения.

Лето позади, а желание встретить-

ся, поговорить, потанцевать, скоротать 

вечерок в доброй компании осталось. 

И вот уже под гостеприимной крышей 

Дома культуры прошёл первый вечер 

отдыха для людей старшего возрас-

та. Он состоялся 30 сентября, в День 

пожилого человека. Но именно этот 

праздник помог тем, кого мы привычно 

причисляем к категории пожилых лю-

дей, заметно помолодеть и расцвести. 

– Удивительно, как люди собира-

лись на этот праздник, – делится сво-

ими впечатлениями художественный 

руководитель Дома культуры г. Юби-

лейного Наталья Рождественская. – 

Мужчины пришли отглаженные, под-

тянутые, в элегантных костюмах. А 

женщины! Каждая постаралась сделать 

причёску, вечерний макияж, оделись 

празднично и ярко, не забыли и про 

изящные туфли на каблучках. Уже одно 

это создавало особую приподнятую ат-

мосферу в зале.

В программе концерта – высту-

пление творческих коллективов Дома 

культуры: ансамбля эстрадного танца 

«Вдохновение» (руководитель Ната-

лья Рождественская), студии художе-

ственной гимнастики (руководитель 

Зоя Трофимова), вокального ансамбля 

«Мелодия» (руководитель Елена Моро-

ховская). Коллектив Народного театра 

показал мини-спектакль по рассказу 

А.П. Чехова «Хористка».

Чайный стол располагал к обще-

нию, знакомые встретились вновь, не-

знакомые нашли новых собеседников.

Предполагалось, что гости захотят 

посмотреть фильмы советских лет: на 

этот вечер был намечен показ люби-

мой миллионами кинозрителей коме-

дии Л. Гайдая «Кавказская пленница». 

Но  не тут-то было. Все единодушно ре-

шили, что пора начинать танцы! Зазву-

чала знакомая музыка: «Подмосковные 

вечера», чарльстон… «Стоят девчонки, 

стоят в сторонке…»

– Да мы что, бабушки что ли?! – за-

протестовали гости, которые двига-

лись под музыку с грацией, которой по-

завидуют и молодые. 

Программу танцевальной ча-

сти пришлось срочно менять. За-

звучали песни 90-х годов: «Младший 

лейтенант»,«Малинки-малинки, ве-

сёлые блондинки…», «Все мы, бабы, 

стервы…»

Оживление в зале нарастало, и вот 

–зажигательный рок-н-ролл! Гости не 

сдавались, и стало понятно: молодость 

зависит не от количества прожитых лет, 

а от душевного состояния и умения ра-

доваться и любить окружающих.

Украшением вечера стало испол-

нение Венского вальса со сложными 

фигурами, когда зрелые джентльмены 

легко кружили по танцполу своих рас-

красневшихся, сияющих подруг…

Ах, как хочется, чтобы такие вечера 

проходили в этом уютном зале каждую 

неделю! К сожалению, у нашего Дома 

культуры такой возможности пока нет, 

и эти встречи будут проходить раз в 

месяц. А там, глядишь, если они будут 

пользоваться такой популярностью, и 

возможность появится!.. 

М.А. ЖУРБЕНКО
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С тех пор минуло сорок пять 

лет, но школа, как и прежде, 

встречает и провожает своих 

учеников, даёт им прочные 

знания, учит добру и любви, 

верности и мужеству.

С 1969 года школу возгла-

вила Заслуженный учитель РФ 

Антонина Ивановна Тихоми-

рова. Тысячи детей и родителей 

благодарны ей за незабываемые 

школьные годы, мудрость, до-

броту и строгость, а самое глав-

ное, за преданность своему делу. 

Коллектив  учителей, который 

работал с Антониной Иванов-

ной, был удивительно спло-

чённым, самоотверженным и 

высокопрофессиональным: 

учителя начальных классов 

Г.А. Василенко, З.И. Астафу-

рова, Т.Н. Черняева, учи-

тель физики Р.В. Кубанова 

и Ю.И. Игнатенков, учитель 

биологии А.С. Макренко, учи-

тель математики Н.М. Мухина 

и учитель иностранного языка 

К.П. Волкова, учитель исто-

рии Л.В. Кулакова, учитель 

физкультуры В.Н. Дидковская 

и другие. К сожалению, мно-

гих, кто долгие годы работал в 

нашей школе и лицее, уже нет 

с нами, но память о них мы бе-

режно храним: Н.М. Вареница, 

В.И. Шабалина, Е.М. Савелье-

ва, Г.Д. Воропаева, А.А. Ши-

пова, Г.М. Сельвинская, 

И.П. Спицин, В.П. Котилов, 

В.Г. Богонина, Л.И. Ипатова, 

О.Г. Бабенко, Л.А. Павлинов, 

Т.В. Ковшарова, М.А. Рякина, 

Н.А. Богданова, Л.Н. Горохова. 

Школа всегда была кузни-

цей кадров: именно из коллек-

тива школы № 4 вышли бу-

дущие директора школы № 3 

Людмила Петровна Данилина 

и школы № 5 – Валентина Сте-

пановна Суслова, а Раиса Сте-

пановна Соболева возглавила 

воспитательную работу в той 

же школе.

С годами в школе сложи-

лись свои традиции: ежегод-

ные походы по местам Боевой 

славы Подмосковья в канун 

дня Победы (руководил этой 

работой большой энтузиаст, 

наш родитель Юрий Ивано-

вич Братанов), встречи с заме-

чательными людьми (гостями 

школы стали космонавты Па-

вел Попович и Пётр Климук, 

поэт Роберт Рождественский, 

ветераны Великой Отече-

ственной войны, передовики 

производства нашего города). 

Огромный интерес вызывал 

фестиваль театрального ис-

кусства, тематические вечера 

старшеклассников, заседания 

англоязычного клуба, на ко-

тором часто присутствовали 

гости из США и Австралии, 

игры «Зарница» и «Орлёнок», 

туристические слёты (команда 

школы во главе с К.С. Алек-

сандровой была неоднократ-

ным победителем областного 

слёта). Многие наши ученики 

занимались бальными танца-

ми с О.Н. Долговой и тогда 

классным руководителем Л.П. 

Данилиной, пели в школьном 

хоре под руководством Свет-

ланы Петровны Камневой и 

вокально-инструментальном 

ансамбле, участвовали в спор-

тивных соревнованиях, а ещё 

сочиняли первоапрельские 

оперетты. Творческие кол-

лективы школы побеждали на 

конкурсах в г. Королёве, а было 

это нелегко. В самом Королёве 

было 16 школ, и отдавать пер-

венство Болшевской школе, 

наверное, не очень хотелось. 

Но мы были настроены по-

боевому и побеждали – 1 место 

в играх «Зарница» и «Орлёнок» 

– руководитель Т.Л. Егорова, 

1 место в конкурсе театральных 

коллективов – руководители 

Т.Л. Егорова и Н.В. Сафонова, 

1 место в конкурсе вокально-

инструментальных ансамблей 

и многое другое. 

Казалось бы, при такой ки-

пучей общественной жизни 

времени на учёбу не хватает. 

Но наши ученики успевали и 

хорошо учиться. Первыми при-

зёрами областных предметных 

олимпиад стали воспитанники 

учителя химии Г.В. Сафоно-

вой Сергей Гладилин и Инна 

Мнацаканова, позже – Илья 

Завалишин, Евгений Дорож-

кин. Каждый год выпускники 

награждались золотыми и се-

ребряными медалями, боль-

шинство учились на «4» и «5». В 

школе царила атмосфера взаи-

мопонимания, уважения, забо-

ты и творчества. Конечно, всё 

это было возможно благодаря 

мудрому руководству А.И. Ти-

хомировой, творческому кол-

лективу учителей и родителей, 

помощи шефствующей над 

школой организации в/ч 25840 

и удивительно активным учени-

кам. И, наверное, неслучайно 

девять выпускниц 10 «А» класса 

1987 года, где классным руково-

дителем была Л.П. Прокофьева, 

выбрали профессию учителя. 

Шло время. Менялась на-

ша страна, изменилась и наша 

школа. С приходом нового ди-

ректора Ларисы Александров-

ны Чистовой начался поиск 

новых целей и форм работы. 

Особое внимание уделялось 

углублённому изучению таких 

предметов, как математика, 

которую вели преподаватели 

вузов И.Д. Думанов и В.М. Ду-

бровин, химия, физика, биоло-

гия, история, литература, ино-

странный язык. Школа стала 

лицеем. Мы первыми в городе 

начали обучение детей двум 

иностранным языкам с первого 

класса. На областных семина-

рах, которые проводил лицей 

для руководителей школ Мо-

сковской области, те, кто при-

сутствовал на открытых уроках 

иностранного языка, не могли 

сдержать свой восторг и удив-

ление от того, как дети четвёр-

того, а позже шестого класса 

легко переходили с француз-

ского на английский язык и 

наоборот, отвечая на вопросы 

учителей, показывая куколь-

ный спектакль, исполняя пес-

ню, совершая заочное путеше-

ствие в Лондон или Париж. 

Кстати о Париже. Наш 

школьный хор «Вдохновение» 

под руководством Надежды 

Андреевны Сердюк и Марины 

Александровны Дорожкиной 

не раз покорял французскую 

столицу и её окрестности сво-

им вокальным мастерством. И 

не только. Коллектив получил 

звание дипломанта и специ-

альный приз на Международ-

ном Европейском фестивале 

молодёжи в Бельгии, выступал 

в Италии.

Сегодня сотни выпускни-

ков благодарны лицею за зна-

ния, полученные в его стенах, 

которые помогли им поступить 

в вузы, стать успешными в вы-

бранной профессии. Мы гор-

димся тем, что наши выпускни-

ки добились успехов в разных 

отраслях нашей жизни: науке, 

культуре, бизнесе, спорте, по-

литике, общественной жизни. 

Вот имена некоторых из них: 

Мария Кириленко – бронзо-

вый призёр Олимпиады в Лон-

доне по теннису в соревнова-

ниях пар, Леонид Кондрашов 

– главный археолог России, 

Сергей Михайлов – директор 

ИТАР ТАСС, Александр Бо-

бров – корреспондент газеты 

«Спортэкспресс», Екатерина 

Палекина (Решетилова) – со-

трудник российского телеви-

дения. А в нашем городе заме-

«В первый погожий сентябрьский де-
нёк» 1967 года на крыльце новой 
Болшевской школы № 4 собрались 

учителя, ученики, родители, гости. В честь 
знаменательного события во дворе школы 
играл духовой оркестр. Настроение было 
приподнятое. Приветствие первого дирек-
тора Ивана Николаевича Ерхова, почётных 
гостей, и вот звенит первый звонок. Школа 
начала жить своей новой, интересной, ак-
тивной жизнью.

Открытие школы, 1967 г.

Деревья стали большими...

Первые деревья, 1967 г.

Пора расцвета, поиска Пора расцвета, поиска 
и новых победи новых побед

Окончание на стр. 5

Материал печатается на платной основе
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стителем Председателя Совета 

депутатов является выпускни-

ца школы Дарья Дмитриевна 

Жигалина. 

Когда директором лицея 

стал наш выпускник Олег Вик-

торович Каширин, особое вни-

мание уделялось укреплению 

материально-технической ба-

зы лицея. За последние годы 

обновлялась мебель в классах, 

появились интерактивные до-

ски, подключена линия Интер-

нет в учебных целях, увеличена 

площадь столовой, новый вид 

приобрёл вестибюль лицея. 

Наряду с этим учащие-

ся продолжают выступать в 

предметных олимпиадах и 

конкурсах. Алексей Иваньков 

стал победителем Всероссий-

ской олимпиады школьников 

по праву и поступил в МГУ 

без экзаменов. За прошедший 

год два ученика стали побе-

дителями и 30 учеников при-

зёрами городских предметных 

олимпиад, есть победители по 

физике в городском конкурсе 

проектов, призёры в Обще-

российском конкурсе сочи-

нений Россия – Беларусь, от-

крытой вузовской олимпиаде 

в разделе «Обществознание», 

«Русский язык», открытом 

региональном конкурсе «Эра 

фантастики» и экологическом 

конкурсе «Зелёная планета». 

Ученики Натальи Фёдоровны 

Самсоновой стали победите-

лями в городском конкурсе 

«Улитка» в номинации «Про-

граммный продукт», «Флеш-

анимация», «Рисунки Paint» 

(младшая группа). Наши 

спортсмены под руководством 

учителя физкультуры Сергея 

Евгеньевича Шоппо победи-

ли среди школ города, лучшие 

спортсмены стали призёрами 

во Всероссийских соревнова-

ниях по разным видам спор-

та. Школьный вокальный 

ансамбль «Вдохновение» стал 

лауреатом Открытого обще-

национального фестиваля-

конкурса юных дарований 

«Таланты нового века 2012», а 

его солистка Вероника Зори-

на получила звание лауреата в 

Московском международном 

фестивале-конкурсе детского 

и юношеского художественно-

го творчества «Открытая Ев-

ропа». Наши учителя первых 

классов во главе с их бессмен-

ным руководителем Тамарой 

Ивановной Шестак работают 

в соответствии с новыми Фе-

деральными Государствен-

ными Образовательными 

Стандартами, делятся своим 

опытом работы на семинарах 

для учителей города.

Итак, позади сорок пять лет. 

Хочу поздравить всех учителей, 

учеников, родителей, выпуск-

ников, всех, кто работал и ра-

ботает в лицее, с нашим общим 

юбилеем. 45 лет – это возраст 

расцвета, поиска и новых побед, 

тем более, что сегодня рядом с 

такими опытными учителями, 

как Мария Александровна Гусе-

ва, Елена Михайловна Калмы-

кова, Нина Петровна Киреева, 

Ирина Евгеньевна Курочкина, 

Анна Адамовна Хаменок, Ли-

дия Ивановна Григорьянц, На-

талья Александровна Фастовец, 

Надежда Ивановна Самсонова, 

Лариса Павловна Котюх, Ма-

рия Григорьевна Забродская, 

Галина Васильевна Каменева, 

Нина Дмитриевна Телепина, 

Наталья Николаевна Силенко, 

Любовь Дмитриевна Щербак, 

Елена Анатольевна Макурина 

и многими другими, работают 

уже опытные учителя – выпуск-

ники школы: Наталья Георгиев-

на Козлова, Елена Алексеевна 

Иванова, Ирина Михайловна 

Лучинова, Татьяна Николаевна 

Терешенкова, Марина Алек-

сандровна Дорожкина и совсем 

юные учителя-выпускники 

лицея: Наталья Владимировна 

Кулыгина и Оксана Юрьевна 

Дранкова. Хочется верить, что, 

как и прежде, коллектив лицея 

будет нести знания, зажигать 

сердца и умы своих воспитан-

ников, побуждать их к поиску и 

творчеству.

Особые поздравления на-

шим ветеранам. Мы все желаем 

им здоровья и долголетия, а на-

шему новому директору Елене 

Владимировне Шматовой – 

творческих планов, взаимопо-

нимания и поддержки коллек-

тива. 

Е.И. ГАЛЬПЕРИНА, 
учитель английского языка, 

стаж работы в БСШ № 4 и лицее – 

42 года 

Комсомольское собрание, 1970 г.

Окончание. Начало на стр. 4

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Всё здание будет занято Торго-

вым центром. На его первом этаже мы 

уже открыли магазин «Пятёрочка», на 

втором – работает магазин «Дети». В 

наших планах – предоставить часть 

первого этажа сетевикам, торгующим 

промтоварами. Хотелось бы, чтобы это 

были товары категории «Всё для до-

ма», впрочем, как получится. Привлечь 

арендаторов – наша первостепенная и 

непростая задача.

Для удобства будущих посетителей 

Торгового центра мы благоустраиваем 

на нашей территории автостоянку. Она 

будет иметь два въезда/выезда. Оваль-

ный элемент между ними, помимо деко-

ративной роли, предусмотрен для того, 

чтобы облегчить движение автомобилей 

за счёт удобного радиуса разворота.

Окончательное решение об организа-

ции работы парковочной площадки по-

ка не принято, но нам не хочется, чтобы 

она превратилась просто в парковочные 

места для владельцев автомашин. Один 

из вариантов, которые мы рассматрива-

ем: установить ворота и открывать их в 

часы работы Торгового центра, запирая 

на ночь, чтобы парковочные места оста-

вались свободными для посетителей.

Другой вариант – поставить шлагба-

ум, при этом ограничить время бесплат-

ной стоянки диапазоном, достаточным 

для посещения магазинов, к примеру, в 

течение двух-трёх часов. В случае превы-

шения установленного лимита мы оста-

вим за собой право взимать с владель-

ца автотранспортного средства плату в 

штрафной категории, чтобы не допу-

скать бесплатной парковки посторонних 

автомобилей.

Своими силами мы обустраиваем и 

прилегающую к нам городскую терри-

торию. В частности, «одеваем» в цвет-

ную брусчатку пешеходную дорожку с 

восточной стороны от комплекса. Кро-

ме того, за счёт нашей территории мы 

расширяем на метр (доводим до двух-

метровой ширины) и выравниваем по 

уровню тротуар, который проходит 

вдоль  нашей северной границы. Речь о 

той узкой дорожке, по которой горожа-

не ходили вдоль бетонного забора, под-

нимаясь на неё по ступеням. Сегодня 

уже хорошо видны плоды нашего труда: 

бетонное заграждение снято, его мы за-

меним на облегчённое, декоративное; 

просматривается и обновлённый тро-

туар. В эти дни мы заканчиваем обли-

цовку здания. В наших планах уложить 

на всей территории цветную брусчатку: 

и на стояночных местах, и на проезжей 

части, и на тротуарах. 

Окончательного завершения работ 

ожидаем к весне будущего года и наде-

емся, что здесь будет просторно, удобно 

и красиво». 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Будет просторно, 
удобно, красиво

Мы уже писали о том, что в Управлении архитекту-
ры и строительства городской Администрации 
согласован план благоустройства территории 

по адресу: ул. Лесная, д. 14 («Спутник» № 62 от 29.08.12 г.). 
Согласно утверждённому проекту, П.А. АРЗУМАНОВ, соб-
ственник территории, на которой до недавнего времени были 
размещены склады компании «Фарммаркет», приступил к 
работам по организации здесь парковочной площадки. Павел 
Андреевич любезно согласился ответить на некоторые наши 
вопросы.

Для будущих посетителей Торгового центра благоустраивается автостоянка

На всей территории будет уложена цветная брусчатка

Материал печатается на платной основе
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4 октября 1957 года 
запуском Перво-
го в мире искус-

ственного спутника 
Земли ознаменовалось 
начало Космической 
эры человечества. Пер-
вый шаг в космос сде-
лал Советский Союз.

Теперь невозможно представить 

жизнь в цивилизованном государ-

стве без космоса. Но началось всё 

со старта межконтинентальной бал-

листической ракеты Р-7 с секретного 

испытательного полигона Ракетных 

войск, построенного в степях Ка-

захстана, которая вывела на орбиту 

83-килограммовый шарик – малень-

кую модель Земли. С этого момента 

и начался отсчёт космической эры.

Давайте вспомним предысторию 

этого великого события.

14.7.48 г. На научной сессии 

Академии Артиллерийских наук 

М.К.Тихонравов выступил с докла-

дом «Пути осуществления больших 

дальностей стрельбы с ракетами».

16.12.49 г. Главный конструктор 

С.П. Королёв направил в НИИ-4 тех-

ническое задание на выполнение НИР 

«Исследование возможности и целе-

сообразности создания составных ра-

кет дальнего действия типа «пакет».

22.12.1953 г. С.П. Королёв по-

ставил вопрос перед министром про-

мышленности Д.Ф. Устиновым об 

организации ОКБ-1 отдела для раз-

работки ИСЗ и других космических 

аппаратов. С этой целью предлага-

лось перевести группу М.К. Тихонра-

вова из НИИ-4 МО в ОКБ-1.

12.53 г. В проекте постановле-

ния по ракете Р-7 предусмотрена за-

дача по обеспечению пусков ИСЗ и 

аппаратов для полётов к планетам.

16.03.54 г. Состоялось сове-

щание у М.В. Келдыша, на котором 

определён круг задач, решаемых с 

помощью ИСЗ.

26.05.54 г. С.П. Королёв обра-

тился к Д.Ф. Устинову с предложени-

ем разработки ИСЗ и направил до-

кладную записку «Об искусственном 

спутнике Земли», подготовленную 

М.К. Тихонравовым.

18.01.55 г. М.К. Тихонравов на-

правил докладную записку, согласо-

ванную с С.П. Королёвым, Г.Н. Паш-

кову с изложением задач по созданию 

«автоматического спутника Земли».

12.02.55 г. Принято поста-

новление Совета Министров СССР 

«О новом полигоне для Министер-

ства обороны СССР» (ныне космо-

дром «Байконур»).

5.55 г. М.К. Тихонравов по со-

гласованию с С.П. Королёвым подго-

товил серию документов: докладную 

записку о проблеме ИСЗ, проект по-

становления Совмина и перечень ра-

бот по ИСЗ – и направил их Г.Н. Паш-

кову и К.Н. Рудневу.

16.6.55 г. По указанию С.П. Ко-

ролёва подготовлена докладная 

записка с предложениями по орга-

низации работ с космическими ап-

паратами, в которой он выделяет 

положение о политическом значении 

запуска ИСЗ.

08.8.55 г. М.К. Тихонравов напра-

вил Г.Н. Пашкову и С.П. Королёву до-

кладную записку: «Основные данные о 

научном значении простейшего спут-

ника и предполагаемых затратах».

27.8.55 г. С.П. Королёв и М.К. Ти-

хонравов направили совместное пись-

мо Г.Н. Пашкову, В.П. Глушко, М.С. Ря-

занскому с документами, позволяю-

щими делать определённые выводы 

об особенностях создания ИСЗ.

30.8.55 г. Состоялось совеща-

ние у В.М. Рябикова с обсуждением 

вопроса о создании ИСЗ. С.П. Ко-

ролёв выступил с предложением 

разработки на базе ракеты Р-7 трёх-

ступенчатого носителя для запусков 

космических аппаратов к Луне.

03.9.55 г. С.П. Королёв напра-

вил главным конструкторам и в ди-

рективные органы предварительные 

данные и характеристики простей-

шего спутника весом 1100 кг и план 

работ по созданию ИСЗ.

27.12.55 г. С.П. Королёв просит 

согласия М.И. Неделина на перевод в 

ОКБ-1 из НИИ-4 МО группы М.К. Ти-

хонравова.

30.01.56 г. Принято постановле-

ние о разработке ИСЗ (объект Д ве-

сом 1000–1100 кг).

7.56 г. Завершена работа над 

эскизным проектом ИСЗ (объект Д).

03.10.56 г. С.П. Королёв обра-

тился с просьбой к Д.Ф. Устинову о 

назначении М.К.Тихонравова началь-

ником отдела ОКБ-1 по проектирова-

нию космических аппаратов.

07.02.56 г. Принято постанов-

ление о запуске ИСЗ. Цель экспери-

мента определялась так: «Выведение 

простейшего неориентированного 

спутника Земли (объект ПС) на орби-

ту, проверка возможности наблюде-

ния за ПС на орбите и приём сигна-

лов, передаваемых с объекта ПС».

02.7.57 г. С.П. Королёв обратил-

ся в Правительство с предложением 

о разработке спутника для фотогра-

фирования Земной поверхности. В 

качестве обоснования подготовлена 

справка о работах ОКБ-1 по ориенти-

руемым спутникам Земли.

21.8.57 г. Первый успешный по-

лёт ракеты Р-7.

17.9.57 г. На торжественном 

собрании, посвящённом 100-летию 

со дня рождения К.Э. Циолковского, 

С.П. Королёв с трибуны Колонного 

зала Дома Союзов уверенно объя-

вил: «В ближайшее время с научными 

целями в СССР и США будут произ-

ведены первые пробные пуски искус-

ственных спутников Земли».

Ракета с Первым ИСЗ стартовала 

4 октября 1957 г. в 22 ч. 28 мин. по мо-

сковскому времени. Ракета-носитель 

совершила 882 оборота и прекрати-

ла существование 2 декабря 1957 г., 

спутник — 1440 оборотов и прекра-

тил существование 4 января 1958 г.

Высшей наградой коллективам, 

создавшим Первый искусственный 

спутник Земли, за инициативу, на-

стойчивость, изобретательность, ис-

полнение гражданского долга стало 

общественное мнение, может быть 

до конца ещё не осознанное. Это 

было вселенское потрясение.

Для престижа создателей Перво-

го ИСЗ особенно важным было мне-

ние журнала «Тайм», опубликованное 

в ответ на утверждение о том, что со-

ветский спутник создан немецкими 

учёными: «Запуск спутника является 

заслугой советской науки. Хотя по-

сле Второй мировой войны немецкие 

специалисты были вывезены в СССР 

(как и США), однако большинство их 

уже репатриировано или они исполь-

зуются в качестве преподавателей. 

Уровень ракетной техники в СССР 

намного превысил уровень, достиг-

нутый во время войны в Германии. 

Русские идут теперь своим путём».

Следует вдуматься в сообще-

ние мадридского корреспондента 

английской газеты «Манчестер гар-

диан», комментирующего отклики 

в Испании на запуск советских ис-

кусственных спутников Земли. Свою 

статью он начал фразой: «Режим ге-

нерала Франко прекращает «холод-

ную» войну с Россией».

Провидческими были слова 

премьер-министра Индии Неру, ска-

занные после запуска Первого спут-

ника, отражающие с поразительной 

точностью реалии сегодняшнего дня: 

«В свете такого потрясающего на-

учного достижения военные союзы 

отжили свой век. Возникла настоя-

тельная необходимость в контроле 

международной политики, чтобы со-

хранить человечество».

В этом величайшем событии 

мирового масштаба есть и весомый 

вклад НИИ-4 МО и, прежде всего, 

группы М.К. Тихонравова.

В.В. АЛЕКСАНДРОВ, 
председатель 

совета регионального 

отделения организации 

«Ветераны космоса»

ПС-1 – простейший спутник

И шаг в этом направлении 

сделан. 4 октября 2012 года – в 

день 55-летия запуска Первого 

искусственного спутника Земли 

в сквере 3 микрорайона состоя-

лась торжественная закладка па-

мятного камня на месте, где че-

рез несколько лет встанет новый 

монумент. 

Задолго до начала мероприя-

тия на центральной аллее ста-

ли собираться пожилые люди. 

«Ветераны космоса» – странное 

сочетание слов, которое в Юби-

лейном понятно каждому. Это те, 

кто открыл человечеству дорогу в 

вечный и бесконечный космос, 

кто защитил страну в годы очень 

опасной «холодной» войны, по-

дарив следующим поколениям 

счастье мирной жизни. Это мно-

гие наши земляки – юбилейчане.

Вместе с ними участие в тор-

жественном действии приняли 

представители Администрации, 

Совета депутатов, 4 ЦНИИ МО 

РФ, общественной организации 

ветеранов «Боевое братство», 

школ города. 

Открывая митинг, заме-

ститель Главы Администрации 

Ю.Ф. Дёмочка напомнил, что 

4 октября 1957 года Советский 

Союз одержал важную победу – 

запустил Первый искусственный 

спутник Земли. Именно здесь, на 

территории военного института, 

находился первый контрольно-

вычислительный центр – центр 

управления космическими аппа-

ратами и пилотируемыми кора-

блями. Сюда стекались все пер-

вые телеметрические данные, 

здесь впервые прозвучал знаме-

нитый сигнал: «Бип-бип-бип…» 

– голос первого посланца чело-

вечества во Вселенной. Поэтому 

инициатива ветеранов Воору-

жённых Сил и ветеранов космо-

са в этот день открыть памятный 

камень была поддержана Адми-

нистрацией города. 

Поздравив всех присутствую-

щих с юбилеем запуска Первого 

искусственного спутника Земли, 

своими воспоминаниями поде-

лился член легендарной группы 

М.К. Тихонравова, лауреат Ле-

нинской и Государственной пре-

мий, Заслуженный деятель науки 

и техники, доктор технических 

наук, профессор И.К. Бажинов. 

Именно в стенах института на-

чалась внеплановая в те време-

на полуфантастическая работа 

маленькой группы соратников 

во главе с М.К. Тихонравовым, 

которая доказала, что «существу-

ет реальный вариант ракетного 

пакета, который в принципе мо-

жет разогнать какой-либо груз до 

первой космической скорости». 

«Это событие подарило всей 

нашей стране великое чувство, 

которое даёт силы, даёт пример, 

показывающий направление 

движения и возможности решать 

любые задачи, которые жизнь 

ставит перед нами, – мы были 

первыми, – сказал в своём вы-

ступлении генерал-майор, док-

тор технических наук, профес-

сор, Заслуженный деятель науки 

и техники В.В. Василенко. – Я 

уверен, что государство, которое 

в каком-то техническом направ-

лении было первым, было пио-

нером в мире, никогда не скаты-

вается на более низкие позиции… 

И наша страна, которая была пер-

вой в покорении космоса, всегда 

останется ведущей державой в 

космической деятельности… 

Этот камень, который мы закла-

дываем сегодня, должен нам на-

поминать, что мы не только име-

ем право, мы обязаны гордиться 

нашими ветеранами. И пусть этот 

камень напоминает всем нам, что 

мы все в любой области деятель-

ности должны соответствовать 

тому подвигу, тому труду, кото-

рый проделали наши ветераны – 

покорители космоса».

Заместитель Председателя 

Совета депутатов Д.Д. Жигали-

на, поздравив всех с прекрас-

ными событиями – юбилеем за-

пуска Первого ИСЗ и закладкой 

памятного камня, вручила Бла-

годарственное письмо городско-

го Совета депутатов члену бюро 

Президиума Федерации космо-

навтики России, председателю 

регионального отделения «Вете-

раны космоса» В.В. Александро-

ву – сподвижнику распростране-

ния истории космонавтики. 

Торжественный момент – 

почётное право открыть камень 

предоставляется И.К. Бажинову 

и В.В. Александрову… На чёрном 

мраморе летящий среди звёзд 

маленький рукотворный шар – 

Первый спутник и надпись «Здесь 

будет установлен монумент пио-

нерам космоса и создателям ра-

кетного щита страны». Первые 

цветы от ветеранов, школьников, 

горожан… Это только начало… 

Елена МОТОРОВА

Нам есть чем гордитьсяНам есть чем гордиться
СОБЫТИЕ

К 55-ЛЕТИЮ ЗАПУСКА ПЕРВОГО ИСЗ

Макет Первого ИСЗ 
(фото предоставлено Мемориальным музеем космонавтики)

Этого события ждали уже несколько лет. Об-
суждая и споря, абсолютное большинство 
горожан всегда были уверены в одном: 

у города Юбилейного – города военной науки, 
города, где был пройден первый этап создания 
Первого искусственного спутника Земли, должен 
быть памятник первопроходцам космоса и созда-
телям ракетного щита страны.
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В нашем городе

День учителя из тех редких профес-

сиональных праздников, которые каса-

ются всех: мы все в жизни – благодарные 

ученики. Но сегодня в зале герои дня – 

учителя, воспитатели, тренеры, завучи, 

директора – ветераны и молодёжь, толь-

ко пришедшая в школы,  заслуженные и 

начинающие – все, кто посвятил свою 

жизнь самой трудной и благородной 

миссии – воспитывать, учить, растить 

детей – наше будущее. 

И это «будущее» первым поздрави-

ло всех собравшихся – воспитанники 

детского сада № 1 «Журавушка» трога-

тельно в стихах и песнях передали бла-

годарность и любовь всех детей своим 

учителям. «Не старейте, не болейте, не 

сердитесь никогда. Вот такими молоды-

ми оставайтесь навсегда!» – их главное 

пожелание. 

Всех педагогов приветствовал Глава 

города В.В. Кирпичёв. Он напомнил, что 

этот радостный праздник совпал со зна-

менательном событием – 55-летием за-

пуска Первого искусственного спутника 

Земли. «Этот шаг был бы невозможен, – 

сказал В.В. Кирпичёв, – без умелых тол-

ковых учителей тех, кто запускал спут-

ник.  Всё, что сделало человечество, всё, 

чему оно обязано своим развитием, всё 

начинается с учителей!» «Вы всё делаете 

правильно, – поблагодарил Глава города 

педагогов, – и наши дети получают тот 

объём знаний и то воспитание, которые 

нам бы хотелось видеть».

«С нашим общим замечательным 

праздником  – Днём учителя», – поздра-

вила всех присутствующих заместитель 

Председателя Совета депутатов горо-

да, учитель с двадцатилетним стажем 

Д.Д. Жигалина, подчеркнув, что за по-

следние годы у нас действительно сло-

жилось общее педагогическое сообще-

ство и единая система образования. Она 

поблагодарила педагогов за достижения 

и победы и пожелала всем крепкого здо-

ровья, высоты полёта, счастья, веры, на-

дежды и любви. 

Нить праздника и прекрасное на-

строение в своих руках держали замеча-

тельные ведущие – молодые педагоги – 

учитель младших классов гимназии № 3 

С.Н. Шибаева и учитель географии ли-

цея № 4 Н.А. Панфилов. Приятно было 

услышать о некоторых достижениях си-

стемы образования Юбилейного, в кото-

рой трудятся более 500 педагогов. Из них 

3 носят почётное звание «Заслуженный 

учитель РФ», 1 – «Заслуженный учитель 

Московской области», 26 награждены 

нагрудным знаком и званием «Почётный 

работник общего образования РФ», 26 – 

Почётной грамотой Министерства об-

разования РФ, одному педагогу вручена 

медаль Ушинского. Есть среди педагогов 

Юбилейного Заслуженные деятели ис-

кусств РФ, Заслуженный артист России, 

профессора и кандидаты педагогических 

наук. Многие награждены Почётными 

Знаками Губернатора МО «За трудовую 

доблесть» и «Благодарю», Грамотами 

Главы города Юбилейного. 

И в этот день торжественно были 

вручены награды многим присутсвую-

щим – Почётные Знаки и Грамоты Ми-

нистерства образования РФ, Грамоты 

Министерства образования Московской 

области, Московской областной Думы, 

Главы города.

Удивительно тёплым и душевным 

был этот праздник. Самой главной его 

частью, которую очень ярко провела за-

меститель директора школы № 2 Р.С. 

Соболева (имеющая полувековой педа-

гогический стаж), стала передача эста-

феты поколений, когда на сцене вместе 

были учителя, имеющие педагогический 

стаж более 50 лет – учитель лицея № 4 

Е.М. Калмыкова, учитель школы № 1 

Е.Ф. Уткина, учитель гимназии № 5 В.Ф. 

Селезнёва и учителя – «первогодки» – 

учитель школы № 1 Г.А. Сычёва, воспи-

татель детского сада № 5 А.А. Изатова, 

учитель гимназии № 3 Е.В. Попова (вы-

пускница школы № 2). 

Учителя талантливы во всём. И это 

ещё раз показали выступления самих ге-

роев дня. Вызвав искреннее восхищение 

зала, прозвучали песни в исполнении 

учителя русского языка и литературы 

гимназии № 5 Е.А. Габелевой и её «вто-

рой половинки»,  учителя начальных 

классов лицея № 4 Н.В. Кулыгиной, пе-

дагога Школы искусств А.Г. Костылевой. 

Зажигательный танец подарил коллегам 

Н.А. Панфилов со своими учениками. А 

в заключение праздника проникновен-

но и лирично прозвучал «Учительский 

вальс» в исполнении замечательного хо-

ра, в который вошли учителя, представи-

тели УМЦ и даже начальник Управления 

образования Н.А. Чурсина. 

Собрание, заседание, концерт… – то, 

что происходило в этот день в зале гим-

назии № 3, не поддаётся такому описа-

нию, потому что это было чудесное, ра-

достное действие, ещё раз показавшее, 

как талантливы, красивы, активны наши 

замечательные учителя – гордость горо-

да, которая даёт надежду на будущее – 

учителя Юбилейного. 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Гимн великому призванию
Чудесные осенние композиции (созданные в каждом 

образовательном учреждении города) в фойе и в зале, 
замечательные картины юных художников Школы 

искусств, взволнованные шестиклассники с розами в руках, 
музыка, улыбки, приветствия… – гимназия № 3 радушно 
встречала педагогов города. 

РЕМОНТ

Дорожные работы

Тёплый и не очень дождливый сентябрь подарил городу 
возможность отремонтировать несколько важных дорог. 
Все работы проведены на средства из бюджета города.
Приведена в порядок улица Маяковского. Из-за бескон-
трольного оставления машин на проезжей части её ас-
фальтирование пришлось проводить в несколько этапов.

Автомобилисты двух соседних городов – Коро-
лёва и Юбилейного – много лет дружно ругали 
улицу Новую (частично относящуюся к ведению 
нашего города), ведущую от Болшевского шоссе 
мимо котельной № 3 г. Юбилейного к микрорайо-
ну Комитетский лес. В последних числах сентя-
бря закончились работы по её асфальтированию. 
В планах – установка на некоторых участках бор-
дюров и восстановление пешеходного тротуара. 

В первый день октября дорожные работы активно велись 
на площади у ОЖК «Вертикаль». Перед асфальтировани-
ем была проведена корректировка территории – с одной 
стороны убраны узкие плиточные тротуары (практически 
они всегда были заняты автомашинами), что позволит рас-
ширить проезжую часть. 
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Уважаемые учителя и педагогические работники!  
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Именно благодаря вашему труду в нашей стране появляются выдающиеся спе-

циалисты науки и искусства, именно вы помогаете детям стать грамотными специ-

алистами, которым не чужды идеалы доброты, целеустремлённости и честности. 

Именно вы передаёте им знания и умения.

Это тяжкий и почётный труд, который ценился во все времена, и пусть же ваш 

труд находит отражение во всех успехах и достижениях ваших учеников.

Желаем вам здоровья, благополучия и всех жизненных благ!

С праздником, дорогие учителя и ветераны педагогического труда!

Глава города и Администрация города

Передача педагогической эстафеты
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

СДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

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

8-916-055-28-27 

•  Гараж ГСК «Стрела», кирпич 24 кв. м 550000 руб.

 8-925-729-11-71

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

ТРЕБУЮТСЯ

•  Продам погреб 5 кв. м с ямой в ГСК «Жигули» (возле 
Фрязинской платформы). 8-905-506-81-35

• Машиноместо ГСК на Ленинской. 8-903-742-35-03

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

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

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

•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

•  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

• Кабинет косметолога, маникюра. 8-916-621-50-88

• Частной охранной организации требуется на посто-
янную работу охранник. 

Справки по тел. 8-910-432-44-51

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного срочно требуются:
• Штукатур-маляр (сдельно) – 30000 руб.
• Слесарь-ремонтник Теплосети – от 23000 руб.
• Аппаратчик ХВО в котельную – от 12000 руб.
• Слесарь-сантехник ЖЭУ – от 16000 руб.
•  Слесарь-сантехник (аварийная служба) –

от 16000 руб.
• Оператор теплосети – от 180000 руб.
Обращаться: ул. Маяковского д. 15, комн. 9

• Требуется мастер маникюра, косметолог. 
8-916-621-50-88

• Детскому саду №1 «Журавушка» срочно требуются: 
– воспитатель;
– инструктор по физической культуре.
Предоставляется служебное место для ребёнка.
Адрес: г. Юбилейный, улица Лесная, дом 23. 

Тел. 8-495-515-84-71         
Администрация

• Требуется сиделка по уходу за пожилым лежачим че-
ловеком в г. Юбилейный. Время работы и оплата по до-
говорённости. 8-910-450-24-90

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

РАЗНОЕ

Газета «Спутник» предлагает:
Календарь 
на 2013 год

История нашего города, на-
писанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегодняш-
них дней.

Карманный
телефонный 
справочник

Приобретайте в редакции 
и киосках города

Буклет с картой города и справочной информацией 

редакции 
родар

йте в рредакции
515-51-18

Карту г. Юбилейного, 
формат А3

Магниты 
с видами 
родного 
города

Историко-краеведческий альманах 

«Подмосковный летописец» – 
это увлекательное путешествие 

в мир истории, культуры, природы. 

Новый номер альманаха посвящён  Отечествен-

ной войне 1812 года – «времени славы и восторга». 

В нём красочно и ярко рассказано о том, что победа 

в войне 1812 года «ковалась» и нашими земляками. 

Вы узнаете много интересного о Бородинском сра-

жении и народном ополчении во время войны, об 

истории восстановления часовни в Тарасовке.

Альманах Вы можете приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

Уважаемые читатели! 
Подписка на 2013 год на газету «СПУТНИК» открыта в почтовых отделениях города Юбилейного. 

«СПУТНИК» – твоя газета!

В редакцию газеты «Спутник» 
требуются:

– системный администратор. Свободный гра-

фик работы;

– специалист в отдел рекламы.

Зарплата по договорённости. 

8 (495) 515-51-18

•  Изготовление очков на заказ любой 
сложности 

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки 
Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьям.Вашим родным и друзьям.

Красочное оформление – Красочное оформление – 

в подарок!в подарок!

8(495) 515-51-8(495) 515-51-1818
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