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Экономический рост
Подмосковье сохранило ста-

бильный рост экономики по итогам
первых шести месяцев текущего го-
да. По словам Губернатора, индекс
промышленного производства со-
ставил 113,1% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.
«Это на 7,3% больше, чем в среднем
по России, и на 2,3% больше, чем в
Москве», – подчеркнул Борис Гро-
мов. 561,2 миллиарда рублей соста-
вил объём отгруженных товаров
собственного производства. Если
такие темпы сохранятся, у региона
есть все шансы к концу года выйти
на «триллионную отметку», как ска-
зал Губернатор. На 22,2% вырос
объём розничной торговли, на
15,2% – грузооборот транспорта. За
первые 5 месяцев года суммарная
прибыль крупных и средних пред-
приятий Подмосковья составила
75,9 миллиарда рублей. Общий эко-
номический оборот Московской
области по сравнению с прошло-
годними показателями вырос на
49,3% и составил 2,3 миллиарда ру-
блей. На 40,7% увеличился консо-
лидированный бюджет региона, до-
стигнув за прошедшие полгода сум-
мы в 140 миллиардов рублей.

В сфере потребительского рын-
ка и услуг Московская область зани-
мает 3-е место в России по объёму
платных услуг после Москвы и
Санкт-Петербурга. Тем не менее,
качество и виды предоставляемых
услуг всё ещё не соответствуют
росту экономики.

До сих пор остаётся проблема

преодоления убыточности пред-
приятий, о чём Губернатор уже не
раз говорил на предыдущих сове-
щаниях. Убытки, полученные пред-
приятиями за 5 месяцев, выросли
по сравнению с прошлым годом на
62% и составили 14 млрд рублей.
Показатели не только не снижаются,
но и не растут. Эта задача должна
решаться, и по итогам года будут
подведены итоги.

Важнейшая задача –
борьба с бедностью

Борис Громов отметил, что со-
циальная политика всегда являлась
приоритетной для Подмосковья. И
практически по всем направлениям
социального развития область смо-
гла продвинуться вперёд. Одной из
самых важных задач Губернатор
назвал борьбу с бедностью. Первый
шаг в этом направлении был сделан
– с мая этого года уровень мини-
мальной заработной платы в Под-
московье вырос до 6 тысяч рублей,
который выше прожиточного мини-
мума и в три раза выше общерос-
сийского показателя. Кроме того,
было принято решение о дополни-
тельных выплатах пенсионерам,
благодаря которым их доходы будут
не ниже прожиточного минимума.
Рост средней заработной платы со-
ставил в первом полугодии 130,8%.
Численность занятых в экономике
вырос на 128 тысяч человек. По
мнению Губернатора, при такой по-
ложительной динамике число бед-
ных к концу года может сократиться
до 8,1%. Второй не менее важной

задачей является рост заработной
платы, которая в целом по области
выросла на 3,8%. Но Борисом Гро-
мовым задача ставилась несколько
шире – повышение не только в
области, а на каждом предприятии
конкретно. И всё-таки разрыв меж-
ду отраслями экономики и отдельно
взятыми муниципальными образо-
ваниями ещё достаточно велик. В
пяти муниципальных образованиях
(Ленинский район, Лобня, Домоде-
дово, Котельники и Химки) уже вы-
шли на заданный уровень, там зара-
ботная плата превышает 27 тысяч
рублей. Значительно вырос уровень
заработной платы работников
транспортной сферы и науки. В
14 муниципальных образованиях
темпы роста заработной платы вы-

ше, чем по всему Подмосковью. В то
же время зарплата на 1052 пред-
приятиях остаётся низкой. Но у Гу-
бернатора сегодня нет сомнений,
что к концу года область выйдет на
уровень заработной платы 27 тысяч
рублей.

Подмосковье –
самая благоустроенная

область
В сфере благоустройства сде-

лано немало. «Большинство наших
городов выглядит не хуже иных
областных центров», – отметил Бо-
рис Громов. Перед областью стоит
задача не просто наладить беспере-
бойную работу технических систем,
но и придать каждому городу и по-
селению свой архитектурный облик.
И эта задача решается последова-
тельно. В частности, по области
проводятся семинары по благо-
устройству.

Определены задачи
на второе полугодие

В заключение своего доклада
Борис Громов поставил перед чле-
нами Правительства региона, депу-
татами Мособлдумы, Госдумы и
главами муниципальных образова-
ний задачи. Одной из задач являет-
ся сохранение набранных темпов
роста экономики. Необходимо при-
нять меры по устранению убыточно-
сти предприятий. Немаловажной
остаётся борьба с бедностью, для
чего должен расти уровень мини-
мальной заработной платы, нужно
продолжить работу по введению со-
циальных карт. По словам Губерна-
тора, определённого внимания тре-
бует реконструкция Центральной
кольцевой автодороги. Ещё одной
важной задачей является постепен-
ная реорганизация муниципальных
и государственных учреждений в
иные формы хозяйствования, для
чего необходима подготовка мене-
джеров для управления этими
учреждениями. «Вопрос подготовки
к зиме должен быть повседневной
заботой глав муниципальных обра-
зований», – сказал Борис Громов.

До 15 сентября все запланирован-
ные работы в сфере ЖКХ должны
быть завершены. Ну и, конечно же,
необходимо будет провести боль-
шую работу по расчёту развития
области на 2009 год, предстоит раз-
работка главного документа – бю-
джета Московской области.

Работа Московской
областной Думы

Выступил с докладом и предсе-
датель Московской областной Думы
Валерий Евгеньевич Аксаков. Он со-
общил, что в первом полугодии
2008 года Московской областной
Думой проведено 19 заседаний,
рассмотрено 406 вопросов, принято
165 решений и 227 постановлений.
На заседаниях Думы рассмотрено
111 проектов законов Московской
области, принято 102 закона Мо-
сковской области.

В сфере социальной политики
работа Московской областной Ду-
мы была направлена на повышение
качества и уровня жизни жителей
Подмосковья, усиление их социаль-
ной защищённости, и, в первую оче-
редь, для людей старшего поколе-
ния и малообеспеченных слоёв на-
селения. Особое внимание уделя-
лось совершенствованию системы
оказания адресной помощи семье и
детям.

Произошли изменения в меха-
низме обеспечения жильём отдель-
ных категорий работников бюджет-
ной сферы. Программа дополнена
подпрограммой «Обеспечение жи-
льём отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы Московской
области».

Работникам организаций бю-
джетной сферы Московской обла-
сти будут предоставляться жилые
помещения по договорам социаль-
ного найма, а работникам государ-
ственных учреждений Московской
области и работникам муниципаль-
ных учреждений, признанным в
установленном порядке участника-
ми программы, будут предоста-
вляться субсидии на приобретение
жилья.

Сохранить и приумножить достигнутое

По уже сложившейся традиции в Красногорске
30 июля было проведено областное совещание по
итогам работы Правительства Московской области
в первом полугодии и уточнению задач на второе
полугодие. Затем состоялась встреча Губернатора
Московской области Бориса Всеволодовича Громо-
ва с журналистами.

Прежде чем выступить с основным докладом
перед членами Правительства региона, депутата-
ми Мособлдумы, Госдумы и главами муниципаль-
ных образований, Борис Громов и все присутство-
вавшие минутой молчания почтили память Анато-
лия Тяжлова – бывшего Губернатора Московской
области, скончавшегося 28 июля в возрасте 65 лет.

В начале своего выступления Губернатор от-
метил, что подведение итогов за полгода прово-
дится для того, чтобы соотнести уже проделан-
ную работу с предстоящей и внести, если это
необходимо, коррективы. Прошедшие полгода
ознаменовались вступлением в должность Пре-
зидента России Дмитрия Анатольевича Медве-
дева. Борис Громов отметил, что концентрация
усилий на повышение заработной платы, борьбу
с бедностью, формирование нового образа жиз-
ни, качественное улучшение образа жизни в
области – всё это позволяет Московской обла-
сти стать флагманом и опорой поставленных
Президентом задач.

Окончание на 6 стр.



2 6 августа 2008 годаС п у т н и к

График
приёма граждан в Приёмной Правительства

Московской области на август 2008 года
(по предварительной записи)

Дата и время

приёма

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Должность руководителя

4 августа
с 15.00

АНТОНОВА
Лидия Николаевна

Министр образования Правительства Москов-
ской области

5 августа
с 15.00

КОЗЫРЕВ
Владимир Иванович

Министр промышленности Правительства Мо-
сковской области

6 августа
с 10.00

с 14.00

САВЕНКО
Николай Александрович

МИТУСОВ
Александр Александрович

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Правительства Московской области

Первый заместитель Министра транспорта Пра-
вительства Московской области

7 августа
с 10.00

БЕШКАРЕВ
Виктор Николаевич

Министр жилищно-комунального хозяйства
Правительства Московской области

8 августа
с 10.00

ЛАГУНКИНА
Валентина Ивановна

Министр социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области

11 августа
с 15.00

МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

Министр по делам печати и информации Прави-
тельства Московской области

12 августа
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской
области

13 августа
с 10.00

УВАРОВ
Сергей Тимофеевич

Заместитель Министра жилищно-коммунального
хозяйства Правительства Московской области

14 августа
с 10.00

с 14.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

ФОМИЧЁВ
Вячеслав Васильевич

Начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области

Министр потребительского рынка и услуг Пра-
вительства Московской области

15 августа
с 10.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель Министра экологии и при-
родопользования Правительства Московской
области

19 августа
с 15.00

КРЫМОВ
Вячеслав Александрович

Министр экономики Правительства Московской
области

20 августа
с 10.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

Начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области «Государ-
ственная жилищная инспекция Московской
области»

21 августа
с 10.00

с 14.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Министр здравоохранения Правительства Мо-
сковской области

Начальник Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области

22 августа
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович

Министр строительства Правительства Москов-
ской области

25 августа
с 15.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Начальник Главного управления государствен-
ного административно-технического надзора
Московской области

26 августа
с 15.00

КОСЕНКОВ
Игорь Иванович

Начальник государственного учреждения Мо-
сковской области «Управление автомобильных
дорог Московской области «Мосавтодор»

27 августа
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Пра-
вительства Московской области

28 августа
с 10.00

с 15.00

ЧЕРНОВ
Валерий Алексеевич

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр по делам территориальных образова-
ний Московской области Правительства Мо-
сковской области

Министр информационных технологий и связи
Правительства Московской области

29 августа
с 10.00

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи Даржапович

Председатель Топливно-энергетического коми-
тета Московской области
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График
приёма граждан сотрудниками федерального

государственного учреждения «Государственное
юридическое бюро по Московской области»

по вопросам оказания бесплатной юридической
помощи жителям Московской области 

в Приёмной Правительства
Московской области на 2008 год

День недели Время приёма

первый вторник каждого месяца (кроме января, ноября) 10.00-13.00

второй вторник каждого месяца (кроме января) 10.00-13.00

третий вторник каждого месяца 10.00-13.00

четвёртый вторник каждого месяца 10.00-13.00

Приём осуществляется по предварительной записи в Госу-
дарственном юридическом бюро по Московской области по
тел. 8-496-22-4-23-80.

Дни приёма Время приёма
01 августа с 10.00 до 13.00

04 августа с 10.00 до 13.00

06 августа с 10.00 до 13.00

11 августа с 10.00 до 13.00

14 августа с 10.00 до 13.00

18 августа с 10.00 до 13.00

25 августа с 10.00 до 13.00

28 августа с 10.00 до 13.00

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только для жителей Московской области.

График
работы общественной юридической консультации
при Приёмной Правительства Московской области

на август 2008 года

Открытый аукцион проводится 01 августа 2008 г. в администрации г. Юбилейного по адре-
су:   г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения  аукциона: 11.00.

Муниципальный заказчик: администрация г. Юбилейного.

Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муници-
пального заказа в составе:

ПРОТОКОЛ № 16-2а
открытого аукциона по выбору организации для осуществления

поставки оргтехники  для муниципальных образовательных
учреждений города Юбилейного Московской области

г. Юбилейный 01.08.2008 г.

А у к ц и о н

Председатель комиссии: Вязова О.В., заместитель Главы администрации;

Члены комиссии: Крючкова Л.М., начальник отдела муниципального заказа и кон-
трактов;

Чурсина Н.А., начальник Управления образования, молодёж-
ной политики, культуры и спорта;

Клюс А.Б., начальник отдела по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайной ситуации;

Секретарь комиссии: Швыдкая С.В., главный специалист отдела муниципального за-
каза и контрактов.

Участник № 1 Участник № 2

Наименование участника
размещения заказа и органи-
зационно-правовая форма

Общество с ограниченной
ответственностью «К-Си-
стемс/K-Systems»

Общество с ограниченной
ответственностью Научно-про-
изводственный центр «Интел-
ком»

Место нахождения участ-
ника размещения заказа, поч-
товый адрес, телефон

125015, г. Москва, ул. Бу-
тырская, д.86б;

почтовый адрес: 129090,
г. Москва, проспект Мира,
д. 19, стр.3;

тел. (495) 411-88-35-168

141080, Московская область,
г. Юбилейный, ул. Тихонравова,
д. 34; 

почтовый адрес: 141091,
Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Тихонравова, д. 29;

тел. (495) 662-92-52

Начальная (максимальная) цена контракта –  1620235,10 руб.
Последнее предложение о цене контракта – 1344795 рублей 11 копеек сделано

ООО НПЦ «Интелком».
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1352896 рублей 29 копеек сделано

ООО «К-Системс».
Победителем аукциона признано: ООО НПЦ «Интелком», 141080, Московская область,

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 34. 
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о

цене контракта:  ООО «К-Системс», 125015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 86б.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика,

второй вместе с  проектом муниципального контракта  передаётся  победителю аукциона  не
позднее 06.08.2008 г.

Сведения об участниках аукциона:

Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа:

Председатель комиссии: О.В. Вязова.
Члены комиссии: Л.М. Крючкова, Н.А. Чурсина, А.Б. Клюс.

Секретарь комиссии: С.В. Швыдкая.

Ф о т о ф а к т
1 августа 2008 года многие жители

нашего города наблюдали довольно ред-
кое природное явление – частичное сол-
нечное затмение: в момент кульминации,
около двух часов дня, луна перекрыла
солнечный диск на 65%. Полное
затмение наблюдалось в Новосибирской
области и в Алтайском крае. Следующее
полное затмение на территории России
можно будет наблюдать лишь в
2061 году...Фото В. Дронова
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Приложение 7
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым

решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 10.06.2008 г. № 25

Приложение 7
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятому решением

Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 07.12.2007 г. № 495

Целевые расходы  города Юбилейный на  2008 г., осуществляемые
за счёт субвенций, субсидий, передаваемых из областного бюджета

Наименование субвенций 
Сумма

(в тыс. руб.)

Субвенции всего: 146958

на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2008 год 805

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета-
на 2008 год

577

на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подраз-
делений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бю-
джетов, на 2008 год

0

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с ре-
гиональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг, на 2008 год

14886

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

805

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бю-
джетов) и на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», на 2008 год

108304

на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в муниципальных и негосударственных учреждениях
Московской области в соответствии с Законом Московской области № 170/2004-ОЗ
«Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им полного государственного
обеспечения», на 2008 год

59

1. Целевые расходы, осуществляемые за счёт субвенции бюджету города
Юбилейный Московской области

Наименование субсидий
Сумма

(в тыс. руб.)
Субсидии всего: 32503
на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской
области на проведение работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года с учетом условий, установленных Пра-
вительством Московской области, на 2008 год

13370

на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской
области по осуществлению мероприятий по приведению инфраструктуры уличного освеще-
ния, находящейся на территории муниципальных образований Московской области, в над-
лежащее техническое состояние, на 2008 год

0

на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской
области по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на террито-
рии Московской области, в надлежащее техническое состояние, на 2008 год

16977

на приобретение оборудования для оснащения амбулаторно-поликлинических и стационар-
но-поликлинических муниципальных учреждений, на 2008 год 130

на приобретение жилья в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых се-
мей» областной целевой программы «Жилище» на 2006–2010 годы 259

на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан
из аварийного жилого фонда 1767

ИТОГО: 32503

2. Целевые расходы, осуществляемые за счёт субсидии бюджету города
Юбилейный Московской области

Приложение 8
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 

от 10.06.2008 г. № 25
Приложение 8

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 07.12.2007 г. № 495

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный  на  2008 год
(тыс.руб.)

на финансирование расходов по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях, в детских домах семейного типа, в воинских частях, расположен-
ных на территории Московской области, в соответствии с Законом Московской области
№ 170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им полного го-
сударственного обеспечения», на 2008 год

11504

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответ-
ствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской
области», на 2008 год

3069

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ
«О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет в Московской области», на 2008 год

3952

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечи-
сляемых из федерального бюджета, на 2008 год

1318

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, на 2008 год

2484

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

232

ИТОГО: 146958

Вид источников финансирования дефицитов бюджета
Наименование Сумма 

админи-
стратор группа подгруппа статья подстатья элемент* программа

(подпрограмма)
экономическая
классификация

Дефицит бюджета города Юбилейный -29048
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 11,8%
Источники финансирования дефицитов бюджетов 29048

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 115100

001 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 115100

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации 115100

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 115100

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15178

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 102100

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в
валюте Российской Федерации 102100

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации 86922

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 86922

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 29048

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального
района, поселения)

752228

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального
района, поселения)

781276

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -15178

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в
случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-15178

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в
случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-15178

Продолжение в следующих номерах газеты

Продолжение. Начало в № 52 от 19.07.08 г., № 53 от 23.07.08 г.,
№ 54  от 26.07.08 г. и № 56 от 2.08.08 г.
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М а л е н ь к а я  с т р а н а

Того, кто лишь иногда бывает на терри-
тории детского сад № 41 «Звёздочка», я ду-
маю, буквально потрясут изменения, про-
изошедшие на его территории. Просто, проходя мимо, люди
останавливаются полюбоваться и с улыбкой вздыхают: «Как
красиво!»

Более 40 лет существует этот зелёный островок приро-
ды и детства. Давно сложился и поддерживается стиль ста-
рого регулярного парка. Что же можно здесь изменить, не
меняя по большому счёту ничего капитально? Всё! И над
этим трудился весь коллектив без исключения: взрослые,
дети и их родители. 

Каждая веранда (в детском саду они бережно сохранены и
отремонтированы) вдруг раскрылась окном в мир.  Это воспи-
татели проявили себя замечательными художниками: вот по-
плыл кораблик в дальние страны, в космос на встречу с ино-
планетянами взлетает ракета, к малышам прибежал весёлый
ёжик, заглянул «корабль пустыни» – верблюжонок.

А сколько прибавилось так называемых детских малых
форм – домиков, сияющих всеми цветами
радуги, корабликов, самолётов и автомо-
билей. Вот уж – где простор для фантазии:
представляй себя, кем захочешь, отпра-
вляйся с друзьями в дальние края. 

Захотелось посидеть отдохнуть – на

всей территории появились уютные скаме-
ечки для детей и взрослых. Но особенно
всем нравятся новые блоки – скамеечки и
столики с крышами из прозрачного золоти-

стого пластика. Здесь да-
же в дождь сухо и «солнеч-
но».

И везде на территории
цветы – в вазонах, в рабат-
ках веранд, на маленьких
клумбочках, в горшках на
стойках вертикального озе-
ленения. Нежные анютины
глазки и маргаритки, весё-

лые бархотки и петуньи. Яркими пятнами
среди ровной травы, привлекая бабочек,
пчёл и детей, проглядывают участки ланды-
шей, декоративные папоротники, маленькие клумбочки с мож-
жевельником. 

И прекрасная находка собственного ландшафтного ди-
зайна – фигурные небольшие газоны на прогулочных участках.
Почва всей территории детского сада –  глинистая, очень тя-
жёлая, поэтому газоны приподняли над общим уровнем и за-
сыпали плодородной землёй. Это позволило засеять их куль-
турными травами, посадить цветы. Теперь они точно не затоп-
чутся. А с каким удовольствием за ними ухаживают дети. 

Изменился и большой цветник у входа – неповторимая ви-
зитная карточка «Звёздочки». Каким  он только не был за эти
годы – менялись цветы, растения, стили, оставалась только
ухоженность и забота. Сейчас, уйдя от хаоса разноцветья,

здесь создан строгий и нарядный га-
зон с сельскохозяйственными моти-
вами и отдельными цветниками.
Ранней весной, когда везде природа
только оживает, здесь в «Звёздочке»
уже можно полюбоваться изуми-
тельными тюльпанами. Они отцвета-
ют, и на клумбе раскрывается изящ-
ное лето.
Многолет-
няя декора-

тивная трава создаёт чёткое очерта-
ние границ. Колоритные доминанты –
кусты японской спиреи, гортензии и
можжевельника. Ровный ковёр зелё-
ной травы подчёркивает красоту се-
зонных цветов и позволяет располо-
жить интересные для детей эстетич-
ные малые формы: вазоны с цветами,
мельницу, а в хорошую погоду – садо-
вые скульптуры. Особенно малыши
любят двух весёлых гусей, гуляющих
на лугу. Даже стихи о них сложили.

В «Звёздочке» создают не просто краси-
вую зелёную территорию, а островок радост-
ного детства, постоянных открытий, счастья.
Поэтому так много в этом году появилось
здесь переносных садовых скульптур: строгая
выпь, любопытные гусеницы, журавль, весё-
лые лягушки, жуки и особенно любимый ма-
лышами добрый ёжик, которого обязательно
надо погладить, возвращаясь с прогулки. 

Ещё несколько лет назад справа у входа
был старый навес для санок. А сейчас возник

любимый всеми уголок – Деревенский дворик  – газон, цвет-
ник,  весёлая игровая площадка, где среди цветов и травы
словно забыты вещи из деревенской жизни: поленница дров,
блестящий чайник, в котором в гнёздышки из соломы посели-
лись жёлтенькие цыплята, маленький домик с кроликом, коле-
со от телеги, корзина с незабудками, плетень с подсолнухами
и початками кукурузы, овощи на грядке, столик и стульчики.  

Новое замечательное место на территории – теплица. Это
и экологический учебный модуль, и замкнутый мир особой за-
боты. Ранней весной там высажена рассада помидор, огурцов,

кабачков, посеяны салат, горчица (так вот
как она растёт!) и другие овощные культу-
ры. Уход за ними – любимое занятие стар-
ших ребят. «Вот на помидорном кусте уже
16 помидорчиков, а какой красивый са-
лат…»  Рядом с теплицей – открытая гряд-
ка. Это позволяет детям сравнивать усло-
вия роста растений, влияние природных
факторов и возможности человека. 

«Нашим детям жить на этой земле.
Пусть учатся уважать её и благоустраи-
вать», – говорят в «Звёздочке» и создают
для этого все условия. С этого и начинается
любовь к своему дому, детскому саду, го-
роду, к своей стране.

Летняя «Звёздочка»

Детский сад и его территория  –
своеобразный экологический ком-
плекс, где бережно выращиваются
и сохраняются растения, где живут
дружной семьёй дети и взрослые,
животные и птицы. Поэтому эколо-
гическое направление работы – од-
но из основных в «Звёздочке». Уви-
деть красоту живой природы, уди-
виться чуду природных творений, но
главное захотеть их сохранить и
приумножить – к этому на каждой

прогулке, на каждом занятии ведут
воспитатели своих малышей.

Экологическая трудовая дея-
тельность – научный термин педаго-
гической науки, но для детей и взро-
слых «Звёздочки» это важная часть
жизни, радость души. В группе у Ва-
лентины Николаевны Ващенко все
дети входят в «Зелёный патруль».
Вместе с воспитателем они помога-
ют взрослым «охранять зелёный мир
– парки, леса, луга – всю планету,

но, прежде всего, – территорию
своего детского сада». Каких только
работ не бывает летом у патрульных!

Появилась в этом году в саду
альпийская горка с маленьким фон-
танчиком. Камни привезли спе-
циально из Дмитровского района,
выбрали красивые растения и цве-
ты. Можно было просто показать де-
тям готовый результат, но важнее
привлечь их к созиданию. Вот она –
важная работа для «Зелёного патру-

ля» – у альпийской горки посадить
плакучую ивушку, выложить камня-
ми бордюрчики вокруг цветов. Эта
работа достаётся девочкам – они
сплетут каменные кружева из бе-
лых, чёрных и разноцветных камеш-
ков. И сразу преобразился уголок,
ожил, заиграл теплом детских ладо-
шек. Двадцать минут работы с ло-

паткой и лейкой в рабочих перчатках
– совсем немного, но впечатление
причастности, новые навыки – на
всю жизнь. 

Альпийская горка – для всех, а
надо навести порядок и на своём
участке. И тут кипит работа – уборка
веток и листьев, сорванных ветром.
В такой чистоте  играть приятнее.

Чтобы сотворить праздник, на-
до совсем немного – беззаботный
танец прямо на улице. Закружились
бабочки, стрекозы, солидные шме-
ли, жучки и букашки – дети младшей
группы. Они очаровательны и весе-
ло смеются. Но всё непросто: после
того как сам побыл букашкой, может
быть и на настоящего жука посмо-

тришь другими глазами, не разда-
вишь, не смахнёшь.  

Так каждый день, каждый миг
воспитывается чуткое, заботливое
отношение ко всему живому. 

«Зелёный патруль»

Страницу подготовила
Елена МОТОРОВА,

фото автора



56 августа 2008 года С п у т н и к

Âñòðå÷àåì îëèìïèàäó

Б л а г о у с т р о й с т в о

Пушкинская преображается

Спорт и занятия физической культурой – ос-
нова здоровья. Это истина, которая требует  не
доказательств, а применения в жизни. Поэтому
так много внимания уделяют в детских садах, и в
частности в «Звёздочке», физкультурным заня-
тиям, эстафетам, бегу, прыжкам и многому друго-
му… Но чтобы это было не скучно, не навязчиво,
здесь стремятся превратить спортивное движе-
ние в праздник. 

На спортивной площадке – «Встреча олимпиа-
ды». Юные физкультурники  из подготовительной
группы – изящные гимнастки и  собранные футбо-
листы – демонстрируют всем своё умение и талан-
ты, старательно выполняют упражнения, зажига-
тельно танцуют. Им уже есть, что показать. А вот
кто точно счастлив больше всех – малыши. Они се-
годня только зрители, но держа в руке флажок,
дружно скандируя вместе со всеми: «Россия – впе-
рёд!», они учатся сопереживать, радоваться успе-
хам других. Сколько положительных эмоций может
дать «боление» за своих – разве не почувствовала
это вся страна, не отрывая взгляда от футбольных
баталий европейского чемпионата. И не отсюда ли
возникает желание заниматься самому, гордость
за друзей, город, страну. А это уже не просто физ-
культура  и спорт – это состояние души. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Здесь продолжаются работы по
благоустройству, начатые в минувшем
году. В соответствии с планом адми-
нистрации города участок Пушкин-
ской от пересечения с Большой Ко-
митетской и Пионерской улицами
станет бульваром, удобным как для
движения транспортных средств и пе-
шеходов, так и для отдыха детей и
взрослых. 

Предусмотрено оборудование
«карманов» для автомашин, которые
сегодня занимают проезжую часть на-
против жилых домов. Бульвар будет
освобождён от «ракушек», с которыми
никак не хотят расстаться их владель-
цы, несмотря на неоднократные пре-
дупреждения об ответственности за
самовольный захват городской терри-
тории. 

В зелёной зоне бульвара заплани-
рованы разбивка цветочных клумб,
возведение детских площадок и других
объектов «малой архитектуры». В на-
стоящее время вокруг центральной ча-
сти бульвара прокладывается тротуар.
Совсем скоро исчезнут россыпи грун-
та, а на их месте появятся аккуратные,
выложенные из камня дорожки.

Дружно работают бригады строи-
телей под руководством МУП «ЖКО»
Юбилейного.

Виктор ДРОНОВ, фото автора

Г н ё з д ы ш к о
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«Возраст участников подпро-
граммы – от 25 до 35 лет. Размер зай-
ма, предоставляемый участникам
подпрограммы, составляет 30% суб-
сидируемой стоимости приобретае-
мого жилого помещения под 1% годо-
вых. Кроме того, субсидия предоста-
вляется на частичную оплату процент-
ной ставки (не более 6% годовых) по
ипотечному жилищному кредиту, на
компенсацию затрат по оплате налога
на доходы физических лиц, в части
доходов в виде материальной выго-
ды, полученной от экономии на про-
центах за пользование займом».

В программе обеспечения жи-
льём молодых семей увеличен воз-
раст участников программы до
35 лет. Также уточнены объёмы фи-
нансирования подпрограммы.

Продолжающееся несколько
лет реформирование федерального

законодательства о земле опреде-
ляет необходимость внесения соот-
ветствующих изменений в законы
Московской области.

В целях повышения престижа
труда педагогов, медицинских се-
стёр, животноводов, механизато-
ров сельскохозяйственного произ-
водства Московская областная Ду-
ма приняла решения об учрежде-
нии призов:

– победителю и финалистам
областного конкурса «Педагог года
Подмосковья – 2008». Величина
призового фонда – 300 тыс. рублей.
Победитель конкурса получит
60 тыс. рублей, а 11 финалистов –
по 21 тыс. 800 рублей;

– победителям и финалистам
ХХIV Московского областного кон-
курса операторов машинного до-
ения коров. Величина призового

фонда победителям и финалистам
конкурса определена в сумме
250 тысяч рублей;

– победителям и финалистам
областного смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии» среди медицин-
ских сестёр (братьев) учреждений
здравоохранения Московской обла-
сти 2008 года». Призовой фонд со-
ставляет 161 тысячу рублей и ра-
спределяется поровну между
7-ю победителями конкурса;

– победителям и финалистам XII
Московской областной выставки
племенных животных «Звёзды Под-
московья – 2008». Величина призо-
вого фонда определена в сумме
250 тысяч рублей;

– победителям и финалистам
Московского областного конкурса
механизаторов «Пахарь–2008». Ве-
личина призового фонда определе-
на в сумме 250 тысяч рублей.

В пресс-центре
После завершения совещания

Губернатор, председатель Москов-
ской областной Думы и вице-губер-
натор пообщались с журналистами
в пресс-центре дома Правитель-
ства. Губернатор, отвечая на вопро-
сы представителей СМИ, отметил,
что важным в решении многих про-
блем становится чёткое исполнение
законов. Также Борис Громов опре-
делил понятие социальной карты не
как простой помощи неимущим сло-
ям населения, а возможности рабо-
ты в так называемое «одно окно»,
когда различные операции жителям
Подмосковья совершать будет зна-
чительно проще. И название «со-
циальная» не должно сбивать с тол-
ку. Уточнил Губернатор и понятие
«автономное учреждение». «Это
учреждения, которые будут созда-
ваться на средства только частного
капитала», – сказал он. Прежде все-
го, такие учреждения будут созда-
ваться в сфере здравоохранения и
образования, они будут развивать-

ся по своим программам, но с учё-
том областных и местных программ.
Борис Громов рассказал также о
строительстве и реконструкции до-
рог в области, о проблемах и их ре-
шениях в сельском хозяйстве. Также
им была высказана инициатива о
том, чтобы подоходный налог, соби-
раемый с физических лиц, взимался
не по месту работы, а по месту жи-
тельства. Такая практика уже давно
существует в Европе. Тем более что
в России доходы граждан растут, а
значит растёт и налог. Сегодня доля
подоходного налога в области со-
ставляет 40%! Даже промышлен-
ность уже даёт меньше. Это даст
возможность развиваться малень-
ким городам и поселениям Подмо-
сковья. Работа Правительства в
этом направлении ведётся.

Итак, задачи перед Правитель-
ством и Московской областной Ду-
мой поставлены, они обширные и
требуют компетентного решения.
Работа продолжается.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Сохранить и приумножить достигнутое
Окончание. Начало на 1 стр.

Н а р к о - с т о п

…– Я видел, я не сумасшедший.
Я видел!

– Ладно. Верь, я на твоей сторо-
не. Я буду поддерживать тебя изо
всех сил, что бы ты выкарабкался!
Но я не смогу тебе помочь, если ты
сам себе не поможешь.

– Хочешь упечь меня в клинику?
– По-моему, это самое разум-

ное, что ты можешь сделать. 
– Невероятно, этого не может

быть! Я, наверное, вижу кошмарный
сон. 

– Давай я поговорю с твоим
врачом.

– Нет! Мне не нужен врач!
– Как хочешь. Извини, я сделал

всё, что мог…

* * *
– Что! Ей опять захотелось?!
– Ей понравилось. 
– Что понравилось? 
– Она говорит, что это классно.

Ей стало хорошо, а с утра она была в
такой депрессии, что с постели
встать не могла.

– Ты зануда. 
– Я? А ты? Что хорошего, всё

время напиваться, нюхать кокаин,
для того, чтобы танцевать и бал-
деть? Это хорошо?

– Мы не наркоманы, мы только из-
редка это делаем. Для развлечения.

– Ты что не знаешь, что с этого
всё начинается? Скоро вы станете
такими, как этот…

– Ты сравниваешь нас с?.. Он же
не контролирует себя, а мы знаем,
когда нужно остановиться, мы зна-
ем норму.

* * *
Ты думаешь, что сможешь оста-

новиться, но, увы, это ошибка. По-
тому что в начале это – как медовый
месяц, это сумасшедшая безумная

страсть! Кокаин даёт тебе всё, ты
чувствуешь себя умным, сильным,
решительным, успешным. Чего
ещё?! Тебе не нужно больше никто и
ничто. И ты уже не мыслишь жизни
без него…

* * *
– Теперь другое дело! У тебя

есть ещё? Скорее спрячь, мой идёт.
– Привет!
– Привет. Что ты на меня так

смотришь? Я только попробовала! А
ты разговариваешь со мной, как с
закоренелой наркоманкой!

– Если ты втянешься, будет нам-
ного тяжелее. 

– Я ни во что не втянусь! Не надо
преувеличивать. Я не совершу глу-
пости. Я прекрасно знаю, когда на-
до остановиться. Я нюхала, чтобы
прийти в себя. Ты меня видел в ту
ночь? Я никогда не чувствовала се-
бя так хорошо, свободной, раско-
ванной, нравилась себе. А до этого
была совершенно убита.

– Лучше бы такой и осталась.
Если в твоей жизни происходит что-
то плохое, ты должна пережить это и
идти вперёд. Ты должна пережить!
Какой смысл уходить от этого? Ко-
нечно, ты танцевала, как сумасшед-
шая, смеялась без остановки, а ког-
да утром проснулась, поняла, что
всё осталось по-прежнему. Что из-
менилось от этой временной ане-
стезии? Ты проснулась в ещё худ-
шем состоянии и будешь утвер-
ждать, что помогает! 

– Просто страдаешь не ты! Если
у тебя что-то случится, сомневаюсь,
что ты не захочешь облегчить боль. 

– Если бы случилось, я бы ре-
шал проблему, а не дурманил свою
голову.

– Как? Как?

– Пока не знаю. Но знаю, что не
так. Должен быть способ. Всё в этом
мире решаемо!

* * *
Первые ощущения никогда

больше не повторяются. И ты начи-
наешь тосковать. Это настоящая
пытка. Ты чувствуешь пустоту. Тебе
хочется испытать прежние ощуще-
ния. Куда они пропали? Ты больше
не можешь жить без них. И ты кида-
ешься в этот омут, хочешь ещё и
ещё… Я лишился из-за наркотиков
всего: положения, машины, работы,
дома, своей жены, своей жизни! Это
самоубийство! Я знал, что гублю се-
бя и потеряю последнее. Любовь!
Но я не могу остановиться. Не могу!
Я больше не контролирую себя. Моя
голова уже не в состоянии мной
управлять. В ней, как будто, сидит
пуля… Да, она убьёт меня. И я не
могу ничего сделать.

* * *
– Где ты спрятал наркотик? Где?

Отвечай!
– Был, я вдохнул разок, чтобы

успокоиться.
– Я на твоей стороне, но так не-

возможно! Помоги мне помочь тебе!
Хватит! Хватит говорить, что ты хо-
чешь перестать, но у тебя не получа-
ется. Хватит оплакивать себя! Хва-
тит!

– Пойми меня!
– Пойму, если ты примешь душ

и пойдёшь со мной на работу. 
– Я бесполезен.
– Конечно, никто не знает, когда

можно положиться на тебя. Тебе не
кажется, что ты потерял слишком
много?

– Мне больше нечего терять. 
– Я думала, что ты ко мне лучше

относишься… Если тебе нечего те-
рять, то ты ещё многое можешь
приобрести. Любовь, например, де-
тей…

* * *
Многие люди не верят, что это

болезнь. Зависимость от стимуля-
торов – это болезнь. Это не отсут-
ствие характера, не отсутствие си-
лы воли. Это болезнь! Они не пони-

мают этого. Даже, когда они гово-
рят, что понимают, они ничего не
понимают. А говорят так, чтобы не
раздражать собеседника. Они гово-
рят: «Да» ненормальному, чтобы не
противоречить.

Раньше я не пил, не употреблял
наркотики. Когда я ничего не пробо-
вал, я не знал, что родился зависи-
мым. Узнал, когда было уже поздно.
Ведь если ты попробовал наркотик
и не можешь остановиться, ты зави-
сим. Если я попробовал кокаин или
героин, я уже не могу без них обхо-
диться. Я становлюсь их рабом. Ра-
бом, мучеником, хитрецом, залож-
ником, преступником… 

В организме есть какой-то ком-
понент… Я не знаю, как это объяс-
нить, это дефект, который нельзя
просто так извлечь и выбросить. Я
не такой, как многие. Вы можете
спокойно пить и курить, то я не могу,
я – раб наркотиков. Это – проблема,
понимаете? Потому что, если я нач-
ну принимать снотворное, стану за-
висимым от снотворного, если по-
пробую что-нибудь ещё, стану зави-
сим от чего-то ещё. Я кричу, потому
что устал! Очень устал. Я устал от
себя больше, чем все устали от ме-
ня!.. Ладно, потом поговорим.

В стремлении к наркотикам
отсутствует генетический компо-
нент, то есть элемент, который
провоцирует тревогу в органах,
который изменяет химическую
составляющую мозга. Врачи
проводят исследования, пытают-
ся найти, где он находится.

* * *
– Я мать, я очень обеспокоена

поведением сына. Я понимаю, это
возраст такой. Но я стала подозре-
вать, что он покуривает «травку». Ты
ведь знаешь, что это значит?

– Покуривает?
– У него в комнате стоят глаз-

ные капли, он надевает тёмные очки
даже поздно вечером. А на днях ма-
ма его приятеля рассказала мне, что
наши сыновья сидели у них дома и
так странно себя вели, хохотали… Я
прошу Бога лишь об одном, чтобы
всё это ограничилось только «трав-
кой». Знаешь, чего боюсь больше
всего? Вдруг он начнёт нюхать ко-
каин или «сядет на иглу».

– Послушай специалиста:
«Травки надо бояться не меньше.
Бытует мнение, что она безвредна,
что она – баловство, но поверь, это
неправда! Я боюсь «травки» боль-
ше, чем всего остального.

– Ты серьёзно?
– Подростку всегда легче

объяснить, до чего может довести
человека кокаин. Можно, например,
умереть от передозировки. А, поку-
ривая «травку», конечно, не умрёшь,
но она ведёт к деградации лично-
сти. Медленно, постепенно, но она
ведёт к деградации.

– Хватит, ради Бога, хватит!
– Я поговорю с ребятами. Как

знать, может, мне удастся переубе-
дить их. Я попробую…

* * *
– Я твой отец и вкладываю в те-

бя деньги не для того, чтобы ты
стал наркоманом. Я не хочу иметь
сына наркомана! И мама тоже. Зав-
тра тебя поймают с «травкой», и
имя твоего отца будут трепать пов-
сюду. Ты компрометируешь всю
семью.

– Ты беспокоишься только о се-
бе. Ты беспокоишься не обо мне, а о
том, что станут говорить.

– Сынок, я была для тебя такой
хорошей матерью. Разве нет?

– Мама! Это тут совершенно не
причём. Ты не понимаешь.

– Если ты не настроен против
нас, тогда, почему ты стал наркома-
ном?

– Я вовсе не наркоман, мама!
Мне просто захотелось попробо-
вать, что это такое. Все кругом это
делают. 

– Если кто-то прыгнет из окна,
ты тоже это сделаешь? Чтобы по-
пробовать?

– С вами бесполезно говорить!
Когда вы были в моём возрасте, ку-
рить «травку» было в моде? Насчёт
мамы не знаю, но ты, папа, наверня-
ка курил.

– НИКОГДА! У твоего отца всег-
да было своё мнение! Я никогда не
шёл у кого-то на поводу! Если хо-
чешь подражать отцу, постарайся
перенять его достоинства!

– Что должны делать родители,
узнав, что их сын курит «травку»? Я
не знаю! Я в отчаянии! О, Боже!

* * *
В доме разыгралась трагедия,

когда родители узнали, что я по-
пробовал «травку». Они начали
ссориться между собой. Мой отец
в своём невежестве хотел упечь
меня в психиатрическую больни-
цу. Он был сторонником ради-
кальных мер, а мама была челове-
ком более чутким, хотела отпра-
вить меня к психологу. Поэтому
они постоянно ругались. Но на са-
мом деле, им было не до меня. Та-
ким образом они пытались разре-
шить свои разногласия, а я был
предлогом, чтобы выкручивать
друг другу руки. Я видел всё это,
стал избегать их и курить ещё
больше… Это они своими пробле-
мами довели меня!

* * *
– Привет, папа!
– Привет.
– Ты всё ещё на меня злишься?
– Ты меня разочаровал, сын.

Дело в этом. Посмотрим, сможешь
ли ты снова вернуть моё доверие.
Посмотрим…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Это, чтобы никто
даже не думал 

пробовать!

Я обнаружил, что химически зависим, когда не смог бросить нар-
котики. Решил завязать, но у меня не получилось… Нет теста, кото-
рый определял бы, можешь ты или не можешь безнаказанно употре-
блять наркотики. Поэтому я искренне советую всем держаться от них
подальше. Я всем это советую! Беда в том, что мало информации.
Это необходимо обсуждать в школах, дома, с родителями… Всё об-
щество должно обсуждать это открыто, без морализирования и стра-
ха. Если бы люди знали, на что они идут, знали о вреде, который нар-
котик причиняет их организму, их мозгам, их интеллекту, они бы
НИКОГДА, НИКОГДА не принимали наркотики!

Молодым изменять этот мир. Но с ясными намерениями, ясной
головой. Я скажу искренне, что, если бы я сейчас был помоложе и
знал хотя бы половину того, что знаю сейчас о наркотиках, я бы
НИКОГДА, НИКОГДА не принимал их!

Çàïàäíÿ
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Реклама, объявления

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68
www.gazvpol.ru

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

l Почти новую газовую
плиту с духовкой и элек-
троподжигом «GORENIE»;
новую раковину с сифо-
ном и подставкой «Тюль-
пан».

Тел. 8-916-523-41-77

l 1-комн. кв. в Юбилей-
ном, евро-ремонт,
67 кв. м.

Тел. 8-903-517-14-04

l 1 к. кв., Юб. 6/9к.
37/22/7, сур. Ц. 4100 т. р

Тел. 8-926-538-82-31

l 2-, 3-комн. кв. в Коро-
лёве, Юбилейном.

Тел. 8-903-185-78-69

l Портная по ремонту и
пошиву одежды в Дом быта.

Тел. 8-926-129-80-88

l Выкуп автомобилей,
срочно.

Тел. 978-70-05,
8-916-113-40-30

В отель-ресторан «Дво-
рянское гнездо» (мкр.

«Текстильщик», 
г. Королёв):

– посудомойщица (от
15 тыс. руб.); 

– повар горячего цеха
(опыт, от 23 тыс. руб.,
смен. график).

Тел. 511-96-12, 
8-498-628-25-16

ООО «МЕТАТР» требуются на работу в г. Королёв :
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ от 30–35 тыс. руб. + %

ФАРШЕМЕСИЛЬЩИК (с опытом работы) от 22 тыс. руб.
РЕЗЧИК М/ПРОДУКТОВ от 16 тыс. руб.

ЗАСОЛЬЩИК МЯСА от 20 тыс. руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ П/Ф от 18 тыс. руб.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР от 15 тыс. руб.

КУЛИНАР ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЫБЫ от 15 тыс. руб.

КОНДИТЕР от 16 тыс. руб.
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК от 20 тыс. руб.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 23 тыс. руб.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/М от 20 тыс. руб.

А/СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ТОПЛИВНЫХ АППАРАТОВ от 22 тыс. руб.

ЖЕСТЯНЩИК/АВТОМАЛЯР от 20 тыс. руб.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК от 16 тыс. руб.

УБОРЩИЦА от 12 тыс. руб.

ГРУЗЧИК от 18 тыс. руб.
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ от 21 тыс. руб. 

БУХГАЛТЕР от 25 тыс. руб.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР от 21 тыс. руб.
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР от 25 тыс. руб.

ДИСПЕТЧЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ (график 4/4) от 12 тыс. руб

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 

тел.: 516-67-61; 516-07-93

В новый супермаркет по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Лесная, д.12 

приглашаем на работу на вакансии:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА от 19 тыс. руб.

КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА от 19 тыс. руб.

УБОРЩИКА ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ от 12 тыс. руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЯ П/Ф от 22 тыс. руб.

ПОВАРА (в столовую) от 22 тыс. руб.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (жен.) от 12 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 
тел.: 516-67-61; 516-07-93 

С н и м у

l Гараж, Юб.,1-й городок
Тел. 8-926-107-30-66

l VW PASSAT Variant,
1991 г.в.,1,8л. Моновпрыск,
АКПП, эл. Люк, ц.з., ГУР,
СD, «Pioner»,без ржавчины,
на ходу, 150 т. р (торг). 

Тел. 8-903-733-15-79,
Георгий

Детскому саду № 1
«Журавушка» срочно тре-

буются:
– повар
– воспитатель
– учитель - логопед
с предоставлением слу-

жебного места ребёнку вне
очереди.

Адрес: г. Юбилейный,
ул. Лесная, дом 23.

Тел. 515-84-71

В рамках празднования Дня строителя Правительство Московской области и Министерство стро-
ительного комплекса Московской области при поддержке Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации с 5 по 7 августа 2008 года в выставочном комплексе «Крокус Экспо» проводят еже-
годную Международную отраслевую выставку «Строительная неделя Московской области – 2008». 

Основная задача выставки – демонстрация эффективных технологий, материалов, изделий и кон-
струкций, прогрессивного оборудования для их производства, технических решений, инвестиций в
области строительного комплекса.

Участники и посетители выставки смогут встретиться с ведущими строительными фирмами и ор-
ганизациями, производителями строительных материалов, изделий и конструкций, архитекторами и
проектировщиками, отраслевыми научно-исследовательскими и проектными организациями; позна-
комиться с последними разработками, новыми технологиями, новыми видами продукции и оборудо-
вания; использовать уникальные возможности для налаживания прочных деловых контактов.

В рамках выставки пройдут: смотр-конкурс «Самое благоустроенное муниципальное образование
Московской области», смотр-конкурс «Предприятия малого и среднего бизнеса строительного ком-
плекса Московской области», научно-практические конференции, семинары, «круглые столы», пре-
зентации, конкурсы на лучшие виды продукции и другие мероприятия. Выставка сопровождается пол-
номасштабной рекламной кампанией. 

В день открытия выставки 5 августа в 15.00 состоялась пресс-конференция с участием первого за-
местителя Председателя Правительства Московской области  А.В. Горностаева, Министра строитель-
ства Правительства Московской области Е.В. Серёгина  и представителей строительного комплекса
Московской области. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ  ВЫСТАВКИ
«Производство строительных материалов, изделий и конструкции» 
«Строительство и строительно-монтажные работы» 
«Градостроительство и архитектура» 
«Инженерные системы и инфраструктура» 
«Строительная техника и оборудование»
«Научно-технические и проектные достижения» 
«Инвестиции и инновации в строительном комплексе» 
«Комплексное благоустройство и озеленение объектов строитель-

ства и территорий Московской области» 
«Услуги для предприятий строительного комплекса»
Более подробную информацию о проведении выставки можно получить по телефонам: 671-49-31

(Елена Владимировна Острикова); 
8 (498) 602-12-29 (Министерство по делам печати и информации Московской области) или на

официальном сайте http://www.snmo.ru/busprog.htm

ПРОГРАММА
5 августа

Конференц-зал № 1
11.00 – 12.30 – «Круглый стол» с участием Минмособлстроя и Союзов строителей Московской

области по теме: «Обмен мнениями по проблемным вопросам в строительном комплексе Московской
области. Вопросы и ответы».

Руководитель «круглого стола»: Перепелица Павел Степанович – заместитель Министра строи-
тельства Правительства Московской области.

13.00 – Торжественное открытие выставки (выставочный зал № 4 (сцена)).
15.00 – Пресс-конференция с участием заместителя Председателя Правительства Московской

области  Александром Горностаевым, Министра  строительства Правительства Московской области
Евгением Серёгиным и руководителями строительных организаций Московской области.

На открытой площадке выставочного комплекса (на улице):
10.00 – 14.00 – Конкурс сварщиков.
Организатор: Ассоциация газовиков-строителей.

6 августа
Конференц-зал № 3

10.00 – 11.00 – Семинар: «Проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий объектов строительства на территории Московской области».

Руководитель семинара: Горячев Игорь Евгеньевич – директор ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».
11.00 – 12.00 – Семинар: «О применяемых конструктивных решениях для обеспечения надёжно-

сти наружных стеновых ограждающих конструкций». Руководитель семинара: Чернов Николай Викто-
рович – начальник Главгосстройнадзора Московской области.

12.00 – 13.00 – Семинар: «Изменения и дополнения к ФЗ «О техническом  регулировании».
Руководитель семинара: Баринова Лариса Степановна – Вице-президент Российского Союза

строителей.
13.00 – 14.00 – Семинар: «Саморегулируемые организации строительного комплекса».
Руководитель семинара: Викторов Михаил Юрьевич – генеральный директор Общероссийского

межотраслевого объединения работодателей Российского Союза строителей .

Конференц-зал № 4
10.00 – 11.00 – «Круглый стол»: «Реализация программ по развитию застроенных территорий в

г. Подольске в 2007 – 2008 годах. Итоги. Перспективы».
Руководитель «круглого стола»: Сюрин Валерий Игоревич – первый заместитель Главы админи-

страции г. Подольска.
11.00 – 12.30 – Семинар: «О проекте рамочного соглашения «О передаче органам местного

самоуправления муниципального района отдельных полномочий поселений на районный уровень в ча-
сти вопросов осуществления градостроительной деятельности».

Руководитель семинара: Володин Сергей Владимирович – заместитель начальника Главархитек-
туры Московской области.

12.30 – 13.30 – Заседание Межведомственной Комиссии при Правительстве Московской обла-
сти по разработке Генерального плана развития Московской области с повесткой: «О мониторинге со-
стояния территории Московской области, возможных направлениях её развития и ограничениях её ис-
пользования».

Руководитель заседания: Горностаев Александр Васильевич – первый заместитель Председателя
Правительства Московской области.

15.00 – 15.50 – Торжественное собрание, посвящённое профессиональному празднику Дню
строителя.

Награждение федеральными и региональными наградами (выставочный зал № 4).

7 августа

10.00 – 16.00 – Работа выставки
Конференц-зал № 1

10.00 – 11.30 – Семинар: «Использование системы ROSSER в качестве трёхслойных наружных
ограждающих конструкций зданий с монолитным железобетонным каркасом».

Руководитель семинара: Янин Дмитрий Васильевич – коммерческий директор компании Гаран-
тия-Строй.

11.30 – 14.00 – «Круглый стол» с участием Минмособлстроя, Центрального отделения РОИС и
ректората МГСУ по вопросам:

1. «Подведение итогов деятельности строительного комплекса Московской области за I полуго-
дие 2008 года, планы на II полугодие 2008 года и перспективы развития до 2010 года». 

2. «О роли непрерывного обучения. Довузовская и послевузовская подготовка специалистов стро-
ительной отрасли (на примере МГСУ) .

3. «Об эффективности деятельности саморегулируемых организаций. Обмен мнениями». 
Руководитель «круглого стола»: Серёгин Евгений Викторович – Министр строительства Прави-

тельства Московской области.
13.00 – 14.00 – Подведение итогов выставки и церемония награждения лауреатов выставки по

номинациям (участников выставки).
(Выставочный зал № 4)

К  Д н ю  с т р о и т е л я

В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ОТКРЫЛАСЬ 10-я ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 2008» 
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Э т о  и н т е р е с н о

Морковка под зонтиком
Огородное растение семейства зонтичных со

сладковатым корнеплодом удлинённой формы оран-
жевого цвета. Он содержит в среднем 88,8% воды,
1,1% азотистых веществ, 0,2% жира, 9,2% углеводов,
0,7% золы. Морковка богата витаминами В1, В2, РР и
особенно А – каротином (до 25мг%). Её используют в
пищу в сыром и варёном виде, как приправу, гарнир и
т. п. Морковь консервируют, сушат, получают сок.
Морковь находит применение в косметологии и дер-
матологии.

Морковь лучше сыра
Пришла лягушка в фотоателье. «Скажите сыр», –

просит фотограф. «Ква-а», – говорит лягушка, но её
мордочка не помещается в кадр. Фотограф призаду-
мался: «Тогда лучше скажите «морковь». Портрет по-
лучился, но лягушка не довольна: «Я не люблю мор-
ковь». «Что вы! – успокаивает её мастер, – морковка в
Вашем случае лучше сыра!»

Первая роль в Большом театре.
Родители очень гордились тем, что дочка, учась

во втором классе Московского Академического хо-
реографического училища, уже танцевала в балете
«Русская сказка», и при всяком удобном случае, как
бы невзначай, рассказывали об этом знакомым. «В
Большом? – удивлялись те. – В какой же роли?» «В
роли морковки», – значительно поясняли они.

В учебный класс пришли репетиторы спектакля
из театра и выбрали подходящих по росту и техниче-
ским возможностям двоих девочек Эрику и Галю. Хо-
телось всем, но именно они по внешним данным ока-
зались самыми «морковистыми». Педагог по класси-
ке Валерия Сергеевна с этим согласилась. Два меся-
ца продолжались репетиции. Незабываемое впечат-
ление произвёл на девчонок швейный цех театра, где
им по размеру ног подобрали маленькие зелёненькие
пуанты. И вот в один прекрасный день свершилось
чудо – первый выход на Большую сцену! На овощном
рынке «морковки» были самыми маленькими. Но это
был не массовый танец, а сольная партия! 

Морковки заняты в первом и последнем акте, по-
этому, как и все временно свободные артисты балета
Большого театра, в перерыве они отправились в слу-
жебный буфет.

С тех пор «морковки» в течение двух лет танцева-
ли свои роли. На всю жизнь осталось приятное воспо-
минание о потрясающем ощущении быть артисткой
Большого театра! Воспоминания об обстановке в
гримуборных, запах кулис… Морковка в жизни Гали-
ны Рэмировны Николаенко, которая уже двадцать лет
руководит детским балетным театром «Сказка», –
первая, поэтому главная роль.

Как выйти замуж
Конечно, на месте морковки могло оказаться

что-нибудь другое, но в тот день именно свежие, не-
давно вымытые ярко-оранжевые морковки лежали в
миске… Ксюше было 23 года. К этому времени все её
подруги уже имели собственные семьи, а она пока не
встретила того, кто заставил бы её ему поверить…
Костя был старше на 6 лет. Он предложил вместе
провести отпуск в походных условиях. Почему ей?
Это надо спросить у него. Договорились и стали со-
бирать вещи. Основное снаряжение – он, посуду и
продукты – она. До первой стоянки было ещё далеко,
и они решили пока что-нибудь перекусить. Разумеет-
ся, у Ксюши на этот случай было всё готово, но Костя
достал из своей сумки пакет с той самой с отбитым
кусочком эмали миской и морковкой. Миска была зе-
лёная, морковка была блестящая, и он предложил
прежде всего съесть её, пока не обветрилась, не за-
вяла: «Мама нам приготовила». Сразу что-то очень

тёплое и доброе стала
излучать эта миска. Пе-
ред глазами возникла
картинка из сельской
жизни: раннее утро, за-
пах травы, жмурящаяся в
первых солнечных лучах
кошка, лай собаки, гряд-
ки, инструменты у сарая
и румяная женщина в пе-
реднике над бочкой с во-
дой, где она оттирает на-
липшую землю с только
что вытащенной морков-
ки. Из чёрной, из-под её
загрубевших от работы
пальцев, она появляется
уже ярко-оранжевая. Эта
светящаяся материнской
заботой морковка излу-
чала также бесконечную
любовь сына к матери, из
которой рождается впо-
следствии любовь к жене
и детям… Так много хо-
рошего сошлось вдруг в
этом незначительном, на первый, взгляд эпизоде!

Ксюша поняла, что с Костей она бы всю жизнь
чувствовала себя защищённой и в благодарность го-
това посвятить себя мужчине, который доказал, что
способен любить. Создав семью, они вырастили сы-
на и живут счастливо уже более 30 лет, время новой
жизни исчисляя от морковки. Ту, конечно давно съе-
ли, а миска хранится на память о маме и любви.

Морковка на коже 
– К соку моркови добавляют один взбитый яич-

ный желток и несколько капель оливкового масла. Та-
кую смесь наносят на кожу лица и шеи для разглажи-
вания. Через 20–25 минут она должна быть смыта
прохладной водой.

– Для укрепления кожи мелко натёртую морковку
нужно смешать с яичным белком, добавить 1 чайную
ложку растительного масла и немного овсяной муки
или крахмала. Полученной кашицей покрыть лицо и
шею. Полежав полчасика, смыть сначала тёплой, а
затем холодной водой.

– Для профилактики нежелательных изменений
кожи наносят маску, приготовленную из тёртой мор-
кови, нескольких капель лимонного сока, яичного
желтка, чайной ложки оливкового или персикового
масла, овсяной муки. Удерживается на лице и шее в
течение 20–25 минут и смывается тёплой водой.

– Смешать по одной столовой ложке морковного
и лимонного соков, простокваши и рисовой муки. По-
лученную смесь нанести на лицо. Через 20–25 минут
снять ватным тампоном и умыться холодной водой.
Такая маска освежает и снижает жирность, делает ко-
же мягкой и эластичной.

– Для питания кожи любого типа смесью из мел-
ко натёртой моркови с взбитым яичным белком и чай-
ной ложки пшеничной муки нужно подержать её на
лице и шее 15–20 минут, смыв тёплой водой. 

Морковь–еда!
Морковный мусс. 30 г овсяных хлопьев смешать

с морковью, натёртой на мелкой тёрке, одним ябло-
ком, нашинкованным на крупной тёрке, размельчён-
ными орехами, изюмом, добавить сахар по вкусу и
немного лимонного сока. Затем необходимо всё раз-
вести молоком до образования не очень густой каши-
цы. 

Бутербродная смесь. Несколько штук моркови
мелко нашинковать, смешать с густым майонезом,
добавить немного хрена, эстрагон, чабрец и мелко
нашинкованный репчатый лук, посыпать зелёным лу-
ком. 

Морковно-молочный напиток. 300 г свежего мо-
лока (можно использовать также простоквашу или
йогурт), 150 мл морковного сока, сок половины лимо-

на или 1 апельсина, сахар или мёд по вкусу смешать в
миксере и сразу же подавать на стол. 

Суп морковный. 600 г моркови и 350 г картофеля
нарезать мелкими кусочками, добавить немного
сельдерея, поджаренный репчатый лук, тушить в 1 л
бульона. Заправить солью и мелкорубленой петруш-
кой (в готовый суп положить сырую мелко нашинко-
ванную морковь). Изменив набор овощей, из моркови
можно приготовить очень вкусные разнообразные су-
пы, например, в таких сочетаниях: морковь и кольра-
би; морковь и фасоль; морковь и лук-порей; морковь
и белокочанная капуста; морковь, горошек и кольра-
би; морковь и корневая петрушка. 

Морковный суп быстрого приготовления. 600 г
моркови и 250 г картофеля нарезать ломтиками. В
50 г растительного масла или маргарина поджарить
до светло-золотистого цвета одну крупную луковицу
и 200 г нарезанной кусочками варёной колбасы. По-
ложить туда морковь и развести небольшим количе-
ством воды, посолить и тушить до полной готовности.
Посыпать обильно зеленью петрушки (в сыром виде). 

Морковь в качестве гарнира к мясным блюдам.

500 г моркови нарезать кубиками или дольками и ту-
шить в 20 г растительного масла или маргарина с
мелко нарезанным луком, добавив соль и при
необходимости несколько ложек воды или бульона.
Заправить морковь растопленным сливочным ма-
слом и посыпать мелкорубленой петрушкой. И это
блюдо можно разнообразить, добавляя к моркови
различные овощи, например, в таких сочетаниях:
морковь и кольраби; морковь и горошек; морковь,
кольраби и горошек; морковь, горошек и спаржа;
морковь и стручковая фасоль; морковь и корневая пе-
трушка. 

Морковь в омлете. Испечь омлет, в который за-
вернуть тушёную морковь, обильно посыпав мелко
нашинкованной петрушкой. Можно подавать с карто-
фелем. Хорошо подойдёт сюда соус для жаркого. 

Морковь со сметаной. 600 г моркови нарезать
кубиками или дольками и тушить в 30 г растительного
масла или маргарина с мелко нарезанным луком, до-
бавив немного соли и, если надо, несколько ложек
воды или бульона. Затем посыпать овощи слегка по-
джаренной мукой, добавить для загустения немного
молока или сливок, обильно посыпать петрушкой. 

Морковные шарики к зелёному салату. К 300 г
моркови, натёртой на мелкой тёрке, добавить 300 г
отварного протёртого картофеля, яйцо, мелкорубле-
ную зелень, например петрушку и укроп, 50 г манной
крупы, 15 г сои, немного соли, всё тщательно выме-
сить. Подготовленную массу разделать в виде шари-
ков, обвалять в сухарях и обжарить в маргарине до
золотистого цвета. 

Сладкое морковное суфле (подавать в горячем
виде). 400 г моркови целиком тушить в небольшом
количестве воды до полуготовности, натереть на мел-
кой тёрке. Взбить с 2 желтками и 50 г сахара до обра-
зования пены, добавить сок одного апельсина и сок
1/2 лимона, немного апельсиновой цедры, осторож-
но ввести хорошо взбитые белки, выложить массу в
форму и запекать в течение 30 мин. при умеренной
температуре. 

Приготовить всё, как в предыдущем рецепте, но
вместо апельсинового сока добавить лимонный сок,
изюм и измельчённые орехи. 

Салаты из тушёной моркови. Морковь тщатель-
но вымыть, потушить, очистить от кожуры, нарезать
кубиками, смешать с мелко нарезанным репчатым
луком, добавить немного соли и зелени (зелёный лук,
любисток, чабрец, эстрагон), заправить майонезом. 

Морковь почистить и порезать тонкими кружоч-
ками. Масло нагреть в сковороде и обжарить мелко
нарубленный репчатый лук. Добавить морковь и нем-
ного потушить вместе с луком. Залить бульоном и
шампанским, приправить солью, перцем и сахаром и
тушить10 мин. Вымыть перебранный купырь, мелко
нарубить. Также мелко порубить лук-резанец и всё
добавить к моркови в конце тушения. Снять с огня и
остудить. 

Перемешать сметану с уксусом и ликёром до по-
лучения однородной массы, затем взбить. Припра-
вить солью и перцем. Выложить морковь на тарелку,
полить взбитым соусом и подавать на стол. Этот са-
лат будет изысканным гарниром к мясу, например, к
праздничному варианту говяжьего филе.

Продукты на 4 порции: морковь 500 г; сливочное
масло 2 стол. ложки; лук репчатый 1 шт.; мясной
бульон 125 мл;  шампанское 250 мл; соль; перец; са-
хар 1 щепотка;

Купырь 1 пучок; лук-резанец 1 пучок; жирная
сметана 150 г; уксус 4 стол. ложки; апельсиновый ли-
кёр 20 мл.

Морковную ботву (зимой сушёную) хорошо ис-
пользовать как приправу к супам, салатам, кашам, на-
питкам.

Воспоминание о морковке
Когда я спросила Светлану, что у неё связано с

морковью, она вспомнила студенческий стройотряд.
«Морковь – не картошка, не выбросишь в окошко», –
говаривали те, кому целый месяц выпадало выкапы-
вать её из холодной осенней земли. Ещё долго по но-
чам снились колхозные поля, нескончаемые ряды со
стриженными хвостиками. На всю жизнь остались в
памяти годы юности, а с ними лекции и семинары, ро-
мантические переживания и песни у костра, ребята и
девчата, планы на будущее и мечты. Да, морковка…

Зайка моя
«Морковка? – Наташа засмеялась, – моя люби-

мая еда. Она мне нравится. Оранжевый цвет – по ду-
ше, мой любимый.  С детства меня дома все так и на-
зывают «Заяц». Раз я – заяц, как же мне не любить
морковку! Она очень вкусная. Мне нравится, что твёр-
дая, сочная и хрустит».

«В морковке – сила!» – считает мужчина
«Я знаю, что в моркови содержатся много вита-

минов, особенно «С». Больше, чем в мандаринах. А
витамины – источник здоровья. Отсюда очевидна
морковкина польза. Она очень хороша в салатах. Я с
удовольствием ем её живьём с грядки».

– Ваня, обедать!
– Что едим?
– Твою любимую морковку!
– Уже иду!

О. ПРУДКОВСКАЯ,

фото В. Дронова

Â 2008 ã î ä ó  ä å ðæè  õ â î ñò  ì î ð ê î â ê î é ,
потому что по
славянскому 

календарю текущий 
Год моркови

Н е  д о м о й ,  н е  н а  с у п ,

А  к  л ю б и м о й  в  г о с т и

Д в е  м о р к о в о ч к и  н е с у

З а  з е л ё н ы й  х в о с т и к !  

В .  М а я к о в с к и й

Галина Ивашова


