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«За последние две недели в нашем

городе совершено 9 преступлений, –

сказал на совещании у Главы города

Н.Н. Седых, исполняющий обязанно-

сти начальника ОВД Юбилейный. – В

основном, это квартирные кражи,

угон велосипедов, порча автотранс-

порта. Составлено 147 администра-

тивных протоколов».

О своей работе рассказал участко-

вый из первого микрорайона Р.Н. Че-

хов. Он отметил, что горожане обра-

щаются в основном с заявлениями об

утере документов, о порче автомоби-

лей. Есть и другие серьёзные причины.

Глава города В.В. Кирпичёв сделал за-

мечание сотрудникам ОВД Юбилейный

за то, что нет дежурства в сквере третьего

микрорайона, в Комитетском лесу. 

Доклад о работе начальника МУП

«ЖКО» В.И. Дунина в основном

содержал информацию о подготовке к

зиме. «Практически всё готово к рабо-

те в зимних условиях, – сказал Влади-

мир Иванович. – Остались ремонтные

работы оборудования на объектах на

улицах Пушкинской, Трофимова».

Что касается дорожных работ, то они в

самом разгаре. Такие объекты, как

сквер второго микрорайона, террито-

рия школы № 1 будут заасфальтирова-

ны в ближайшее время.

Глава города Юбилейного

В.В. Кирпичёв обращается к жителям

города с просьбой определиться с ре-

монтом, который необходим в домах.

«Вы сами должны принять решение,

что нужно отремонтировать, без ва-

шего мнения МУП «ЖКО» не имеет

права ничего делать», – отметил Вале-

рий Викторович.

На совещании был поднят вопрос

о вырубке сухостойных деревьев. Их

надо продолжать убирать.

По словам начальника управления

образования, молодёжной политики,

культуры и спорта Н.А. Чурсиной,

27 августа в городе пройдёт педагоги-

ческая конференция. А приём общеоб-

разовательных учреждений к новому

учебному году будет проводиться

25 августа. Готовность детских дош-

кольных учреждений  комиссия прове-

рит 26 августа.

О работе городской поликлиники,

дневного стационара и скорой помо-

щи сообщила главный врач Т.В. Ива-

нова, отметив, что дневной стационар

занимает первое место по области.

Поделилась Татьяна Владимировна и

теми проблемами, которые существу-

ют в лечебном учреждении. И это,

прежде всего, протечка труб горячего

водоснабжения.

Особую озабоченность у Главы го-

рода В.В. Кирпичёва вызывает прода-

жа торговыми точками пива несовер-

шеннолетним. Создана комиссия, ко-

торая провела проверку и установила,

кто нарушает правила торговли.

На совещании проинформирова-

ли присутствующих о своей работе:

военно-учётный стол, отделы эконо-

мики, строительства администрации

города, а также отдел опеки и попе-

чительства по городскому округу

Юбилейный.

Было отмечено, что в городе идёт

подготовка к праздничным меропри-

ятиям в честь Дня города.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Человек
помогает
человеку

Тёплые и детские вещи, по-

стельное бельё, обувь, игрушки,

одеяла – всё это собрали юбилейча-

не для жителей Южной Осетии, по-

страдавших в результате военных

действий грузинских войск. Что бы

ни происходило в большой полити-

ке, простые люди всегда готовы

прийти друг другу на помощь. В ад-

министрацию и в отдел социальной

защиты жители Юбилейного несли

и продолжают приносить вещи

первой необходимости. Уже собра-

ли около 10 мешков в основном

детских и женских вещей. Не оста-

лись в стороне и предприниматели.

С их помощью для Южной Осетии

было собрано более 800 кг продо-

вольственных товаров: крупы, ма-

кароны, консервы, соки и т.д. Свой

вклад вносят работники всех пред-

приятий и учреждений города, со-

бирая вещи и деньги.

Анастасия РОМАНОВА

Новости региона
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Реклама, объявления

Стр. 16

«Прекрасна наша
подмосковная земля,
богата интересными

архитекрурными
и историческими
памятниками...»

Стр. 7

С совещания у Главы города

Будни и праздники Юбилейного

23 августа – 23 августа – 
День воинской славы РоссииДень воинской славы России

Родина, Россия – наш

отчий дом. Как принято из-

давна, свой дом необходимо

защищать от врагов. Во все

времена мужчины были за-

щитниками своего Отече-

ства. А времена были раз-

ными – и мирными, и воен-

ными. Чем крепче человек

любит свою Родину, тем

сильнее он будет её защи-

щать.

23 августа – День разгро-

ма советскими войсками не-

мецко-фашистских войск в

Курской битве (1943 г.).

В нашем городе прожива-

ют 28 участников Курской

битвы. Одного из них, Жуко-

ва Геннадия Павловича, вы

видите на снимке. В мирное

время он работал в 4 ЦНИИ

МО, вносил свой весомый

вклад в дело ракетно-косми-

ческой отрасли.
Г.П. ЖуковФото В. Дронова
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Посвящено Году семьи
В соответствии с планом мероприятий

по проведению Года семьи в Российской
Федерации Общественный совет ЦФО сов-
местно с Комиссией Общественной палаты
Российской Федерации по семейной и де-
мографической политике проводит откры-
тый Всероссийский фотоконкурс «Семей-
ный альбом» и фестиваль семейного твор-
чества «Семья талантов».

Выставка лучших фоторабот, награж-
дение победителей и гала-концерт фести-
валя семейного творчества «Семья талан-
тов» будут организованы в рамках проведе-
ния выставки-ярмарки «Православная Русь
к Дню народного единства» в Центральном
выставочном комплексе «Манеж» в первой
декаде ноября т.г.

Информация о фотоконкурсе и фести-
вале будет размещена на официальном
сайте Общественного совета
http://www.oscfo.ru и сайте ФГУП РАМИ
«РИА-Новости» http://www.semya2008.ru

Списки семейных коллективов и участ-
ников фотоконкурса по Прилагаемой фор-
ме необходимо направлять на электрон-
ный адрес: info@oscfo.ru.

Контактные телефоны:
Рыбальченко Сергей Игоревич:                  
(495) 225-82-27,
Становая Татьяна Юрьевна:
8-909-151-71-84, 
Пономарёва Елена Анатольевна:
(495) 606-70-82.

Цены
на продукты питания
Цены на продукты питания в Москов-

ской области в период с 4 по 11 августа
2008 года изменились незначительно.
Продолжилось снижение цен на сыр
(0,3%), а также сезонную плодоовощную
продукцию: капусту – на 6,1%, картофель –
4,6%, лук репчатый – 2,8%, морковь – 3,3%. 

Незначительно – в пределах от 0,02%
до 0,9 % – подорожали рис, соль (0,9%),
маргарин (0,8%), молоко (0,7%), мука
(0,6%), ряд других продуктов питания. 

Повысилась цена на говядину (1,6%) –
168,63 руб./кг, варёную колбасу (1,7%) –
146,55 руб./кг, вермишель (1,7%) – 39,20
руб./кг.

На 11 августа наиболее низкие цены на
хлеб из двенадцати обследуемых городов и
районов Подмосковья зафиксированы в Лю-
берцах: килограмм ржаного стоит 18,61 руб.,
пшеничного – 20,59 руб. Высокие цены от-
мечены в Красногорске, Электростали – це-
на за килограмм ржаного хлеба равна 28,93
руб. и 27,74 руб., соответственно, при сред-
ней цене по области 23,70 руб. В Воскресен-
ском и Павлово-Посадском районах хлеб из
пшеничной муки 1, 2 сортов стоит 41,87
руб./кг и 36,94 руб./кг (средняя цена по
области – 31,90 руб./кг). 

В Люберцах продаётся и наиболее де-
шёвое подсолнечное масло – 70,34 руб./кг
(по области – 77,93 руб./кг). Сметана деше-
вле всего в Ступинском районе – 89,57
руб./кг (по области – 103,60 руб./кг), творог
в Орехово-Зуеве – 107,63 руб./кг (по обла-
сти – 122,56 руб./кг). Самые низкие цены на
яйца отмечены в Воскресенском районе –

25,17 руб./10 шт., при средней цене по
области 32,81 руб./10 шт.

В целом ситуация по продовольствен-
ной инфляции в Московской области спо-
койная. По абсолютным показателям цены
в Подмосковье остаются ниже, чем в дру-
гих российских регионах.

Вести из ЗАГСов
Подмосковные ЗАГСы в день так назы-

ваемых «трёх восьмерок» работали по из-
менённому графику до 21.00, а то и до «по-
следнего посетителя» в связи с возросшим
числом желающих зарегистрировать свой
брак 08.08.08 г.

За месяц до указанной даты в органах
ЗАГС было принято1601 заявление. Факти-
чески на регистрацию брака прибыло в
этот день 1638 пар молодожёнов. Из по-
давших заявления не явились 11 пар, до-
полнительно была назначена в этот день
регистрация брака в связи с наличием ува-
жительных причин, предусмотренных зако-
нодательством, 48 парам молодых людей.

Наибольшее количество невест и жени-
хов в пятницу отмечено в Сергиево-Посад-
ском управлении ЗАГС – 62. В 6 органах
ЗАГС Московской области семейный союз
создали по 50 и более пар: в Раменском –
58, Химках – 55, Одинцове – 54, Наро-Фо-
минске – 53, Мытищах и Люберцах – по 50.

В день «трёх семерок» в 2007 году ко-
личество молодожёнов было больше –
1931 пара. 

В целом в августе всегда отмечается
увеличение числа регистраций браков. Но
суббота 9 августа тоже стала рекордной:
1171 раз прозвучали слова «В соответ-
ствии с Семейным кодексом Российской
Федерации объявляю вас мужем и женой».
В городах Коломне и Раменском в этот
день было по 42 пары, по 39 – в Подоль-
ском городском и Подольском районных
отделах ЗАГС, более 30 пар регистрирова-
лись в Балашихинском, Мытищинском, Но-
гинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-
Посадском районах и городах Серпухове и
Электростали.

В первом полугодии в Московской
области браков было зарегистрировано
21573. Интересно, что более 2 тысяч бра-
ков было зарегистрировано с гражданами
иностранных государств: Украина – 1093,
Молдова – 428, Армения – 316, Узбекистан
– 224, Латвия – 6, Литва – 6, Израиль – 6,
США – 5.

Об устойчивой тенденции роста рож-
даемости говорят скупые цифры отчётов
органов ЗАГС. Зарегистрировано 33411
рождений. 

Увеличивается доля вторых детей в се-
мье. За первое полугодие 2008 года вторых
детишек стало 10911, а третьих – 2370. 

В этом году отмечается количество
родившихся двоен – 303. А вот рождение
тройни зарегистрировано только у семей
из Подольска, Ногинска, Шатуры и Фря-
зина.

Изменились приоритеты молодых ро-

дителей в мужских именах. На первое ме-
сто по популярности в Подмосковье вышел
Максим. Затем следуют Вадим, Никита,
Егор, Иван, Илья, Кирилл, Даниил, Алек-
сандр, Михаил, Дмитрий, Алексей, Влади-
слав, Владимир, Василий, Семён, Тимофей
и Сергей.

Девочкам по-прежнему чаще всего да-
ют имя Анастасия. Но Анна уступила Ксе-
нии, Ульяне, Виктории, Софье, Софии, Да-
рье, Полине, Татьяне и Екатерине.

Некоторые родители дали редкие име-
на своим дочкам: Евангелина, Апполина-
рия, Алиса, Жасмин, Каролина, Ангела.
Есть в Подмосковье не только Настасья,
Лолита, Милена, Борислава, Снежана, но и
Аксинья, Милания, Марфа, Степанида, и
даже Николь, Есения, Виталина, Агата,
Магдалина, Эдита.

Не так уж и редки необычные имена для
мальчиков: наряду с Арсением, Святосла-
вом, Родионом, Савелием, Богданом, Фи-
липпом, Матвеем, Серафимом, Елисеем,
Саввой, Захаром, Еремеем появляются та-
кие имена, как Добрыня, Яромир, Гордей,
Клементий, Платон, Тихон, Матвей, Тро-
фим, Демьян. Нравятся современным ро-
дителям имена Ромео, Эмиль, Беньямин,
Эрик, Стефан.

Всего в первом полугодии 2008 года в
Московской области зарегистрировано
рождение 16727 мальчиков и 15586 дево-
чек. Причём, по сравнению с этим перио-
дом 2007 года мальчиков больше на 604, а
девочек – на 884.

Как любому здравому человеку каждо-
му из работников органов ЗАГС Москов-
ской области, а коллектив у нас, в основ-
ном, женский, очень хочется для всех дети-
шек мирного неба и здоровья, а для моло-
дожёнов – долгой, счастливой семейной
жизни. Пусть Год семьи для всех будет бла-
гополучным и памятным на счастливые се-
мейные события. 

Всего один год военной
службы по призыву!

Военный комиссариат Московской
области сообщает, что в последнее время в
глобальной сети Интернет появилась запу-
щенная дезинформация о планах увеличе-
ния срока службы в армии с 2009 года до
двух лет восьми месяцев. Муссируются
упорные слухи, что весенний призыв был
последним на 1 год, что вскоре вновь всё
вернётся на круги своя.

Вот что заявил на брифинге в Мини-
стерстве обороны РФ начальник Главного
организационно-мобилизационного упра-
вления Генерального штаба Вооружённых
сил Российской Федерации генерал-пол-
ковник Василий Васильевич Смирнов.

«Если такая информация просачивает-
ся, то она требует пояснения. Как офи-
циальное лицо заявляю: не было, нет и не
будет никаких попыток вернуться к более
длительным срокам службы по призыву.
Законом с 2008 года определён 1 год. И

все граждане, которые призваны весной
этого года и в перспективе, будут призы-
ваться на 1 год».

Военный комиссариат Московской
области информирует, что в соответствии
с Федеральным Законом: «О внесении из-
менений в Федеральный Закон «О воин-
ской обязанности и военной службе от
6 июля 2006 года № 103 – ФЗ» с 1 октября
по 31 декабря проводится осенний призыв
на военную службу граждан, не пребываю-
щих в запаce. В период данного призыва
будет сохранена вся законодательная и
нормативная база.

По всем возникающим вопросам в пе-
риод подготовки к осеннему призыву
необходимо обращаться в военный комис-
сариат по месту жительства призывника.

Без пропаганды
патриотизма нельзя

воспитать настоящих
защитников Отечества!

Военный комиссариат Московской обла-
сти обобщил и направил для практической ра-
боты в муниципальные образования области
некоторый положительный опыт совместной
работы военного комиссариата г. Мытищи
(военный комиссар – полковник А. Гореликов)
и администрации Мытищинского муниципаль-
ного района Московской области (Глава –
В. Азаров) по патриотическому воспитанию
допризывной молодёжи и подготовки её к
службе в Вооружённых силах России в тече-
ние 12 месяцев.

На основании информационной и соци-
ологической работы, проведённой в I полуго-
дии текущего года, военкоматом подгото-
влен обзор «Мнение допризывной молодёжи
о работе органов местного самоуправления
по патриотическому воспитанию, профилак-
тике экстремизма и терроризма». Реализу-
ется комплексный план мероприятий воен-
ного комиссариата и Управления админи-
страции по связям с общественностью по
выполнению государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации».

Материалы данного опыта уже были ис-
пользованы в ходе проведения в г. Мытищи
весеннего призыва граждан на военную служ-
бу; при проведении на базе Российского уни-
верситета кооперации практической конфе-
ренции на тему: «Защита независимости Оте-
чества – как основное условие формирования
гражданского общества», при поездке и рабо-
те делегации администрации и Военного ко-
миссариата на подшефный корабль Черно-
морского флота «Иван Голубец».

Сейчас в городе формируется координа-
ционный совет по патриотической работе с
населением, куда включаются представители
органов местного самоуправления района и
местных поселений, общественных организа-
ций, предприятий, партий и религиозных кон-
фессий. На базе муниципального телевиде-
ния и газеты «Родина» вводится специальная
рубрика, где будут освещаться все вопросы
военно-патриотического воспитания,

С учётом всего этого ведётся работа по
подготовке к осеннему призыву 2008 года
граждан на военную службу.

О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.07.2008 г. № 528/24 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Московской обла-
сти от 10.07.2007 г. № 513/23 «Об оплате труда работников
государственных учреждений физической культуры и спор-
та Московской области», Уставом городского округа Юби-
лейный Московской области, решением Совета депутатов
города Юбилейного от 29.05.2007 г. № 425 «Об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений города Юбилей-
ного Московской области» (с изменениями от 15.07.2008 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений физической культу-

ры и спорта г. Юбилейного Московской области (далее –
Положение), утверждённое постановлением Главы города
Юбилейного Московской области от 09.08.2007 г. № 304
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
г. Юбилейного Московской области»:

1.1. В пункте 2.2. слова «учреждений дополнительного
образования» заменить словами «образовательных учреж-
дений».

1.2. Пункты 2.4, 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.4. Оплата труда тренеров-преподавателей произво-

дится за количество часов учебно-тренировочной работы
или по нормативам оплаты труда за одного занимающего-
ся на этапах спортивной подготовки (Приложение 1 к на-
стоящему Положению) исходя из установленного при атте-
стации размера должностного оклада.

2.5. Оплата труда тренеров-преподавателей по норма-
тивам за одного занимающегося устанавливается в зави-
симости от численного состава занимающихся, объёма
учебно-тренировочной работы на этапах спортивной под-

готовки (Приложение 2 к настоящему Положению)».
1.3. Подпункт 3.5.2 дополнить словами «Министерства

образования Московской области».
1.4. В пункте 3.6 слова «Тренерам-преподавателям,

инструкторам-методистам» заменить словами «Директо-
рам, заместителям директоров, инструкторам-методи-
стам (включая старшего), тренерам-преподавателям
(включая старшего)».

1.5. В подпункте 4.1.4 слова «тренерам-преподавате-
лям по спорту» исключить.

1.6. Приложения № 1–7 к Положению изложить в новой
редакции согласно приложениям 1–7 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Спутник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сен-
тября 2008 г.

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О внесении изменений в постановление Главы
города Юбилейного от 09.08.2007 г. № 304»

от 18.08.2008 г.  № 388

Продолжение в следующих номерах газеты

Новости региона
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Причиной моего близкого зна-
комства и сближения c Алексан-
дром Константиновичем Булановым
явились естественные обстоятель-
ства нашей службы в Плесецком по-
лигоне в разных, но однотипных
первых боевых частях будущих Ра-
кетных войск стратегического наз-
начения.

В разное время у нас был один и
тот же начальник – главный инженер
сначала на его «второй», а потом на
моей «первой» площадке Плесецко-
го полигона Иван Трофимович Руба-

нов, у которого мы были старшими
помощниками по комплексу изде-
лия – фактически его заместителя-
ми – и с которым мы регулярно
встречаемся до сих пор, бывая в
г. Санкт-Петербурге, где он про-
живает.

От самого Александра я узнал,
что  во время своей жизни в Плесец-
ке он находился в добрых приятель-
ских отношениях со своим соседом
по дому Стукаловым Иваном Фёдо-
ровичем, моим бывшим подчинён-
ным и верным другом на всю жизнь.

В последнее десятилетие
приходится часто с ним «юбиле-
ить» по разным поводам и в обя-
зательном порядке принимать
участие в ежегодной встрече ве-
теранов Плесецкого космодрома,
имеющей место быть во вторую
субботу июня в нашем гостепри-
имном ДО г. Юбилейного.

Самое главное: А.К. Буланов –
личность харизматичная и к себе
притягивающая. Одни глаза дорого-
го стоят. Со всей серьёзностью за-
являю, что лично я находился и пре-
бываю до настоящего времени под
его облагораживающим влиянием.

В своё время мне посчастливи-
лось принять участие в празднова-
нии 40-летия Плесецкого полигона
и космодрома в 1997 году. С А.К. Бу-
лановым в одной «вагонной» компа-
нии, по причине личного с ним зна-
комства, оказались человек восемь,
в том числе: А.П. Воропаев, Э.А. Пе-
тров, Ю.Т. Курбатов, Н.М. Бычков и
ещё несколько человек. Буланова
встречал на микроавтобусе его быв-
ший сослуживец и однокашник Вла-
длен Рычопов, который «держал»
т.е. был полигонным представите-
лем харьковской фирмы «Бион»,
прославившейся, по-моему, един-
ственным запуском космического
объекта с живыми обезьянами.

Представительство распола-
галось в одном из первых брусча-
тых домов посёлка Лесной, став-
шим впоследствии городом Мир-
ным. В «обезьяннике» наша не-
большая, но проверенная време-
нем и  совместной службой друж-
ная компания была достаточно
комфортно размещена на безвоз-
мездной основе и провела там
двое незабываемых суток.

В 2007 г. отмечали  юбилей
космодрома.  Большое число при-
глашённых ветеранов и гостей из
организаций. Кроме стихийного

бедствия в виде гостей ожидалось
до последнего дня прибытие на тор-
жество самого Главнокомандующе-
го ВС Президента России В.В. Пути-
на. Космодром, особенно площадь
перед ДО, сам Дом офицеров и все
дома по улице Ленина «марафети-
ли» до последнего дня. В воздухе
витало страшное напряжение ожи-
дания. Мне, прибывшему по своим
личным делам на полутора суток ра-
ньше, в 3 часа утра попасть в гости-
ницу «Заря» удалось только

благородаря жалости дежурных
администраторов к моей седой бо-
роде, т.к. расселение в гостиницы
проводилось по письменному ука-
занию заместителя начальника
космодрома. В итоге: Президента
не дождались, гостиница оказа-
лась полупустой, а некоторых ве-
теранов полигона, полковников и
профессоров разместили в све-
жеотремонтированых казармах, но
без воды, а на утренний туалет во-
зили аж в баню.

В тот раз Сашу Буланова я ви-
дел выходящим из самолёта в со-
ставе группы VIP-персон из г. Мос-
квы и Ракетных войск, правда уже
здесь, в г. Юбилейном просматри-
вал DVD-диск с записью торжества.
А обилие банкетов и интенсивность
их проведения не позволяли в дол-
жной мере насладиться радостью от
человеческого общения.

По техническим причинам я не
смог принять участие в 50-летнем
юбилее наших первых боевых, а в
настоящее время космических ча-
стей 13973 и 14003  Плесецкого кос-
модрома в июле 2008 г. Моё жела-
ние поучаствовать в празднике и
вспомнить самый лучший период
своей жизни с себе подобными ве-
теранами-патриотами выразилось в
нескольких полушутливых посвяще-
ниях симпатичным мне сослужив-

цам того периода. Перед отъездом
Буланова в Плесецк мы встретились,
и я передал ему свои посвящения
для вручения адресатам. Первое из
них было посвящено Саше:

Заложив в РВ основу,

Мы служили Королёву

Я на «первой», ты на «двойке»

С исторической «семёркой».

А теперь мы вместе снова

В Юбилейном – Королёве.

Нас растил и «дрючил» спины

Рубанов Иван Трофимыч.

Человеческая сущность остаёт-

ся на земле до тех пор, пока о чело-

веке помнят живые. Александра

Константиновича Буланова будем

помнить всегда.

Николай БЫЧКОВ

Памяти Александра 
Константиновича Буланова

Александр Константинович Була-
нов родился 24 апреля 1936 г.

После окончания в 1958 г. Ленин-
градского высшего военно-морского
училища инженеров оружия Буланов
Александр Константинович по при-
зыву и  решению Правительства
СССР был направлен в создаваемые
ракетные войска.

Первые 10 лет службы прошли в
одной из первых боевых частей Пле-
сецкого полигона в самый трудный и
ответственный период – заступление на боевое дежурство.

Второе десятилетие отдано работе в  отделе анализа
Плесецкого  полигона,  защищена диссертация КТН.  Заслу-
женный испытатель  космической техники.

Третье десятилетие службы проходило в НИИ-50 МО.
До последнего дня жизни продолжал работать в качестве

преподавателя МАИ.
Незаурядность личности А.К. Буланова проявилась, преж-

де всего, в человеческих отношениях, доброжелательность и
искрящийся юмор были востребованы ветеранским движени-
ем в г. Юбилейном, на Плесецком космодроме и в Космиче-
ских войсках. 

Скоропостижно скончался 17 июля 2008 г.
Большая удача для всех, кому посчастливилось служить,

дружить и работать с Александром Константиновичем Була-
новым.

Председатели Советов ветеранов:
г. Королёва В.В. Курбатов

г. Юбилейного А.П. Воропаев
космодрома Плесецк В.А. Воробьёв

Мой земляк Буланов
Ж и в и  и  п о м н и

А.К. Буланов с бывшими сослуживцами

Жил в нашем старом Болшеве
замечательный художник-фило-
соф П.Н. Андреев. Трудился он,
как и его друг и коллега, о котором
я писал ранее, не покладая рук.
Много картин он написал на карто-
не. Много его картин утрачено. Он
их раздал, раздарил, забыл на вы-
ставках, огромное количество
оставил в музеях, в клубах культу-
ры. Живопись его, как и у художни-
ка Г.Л. Зайцева жизнеутверждаю-
щая, светлая, радостная, воспе-
вающая нашу прекрасную подмо-
сковную природу, но не только её.
Если серию подаренных нам Геор-
гием Леонтьевичем картин для пе-
редвижной выставки, посвящён-
ной 200-летию со дня рождения
поэта, я назвал «Лермонтовское
Подмосковье», то собрание картин
Петра Никаноровича – «Лермон-
товские мотивы». Почему такое от-
личие? Собрание картин П.Н. Ан-
дреева в двух частях: «Воспомина-
ние о Кавказе» и «Пейзажи сред-
ней России». 

Первая часть включает шесть
листов картона, на которых живо-
писец в шестидесятые годы про-
шлого столетия изобразил места у
Пятигорска, ещё ранее знакомые
поэту. Особенно поразили меня
две небольшие работы, названные
им «Скалами». Это вершина Пер-
кальской скалы в двух ракурсах.
Она тогда была не такой заросшей
деревьями и кустарником, как ны-
не. Но узнаётся сразу. Сравните

мини-копию одной из картин с со-
временным её видом, пятигорско-
го художника Б.И. Хоронько, о ко-
тором я тоже писал. Кавказские
картины П.Н. Андреева, таким об-
разом, имеют уже историческую
ценность.

Светлы и радостны его карти-
ны: «Змеиная» и «Бештау», мрач-
ны и наводят на грустные мысли
«Дорога к вечности» и «Мостик
Мартынова», (ныне несуще-
ствующий). Именно по этой до-
роге проехал верхом на боевом
коне поручик в предгрозовой ве-
чер 15 июля 1841 года к месту
своей гибели. В лощине между
Машуком и Перкальской скалой,
за мостиком в кустах, стоял убий-
ца с мёртвой душой и грязными
волосатыми лапами. В одной –
пистолет, в другой - тридцать се-
ребряников.

Вторая часть собрания картин
Петра Никаноровича (на двенад-
цати листах картона) – оригиналь-
ная трактовка бессмертных произ-
ведений М.Ю. Лермонтова. Оста-
новлюсь лишь на некоторых: «Ког-
да волнуется желтеющая нива». На
картине действительно «волнует-
ся» и действительно «желтеющая»,
а не жёлтая, созревшая, как изо-
бражают многие. А за ней виден «и
свежий лес» и даже слышно, что он
«шумит при звуке ветерка», и то-
ненькая берёзка есть на переднем
плане – символ России. Она ещё
зелёненькая и молодая. И радост-
но и все же тревожно смотреть на

картину: так нежна природа, так
хрупок наш покой. А как чуток и то-
чен поэт в своих стихах:

Тогда смиряется 

души моей тревога,

Тогда расходятся 

морщины на челе,

И счастье я могу 

постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога!..

Вот они, казалось бы, долгож-
данные свобода, покой и сча-
стье... Но «нет счастья на земле,
как нет его и выше», – сказал его
великий предшественник. И дей-
ствительно, взгляните ещё раз на
картину: на небе за лесом сгуща-
ются тучи предстоящей беды…
Велик поэт, велик его смуглый
учитель… Велик и художник, уви-
девший такое и выразивший кис-
тью!   

Другая картина: «Выхожу один

я на дорогу…» Сколько художников
работало и продолжает работать
над этой лермонтовской темой.
Современный замечательный
поэт А.А. Парпара, председатель
фонда им. М.Ю. Лермонтова,
коллекционирует все художе-
ственные изображения на эту те-
му. Недавно я ему передал от ав-
тора копию ранее не публиковав-
шейся графической картины
И.Б. Хоронько. Оригинал в нашей
передвижной выставке, а недав-

няя публикация – в написанной на-
ми 4-й книге о поэте. 

На выставке своих картин
П.Н. Андреев подвёл меня к ней с
вопросом: – Что здесь видишь? –
Дорогу, – ответил я. – Не дорогу, а
«Выхожу один я на дорогу…»

Я стал разглядывать, но на со-
вершенно ровном горизонте ниче-
го, лишь какая-то былиночка тор-
чит. Может быть одинокая сосна.
–А где же я? – спросил художника.
– А ты там, где стоишь… Такое же
мог видеть и поэт. Чувствуешь
одиночество, глядя на этот пей-
заж? – Да… – Вот то-то. Михаил
Юрьевич тоже чувствовал его, гля-
дя из кибитки, в бесконечных
разъездах то «с милого севера в
сторону южную», то обратно… На
эту тему у меня несколько работ,
приобщи их в серию в память ве-
ликого страдальца…

И третья картина, на которой я
хотел бы заострить ваше внима-
ние, дорогие читатели. На ней
зимняя печальная Клязьма, пови-
давшая за прошедшее тысячеле-
тие много. Казалось, совсем не-
давно тут был «волок», мастерски
изображённый на исторических
полотнах Г.Л. Зайцева. А теперь
река обмелела, а на берегу лежит
перевёрнутый челнок. Мне он по-
чему-то напомнил лермонтовский
«Парус».

В серии картин, посвящённых
поэту, о которых я пишу, есть нес-
колько работ Ф.Ф. Берёзкина
(1894–1976), не профессиональ-

ного художника. Он любил
К.Ф. Юона (1875–1958), его ран-
ние работы, написанные ярко в
стиле импрессионизма, и считал
себя его учеником. Совсем недав-
но, лет сорок–пятьдесят назад,
Фёдор Фёдорович был генералом,
главным хирургом Петровского
военного госпиталя в Лефортово.
Теперь его с нами нет. Остались
картины и память о светлом талан-
тливом человеке с умной, много
знающей, головой, – хирурге с зо-
лотыми руками, спасшими жизнь
некоторым заслуженным марша-
лам, генералам и многим простым
офицерам. 

На картинах живописца есть
подмосковные места, где бывал в
Середниково молодой Михаил
Юрьевич, а рядом в деревне Боль-
шаково был родовой дом Констан-
тина Фёдоровича Юона. В этих ме-
стах были написаны «К Троице.
Март» (1903), «Мартовское
солнце» (1915). Сюда приезжал
Ф.Ф. Берёзкин и писал акварель-
ными красками и маслом, как бы
соревнуясь с учителем. Несколько
его работ, созвучных творчеству
поэта, мне подарил зять художника
и мой коллега по Российской ака-
демии наук. В.В. Красноярский. 

Интересно, что фамилия отца
Владимира Васильевича была Ёл-
кин, похожая на фамилию тестя.
Он тоже был художником и любил
писать пейзажи России с елями и
берёзами… Поразительно, худож-

Философские работы живописца
Памяти художника П.Н. Андреева

Окончание на 10 стр.
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19 августа – спокойный летний
день. Под густыми кронами дере-
вьев, на зелёной травке, устано-
влены стол и несколько лавочек. На
них расположились десятка два де-
тей и их родителей. На столе слад-
кое угощение и фрукты. Звучат
магнитофонные записи. Так в Мо-
сковском областном центре реаби-
литации инвалидов, который рас-
полагается в г. Юбилейном,
начался праздник Преображения
Господня Сейчас много говорят о
том, что наше общество переживает
непростые времена. Но почему одно
из величайших и богатейших госу-
дарств мира превратилось в «сгусток
проблем» и какую из них следует вы-
делить как основную? Ведь чтобы с
проблемой справиться, её необходи-
мо обозначить, не закрывать на неё
глаза и предпринимать шаги к разре-
шению, с тем, чтобы и наше государ-
ство преобразилось.

Итак, 19 августа на Преображение
Господне в Центре реабилитации ин-
валидов устраивали праздник для ре-
бятишек, страдающих детским цере-
бральным параличом (ДЦП), их здоро-
вых братьев, сестёр и, конечно же, ро-
дителей. Сотрудники центра постара-
лись сделать его интересным, весё-
лым, наполненным развивающими
играми. Совместно с родителями они
приготовили сладкое угощение. Каза-
лось, все были счастливы. Но, как из-
вестно, радость и душевная боль хо-
дят по миру рука об руку. Неудиви-
тельно, что родители этих детей в бе-
седе со мной говорили о своих много-
численных проблемах. Разговор вновь
и вновь возвращался к тому, что наше
общество больно духовно. А ведь без
духовности ничего не может быть: ни
здоровой нации, ни успешной эконо-
мики, ни дальновидной политики…
Без духовного «стержня» всё превра-
щается в свою противоположность. И
это острее других чувствуют родители
детей-инвалидов.

Что лукавить, в нашем мире и здо-
ровому человеку нелегко, а  больной и
вовсе не приспособлен к условиям
жизни. Поэтому, и для детей, стра-
дающих ДЦП, большинство «дверей»
остаётся закрытыми, причём, в бу-

квальном смысле. В частности, редко
где увидишь пандус, оборудованный
для тех, кто передвигается в инвалид-
ной коляске. И что самое грустное,
закрыты душевные «двери»: немногие
из нас проявят участие, пропустят
мать с больным ребёнком, да и просто
откроют двери, придержат их.

Вячеслав Петрович Кабушко,
специалист по социальной работе
центра:

– Что скрывать, когда появляется
больной ребёнок, многие отцы уходят
из семей. Здесь же, все семьи полные,
по-своему счастливые. В них не только
больные, но и здоровые дети. Такое
общение приносит большую пользу,
потому что ребята, больные ДЦП, по-
падают в социум. Поэтому, мы решили
проводить такие детские праздники.
Яблочный Спас – чудесный повод для
его организации.

Мамочки приготовили угощения.
Мы поаплодируем им, с тем, чтобы ре-
бёнок видел свою маму не только в ка-
честве няньки. Признание матери со
стороны окружающих очень приятно
детям.

Впервые увидев этих людей, я не
могла разобраться, чьи же они? Роди-
тели очень дружны, они проявляют
трогательную заботу по отношению ко
всем ребятишкам, а не только к
своим. И это греет душу. Хотелось бы,
чтобы как можно больше внимания та-
ким деткам уделялось и со стороны
государства. Возможно, в летние ме-
сяцы их всех вместе следует отпра-
влять на отдых и лечение в санаторий.
А для этого нужны средства. Много
чего должно быть предусмотрено для
этих детей.

Большинство из нас смотрит на
таких ребят, как на обездоленных, не-
полноценных. А ведь это – самый
обычный ребёнок. И чаще всего он по-
страдал по вине медицины: его урони-
ли, не тем покормили, неправильно
приняли роды. Такая картина встреча-
ется сплошь и рядом. И родители,
вместо наследника, на которого воз-
лагают надежды, получают инвалида.
Но он растёт, развивается, может
быть, не так заметно для окружающих.
А для его роста нужны условия и боль-
шие деньги, специальная одежда, за-

нятия, педагоги. С ними должны рабо-
тать специалисты высшего класса, а
они «не дёшевы».

– Это необходимо детям, их ро-

дителям. А обществу, государству

нужно?

– А как же, ведь это живые люди.
В перспективе мы видим их здоровы-
ми, пусть не на все 100%. Для таких
детей предусмотрена профессио-
нальная подготовка, в частности, в
Москве существует Университет ди-
станционного обучения. Там получают
образование и жители Подмосковья.
Они становятся прекрасными про-
граммистами, экономистами, осваи-
вают и другие специальности. То есть
наша цель – из больных детей делать
счастливых, полноценных, полезных
членов общества.

Наталья Сергеевна Бикбова,
председатель родительского
комитета:

– Я считаю, что таким ребятам на-
до давать во сто крат больше, чем здо-
ровым детям. В частности, приобре-
тать специальное оборудование, кото-
рое не может обеспечить государство.
Например, нам предлагают коляски,
но, к сожалению, по габаритам они
входят не во все лифты. Приходится
покупать другие за свой счёт. Мы хо-
тим сделать детей счастливыми и здо-
ровыми, полноценными, а это непро-
стая задача. Её проще решить сооб-
ща, поэтому, создаём обществен-
ную организацию «Радуга надеж-
ды». Кроме того, благотворителям,

готовым оказать помощь, а это, как
правило, руководители фирм, привы-
чнее иметь дело с организацией, не-
жели с частным лицом. Проще перечи-
слять деньги, решать проблемы нало-
гообложения.

За каждым ребёнком своя исто-
рия, порой душераздирающая. Надо
сказать, что уже в роддомах, при по-
явлении на свет ребёнка, больного
ДЦП, врачи настаивают на том, чтобы
родители отказывались от него. Но
статистика свидетельствует о том, что
в интернатах большинство этих детей
не доживает и до года. Врачи прене-
брежительно называют их «овощами»,
«растениями», то есть живыми суще-
ствами, лишёнными души. Мне хочет-
ся сказать таким медикам: «Посмотри-
те на наших детей, которых вы называ-
ли не жизнеспособными! Среди них
немало умных ребят, как специалисты
они будут полезны обществу!»

– Как чувствуют себя родители

таких детей?

– Абсолютно позабыты-позабро-
шены, как будто нас нет. Всюду
встречаешь равнодушие окружаю-
щих, даже на приём к врачу не пропу-
стят без очереди, хотя нашим детям
это положено. Конечно, сотрудники
учреждений не могут себе позволить

демонстрировать равнодушие, но оно
тоже присутствует. С ними не надо
сюсюкать, не следует жалеть, необхо-
димо воспринимать, как нормальных
граждан. А к больным относятся, как к
прокажённым. Но ведь численность
инвалидов – это показатель состоя-
ния самого государства. Мы теряем
духовность, и нам свыше посылаются
испытания, болезни: «Смотрите, вот с
чего надо начинать!» Надо иметь со-
страдание к окружающим, которые
выглядят не так как ты, проявлять тер-
пимость. Но я думаю, что не всё поте-
ряно. Уже появляются люди из числа
тех, кто крепко стоит на ногах, гото-
вые протянуть руку помощи стражду-
щим, в том числе  инвалидам. Сегод-
ня Преображение Господне. Но пре-
ображение необходимо всем: этим
детям, их родителям и окружающим.
Преображение в духовном плане.
Без этого ничего не будет, и самые
лучшие программы не дадут резуль-
тата, всё останется на бумаге.

Пусть «мы» не такие как большин-

ство, но тоже хотим быть счастливы-

ми, счастливыми гражданами счаст-

ливой страны.

Александр МУШЕНКО,
фото автора.

«Наше счастье жить 
такой судьбою»?

Играя, развиваемся

«Транспортные средства»

Натереть морковь – игра и упражнение, развивающее моторику
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Прекрасна наша подмо-
сковная земля, богата инте-
ресными архитектурными и
историческими памятника-
ми, славится живописными
пейзажами. Одним из таких
примечательных мест явля-
ется старинное село Образ-
цово, расположенное непо-
далёку от железнодорож-
ной станции Соколовская.

Лето – пора отпусков, поэ-
тому везде: на улицах, в
учреждениях, в транспорте в
разговорах окружающих пов-
торяется один и тот же во-
прос: «Где отдыхал?» А в ответ
перечисляются далёкие стра-
ны, иной раз, расположенные
на другом конце Земли. Это –
одно из явлений нашего вре-
мени. Границы открылись, и
россияне увлеклись междуна-
родным туризмом. Казалось
бы, всё хорошо, но, почему-
то, вспоминается мудрая по-
говорка: «Где родился, там и
сгодился». На ум приходит вы-
шедшее из употребления сло-
во «чужебесие». А означает
оно одержимость всем нерод-
ным, чужим и пренебрежение
отечественным. Надо заме-
тить, что этот грех присущ
многим из нас. Мы, легкове-
ры, с удивительной лёгкостью
соглашаемся с утверждени-
ем, что за рубежом всё
очень хорошо, а в России
одна «серость» да тоска. Но
ведь мы живём в прекрас-
ной стране, до недавнего вре-
мени – самой крупной миро-
вой державе!

Россия огромна и много-
образна. Прекрасна и наша
родная столичная область.
Светлые берёзовые рощи, мо-
гучие дубравы, сосны до не-
бес, тихие реки, разнотравье
лугов, покой полей!.. Иной раз
во сне является до боли зна-
комый образ: широкая равни-
на под бескрайними небеса-
ми, тихая, задумчивая река, а
над ней на пригорке – старин-
ное русское село и величе-
ственный храм. Люди, знаю-
щие наш край, могут восклик-
нуть: «Так это же село Образ-
цово, что в Щёлковском райо-
не!» Да, и там тоже этот свет-
лый сон обретает реальные
черты. Прекрасное место,
действительно, образ нашей
родины. Всё здесь наше, род-
ное: пейзаж – характерный
среднерусский, народ –  спо-
койный, неторопливый. На-
род-труженик, веками возде-
лывавший эту малоплодород-
ную почву.

Село старинное. Его наз-
вание связано с первым вла-
дельцем Василием Фёдоро-
вичем Симским из рода До-
брынских, большим воеводой
при Иване III, за храбрость по-
лучившем прозвище – Обра-
зец. От отца он унаследовал
огромное богатство, в том чи-
сле село Деревенька, которое
стало называться Образцово.
После смерти Василия Фёдо-
ровича, последовавшей в
1492 г., село перешло к его
сыну Ивану, прозванному Ха-
бар. Иван Васильевич Хабар-
Симский (Образцов) был во-

еводой в царствование Васи-
лия III. Скончался Иван Ва-
сильевич в 1534 г.

Жизнь внука Образца –
Ивана Ивановича Хабарова-
Добрынского – совпала с цар-
ствованием Ивана Грозного.
Он занимал высокие должно-
сти, но попал в опалу. Сын
Ивана Ивановича – Фёдор
Иванович – служил мало и при
опальном отце не мог рассчи-
тывать на высокие должности.
В 1578 г. он умер при загадоч-
ных обстоятельствах. При нём
Образцово было продано Суз-

дальскому Спасо-Евфимьеву
монастырю. (По другим све-
дениям Фёдор Иванович по-
жертвовал его в монастырь).

Первый, деревянный храм,
освящённый в честь Рожде-
ства Богородицы, в селе Об-
разцово возвёл Василий Фё-
дорович Симской после гибе-
ли своего 16-летнего сына в
войне с ливонцами и последо-
вавшей вскоре смерти жены.

Получив новое владение,
монастырь сразу же ходатай-
ствовал о строительстве но-
вой церкви (1578–1581), так
как старая к тому времени не
сохранилась. Церковь была
построена (с новым приделом
Евфимия великого), но была
долго «без пения», вероятно
из-за продолжающегося ма-
лолюдства и, видимо, пришла
в запустение. Стараниями мо-
настыря она была восстано-
влена в 1623 г.

В то время в Образцове
были: «двор попов, двор вот-
чинников, восемь дворов кре-
стьянских и 12 дворов бо-
быльских».

В 1703 г. по указу Петра I
село Образцово было пожало-
вано Ивану Алексеевичу
Мусину-Пушкину (1659–1729).
Затем имением владел его
сын граф Платон Иванович. В
1733 г. он подал прошение о
строительстве каменной цер-
кви Рождества Пресвятой Бо-
городицы в селе Образцово,
так как в деревянной, уже
сильно обветшавшей, прово-
дить службы стало невозмож-
но. И в 1737 г. церковь с двумя
боковыми приделами по-
строили. Этот храм существу-

ет и поныне. Северный придел
был освящён в 1738 г. в па-
мять преподобной Марфы,
матери преподобного Симео-
на Столпника, небесной по-
кровительницы супруги Пла-
тона Ивановича Марфы Фёдо-
ровны. В 1740 г. граф Платон
Иванович Мусин-Пушкин в
результате придворных ин-
триг был предан суду – ему
урезали язык, заточили в
крепость, затем сослали в
Соловецкий монастырь. А
имение было «отписано на вы-
сочайшее имя».

В 1743 г. село Образцово с
деревнями пожаловали графу
Алексею Петровичу Бестуже-
ву-Рюмину (1693–1766). В
1740 г. он занимал высокую
должность кабинет-министра,
в следующем году был приго-
ворён к смертной казни, заме-
нённой ссылкой, затем воз-
вращён. В 1744 г. он «возно-
сится» на высшую правитель-
ственную должность – канцле-
ра. В 1758 г. вновь приговари-
вается к смертной казни, за-
менённой ссылкой. Только по-
сле восшествия на престол
Екатерины II в 1762 г. был
оправдан и получил в награду
за испытания чин генерал-
фельдмаршала.

Его сын Андрей
(1726–1768) умер, не оставив
наследников. При жизни Ан-
дрея Алексеевича на его име-
ние Екатерина II назначила
опеку «за развратную и неи-
стовою жизнью графа Андрея,
которому ведано было выда-
вать половину доходов, другая
половина назначалась на
уплату долгов отца». Имение
унаследовали опекуны Ан-
дрея, племянники канцлера –
князья Алексей Никитич и Ми-
хаил Никитич Волконские.

Генерал-майор Волкон-
ский Алексей Никитич скоро
стал единоличным владель-
цем Образцово. При нём было
закончено обустройство алта-
рей и иконостаса придела свя-
того Евфимия и главного – в
честь Рождества Богородицы.
4 мая 1772 г. дано дозволение
освятить главную церковь.
Алексей Никитич скончался в
1781 г., жена его – в 1790 г.

Имение перешло к сыну Миха-
илу, а затем и к его брату,
князю Николаю.

На рубеже XVIII и XIX веков
имение Образцово с деревня-
ми Васильевское, Мальцево,
Набережная, Бурково, Байба-
ки перешло к помещику
Маркеллу Демидовичу Ме-
щанинову.

После сыновей Мещани-
нова – Александра и Петра (с
1846 г. владел единолично)–
имение перешло к их многочи-
сленным родственникам – Ха-
ныковым, Наумовым, Аргама-

ковой, Оппель, но в 1874 г. бы-
ло объединено новыми поку-
пателями купцами Михаилом
и Николаем Ляпиными. Братья
были известными московски-
ми чудаками и благотворите-
лями, кстати, Владимир Гиля-
ровский упоминает их в книге
«Москва и москвичи».

К началу XX века в селе Об-

разцово было 20 крестьянских

дворов и два дома, где жили

священник и дьячок. Земли у

крестьян было 100 десятин.

Помещичьей земли, пашен-

ной и лесной, – 2636 десятин.

Владел ею бывший управляю-

щий Ляпиных отставной май-

ор Николай Петрович Кисель-

Загорянский. Его сыновья –

Иван и Александр – стали ос-

нователями дачного посёлка

Кисель-Загорянского (посё-

лок Загорянский). До наших

дней сохранились два дома,

построенных Кисель-Загорян-

скими, и крест на камне у стен

церкви на могиле майора с да-

тами его жизни (19.5.1844 –

26.12.1904 гг.).
На кладбище села похоро-

нен участник Великой Отече-
ственной войны Пётр Ивано-
вич Цыганков (15.1.1924 –
15.6.1978 гг.), уроженец Об-
разцова. За героизм и муже-
ство при прорыве немецкой
обороны на Висле он удостоен
звания Героя Советского Сою-
за. 15 января 1945 г. первым
на своём танке Пётр Иванович
ворвался в город Хенцины
(Польша), уничтожив танк и
шестиствольный миномёт

противника. В уличных боях
подбил ещё 2 танка. После
войны продолжил службу в ар-
мии, с 1953 г. – в запасе. Про-
живал в подмосковном Кали-
нинграде, работал слесарем
на заводе.

Здесь жил космонавт Алек-
сандр Павлович Александров
(1943 г.р.), Герой Советского
Союза. В 1983 г. он совершил
150-суточный полёт на борту
орбитального комплекса «Со-
юз–Салют-7».

По сравнению с другими
подмосковными церквями су-
дьба Рождественского храма
сложилась благополучно. За
свою без малого 300-летнюю
историю он никогда не закры-
вался. Правда, многие цер-
ковные ценности были кон-
фискованы в 20-е годы. В пе-
риод борьбы с колокольным
звоном изъяли большой 150-
пудовый колокол. Но уцелели
главные святыни церкви: ико-
на Животворящего Креста
Господня с находящимися в
ней частицами мощей свято-
го Иоанна Предтечи, святите-
лей Спиридона и Николая,
святой Александры, святого
блаженного Андрея Христа
ради юродивого и ряда дру-
гих угодников. В числе особо
почитаемых верующими
икон, расположенных в хра-
ме, – образы Пресвятой Бого-
родицы «Боголюбивая» и
«Акафистная».

Большим событием для
прихожан храма стал 2000 г.
На Архиерейском Соборе это-
го года в сонме новопросла-
вленных исповедников и муче-
ников за веру Христову был
причислен к лику святых их зе-
мляк, житель Образцова, свя-
щенник Покровской церкви
села Хомутова отец Александр
Крутицкий.

Его отец, а затем и он сам

служили псаломщиками в цер-

кви Рождества Богородицы

села Образцова. После 1922 г.
он был рукоположен в диако-

ны того же храма, а в 1933 г.,
когда многих священников

ссылали, его рукоположили
священником Покровской

церкви в соседнем Хомутове.
Для церкви это было трудное

время, тысячи священнослу-

жителей уже погибли в лаге-

рях. 2 марта 1938 г. отец Алек-

сандр был арестован, ему

предъявили стандартное об-

винение в том, что он «распро-
странял гнусную клевету по

адресу советской власти сре-

ди населения».
14 июня судебная тройка

при управлении НКВД Мо-
сковской области приговори-
ла его к расстрелу, который
был приведён в исполнение
1 июля 1938 г. на Бутовском
полигоне.

Отец Александр Крутицкий
является первым канонизиро-
ванным святым на Щёлков-
ской земле.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

ÎáðàçöîâîÎáðàçöîâî – îáðàç ðîäèíû ìîåéîáðàç ðîäèíû ìîåé
Н а ш  к р а й

Храм Рождества Богородицы в с.Образцово
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Как известно, выходные –
маленький отпуск. Времени
действительно немного, и хо-
чется, как всегда, всё успеть: и
домашние дела по максимуму
сделать, и в магазины съез-
дить, и с родственниками или
друзьями увидеться, но глав-
ное – отдохнуть, несмотря на
такие грандиозные планы. Но,
так как частенько следуешь по-
словице: «Делу – время, а по-
техе – час», отдохнуть далеко
не всегда получается. Наступа-
ет всем ненавистный поне-
дельник, а кажется, что уже как

минимум середина рабочей неде-
ли. Я не знаю, как у вас, но у меня
почти всегда выходит именно так. 

По-настоящему отдохнуть от
домашней рутины можно только ку-
да-нибудь уехав. «Давайте на ВВЦ,
на выставку цветов», – как-то пред-
ложила я. И мы поехали, предвари-
тельно посидев в одном из москов-
ских ресторанчиков по случаю се-
мейного праздника. Выставка цве-
тов на открытом воздухе настолько
нам понравилась, что летние по-
ездки на ВВЦ стали для нас семей-
ной традицией. И в этом году мы,
конечно, тоже были там. Цветочные

экспозиции каждый год разные,
многие из них удивительно краси-
вые и необычные. Стоит сказать,
что любоваться этой красотой
можно совершенно бесплатно. И
ещё: лучше захватить с собой фо-
тоаппарат. Я не буду утомлять вас
долгими и подробными описания-
ми этих произведений искусств,
вы сами всё увидите на фото, а
лучше вживую, съездив на ВВЦ.
Ведь, как говорится: «Лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать».

Екатерина КИСИЛЕНКО,

фото автора

Выходные – маленький отпуск

Т о р г о в ы й  р я д

Щедрость природы для юбилейчан

«Лето проведёшь в малиннике, зимой не будешь в поликлинике», – так
гласит народная мудрость. Конечно, может быть, это и так, но и зимой надо
есть фрукты и овощи.

Хочется сказать, что в летний период в нашем городе работает много тор-
говых точек, продающих овощи и фрукты. Сегодня хочется назвать две, кото-
рые расположены во втором городке, на улице А.И. Нестеренко. Одна из них
рядом с магазином «Аистёнок», а другая – возле военторговского гастронома.

Меня всегда радует вежливое отношение к покупателям продавцов па-
латки, находящейся возле «Аистёнка». Здесь и ассортимент богатый. Уже в
апреле можно  было приобрести малосольные огурчики, яблоки. А арбузы
продаются до самого октября! Товар качественный, есть выбор. Сюда хочет-
ся заходить и приобретать овощи и фрукты. Да так оно и есть. Люди, приез-
жающие с работы, не проходят мимо. Приходит электричка – возле торговой
точки – очередь. Кто-то покупает лук, картофель, помидоры, а кто-то – вино-
град, которого здесь тоже несколько сортов. Много также и экзотических
фруктов: бананы, инжирные персики, ананасы.

Успехов вам во благо жителей нашего города!

Татьяна ДМИТРИЕВА, фото М. Рассказчикова
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Наш город (в прошлом посёлок
Болшево-1) внёс весомый вклад в
ратную славу России. В годы Вели-
кой Отечественной войны здесь бы-
ло подготовлено более двенадцати
тысяч офицеров инженерных войск,
участвовавших во всех сражениях
против фашистских захватчиков. 25
из них стали Героями Советского
Союза.  С уважением относятся горо-
жане к ветеранам Великой Отече-
ственной войны, живущим сегодня  в
Юбилейном. Они – постоянные го-
сти в школьных и дошкольных учеб-
ных заведениях нашего города. Вос-
питывают нашу молодёжь в духе

Ратная слава Юбилейного

любви к своей Родине. Хотелось,
чтобы ветераны долго ещё жили
рядом с нами.

Многие участники войны
преумножили ратную славу Рос-
сии в стенах 4 ЦНИИ, создавая ра-
кетно-ядерный щит страны.

Сегодня в Юбилейном рядом с
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны живут и трудятся ге-
роические участники афганской,
чеченской войн и других военных
конфликтов.

Новое поколение военных
учёных продолжает ратный труд
своих дедов и отцов, выполняя
их наказ: «Сделать оборону Рос-
сии такой мощной, чтобы всякое
нападение на неё стало невоз-
можным».

Виктор ДРОНОВ,
фото автора
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ник Василий Николаевич Ёлкин
(1897-1991) боготворил художни-
ка И.И. Шишкина (1832-1898),
особенно любил его работы «Утро
в сосновом бору» и «Дубовую ро-
щу»… Берёзкин, Ёлкин, Шишкин –
какие славные русские фамилии!

Так вот, среди картин, подарен-
ных моим коллегой по Российской
академии для нашей выставки, есть
две: «Ладожское» и «Надежда», соз-
данные явно по мотивам лермонтов-
ского «Паруса». В них наша житей-
ская безысходность и тоска по утра-
ченным и недостижимым идеалам.
Вместе с «Челноком», полученный
триптих двух художников можно наз-
вать: «Парусом в тревоге наших на-
дежд…» Некоторые оптимисты даже
теперь его видят. А вы видите? Я лич-
но – нет. Третью картину Петра Ника-
норовича, вошедшую в триптих,
можно было бы назвать: «Увы, – он
счастия не ищет». Уже не ищет… 

М.Ю. Лермонтов, несмотря на
своё глубокое одиночество в океане
людских страданий и непонимания,
не был пессимистом. Он верил, что
когда-то над одиноким парусом, бе-
леющем в тревогах наших надежд,
наконец, появится долгожданный
«луч солнца золотой»… Что касает-
ся революционных бурь, то счастья
простым людям они никогда не при-
несут: «Как будто в бурях есть по-
кой!» Нет его, не было и никогда не
будет. А написал поэт это прекрас-
ное, бессмертное стихотворение в
память о тех, кто искренне хотел
приблизить «свободу и покой». Хо-
тели, да не смогли, сложив свои го-
ловы…

П.Н. Андреев не только худож-
ник, но и философ. Философ умный,
знающий и тоже страдающий… В
одной из бесед он спросил меня:
– Вот пишешь о Лермонтове… Ска-
жи, а о каком дубе написал поэт в

стихотворении-завещании «Выхожу
один я на дорогу…»? – О каком? О
том, который он посадил в Тархан-
ах, который действительно теперь
недалеко от его усыпальницы. Скло-
няется к нему и шумит. – Нет… Поэт
имел в виду Дуб из «Ветхого завета»
у Синайской горы. Видел икону Вет-
хозаветной троицы? А дуб на ней
видел? 

Я был далёк от таких ассоци-
аций. Он продолжил: – На заднем
плане за Святой Троицей, на склоне
Синайской горы изображён древни-
ми иконописцами Дуб, как символ
вечности. Вот о чём думал поэт, ког-
да прощался с нами (человече-
ством), уходя из земного бытия в
Вечность!

Символ и смысл троичности
был окончательно и в точных фор-
мулах выражен на Втором Вселен-
ском Константинопольском соборе
в 381 году. Тайну троичности ра-
скрыл Августин на западе и Иоанн
Дамаскин – на востоке. Первый дал
такую аналогию Образу Божию: ду-
ховная природа человека, дух, кото-

рый есть не что иное, как любовь,
состоит из субъекта любви, её
объекта и самой любви. Иначе –
троичность подобна трём понятиям:
самосознание в себе, мышление и
способность любви. С таких пози-
ций М.Ю. Лермонтов и его фило-
софско-религиозные стихотворные
произведения способны выдержать
самую жёсткую критику правосла-
вия. Следует помнить всем читате-
лям и почитателям поэта, что самы-
ми часто повторяемыми словами в
его творениях были «любовь» и «лю-
бить». Любовь к человеку, способ-
ность его познать и любить, как сам-
оотдача до самопожертвования ра-
ди любви. В этом божественная суть
духовного облика поэта, равная
второй ипостаси троицы – Бог Сын! 

Не забывайте, что Сын божий,
когда он был на земле, отличался
единственным от нас, грешных:
только тем, что он был безгрешен.
Таким был и Михаил. Поэтому его
отправили к Отцу, ещё раньше (на
семь лет), чем такое сделали в Из-
раиле другие прохвосты. Там две
тысячи лет назад распяли Иисуса

открыто в присутствии наместника
кесаря Рима, в отличие от тайной
Голгофы Лермонтова, скрыто санк-
ционируемой наместником Бога,
самим императором третьего Ри-
ма!.. Теперь мы можем говорить об
этом с большой уверенностью и на-
деемся, что будем услышаны,
несмотря на вой ненавистников по-
эта и их дирижёров, прячущихся за
бугром!.. 

Ушёл из жизни замечательный
художник-философ, «не записав»
свои раздумья кистью на полотне,
где был бы лик поэта-философа на
фоне большой иконы, либо перед
ней. «Ветхозаветная троица» и Дуб,
символизирующий Вечность, шумя-
щий своими густыми ветвями…

Закончить этюд о художнике я
хочу словами древними, как мир:
«Благословен еси, Христе Боже
наш, Иже премудры ловцы явлей,
низпослав им Духа Святаго, и те-
ми уловлей вселенную, Человеко-
любче, слава Тебе».

А. ГЕРАСИМЕНКО

О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Московской области от
28.05.2008 г. № 387/18 «О внесении измене-
ний в Положение об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Москов-
ской области сферы культуры», Уставом го-
родского округа Юбилейный Московской
области, решением Совета депутатов горо-
да Юбилейного от 29.05.2007 г. № 425 «Об
оплате труда работников муниципальных
учреждений города Юбилейного Москов-
ской области» (с изменениями от
15.07.2008 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об

оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры г. Юбилейного (далее
– Положение), утверждённое постановлени-
ем Главы города Юбилейного от
09.08.2007 г. №  303:

1.1. Пункт 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«11. Надбавки за продолжительность
работы в учреждениях устанавливаются в
следующих размерах в процентах к дол-
жностным окладам (тарифным ставкам):

работникам  учреждений:
от 1 года до 5 лет – 10%
от 5 лет до 10 лет – 15%
от 10 лет до 25 лет – 25%
свыше 25 лет – 30%».
1.2. Приложения № 1–3 к Положению из-

ложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 1–3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Спутник».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с 01 сентября 2008 года.

Глава города В.В.Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 303»

от 18.08.2008 г.  № 389

Продолжение в следующих номерах газеты

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного от 09.08.2007 г.
№ 305 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного  Московской
области» 

от 06.08.2008 г.  № 365

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного «Об
утверждении  Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений г. Юбилейного Московской области» от 09.08.2007 г. № 306»

от 06.08.2008 г.  № 366

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Московской области от 21.05.2008 г.
№ 377/16 «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников государ-
ственных учреждений здравоохранения Мо-
сковской области», Уставом городского окру-
га Юбилейный Московской области, решени-
ем Совета депутатов «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений города
Юбилейный Московской области» от
29.05.2007 г. № 425 (с изменениями, внесён-
ными решением Совета депутатов города
Юбилейного от 15 июля 2008 г. №  32)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда

работников муниципального учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника
г. Юбилейного «Московской области», утвер-
ждённое постановлением Главы города Юби-
лейного от 09.08.2007 г. № 305 «Об утвержде-

нии Положения об оплате труда работников
муниципального учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника г. Юбилейного Мо-
сковской области» (с изменениями, внесённы-
ми постановлением Главы города Юбилейного
от 24.08.2007 г. № 352, от 17.12.2007 г.
№ 593) (далее Положение), следующие изме-
нения:

Приложения № 1–6 к Положению изло-
жить в новой редакции согласно Приложе-
ниям  1–6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Спутник».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с 01.09.2008 г.

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации г. Юбилейного Н.В. Лелис.

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Московской области от 23.05.2008 г.
№ 384/16  «О внесении изменений в постано-
вление Правительства  Московской области
от 28.06.2007 г. № 462/22 «Об оплате труда
работников государственных образователь-
ных учреждений Московской области», Уста-
вом городского округа Юбилейный Москов-
ской области, решением Совета депутатов от
29.05.2007 г. № 425 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений города
Юбилейный Московской области» (с измене-
ниями, внесёнными решением  Совета депу-
татов от 15.07. 2008 г. №  32)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда

работников муниципальных образовательных
учреждений города Юбилейного Московской
области, утверждённое постановлением Гла-

вы города Юбилейного от 09.08.2007 г. № 306
«Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных образовательных
учреждений г. Юбилейного Московской обла-
сти»  (с изменениями, внесёнными постано-
влением Главы города Юбилейного от
18.12.2007 г. № 608)  (далее – Положение),
следующие изменения:

Приложения № 1–6 к Положению изло-
жить в новой редакции согласно Приложе-
ниям  1–6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Спутник».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с 01 сентября 2008 г.

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя ла-
вы администрации г. Юбилейного Н.В. Лелис.

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных ставках  тарифной сетки по
оплате труда рабочих администрацииг. Юбилейного»

от 06.08.2008 г.  № 364

В соответствии с Законом Московской
области от 30.05.2008 г.  № 76/2008-ОЗ
«О внесении изменений в некоторые законы
Московской области об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Москов-
ской области», распоряжением Главного
управления по труду и социальным вопро-
сам Московской области от 07.06.2008 г.
№ 37 «О внесении изменений в Рекоменда-
ции об оплате труда рабочих органов упра-
вления муниципального образования Мо-
сковской области», Уставом городского
округа Юбилейный, решением Совета депу-
татов города Юбилейного от 29.05.2007 г.
№ 425 «Об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений города Юбилейный
Московской области» (с изменениями, вне-
сёнными решением Совета депутатов
г. Юбилейного от 15 июля 2008 г. №  32)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Применять с 01 сентября 2008 г. года

межразрядные тарифные коэффициенты и
тарифные ставки тарифной сетки по оплате
труда рабочих администрации г. Юбилей-
ного согласно приложению (прилагается).

2. Считать утратившим силу постано-
вление Главы города Юбилейного от
15.10.2007 г. № 485 «Об утверждении меж-
разрядных тарифных коэффициентов и та-
рифных ставок тарифной сетки по оплате
труда рабочих администрации г. Юбилей-
ного»

3. Настоящее постановление вступает в
силу с 01.09.2008 г.

4. Опубликовать настоящее постано-
вление в газете «Спутник».

Глава города   В.В. Кирпичёв

Разряды
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные тарифные
коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные ставки, руб. 4750 4945 5195 5430 6050 6215 6845 7515

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной
сетки по оплате труда рабочих администрации г. Юбилейного

Приложение

Философские работы живописца
Окончание. Начало на 3 стр.

В редакцию обратился житель дома по ул. Героев Курсантов Н.А. Кюрдюбов: с 19 июля

из-за аварии у него отключен телефон. Как нам сообщил ведущий инженер линейно-кабель-

ных сетей ОАО «Центртелеком» (тел. 515-90-99), отключение произошло из-за порыва ста-

рого свинцового кабеля. К сожалению, работы по его восстановлению затянулись. Подклю-

чение телефонов после ремонта ожидается 27–28 августа. 

З в о н о к  в  р е д а к ц и ю
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Д л я  в а ш е г о  з д о р о в ь я

Амарант – великолепное
растение с ярко-красными,
пурпурными или золотистыми
цветами, стоящими как огнен-
ные столбы, над зелёной ли-
ствой. Его зёрна лишь немно-
гим больше песчинки, но одно
растение содержит их более
500000 и потому может
стать продуктом.

Семейство амарантовых
представлено 65 родами и 850
видами, распространёнными
главным образом в субтропи-
ческих областях земного шара.
Все они являются древними
зерновыми культурами. Сегод-
ня культура амарантов как зер-
новых растений, помимо Цен-
тральной и Южной Америки,
ведётся в Китае, Гималаях и в
горах Индии. Из муки амаран-
та готовят кашу, лепёшки, пи-
рожные, освежающие напи-
тки, а также жарят и едят как
хлопья, которые по вкусу не
уступают кукурузным.

Амарант устойчив против
болезней, засухи, жары. Хоро-
шо приспосабливается к но-
вым условиям, в том числе и
таким, которые для других ра-
стений невыносимы.

Однако амарант имеет не
только производственное зна-
чение, но и широко применя-
ется для декоративных целей
из-за яркой окраски, необык-

новенной формы соцветий,
разнообразно окрашенной ли-
ствы. Наиболее известным ви-
дом является целозия – пету-
шиный гребень, соцветие ко-
торого схоже с гребнем петуха,
и представлено большим ко-
личеством садовых форм: бе-
лой, жёлтой, розовой, багря-
ной, ярко-красной, фиолето-
вой и даже пёстрой окраски.

Петушиный гребень был
ввезён в Европу из Африки
ещё в средневековье, а в эпоху
Возрождения широко культи-
вировался в европейских са-
дах. Листья и молодые побеги
растения употреблялись в пи-
щу, а из семян получали цело-
зиевое масло. В косметиче-
ских целях амарантовое масло
применяетcя для защиты, ув-
лажнения, смягчения, пита-
ния кожи. Амарантовое масло
надолго сохраняет кожу ув-
лажнённой и защищённой. На
коже быстро формируется ан-
тибактериальный барьер.

Это растение обладает вы-

сокими лекарственными до-

стоинствами и применяется

при лечении воспалительных

процессов мочеполовой систе-

мы, анемии, авитаминоза,

диабета, ожирения, желудоч-

ных заболеваний, выводит из

организма тяжёлые металлы и

радионуклиды.

Декоративный амарант,

особенно распространивший-

ся в Европе, был привезён из

Ост-Индии в 1596 году.
Шведская королева Хри-

стина даже учредила в 1653 го-
ду орден кавалеров амаранта.
На ордене было изображение
эмалевого амаранта. Обычно
же вы видите амарант, кото-
рый скромно растёт, опустив
свои длинные соцветия, где-то
у кустов или сбоку от дорожки.

Но есть и странное расте-
ние, у которого с концов веток
спускаются вниз длинные тём-
но-малиновые, словно бархат-
ные, шнурки. Это соцветия у
амаранта хвостатого. Амарант
хвостатый (так называемый
лисий хвост) с длинными,
почти метровыми соцветиями
наиболее распространён в на-
ших садах. Кроме того, встре-
чаются и другие виды: амарант
печальный и амарант багря-
ный, известный под названи-
ем амарант метельчатый, с
прямыми кроваво-красными
цветами.

Амарант – «амарантос» –
неувядающий цветок, назван
так потому, что действительно
никогда не увядает. Высушен-
ный амарант может всю зиму
стоять в вазе, за что его назы-
вают «зимним другом людей».
У древних греков амарант слу-
жил эмблемой бессмертия.

Амарант

Ïî÷åìó îí áûë çàáûò?
Оказывается, испанские конкистадоры активно уничто-

жали его, называя «растением дьявола», так как он использо-
вался в традиционной индейской религии для «изгнания
злых духов». Сегодня амарант выжил только в изолирован-
ных горных долинах Латинской Америки. Однако мы стано-
вимся свидетелями его второго рождения. В 1972 году австра-
лийский учёный, специалист по физиологии растений Джон
Даунтон обнаружил, что зёрна амаранта содержат гораздо
больше белка, чем зёрна пшеницы, кукурузы, риса и других
зерновых культур. Этот белок богат аминокислотой лизином
в той же степени, что и молоко, тогда как содержание лизина
в других зерновых невысоко.

Óñëîâèÿ âûðàùèâàíèÿ
А марант хорошо приспосабливается к кислым, солон-

цеватым, песчаным и даже каменистым почвам, но
предпочитает дерново-подзолистые легкосуглинистые
окультуренные почвы с рН почвенного раствора 5,5 – 6,5.

Д ля амаранта подходят любые почвы. Осенью почву
перекапывают на глубину 20–25 см, на 1 м2 вносят

5 –6 кг перегноя или компоста.

С емена высевают, когда почва прогреется до
+10– 120С, поскольку семена мелкие, их удобнее

сеять с наполнителем, например, песком. На 1 часть семян
берут 3–5 частей песка.

С рок посева семян на рассаду – конец апреля – нача-
ло мая. Глубина посева семян – не глубже 2 см.

А марант довольно засухоустойчив, не переносит забо-
лачивания и близкого (ближе 1,5 м) стояния грунто-

вых вод. Оптимальная температура для роста и развития
+26 – 300С. Переносит кратковременные осенние заморозки
до – 2°С.

З а сезон проводят 3 – 4 подкормки, используя разве-
дённый в воде коровяк (1:5), куриный помёт (1:10) и

золу (1 ст. ложка на 10 л).

«Ежедневные новости. Подмосковье»

Вот о последнем и поговорим.
Как есть крапиву, сныть и одуванчик
знают многие, но далеко не все слы-
шали о жареных бутонах лилейни-
ков или о щах из клевера. Дикора-
стущие растения, или «дикоросы» и
вкусны, и полезны. Перечислю не-
которые съедобные растения, как
вашего сада, так и близлежащего
луга и леса.

У многих в саду растёт напоми-
нающий лилию оранжево-красный
корневищный цветок – лилейник
бурый (на фото). В некоторых го-
родках (например, Петушки) он
обычный обитатель обочин дорог.

250 граммов сырых бутонов ли-
лейника удовлетворяют суточную
потребность человека в витамине С,
а по содержанию легкоусвояемого
белка лилейник почти в 1,5 раза
превосходит фасоль. Бутоны содер-
жат огромное количество биологи-
чески активных веществ, ещё более
разнообразных, чем в проращённых
злаках и сое. Китайские медики счи-
тают, что бутоны лилейника повы-
шают физическую и сексуальную
активность. Кроме бутонов съедоб-
ны и все остальные части растения.

А теперь несколько интересных ре-
цептов блюд из лилейника.

Экзотический салат. Свежие
цветоносы лилейника и листья пе-
кинской капусты крупно порежьте и
заправьте растительным маслом
(при желании соевым соусом).

Жаркое из бутонов. В нерафи-
нированное растительное масло
добавьте мелко нарезанный лук
(2 средние луковицы на 1,5 стакана
масла), доведите до кипения. Затем
лук выкиньте (он забрал из масла
всё вредное), а масло вылейте на
сковороду, положите туда же мытые
бутоны лилейников, посолите и
обильно поперчите красным пер-
цем. Жарить цветы 5–6 мин. В это
время на другой сковороде обжарь-
те 1–2 мелко нарезанные свежие

луковицы. Смешайте лук с лилейни-
ком и обжарьте смесь в течение
1 минуты.

Употребляют жаркое как само-
стоятельное блюдо. Можно сме-
шать его с мелко рубленной и обжа-
ренной свининой или курицей. Гур-
маны могут попробовать совме-
стить жареные бутоны с мелкими
кусочками жареной рыбы или кре-
ветками.

Салат из календулы. Порежь-
те молодые огурчики, добавьте к
ним зелёный лук и корзинки цветов
календулы. Можно добавить варё-
ное яйцо. Залейте всё это смета-
ной. Получится красиво, необычно и
вкусно.

Щи с календулой. Сварите лю-
бые щи, как это принято в вашем до-
ме, но за 5 минут до готовности до-
бавьте к ним цветки календулы.

У многих на участке растёт девя-
сил высокий. Это одно из популяр-
нейших лекарственных растений.
Его лечебные свойства сохраняются
и при кулинарной обработке.

Суп с девясилом. К любым
постным щам за 10 минут до готов-
ности добавьте измельчённый ко-
рень девясила (10 г на порцию) и
помидоры.

Каша язвенника. Овсяные хло-
пья «Геркулес» залейте кипятком,
добавьте фарш из корней девясила
(50 г корня на 200 г хлопьев) и вари-
те 10 минут.

Ну а что за обед без хорошего
вина?

Девясильное вино. Бутылку
красного сухого вина вылейте в ка-
стрюлю, добавьте половину стакана
сахарного песку и 20 г измельчён-
ных корней девясила. Доведите до
кипения и остудите. 100 г такого ви-
на снимут усталость и защитят вас
от начинающейся простуды.

Вам нельзя спиртное? Тогда
сделаем напиток «ДЕВЯТЬ СИЛ».
Возьмите 1 л воды, добавьте пол-
стакана сахара или 2 ст. л. мёда и
нагревайте, пока сахар не раство-
рится. Теперь добавьте 300 г све-
жих или 50 г сушёных корней девя-
сила и 5 мин. прокипятите. Остуди-
те и вдвое разбавьте клюквенным
или брусничным соком. Напиток от
всех инфекций готов.

Один из известнейших дикоро-
сов – иван-чай настолько заинте-
ресовал учёных, что фактически уже
вошёл в официальную диетологию
как средство, обладающее мощным
очищающим эффектом.

Корни этого растения за мно-
гие тысячелетия до нашей эры бы-
ли важнейшим компонентом ра-
циона предков. Их длина у одного
растения около 20 м, и они содер-
жат большое количество белка и
углеводов. Предки делали из них
вино и муку. Эта мука использова-
лась ими и тогда, когда в культуру
вошли зерновые. Её добавляли к
обычной муке в весенний период
(предки интуитивно боролись с ве-
сенними гиповитаминозами).

Салат из «иван-чая». Молодые
облиственные побеги опустить на
2 мин. в кипяток, затем мелко на-

шинковать и смешать с зелёным лу-
ком и тёртым хреном. Взбрызнуть
лимонным соком и заправить расти-
тельным маслом.

В лесу, где с тёртым хреном
проблемы, можно сделать другой
вариант салата. Мелко резаную зе-
лень иван-чая смешать с зеленью
щавеля или кислицы. Добавить ру-
бленое яйцо. Этот же салат можно
приготовить и в домашних условиях,
добавив шпинат и заправив его ос-
трым соусом.

Смесь зелени кипрея, щавеля и
медуницы можно перетереть с со-
лью и хранить в холодильнике как
пикантную суповую заправку.

Корни кипрея можно есть сыры-
ми, добавляя в различные салаты, а
можно жарить и варить. По внешне-
му виду и консистенции они будут
напоминать макароны.

Дмитрий СУМАРОКОВ

Дикий огород
В своём докладе на Всероссийском конгрессе «Здоровое пита-

ние населения России» академик Тутельян следующим образом
сформулировал задачи современной науки о питании: создание
продуктов с заданными свойствами, разработка новых биологиче-
ских добавок, расширение рациона за счёт дикорастущих растений.
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Приложение 1

к постановлению Главы города № 392 от 18 августа.2008 г.

Извещение 
о проведении конкурса по отбору управляющей

организации на право заключения договора
управления многоквартирным домом, собственники
помещений которых не выбрали способ управления

1. Открытый конкурс по отбору управляющей организации на
право заключения договора управления многоквартирным до-
мом проводится на основании и в соответствии с Жилищным Ко-
дексом РФ, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.02.06 г. № 75 «О порядке проведения органом ме-
стного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом».

2. Организатором открытого конкурса является админи-

страция г. Юбилейного, адрес: 141090, г. Юбилейный Москов-
ской области, ул. Пионерская, д.1/4, тел. 519-09-95,
факс 515-03-85, адрес электронной почты yubileyny@mosreg.ru

3. Характеристики объектов открытого конкурса указаны в
Приложении № 1 к настоящему извещению.

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту объектов открытого конкурса, выполняемых
(оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом (домами), приведены в Приложении № 2 (1–6) к настояще-
му извещению.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
многоквартирного дома по лотам № 1–№ 5 указан в Приложе-
нии № 1 к настоящему извещению.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых упра-
вляющей организацией, указан в Приложении № 1 к настоящему
извещению. Энергоресурсы для предоставления указанных ком-

мунальных услуг приобретаются управляющей организацией у
энергоснабжающих организаций города.

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурс-
ная документация, – www.yubileiniy.ru , конкурсная документа-
ция предоставляется без взимания платы, на основании письмен-
ного заявления, в рабочие дни с 16.00 до 18.00, начиная с 23 авгу-
ста 2008 г. по адресу: 141090, г. Юбилейный Московской области,
ул. Пионерская, дом № 1/4, кабинет № 31, тел. 519-99-89.

8. Заявка на участие в открытом конкурсе подаётся по фор-
ме, установленной Приложением № 4 конкурсной документаци-
ей. Приём заявок осуществляется в рабочие дни с 10.00 до
18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.30, начиная с 23 авгу-
ста 2008 г. по адресу: 141090, г. Юбилейный Московской обла-
сти, ул. Пионерская, дом № 1/4, кабинет № 31, тел. 519-99-89.

Срок окончания подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе – 23 сентября 2008 года в 10.00.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се производится 23 сентября 2008 г. в 10.00 по адресу: г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, дом № 1/4, актовый зал. Рассмотрение кон-
курсной комиссией заявок на участие в открытом конкурсе прово-
дится 03 октября 2008 г. в 10.00 по адресу г.Юбилейный, ул. Пио-
нерская, дом № 1/4, актовый зал.. 

9. Открытый конкурс проводится 06 октября 2008 г. в 15.00 по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, дом № 1/4, актовый зал.

10. Размер обеспечения заявки составляет 5% от месячной
стоимости платы за содержание и ремонт жилого помещения,
умноженной на общую площадь жилых и нежилых помещений
(за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирных домах по лотам № 1 – № 6, указан в Приложении №1
к настоящему извещению.

11. Приложения 1,2 к настоящему извещению являются его
неотъемлемой частью.

№
п/п

№
лота

Адрес многоквартирного дома

год по-
стройки

этажность
количество

квартир

Площадь помещений, кв.м

серия и
тип по-
стройки

площадь
земель-

ного
участка

система
отопле-

ния

система го-
рячего во-
доснабже-

ния

система
отопления

система хо-
лодного во-
доснабже-

ния

водоот-
ведение

электро-
снабже-

ние

газовые/элек-
трические

плиты

Размер платы
за содержание
и ремонт жи-
лого помеще-
ния в месяц,

руб/кв.м

размер
обеспече-

ния заявки,
руб.улица № дома жилых нежилых

общего
пользова-

ния

жилых без
площади
балконов

1 1 Лесная 3/5 1968 9 54 1339,3 – – 2243,6 – – центр. центр. центр. центр. да центр. газ. 20,72 2324,37

2 2 Лесная 11 1969 9 54 1283,8 – – 2190,6 – – центр. центр. центр. центр. да центр. газ. 20,72
8387,25

3 2 Парковая 4 1971 9 135 3632,5 – – 5905,2 – – центр. центр. центр. центр. да центр. газ. 20,72

4 3 Малая Комитетская 15 2004 10 149 3998,2 – – 7919,7 – – центр. центр. центр. центр. да центр. электр. 20,72 8204,81

5 4 Малая Комитетская 7 1995 14 123 4803,2 649,8 649,8 7838,0 – – центр. центр. центр. центр. да центр. электр. 20,72
15909,54

6 4 Маяковского 7/9 1997 14 111 4639,1 – – 7518,7 – – центр. центр. центр. центр. да центр. электр. 20,72

7 5 Ленинская 6 1999 12 96 3947,4 – – 7292,1 – – центр. центр. центр. центр. да центр. электр. 20,72 7554,62

8 6 М.К. Тихонравова 32 1980 12 52 1592,4 – – 2676,4 – – центр. центр. центр. центр. да центр. электр. 20,72 2772,75

Приложение №1 
к извещению о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом

Приложение № 2(1) 
к извещению о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

на право заключения договора управления многоквартирным домом

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)

Стоимость на 1 кв.м
общ.площади 

(рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования
и влажная уборка

6 раз (а) в неделю 61115,66 2,27

2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка раз (а) в неделю 0 0

3 Очистка и влажная уборка мусорных камер 5 раз (а) в неделю
38500,18 1,43

4 Мытье и протирка закрывающих устройств мусопровода 1 раз (а) в неделю

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5 Подметание земельного участка в летний период 6 раз (а) в неделю

47654,06 1,77

6 Уборка мусора газона, очистка урн 6 раз (а) в неделю

7 Уборка мусора на контейнерных площадках 6 раз (а) в неделю

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 6 раз (а) в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости. 

Начало работ не позднее 5 часов
после начала снегопада

10 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз (а) в неделю 44154,05 1,64

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб и колен и воронок раз (а) в неделю 0,00 0

12
Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консер-
вация системы центрального отопления, ремонт просевшей
отмостки

1 раз (а) в неделю

41730,96 1,55

13
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего
пользования

по мере необходимости в тече-
ние суток зимой и 3-х суток ле-
том (указать период устранения

неисправности)

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация
системы центрального отопления, утепление бойлеров 

1 раз (а) в год

утепление и прочистка дымовентиляционных каналов 1 раз (а) в год

консервация поливочных систем 1 раз (а) в год

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания 1 раз (а) в год

ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок 1 раз (а) в год

ремонт и утепление входных дверей 1 раз (а) в год

15
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системах вентиляции, дымоудале-
ния, электротехнических устройств

проверка исправности канализа-
ционных вытяжек 1 раз (а) в год

проверка наличия тяги в дымо-
вентиляционных каналах

1 раз (а) в год

Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов

1 раз (а) в год

16 Аварийное обслуживание

постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, канализации,

энергоснабжения

35538,62 1,32

17 Дератизация 2 раз (а) в год 807,70 0,03

18 Дезинсекция раз (а) в год

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта открытого конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору

управления многоквартирным домом по адресу:  ул. Лесная, д. № 3/5

Приложение № 2(2) 
к извещению о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

на право заключения договора управления многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта открытого конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору

управления многоквартирным домом по адресу: ул. Лесная, д.№ 11 и ул. Парковая, д.№ 4 

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)

Стоимость на 1 кв.м
общ.площади 

(рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования
и влажная уборка

6раз (а) в неделю 220529,59 2,27

2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка раз (а) в неделю 0 0

3 Очистка и влажная уборка мусорных камер 5 раз (а) в неделю 138923,93 1,43

4 Мытье и протирка закрывающих устройств мусопровода 1 раз (а) в неделю

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5 Подметание земельного участка в летний период 6 раз (а) в неделю

171954 1,77

6 Уборка мусора газона, очистка урн 6 раз (а) в неделю

7 Уборка мусора на контейнерных площадках 6 раз (а) в неделю

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 6 раз (а) в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости.  

Начало работ не позднее 5 часов
после начала снегопада

10 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз (а) в неделю 159325,34 1,64

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб и колен и воронок раз (а) в неделю 0,00 0

12
Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консер-
вация системы центрального отопления, ремонт просевшей
отмостки

1 раз (а) в неделю

150581,88 1,55

13
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего
пользования

по мере необходимости в тече-
ние суток зимой и 3-х суток ле-
том (указать период устранения

неисправности)

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация
системы центрального отопления, утепление бойлеров 

1 раз (а) в год

утепление и прочистка дымовентиляционных каналов 1 раз (а) в год

консервация поливочных систем 1 раз (а) в год

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания 1 раз (а) в год

ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок 1 раз (а) в год

ремонт и утепление входных дверей 1 раз (а) в год

15
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системах вентиляции, дымоудале-
ния, электротехнических устройств

проверка исправности канализа-
ционных вытяжек 1 раз (а) в год

проверка наличия тяги в дымо-
вентиляционных каналах

1 раз (а) в год

Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов

1 раз (а) в год

16 Аварийное обслуживание

постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, канализации,

энергоснабжения

128237,47 1,32

17 Дератизация 2 раз (а) в год 2914,49 0,03

18 Дезинсекция раз (а) в год

Приложение № 2(3) 
к извещению о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

на право заключения договора управления многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта открытого конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору

управления многоквартирным домом по адресу: ул. М.Комитетская, д. № 15

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб и колен и воронок раз (а) в неделю 0,00 0

12
Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консер-
вация системы центрального отопления, ремонт просевшей
отмостки

1 раз (а) в неделю

147306,42 1,55

13
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего
пользования

по мере необходимости в тече-
ние суток зимой и 3-х суток ле-
том (указать период устранения

неисправности)

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация
системы центрального отопления, утепление бойлеров 

1 раз (а) в год

утепление и прочистка дымовентиляционных каналов 1 раз (а) в год

консервация поливочных систем 1 раз (а) в год

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания 1 раз (а) в год

ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок 1 раз (а) в год

ремонт и утепление входных дверей 1 раз (а) в год

15
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системах вентиляции, дымоудале-
ния, электротехнических устройств

проверка исправности канализа-
ционных вытяжек 1 раз (а) в год

проверка наличия тяги в дымо-
вентиляционных каналах

1 раз (а) в год

Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов

1 раз (а) в год

16 Аварийное обслуживание

постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, канализации,

энергоснабжения

125448,05 1,32

17 Дератизация 2 раз (а) в год 2851,09 0,03

18 Дезинсекция раз (а) в год

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)

Стоимость на 1 кв.м
общ.площади 

(рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования
и влажная уборка

6 раз (а) в неделю 215732,63 2,27

2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка раз (а) в неделю 0 0

3 Очистка и влажная уборка мусорных камер 5 раз (а) в неделю
135902,05 1,43

4 Мытье и протирка закрывающих устройств мусопровода 1 раз (а) в неделю

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5 Подметание земельного участка в летний период 6 раз (а) в неделю

168214,43 1,77

6 Уборка мусора газона, очистка урн 6 раз (а) в неделю

7 Уборка мусора на контейнерных площадках 6 раз (а) в неделю

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 6 раз (а) в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости. 

Начало работ не позднее 5 часов
после начала снегопада

10 Вывоз твердых бытовых отходов 7раз (а) в неделю 155859,70 1,64
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ПРОТОКОЛ № 19-2а
открытого аукциона по выбору организации на поставку готовых обедов учащимся

муниципальных общеобразовательных учреждений города Юбилейного Московской области
г. Юбилейный                                                                                                                                     15.08.2008 г. 

Открытый аукцион проводится 15 августа 2008 г. в администрации г. Юбилейного по адресу: г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик – администрация г. Юбилейного. 
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального заказа в со-

ставе: председатель комиссии: Чурсина Н.А. – начальник управления образования, молодёжной полити-
ки, культуры и спорта; члены комиссии: Юдина Э.И. – начальник отдела строительства и ремонта Управле-
ния архитектуры и строительства, Клюс А.Б. – начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям, Антонова Н.С. – ведущий специалист отдела  муниципального заказа и контрактов; се-
кретарь комиссии: Швыдкая С.В. – главный специалист отдела  муниципального заказа и контрактов.

Сведения об участниках аукциона:

Начальная (максимальная) цена контракта – 2755200 рублей. 
Последнее предложение о цене контракта – 2686320 рублей сделано ООО «АгроХолдинг».
Предпоследнее предложение о цене контракта – 2700096 рублей сделано МУП «Развитие». 
Победителем аукциона признано: ООО «АгроХолдинг», Московская область, г. Юбилейный, Институт-

ский проезд, д. 9а.
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене кон-

тракта: МУП «Развитие»; 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 15.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй вместе

с проектом муниципального контракта передаётся победителю аукциона не позднее 20.08.2008 г.
Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа: председатель комиссии: Н.С. Чурсина, члены ко-

миссии: Э.И. Юдина, Н.С. Антонова, А.Б. Клюс, секретарь комиссии: С.В. Швыдкая. 

Участник № 1 Участник № 2
Наименование участника
размещения заказа и органи-
зационно-правовая форма

Муниципальное унитарное предприя-
тие «Развитие»

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АгроХолдинг»

Место нахождения участника
размещения заказа, почто-
вый адрес, телефон

141090, Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Маяковского, д. 15,

тел. 516-13-11

141091, Московская область, г. Юби-
лейный, Институтский проезд, д. 9а,

тел. 515-14-41

Приложение № 2(4) 
к извещению о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

на право заключения договора управления многоквартирным домом

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)

Стоимость на 1 кв.м
общ.площади 

(рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования
и влажная уборка

6 раз (а) в неделю 418316,51 2,27

2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка раз (а) в неделю 0 0

3 Очистка и влажная уборка мусорных камер 5 раз (а) в неделю
263520,97 1,43

4 Мытье и протирка закрывающих устройств мусопровода 1 раз (а) в неделю

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5 Подметание земельного участка в летний период 6 раз (а) в неделю

326176,31 1,77

6 Уборка мусора газона, очистка урн 6 раз (а) в неделю

7 Уборка мусора на контейнерных площадках 6 раз (а) в неделю

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 6 раз (а) в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости.  

Начало работ не позднее 5 часов
после начала снегопада

10 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз (а) в неделю 302219,86 1,64

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб и колен и воронок раз (а) в неделю 0,00 0

12
Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консер-
вация системы центрального отопления, ремонт просевшей
отмостки

1 раз (а) в неделю

285634,62 1,55

13
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего
пользования

по мере необходимости в тече-
ние суток зимой и 3-х суток ле-
том (указать период устранения

неисправности)

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация
системы центрального отопления, утепление бойлеров 

1 раз (а) в год

утепление и прочистка дымовентиляционных каналов 1 раз (а) в год

консервация поливочных систем 1 раз (а) в год

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания 1 раз (а) в год

ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок 1 раз (а) в год

ремонт и утепление входных дверей 1 раз (а) в год

15
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системах вентиляции, дымоудале-
ния, электротехнических устройств

проверка исправности канализа-
ционных вытяжек 1раз (а) в год

проверка наличия тяги в дымо-
вентиляционных каналах

1 раз (а) в год

Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов

1 раз (а) в год

16 Аварийное обслуживание

постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, канализации,

энергоснабжения

243250,13 1,32

17 Дератизация 2 раз (а) в год 5528,41 0,03

18 Дезинсекция раз (а) в год

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта открытого конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору

управления многоквартирным домом по адресу:  ул. М. Комитетская, д. № 7 и ул. Маяковского, д. № 7/9

Приложение № 2(5) 
к извещению о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

на право заключения договора управления многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта открытого конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору

управления многоквартирным домом по адресу:  ул.Ленинская, д. № 6

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)

Стоимость на 1 кв.м
общ.площади 

(рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования
и влажная уборка

6 раз (а) в неделю 198636,80 2,27

2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка раз (а) в неделю 0 0

3 Очистка и влажная уборка мусорных камер 5 раз (а) в неделю 125132,44 1,43

4 Мытье и протирка закрывающих устройств мусопровода 1 раз (а) в неделю

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5 Подметание земельного участка в летний период 6 раз (а) в неделю

154884,20 1,77

6 Уборка мусора газона, очистка урн 6 раз (а) в неделю

7 Уборка мусора на контейнерных площадках 6 раз (а) в неделю

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 6 раз (а) в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости.  

Начало работ не позднее 5 часов
после начала снегопада

10 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз (а) в неделю 143508,53 1,64

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб и колен и воронок раз (а) в неделю 0,00 0

12
Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консер-
вация системы центрального отопления, ремонт просевшей
отмостки

1 раз (а) в неделю

135633,06 1,55

13
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего
пользования

по мере необходимости в тече-
ние суток зимой и 3-х суток ле-
том (указать период устранения

неисправности)

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация
системы центрального отопления, утепление бойлеров 

1 раз (а) в год

утепление и прочистка дымовентиляционных каналов 1 раз (а) в год

консервация поливочных систем 1 раз (а) в год

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания 1 раз (а) в год

ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок 1 раз (а) в год

ремонт и утепление входных дверей 1 раз (а) в год

15
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системах вентиляции, дымоудале-
ния, электротехнических устройств

проверка исправности канализа-
ционных вытяжек 1 раз (а) в год

проверка наличия тяги в дымо-
вентиляционных каналах

1 раз (а) в год

Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов

1 раз (а) в год

16 Аварийное обслуживание

постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, канализации,

энергоснабжения

115506,86 1,32

17 Дератизация 2 раз (а) в год 2625,16 0,03

18 Дезинсекция раз (а) в год

Приложение № 2(6) 
к извещению о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

на право заключения договора управления многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта открытого конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору

управления многоквартирным домом по адресу: ул.М.К. Тихонравова, д. № 32

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб и колен и воронок раз (а) в неделю 0,00 0

12
Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консер-
вация системы центрального отопления, ремонт просевшей
отмостки

1 раз (а) в неделю

49781,04 1,55

13
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего
пользования

по мере необходимости в тече-
ние суток зимой и 3-х суток ле-
том (указать период устранения

неисправности)

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация
системы центрального отопления, утепление бойлеров 

1 раз (а) в год

утепление и прочистка дымовентиляционных каналов 1 раз (а) в год

консервация поливочных систем 1 раз (а) в год

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания 1 раз (а) в год

ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок 1 раз (а) в год

ремонт и утепление входных дверей 1 раз (а) в год

15
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системах вентиляции, дымоудале-
ния, электротехнических устройств

проверка исправности канализа-
ционных вытяжек 1раз (а) в год

проверка наличия тяги в дымо-
вентиляционных каналах

1 раз (а) в год

Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов

1 раз (а) в год

16 Аварийное обслуживание

постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, канализации,

энергоснабжения

42394,18 1,32

17 Дератизация 2 раз (а) в год 963,50 0,03

18 Дезинсекция раз (а) в год

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)

Стоимость на 1 кв.м
общ.площади 

(рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования
и влажная уборка

6 раз (а) в неделю 72905,14 2,27

2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка раз (а) в неделю 0 0

3 Очистка и влажная уборка мусорных камер 5 раз (а) в неделю 45927,02 1,43

4 Мытье и протирка закрывающих устройств мусопровода 1 раз (а) в неделю

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5 Подметание земельного участка в летний период 6 раз (а) в неделю

56846,74 1,77

6 Уборка мусора газона, очистка урн 6 раз (а) в неделю

7 Уборка мусора на контейнерных площадках 6 раз (а) в неделю

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 6 раз (а) в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости.  

Начало работ не позднее 5 часов
после начала снегопада

10 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз (а) в неделю 52671,55 1,64

Муниципальный Заказчик: администрация
г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail:
omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: 
по лоту № 1 – выполнение работ по капиталь-

ному ремонту магистрального, распределитель-
ных трубопроводов и труб холодного водоснабже-
ния в квартирах дома;

по лоту № 2 – выполнение работ по капитально-
му ремонту разводки системы отопления дома. 

Краткое описание предмета муниципального
контракта (объём выполняемых работ): 

лот № 1: капитальный ремонт магистрального,
распределительных трубопроводов и труб холодно-
го водоснабжения в квартирах дома 27 по ул. Б. Ко-
митетской;

лот № 2: капитальный ремонт разводки системы
отопления дома 27 по ул. Б. Комитетской.

Подробное описание выполняемых работ и их
объём указаны в документации об аукционе.

Место выполнения работ: 
по лоту № 1 и № 2 – Московская область,

г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д. 27.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
цена лота № 1 – 1 399 531 (один миллион триста

девяносто девять тысяч пятьсот тридцать один
рубль 04 копейки);

цена лота № 2 – 498 596 (четыреста девяносто
восемь тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 02
копейки).

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется

на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного
документа*, в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления. Заяв-
ление подаётся с 23.08.2008 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4,
отдел муниципального заказа и контрактов; 
e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом

понимается документ, в котором информация пре-

доставлена в электронно-цифровой форме и кото-

рый защищён электронной цифровой подписью в

соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бес-
платно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная
документация, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона:
26.09.2008 г. в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-а
о проведении открытого аукциона по выбору генподрядной организации

на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций
дома № 27 по ул. Б. Комитетской города Юбилейного Московской области

А у к ц и о н
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Объявления

П р о д а ю

l Бальные танцы – это для
вас! Школа бальных танцев в
ДО приглашает молодёжь,
семейные пары и людей эле-
гантного возраста в группу
для начинающих.

Начало занятий 
5 сентября в 19 .30

Тел. 8-915-165-69-22
Тел. в ДО 515-97-67

l Выкуп автомобилей,
срочно.

Тел. 978-70-05,
8-916-113-40-30

С н и м у l Водитель на доставку, 
до 40 лет, с личным легковым
авто. З/п 42500 руб.+ бензин.

Тел. 8-963-608-72-43,
Марина Сергеевна

l Аквариумное хозяйство
Тел. 8-915-120-07-98

Р а з н о е

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 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 Гараж ГСК «Стрела-2»

Тел. 8-926-340-92-84
8-916-613-39-21

l В буфет института требует-
ся женщина, для рабо.ты  на
кухне

Тел. 8-926-597-56-62

l Продавец-кассир в магазин
«Глянец» ТЦ «Вертикаль» в
отделы белья и кожгалантереи

Тел. 8-985-223-68-38
8-916-614-65-94

Подписка на газету 
«Спутник» 

продлится до 01.09.2008 г.
Для оформления подписки можно пойти в

любое почтовое отделение, 
но лучше сэкономить!!!

Подпишитесь на газету в редакции 
по адресу:

М.о., г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж), 
тел./факс: 8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16,

e-mail: yubsputnik@minpech.ru
П О Ч У В С Т В У Й Т Е

Р А З Н И Ц У !!!

Стоимость подписки на один месяц: 
почта – 22,60 руб., редакция – 18 руб.

Королёвскому почтамту:
– специалист по кадрам,

з/п 10000 руб.;
– ведущий специалист 

(механик),
з/п 12000 руб.;

– заместитель начальника
отделения связи,
з/п 11500 руб.;

– почтальон,         
з/п 7500–8500 руб.; 

– оператор почтовой связи,
з/п 10200 руб;

– уборщик,
з/п 2000.

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

Истории
успеха предпринимателей
Для того чтобы убедиться в том, правду ли го-

ворят банкиры об удобстве получения кредитов,
мы обратились к руководителям предприятий,
победителям конкурса, которые уже пользуются
кредитами и услугами Сбербанка.

Игорь Михайлович ИВАНИЦКИЙ,
Генеральный директор ООО «Авто-
Трак»: Наша компания находится в Королёве и
5 лет специализируется на оптовой продаже до-
рожно-строительной техники, а также запасных
частей к ней. По мере развития бизнеса требо-
вались дополнительные средства, главным об-
разом – на пополнение оборотных средств. Мы

не раз кредитовались в коммерческих банках,
однако в конце прошлого года решили обратить-
ся за кредитом в Королёвское отделение № 2570
Сбербанка России.

Процедура получения кредита оказалась на
самом деле несложной. Процентная ставка то-
же устроила.

Мы досрочно вернули кредит другому банку, а
сейчас пользуемся кредитом Сбербанка.

– Бизнес пошёл в гору! Мы стали развиваться
более динамично, расширился круг клиентов.
Нам наверняка потребуется второй кредит, и мы
знаем, что в Сбербанке – лучшие условия.

Виктор Порфирьевич РАДИНЕВИЧ,
директор ООО «Тала» (г. Пушки-
но):Необходимость в получении кредита испы-
тывало полгода назад и ООО «Тала». Сфера дея-

тельности – розничная торговля продовольствен-
ными товарами. Организации нужны были обо-
ротные средства для осуществления новых про-
ектов, реализация которых зависела от бы-
строты получения кредита. Рассказывает В.П.
Радиневич:

– Деловитость и профессионализм – вот что
отличает работников Королёвского отделения
Сбербанка. Кредитный специалист провёл с нами
собеседование, затем мы показали, как работает
наша фирма, и собрали небольшой пакет доку-
ментов. В залог мы предоставили имущество
фирмы, при этом его оценка и страхование не по-
требовались. Всё это заняло всего лишь четыре
дня, по истечении которых нужная сумма была у
нас на счёте. Наша организация успешно осуще-
ствила свои проекты, получив прибыль и выйдя на
качественно новый этап развития.

Эдуард Емельянович ПОПРУГА, Ге-
неральный директор ООО «Домовой»:

Торговлей бытовой техникой и электроникой за-
нимаюсь уже более 15 лет. Все эти годы работаю
со Сбербанком России. Что повлияло на моё ре-
шение открыть счёт именно в Сбербанке? Надёж-
ность банка, оперативность работы и профессио-
нализм сотрудников. Год назад я решил расши-
рить ассортимент товара в магазине. Это требо-
вало серьёзных денежных вливаний. Сбербанк
предложил мне кредитную линию, отвечающую
моим потребностям. Для развития торговли ока-
залось очень удобным взять кредит на 1,5 года, а
погашать его по согласованному со Сбербанком
графику, небольшими ежемесячными платежами. 

Сейчас мой бизнес развивается именно так,
как я и планировал, и в этом – немалая заслуга от-
дела кредитования юридических лиц Королёвско-
го отделения Сбербанка. Я намерен и впредь раз-
вивать наше взаимовыгодное сотрудничество.

Лидеры малого 
предпринимательства

Среднерусский банк Сбербанка России ОАО является давним и надёжным
партнёром малых предприятий. Сегодня на всей территории его обслуживания
действует эффективная система поддержки малого предпринимательства, что
позволяет данной сфере бизнеса получить дополнительный импульс дальнейше-
го развития. 

Очередным поводом для встречи в г. Королёв стало награждение отделением
Сбербанка России победителей конкурса «Лидер малого предпринимательства». 

Участники конкурса – клиенты банка, представители малого бизнеса
г. Королёв и Пушкинского района. 

В церемонии награждения приняли участие: Ковалёва Надежда Юрьевна – на-
чальник отдела по развитию предпринимательства при администрации г. Королёв;
Карева Раиса Николаевна – специалист отдела по развитию предпринимательства
при администрации г. Королёв. Награждение проходило по трём номинациям.
Победителем в номинации «Лидер развития» признано ООО «Домовой» (розничная
торговля бытовой техникой и электроникой), в номинации «Лидер перспективно-
сти» – ООО «Тала» (розничная торговля товарами народного потребления, в том
числе продовольственными), в номинации «Лидер малого предприниматель-
ства» – ООО «АвтоТрак» (оптовая торговля дорожно-строительной техникой).
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