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21 сентября – Меж-
дународный день
мира.

Стр. 1

Администрация бла-
годарит всех, кто при-
нимал участие в под-
готовке Дня города.

Стр. 2

Ненависть возбуждает раздоры,
но любовь покрывает все грехи
Царь Соломон (Притч. 10:12)

Словно вторя мудрости древних,
поколение хиппи говорило: «Делайте
любовь, а не войну». В свете последних
событий хочется сказать те же самые
слова. Война – это боль, страдания,
кровь, потери и скорбь. А потом –
осознание бессмысленности жертв и
того, что всего этого можно было избе-
жать. А мир начинается в наших серд-
цах. Он начинается в наших домах.
Свадьбу Евгения и Натальи Колядовых
праздновал весь город 13 сентября. Та-
кой должна быть семья. Они такие кра-
сивые в своём счастье, любящие и по-
нимающие друг друга. Он – защитник,
она – хранительница очага, а вместе
они – создатели дружной и крепкой се-
мьи, в которой любой конфликт реша-
ется мирным путём. А если таких пар в
нашем городе, стране, мире будет боль-
ше, то и места войне не останется. Ведь
когда человек дорожит своей семьёй и
счастлив в ней, у него не возникнет же-
лания нападать на соседа. К сожале-
нию, для многих современных людей
мир – это не более чем сказочная меч-
та, а повседневной реальностью для
них стали разрывы снарядов над голо-
вами. Именно для них, в основном, и
существует этот день.

Двадцать пять лет назад Генеральная
Ассамблея провозгласила Международ-
ный день мира как день всеобщего пре-
кращения огня и отказа от насилия. С
тех пор он и отмечается 21 сентября.
Этот день призван заставить людей не
только задуматься о мире, но и сделать
что-нибудь ради него. ООН использует
празднование Дня мира для привлече-
ния внимания к своей разносторонней
работе в поддержку мира и для того,
чтобы побудить отдельных людей, груп-
пы и общины на всей планете к осмы-
слению проблем мира и обмену инфор-
мацией и практическим опытом дея-
тельности по его достижению.

Давайте и мы внесём свой вклад
для торжества мира на планете. Преж-
де всего, придите домой и скажите
каждому из своих родных хотя бы по

одному доброму слову. И вы сразу за-
метите, насколько светлее стало во-
круг. Если вы в ссоре с кем-то, поми-
ритесь, сделайте первый шаг. И, мо-

жет быть, тогда мы сможем остано-
вить насилие.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора
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Любите друг друга!
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За творческие
успехи!

Грамотой Московской ор-
ганизации писателей награжде-
но городское литературное
объединение. Так отмечено ак-
тивное участие местных лите-
раторов в жизни города. За до-
стижения в творчестве, руко-
водство ЛИТО и активное уча-
стие в городских мероприятиях
дипломом Союза писателей РФ
награждён руководитель
ЛИТО, член Союза писателей
РФ Виктор Орлов. После лет-
них каникул в городе возобно-
влена активная творческая ра-
бота. Новые сборники стихов
издали: Владимир Климович и
Игорь Акифьев; книги по лите-
ратуроведению – Анатолий Ге-
расименко и Евстафий Атач-
кин. Самыми молодыми члена-
ми Союза писателей стали:

прозаик Илья Балакин, поэт
Александр Сухих. Активное
участие в городском празднике
приняли: Владимир Егоров,
Александр Сытин, Иван Тер-
новых и другие. Они написали
новые стихи о Юбилейном.

Новая книга
В Юбилейном издана книга

Е.Ф. Атачкина и Н.В. Атачки-
ной «Записки автотуристов».
Авторы делятся своим опытом
подготовки и проведением
дальних и длительных автопу-
тешествий по дорогам России и
зарубежья. Книга рассчитана
на широкий круг автотуристов
и стремящихся ими стать авто-
любителей, а также любителей
просто путешествовать, актив-
но отдыхать и познавать окру-
жающий нас мир. Издание со-
стоит из 384 страниц, отпечата-
но в городе Юбилейном.

ТБО – твёрдые быто-
вые отходы. Пробле-
ма? Да!

Стр. 2

Советы автомобили-
стам и тем, кто делает
заготовки на зиму.

Стр. 7, 10



2 20 сентября 2008 годаС п у т н и к

– 4 ЦНИИ МО РФ (генерал-майор Василен-

ко В.В., полковник Гацко М.Ф., полковник

Таразевич С.Е.);

– военного коменданта гарнизона полковни-

ка Светличного В.Н.;

– Совет ветеранов (А.П. Воропаев);

– Совет депутатов (А.М. Абрамов);

– НИИ КС им. Максимова (В.А. Меньшиков);

– ООО «Стройрегистр» (Н.Н. Штырхунов);

– городскую поликлинику (О.В. Безрукова);

– УВД по г.о. Королёв (полковник милиции

Лычагин В.М.);

– ОВД по г.о. Юбилейный (майор милиции

Лосев И.А.);

– ОАО «ПИРО-ШОУ» (А.Н. Татаринчик),

г. Сергиев Посад;

– Сбербанк (В.И. Шошина);

– депутата горсовета Е.А. Пятикопова ;

– Е.Н. Колесникова, главного судью шахмат-

ного фестиваля;

– стадион «Орбита» (А.В. Строителев,

А.В. Бирюков);

– ООО «Метатр» (В.А. Минаков, А.Г. Агафо-

нов);

– ООО «Серпик» (С.Н. Самодуров);

– ООО КП «Удачная покупка» (А.Д. Раевский);

– ООО «Фараон-ПС» (О.В. Мальцев);

– ООО «Таскано» (рестораны «IL–Патио»,

«Планета суши»)   (В.Б. Рогачёв );

– ООО «ДИ Проект+» (И.А. Серхан);

– ИП Кожевникову Н.А., 

– ИП Добрынину Г.А.;

– ООО «СЦД Стройсервис»  (А.Г. Аветисян);

– МУП «ЖКО» (В.И. Дунин, В.М. Ваваев,

Б.Ш. Магомедов);

– МУП «Развитие» (О.Н. Волкова);

– школу № 1 (Г.Н. Петровская);

– школу № 2 (В.А. Белецкая);

– гимназию № 3 (Л.П. Данилина);

– лицей № 4 (О.В. Каширин);

– гимназию № 5 (В.И. Журавель);

– детский сад № 1 (А.А. Безнина);

– детский сад № 5 (Д.Д. Матюхина);

– детский сад № 33 (С.Ф. Полешкина);

– детский сад № 36 (Л.А. Шапошникова);

– детский сад № 37 (Н.А. Бурзина);

– детскую музыкальную школу (В.В. Куликов);

– детско-юношеские спортивные школы

(Т.Н. Максименко, Н.Н. Симачёв);

– Школу искусств (Л.В. Максумова);

– Детский центр «Покров» (Н.К. Торопова);

– Ансамбль песни и пляски ОДОН ВВ МВД РФ;

– «Боевое братство» (В.А. Водопьянов,

В.М. Старостенко);

– 69-ю поликлинику МО РФ (М.М. Исламов);

– Всероссийскую организацию казаков (ге-

нерал-лейтенант Кононов И.А.);

– Юбилейное управление Министерства со-

циальной защиты населения Московской

области (Т.Е. Дёмочка);

– Редакцию газеты «Спутник» (Т.Д. Леонтьева);

– Студию ТВ-Юбилейный (С.А. Титов);

– сотрудников администрации г. Юбилейного;

– сотрудников Федерального государствен-

ного учреждения «121 Дома офицеров»: за-

местителя начальника 121 ДО Е.И. Бурцева,

коменданта 121 ДО Н.С. Олешко;

– директора историко-художественного му-

зея В.Е. Кюрегян;

– председателя творческого Совета регио-

нальной общественной организации «Центр

народного творчества «Созвездие»

Д.И. Жарого, А.Д. Курганову;

– детскую музыкальную школу: преподавателя

по классу вокала Е.Д. Мороховскую, руково-

дителей ансамбля «Колокольцы» В.Н. Паныш-

ко, А.Н. Трубачёву, Д.А. Кукушкина, препода-

вателя по классу гитары В.В. Пономарёву;

– МОУ ДОД «Школа искусств»: заместителя

директора по учебно-воспитательной ра-

боте И.В. Гусеву, педагога дополнитель-

ного образования И.А. Шапошникову, му-

зыкального руководителя ансамбля

«Игра» М.И. Шапошникова, руководителя

театра моды «Жар-птица» Л.В. Бирюкову,

руководителя хореографического ансам-

бля «Фантазия» Э.В. Мухину, педагога до-

полнительного образования Н.П. Рожде-

ственскую;

– МОУ «Гимназия № 5»: зав. по воспитатель-

ной работе О.М. Живову, руководителя клу-

ба спортивного и бального танца «Цезарь»

Ю.Ю. Полякову, учителя начальных классов

Н.В. Сизоненко;

– МОУ «Гимназия № 3»: педагога дополни-

тельного образования А.Д. Рудакову, руко-

водителя ансамбля «Павушка» Т.Н. Шевчен-

ко, зав. по воспитательной работе М.С. Бо-

былкину;

– МОУ «Лицей № 4»: учителя музыки М.А. До-

рожкину, руководителя танцевально-спор-

тивного клуба «Алиса» С.Л. Чернецова; 

– МОУ «Средняя школа № 2»: классного руко-

водителя 11 «Б» класса  Е.Г. Воробьёву.

Администрация г. Юбилейного благодарит за помощь в подготовке и проведении Дня города,
а также за участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города:

Б л а г о у с т р о й с т в о

Проблема экологической опас-
ности твёрдых бытовых отходов ос-
тро стоит перед Россией. Это каса-
ется всех стадий обращения с ТБО,
начиная с их сбора и заканчивая
транспортировкой. Как следует из
концепции обращения с твёрдыми
бытовыми отходами в РФ, одной из
основных задач управления отхода-
ми является максимальное исполь-
зование селективного сбора ТБО с
целью получения вторичных ресур-
сов и сокращения объёма обезвре-
живаемых отходов. Однако, несмо-
тря на то, что отходы из жилого фон-
да являются существенным источ-
ником вторичного сырья, на практи-
ке реализация раздельного сбора
из-за сложности системы почти не
проводится. А отсутствие его ведёт
к тому, что в общий контейнер, а не-

редко – рядом с ним, вместе с по-
лезными материалами: бумагой,
полимерной, стеклянной и металли-
ческой тарой, выбрасываются пи-
щевые отходы и многое другое. За-
тем всё это вывозится на свалки. В
результате органические и неорга-
нические загрязнения разносятся
сточными водами. Кроме того, не-
контролируемые процессы внутри
свалки приводят к формированию
болезнетворной микрофлоры, что
ещё более усугубляет опасность.
Сточные воды, попадая в подзем-
ные воды и открытые водоёмы,
отравляют источники водоснабже-
ния, а токсичность такого фильтрата
приводит к уничтожению окружаю-
щей свалку растительности.

Здесь постоянно образуются
газообразные продукты распада
ТБО – метан, аммиак и прочие. Они
являются источником систематиче-
ских пожаров на свалках, в свою
очередь, загрязняя  атмосферу. Ме-
тан к тому же способствует разру-
шению озонного слоя.

Приведённые данные свиде-
тельствуют о крайней экологиче-
ской опасности неорганизованных
свалок. Это – мины, причём не толь-
ко замедленного действия, они уже
воздействуют на ныне живущие по-
коления, сказываясь на их здоро-
вье, но в ещё большей степени
повлияют на будущие. 

Ещё несколько лет назад
огромную несанкционированную
свалку жители Юбилейного могли
наблюдать прямо в черте города, за

стадионом первого микрорайона. К
счастью, она давно ликвидирована.
Но в результате несознательности
некоторых граждан мини-свалки по-
являются у наших домов практиче-
ски ежедневно. И они тоже не без-
обидны, особенно летом. Высокие
температуры наружного воздуха
способствуют быстрому разложе-
нию органических веществ отходов,
ускоренному развитию микрофло-
ры, в том числе и патогенных ми-
кроорганизмов, а также размноже-
нию мух. Это вызывает необходи-
мость сокращения сроков хранения
ТБО и в контейнерах, повышенные
требования к их размещению, со-
держанию в чистоте, систематиче-
ской дезинфекции.   

В связи с ростом городского на-
селения проблема вывоза отходов
приобретает всё большее значение.
Во-первых, его дальность: среднее
по России расстояние вывоза ТБО
составляет 20 км, а в крупных горо-
дах – около 50 км. При этом по дан-
ным статистики дальность вывоза
ежегодно возрастает в среднем на
1,5 км расстояния, а себестоимость
их транспортировки соответственно
на 15 – 20%. Как всегда, финансовая
сторона вопроса играет ключевую
роль в его решении.

То, что по России нормы нако-
пления ТБО, по которым ведутся
расчёты, уже несколько лет не пе-
ресматривались и устарели (без
учёта состава мусора), добавился
большой объём упаковочного мате-
риала, бутылок из пластика и т. п.,
привело к тому, что фактический
объём ТБО значительно превышает
ожидаемый. Если перейти от госу-
дарственного масштаба к сбору и
транспортировке ТБО в масштабах
Юбилейного, то картина получится
следующая.

Запланированный объём ТБО на
первое полугодие 2008 года соста-
влял  38 140 куб. м, а фактически вы-
везено – 53 912 куб. м, что превыша-
ет плановый объём на 15 772 куб. м.

Расходы по вывозу планирова-
лись на 6 месяцев – 2 971 308 рублей,
а составили 4 207 443 рубля (превы-
шение затрат – 1 236 135 руб.).

Различные организации, распо-
ложенные на территории муници-
пального образования, оплачивают

данную услугу по договорам, кото-
рые заключают с МУП «ЖКО». Жите-
ли, согласно тарифам 2008 года,
платят по коммунальным счетам за
вывоз мусора по 1,61 руб. с 1 кв. м
своей жилплощади. А за чей счёт,
который исчисляется миллионами
рублей, собираются и транспорти-
руются на полигон ещё тысячи кубо-
метров мусора, появившегося в го-
роде сверхустановленной нормы? И
где взять для этой цели рабочих,
транспорт? Непростая задача, кото-
рую решает МУП «ЖКО» г. Юбилей-
ного. Предприятие проводит боль-
шую работу в этом направлении
деятельности. 

В настоящее время на вывозе
мусора задействованы 8 единиц
спецтехники, 10 рабочих. Только за
последний год предприятием прио-
бретены мусоровоз и бункеровоз,
что немного улучшило ситуацию.
Мусор забирается по нескольку раз
в день. Организована сортировка,
что позволяет сократить затраты на
транспортировку. Но объёмы ТБО
продолжают расти. В связи с этим
МУП «ЖКО» обращает внимание
работников торговли и предпри-
нимателей, имеющих производ-
ство на территории Юбилейного,
самостоятельно решать пробле-
му сортировки собственных от-
ходов, заключать договора и
сдавать бумагу, картон, поли-
мерные материалы и металло-
лом для вторичной переработки.

Обостряют проблему и граж-
дане, постоянно добавляя нео-

правданной работы коммуналь-
щикам. Несмотря на то, что на
территории города оборудовано
20 контейнерных площадок, уста-
новлено 9 съёмных бункеров, в
большинстве жилых домов имеют-
ся мусоропроводы, бытовые отхо-
ды часто не доносятся до них, а
выбрасываются у подъездов или
на улице. Так появляются несанк-
ционированные свалки из строи-
тельного и прочего мусора (не ис-
ключено, что небезопасного для
здоровья людей и окружающей
среды), пищевых отходов. Особен-
но ощутим едкий дым, случаи воз-
горания содержимого урн по неос-
торожности или поджигания мус-
ора из хулиганских побуждений
встречаются часто. Причём, иног-
да мусор поджигается прямо в ме-
таллических контейнерах, что зна-
чительно сокращает срок их служ-
бы, создаёт аварийную ситуацию,
загрязняет окружающую среду.
(В среднем по России срок служ-
бы контейнеров не превышает
двух лет, ежегодно фактические
потери страны на них составляют
5–7 млн тонн листовой стали).
А стоимость одного контейнера –
5 200 рублей, стоимость съёмного
бункера – 23 000 рублей.

Вот и получается, что мусор
нам обходится недёшево. И чем
больше жители города и организа-
ции, работающие на территории
Юбилейного, устраивают несанк-
ционированных свалок, чем бесхо-
зяйственней относятся к этой про-
блеме с точки зрения экологии и
санитарии, тем острее она будет
ощущаться, тем больше времени
займёт сбор мусора, дороже обой-
дётся его вывоз. 

Если мы действительно хотим
жить в чистом, экологически безо-
пасном городе и растить здоровых
детей, нужно строже спрашивать за
его чистоту, постоянно и целена-
правленно вести просветительскую
и воспитательную работу среди на-
селения. И начинать её следует со
школьников, а ещё лучше – с воспи-
танников детских садов. Но пример
детям должны подавать взрослые.

Т. СУЕВАЛОВА,
фото автора

ТБО становится больше
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Одобрен проект бюджета на 2009 год 
На заседании Правительства Московской области одобре-

но постановление «О проекте закона Московской области
«О бюджете Московской области на 2009 год». 

Предполагаемые доходы и расходы бюджета Московской
области на будущий год определены на основании социально-
экономического прогноза. В 2009 году Московская область по-
прежнему будет находиться в группе регионов с высоким уров-
нем развития. Бюджетная политика определена с учётом даль-
нейшего совершенствования системы мер социальной под-
держки населения, реализации на территории Московской
области приоритетных проектов в сфере образования, здра-
воохранения, доступного жилья. 

Общий объём доходов консолидированного бюджета Мо-
сковской области составит 455,5 млрд руб. Это на 126 млрд
руб. (или почти в 1,4 раза) больше уровня 2008 года.

Консолидированные бюджетные расходы запланированы
в сумме 451,1 млрд руб. Расходная часть возрастёт на 31%
(106, 6 млрд руб.).

По областному бюджету доходы и расходы планируются
следующим образом:

– доходная часть – 323,9 млрд руб. (увеличение более
чем на треть);

– расходная часть – 331,4 млрд руб. (выше уровня
2008 г. на 30,2%); 

Установлен предельный размер дефицита областного бю-
джета на 2009 год. Он составит 7,5 млрд руб. (или 2,7 % к со-
ответствующим доходам).

Областной бюджет имеет традиционно-социальную на-
правленность. Первоочередная задача бюджетной политики
2009 года – сохранение приоритетного значения расходов на
социальную сферу.

На финансирование расходов, связанных с проведением
образовательного процесса, в бюджете Московской области
на 2009 год предусматривается 19226243 тыс. руб. По сравне-
нию с 2008 годом, расходы на образование увеличатся на
2645224 тыс. руб.

Расходы бюджета Московской области на 2009 год по раз-
делу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» пре-
дусмотрены в сумме 30125879 тыс. руб. Сравнивая с прошлым
годом, увеличение расходов на здравоохранение и спорт со-
ставило 6813500 тыс. руб.

На 14 млрд руб. больше планируется израсходовать
на мероприятия раздела «Социальная политика». В 2009
году доля расходов на финансирование социально-куль-

турной сферы составит 61,3%. В бюджете на следующий
год предусматривается 49, 5 млрд руб. на оказание раз-
личных мер социальной поддержки гражданам, прожи-
вающим в Московской области. Расходы бюджета увели-
чены на 48% , т.е. 16 млрд руб. прироста доходов бюдже-
та будет направлено на оказание дополнительных мер со-
циальной поддержки.

Об этом сообщила и.о. первого заместителя Председате-
ля Правительства Московской области министра финансов
Правительства Московской области Любовь Корешкова.

Принят среднесрочный финансовый план 
на 2009–2011 годы

Принято постановление «О среднесрочном финансовом
плане Московской области на 2009–2011 годы». План сформи-
рован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ
и является финансовым выражением стратегии развития Мо-
сковской области. 

Основными направлениями проводимой в Московской
области бюджетной политики остаются повышение жизненно-
го уровня населения Подмосковья, увеличение зарплат и пен-
сий, ликвидация бедности, обеспечение населения доступным
и комфортным жильём.

Рост валового регионального продукта в 2011 году, по
сравнению с 2006 годом, составит 147,9–149,8%. Годовые
темпы прироста промышленного производства в
2009–2011 годы составят не менее 10–14%. Рост реальных до-
ходов населения прогнозируется ежегодно на 16–20,4%.

Документ представила и.о. первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Московской области – министра финан-
сов Правительства Московской области Любовь Корешкова.

Социально-экономическое развитие 
Подмосковья распланировано до 2011 года

Одобрено постановление «О прогнозе социально-
экономического развития Московской области на
2009–2011 годы». 

Показатели прогноза разработаны на основе анализа
тенденций развития экономики и социальной сферы Москов-
ской области, итогов социально-экономического развития
Подмосковья за январь–июнь 2008 года, а также на базе ста-
тистических данных за 2001–2007 годы.

Анализ социально-экономического развития Московской
области говорит о стабильном положении и динамичном ра-
звитии региона. Согласно прогнозу, устойчивый рост промы-
шленного производства сохранится.

Производственный рост предполагается обеспечить за

счёт инвестиций в промышленность, технологической модер-

низации и технического перевооружения промышленных

объектов. Планируется инвестировать средства в строитель-

ство, расширение и модернизацию 204 организаций промы-

шленного комплекса Московской области.

Об этом сообщил и. о. министра экономики Правительства

Московской области Валерий Фильченков.

Целевая программа «Экология Подмосковья»
прошла корректировку

На заседании Правительства Московской области одобре-

но постановление «О проекте закона Московской области

«О внесении изменений в Закон Московской области «Об

областной целевой программе «Экология Подмосковья на

2007–2008 годы».

Документом предусматривается исключить из программы

статьи по финансированию трёх объектов в Ногинском и Лухо-

вицком районах. Речь идёт о запланированном ремонте Успен-

ской плотины на р. Клязьма, капитальном ремонте противопа-

водковой дамбы в с. Ловцы, мероприятиях по защите от разру-

шения берега р. Оки. Ассигнования на эти объекты предусма-

триваются субсидиями, которые будут предоставлены район-

ным бюджетам.

Об этом сообщила министр экологии и природопользова-

ния Правительства Московской области Алла Качан. 

Опекунам назначено 
ежемесячное вознаграждение

Одобрено постановление «О проекте закона Московской

области «О вознаграждении опекунам, попечителям, приём-

ным родителям и мерах социальной поддержки приёмным

семьям».

Документом вносятся следующие изменения: устанавли-

вается размер вознаграждения приёмным родителям

(9200 руб. на одного ребёнка); определены меры социальной

поддержки приёмным семьям, в том числе при организации

отдыха. Проектом установлен размер вознаграждения опеку-

нам (или попечителям). Выплата производится ежемесячно и

составляет 3000 руб.

Документ представила заместитель министра образова-

ния Правительства Московской области Александра Котова. 
Министерство по делам печати  

и нформации Московской области 

В  П р а в и т е л ь с т в е  М о с к о в с к о й  о б л а с т и

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 16 сентября 2008 г.

Я собирался рассказать об этом
человеке в газете «Спутник», зная,
что он, ветеран градообразующего
предприятия НИИ-4 МО, проработал
на нём, да ещё в одном научном кол-
лективе 51 год.  Я сказал ему о своём
намерении, и мы договорились,  что
созвонимся и встретимся для разго-
вора. Я уезжал в отпуск. А  вернув-
шись, понял, что опоздал. Он уже не
прочтёт этого рассказа о себе.

Когда я прибыл по распределе-
нию в НИИ-4 в конце августа 1959 го-
да и был направлен в этот научный
отдел, Смирнов Глеб Андреевич был
уже его старожилом. Спокойный,
уравновешенный, доброжелатель-
ный человек вызвал симпатию. Чув-
ствовалась в нём большая физиче-
ская сила и внутренняя энергия. Весь
погружённый в работу, он почти не
отклонялся ни на пустые разговоры,
ни  на увлечения, не связанные с ра-
ботой. Единственно, что он призна-
вал, – это шахматы в обеденный пе-
рерыв. Ещё он играл в футбол. Но это
вне стен отдела. И был страстным бо-
лельщиком «Зенита». Почему «Зени-
та»?  Да просто  потому, что жил в Ле-
нинграде, пока учился в Ленинград-
ском электротехническом институте.

Из анкеты его  можно узнать, что
родился он в городе Торжке Твер-
ской области 29 марта 1932 г. Сред-
нюю школу окончил с серебряной ме-
далью в селе Нерль этой же области.
Сюда семья переехала после возвра-
щения с войны отца, который всю

войну врачевал бойцов на фронте, и
назначения его на должность глав-
врача местной больницы…

После окончания ЛЭТИ  в 1956 г.
молодой специалист по электроаку-
стике был распределён  на завод в
г. Таганрог. Вот здесь и встретил он
красивую девушку Машу, геодези-
ста, прибывшую туда же из Москвы
в командировку. В будущее не за-
глядывали. О том, что  она станет
ему верным другом на всю жизнь,
не предполагали. А просто понрави-
лись друг другу – и осенью  1956 г.
сыграли свадьбу.

Маша в это время тоже только
что начала работать в солидной орга-
низации  «Гипрокомстрой» и жила в
общежитии в Загорянке.

На заводе с жильём была напря-
жёнка, и добрый и разумный человек
директор завода, вопреки тогдашне-
му положению (отработать по  ра-
спределению три года), отпустил
Глеба в Москву. 

Глеб мешкать не стал, от Заго-
рянки до Болшева  близко, а недавно
созданному НИИ такие специалисты
были нужны. Вскоре и Маша устро-
илась туда же – и геодезисты требо-
вались.

Дали молодожёнам комнату. А
осенью 1957 г. сын родился, назвали
Андреем, в честь деда. Вот тогда и
квартиру однокомнатную дали. А уж
потом – и двухкомнатную.

Маленький Андрей Глебович
знал, в основном, мать. Отец боль-

шую часть времени проводил в ко-
мандировках. Не длительных, на од-
ну-две недели, но частых. Многие го-
рода Советского Союза   почти изу-
чил Глеб: Харьков, Киев, Днепропе-
тровск… Там делались «изделия», ко-
торые Глеб курировал… Позже Се-
мипалатинск… 

И нравилось, и ответственность
чувствовал большую. Ещё бы! Такие
дела делаются! Новая наука и техни-
ка. Прорыв в неизвестное. 

Длительная командировка бы-
ла только на Камчатку – несколько
месяцев.

Сын громко разговаривал с ма-
мой и шёпотом – с портретом отца.

И когда отец приехал, Андрей
закричал: «Мама!» и шёпотом ска-
зал: «Папа».

Теперь Андрей – мужчина высо-
кого роста, с широкими плечами,
очень похожий на отца, видимо, и
характером в него же. Чувствуется в
нём сдерживаемая нешуточная
энергия. 

Андрей закончил МЭИ, работал
по  специальности. Но экономиче-
ский обвал в стране и последовавшая
за ним разруха в хозяйстве заставили
подумать о том, как жить дальше. Же-
на Лариса подарила ему к этому вре-
мени  дочку Марину. Андрей ушёл в
Центральный банк.  МЭИ даёт доста-
точно хорошую подготовку по мате-
матике и вычислительной технике.
Так что работу в ЦБ также можно рас-
сматривать как работу по специаль-

ности. Марине сейчас 20 лет. Она по-
ступила в МАИ. У Глеба Андреевича
есть достойное продолжение.

За долгую плодотворную рабо-
ту  в области ракетной техники
Глеб Андреевич награждён  орде-
ном  «За трудовую доблесть», ме-
далью «Ветеран труда», медалью
имени  академика М.К. Янгеля, а
также имеет массу поощрений от
руководства института.

Глеб Андреевич и Мария Ива-
новна прожили  вместе 51 год, в про-
шлом году их поздравляли с Золотой
свадьбой.

Мария  27 лет проработала в
НИИ-4 геодезистом.

А через полгода после выхода на
пенсию пришла в городскую поли-
клинику в регистратуру. Кто из жите-
лей города не знает Марию Ивановну
Смирнову  и по взрослой, и по дет-
ской регистратуре? 

Общий трудовой стаж её также
полвека. 

Глеба Андреевича как отличного
специалиста знают и ценят далеко за
стенами  НИИ-4 в коллективах, зани-
мающихся  ракетной техникой. 

Глеб  жил полнокровной жизнью.
Любил собирать грибы, рыбачить,
играть в шахматы, любил художе-
ственную литературу.

В 60–80-е годы каждый образо-
ванный человек считал необходимо-
стью иметь в доме личную библиоте-
ку. В квартире Смирновых  шкафы с
книгами – по  истории, по боевой тех-
нике, книги классиков художествен-
ной литературы.

Конечно же, таких достойных лю-
дей не забывают. Будут помнить и
Глеба Андреевича Смирнова –
друзья, коллеги, специалисты не
только НИИ-4, но и на других пред-
приятиях и в других городах. 

А для родных  и близких он нав-
сегда останется самым главным и
дорогим человеком.

А. СЫТИН

О ДОСТОЙНОМ ЧЕЛОВЕКЕ



4 20 сентября 2008 годаС п у т н и к

Коварный,..
Оказывается, женщин с пристрасти-

ем к спиртному достаточно много для

того, чтобы забить тревогу. Вся беда в

том, что на подсознательном уровне да-

мы скрывают свою «связь» с бутылкой

до тех пор, пока результат не отражается

на внешности пьющей (появляются

отёки, одышка, нездоровый цвет лица,

резко портится характер). А это уже тот

этап, который крайне сложно поддаётся

лечению. Поэтому и статистику вести

трудно и можно только догадываться о

масштабах этой проблемы.

Как и любая другая зависимость,

алкогольная вызывается тем, что чело-

век получает удовольствие в начале, и

пытается найти его потом, но не нахо-

дит. Алкоголь вырабатывается в чело-

веческом (и в любом живом) организме

и с помощью него люди переживают

стресс. Этот механизм работает так: у

человека, попавшего в стрессовую си-

туацию, меняется обмен веществ и

вместо усвоения глюкозы и других

элементов происходит усвоение и оки-

сление алкоголя. И это сопровождается

дополнительным выбросом энергии, с

помощью которой мы и переживаем

стресс. Помимо полезных свойств эта

энергия несёт с собой и вредные. Дело

в том, что она выделяется в форме те-

пловой энергии и сопровождается вы-

бросом различных токсичных не оки-

сленных продуктов, отравляющих ор-

ганизм. Излишнее тепло приводит к

перевозбуждению клеток организма.

Именно поэтому алкогольная реакция

для организма является временной.

Что же происходит, когда алкоголь ре-

гулярно поступает извне? «Человек по-

стоянно травит свой организм, как са-

мими продуктами алкоголя, так и раз-

личными промежуточными продукта-

ми. А постоянный выброс тепловой

энергии приводит к тому, что органел-

лы (составные части клеток) как бы

«варятся», – объясняет Дмитрий Ген-

надьевич. Конечно, если сильное энер-

гоёмкое вещество постоянно находит-

ся в организме, токсичные продукты не

успевают покинуть его, а новые уже по-

являются. Отсюда и различные болез-

ни, связанные с употреблением алко-

голя. Женщина же, употребляя спирт-

ное, теряет больше в личностном кон-

тексте, нежели мужчина. Она стано-

вится грубее, неряшливее, начинает

индифферентно относиться к детям, к

мужу, к близким, к работе. У неё по-

является внутренняя агрессия, напра-

вленная на окружающих и на себя.

Основной причиной, побуждаю-

щей именно женщину к употребле-

нию алкоголя, является нереализо-

ванность женского начала. Про-

являться это может по-разному. На-

пряжённо работая, женщина (впро-

чем, как и мужчина) ищет пути, чтобы

расслабиться. И приходит к спиртно-

му. Очень многие женщины видят в

алкоголе способ избавиться от ком-

плексов и тем самым наладить отно-

шения с мужчинами. Выпив, дама

чувствует себя в мужской компании

намного комфортнее и смелее. Вод-

кой заливают женщины неустроен-

ность и неудовлетворённость семьёй и

складывающимися в ней отношения-

ми. Чаще всего, запросы таких людей

не отражают реальную ситуацию. Не-

редко одиночество становится причи-

ной пьянства. Дети выросли, муж бро-

сил, подруги отвернулись – ничем не

занятая и невостребованная женщина

хочет отвлечься и выпивает немного

спиртного. Настроение резко улучша-

ется, и опыт хочется повторить. Даль-

ше – больше. Но чаще всего к «буты-

лке» жён приводят мужья, втягивая

своих спутниц в совместное пьянство.

И это происходит намного чаще, чем

наоборот. Женщина, исходя из моти-

вов «чтоб ему меньше досталось» или

«пусть лучше пьёт со мной, чем где-то

шляется», спивается быстрее, чем её

муж. Так появляются два неблагопри-

ятных фактора: одиночество и ненуж-

ность, которые и приводят к тому, что

женщина заполняет свою жизнь упо-

треблением алкоголя.

Страшный…
Существует миф о том, что женский

алкоголизм излечить намного сложнее,

чем мужской. Это одновременно так и

не так. Само заболевание протекает

одинаково у обоих полов и затрагивает

все сферы жизни. У женщины есть осо-

бенности в силу других приоритетов в

построении социальных отношений.

Физически у представительниц слабого

пола опьянение происходит по-друго-

му. Само формирование алкоголизма у

женщин протекает более плавно. Пере-

ход от первой стадии к третьей менее

заметен. С другой стороны, если муж-

чины привыкают к алкоголю за 3–7 лет,

то у дам этот процесс может длиться до

15 лет. Но уже пристрастившаяся к бу-

тылке, она гораздо быстрее дойдёт до

последней стадии, нежели её спутник.

Пьющие женщины чаще имеют ещё и

определённые черты характера, близ-

кие к истерическому или депрессивно-

му. В то же время у обоих полов очень

много общего. У любого человека, злоу-

потребляющего алкоголем, мозг явля-

ется первой мишенью. Тяжёлое опья-

нение убивает до 2–3 млрд мозговых

нейронов. А потом поражаются печень,

кровь и сердце. В первую очередь нару-

шается способность усваивать инфор-

мацию, теряется контроль над эмоция-

ми, ухудшается память.

Но главная сложность заключается

в том, что женщина сама редко обра-

щается за помощью к специалисту. Во-

первых, потому что у нас в стране не

принято приходить со своими пробле-

мами в медицинский кабинет. Во-вто-

рых, потому что женщина до последне-

го пытается скрыть своё пристрастие,

исполняя свои обязанности по дому, на

работе. Такая ситуация – это результат

общественного мнения, складывающе-

гося на протяжении веков. Если пьёт

мужчина, считается, что его надо по-

жалеть, помочь, поэтому его проблемы

сразу превращаются в проблемы его

жены, матери, сестры и т.д. И женщина

ведёт своего пьяницу к врачу, служит

ему опорой во время лечения, да ещё и

выворачивается наизнанку, когда он

начинает привыкать к новой, трезвой

жизни. Но если пьёт женщина, её все

осуждают, все от неё отворачиваются.

Самое страшное, что отворачиваются

близкие, часто муж, который и втянул

её в этот порочный круг. Поэтому она и

скрывает свои пристрастия. И в мо-

мент её обращения к врачу она уже де-

градирована социально, физически и

духовно. Помогать в таких случаях

намного сложнее и перспектива выхода

человека из кризиса намного меньше.

Дмитрий Геннадьевич объясняет,

что для мужчины легче найти причины

бросить пить. Если представитель

сильного пола бросает пить, то он хочет

кому-то что-то доказать, чего-то до-

стигнуть, добиться. Женщине же,

оставшейся в одиночестве, никому не

нужной, мотивацию найти очень труд-

но. Алкоголь ей помогает просуще-

ствовать свою жизнь (именно просу-

ществовать). А без мотивации, как из-

вестно, не вылечиться. В такие перио-

ды жизни, как никогда, нужна под-

держка родных и близких. В сущности,

подходы к лечению и мужчин, и жен-

щин одни и те же. Как видно, слож-

ность заключается только в том, что

представительницы прекрасного пола

позднее обращаются за помощью.

Женщины нуждаются в большей пси-

хотерапевтической помощи. Женский

алкоголизм чаще всего сопровождают

гипертонические болезни и болезни

печени. Пьющая дама, опять-таки в си-

лу социальной нагрузки на неё, часто

лжива. Даже придя в кабинет нарколо-

га с кем-то из своих родных, она преу-

меньшает роль алкоголя в своей жизни.

Она говорит, что пьёт понемножечку,

что это не так страшно, что буквально

«напёрсточек» в день ей не навредит,

ведь тогда она лучше себя чувствует.

При этом женщина не заостряет вни-

мания на том, что она уже не справля-

ется с домашними делами, не ходит на

работу. Испытывая какое-то эмоцио-

нальное расстройство, скрытую де-

прессию или неудовлетворённость

жизнью, она не склонна лечиться.

Враг
Наш характер закладывается с дет-

ства. Так и предпосылки к алкоголизму

могут возникнуть ещё у девочек. Очень

часто у женщин с алкогольной зависи-

мостью в семье отец или мать злоупо-

требляли спиртным. Воспитание в та-

кой атмосфере нельзя назвать хоро-

шим. Тем более что девочки с раннего

возраста отличаются от мальчиков

большей пассивностью. Они меньше

добиваются своих целей, меньше дви-

гаются, у них меньше интересов. И

если в этот момент девочка видит перед

собой, как пьёт её мама, то этот пример

поведения у неё закрепляется. Такой

дефект в воспитании ведёт к инфанти-

лизму, который и приводит девочку-

подростка к способам получения удо-

вольствия с помощью алкоголя или

наркотиков. В подростковом возрасте

девушки употребляют алкоголь намно-

го чаще, чем юноши. Девочка, в итоге,

не может строить своё свободное вре-

мя, не может проводить досуг, просто

потому, что не знает, как это делать.

Самым страшным последствием

женского пьянства становится рожде-

ние нездоровых детей. И мало того, что

они рождаются с дефектами на психо-

логическом уровне, ещё и физическое

развитие ребёнка происходит медлен-

нее. Ну а потом он начинает воспиты-

ваться в неблагоприятной обстановке.

Его маме совершенно не до него, она

неадекватна в своём поведении, эмо-

ционально не устойчива. Естественно,

что и её чадо перенимает её черты харак-

тера. Вдобавок, ребёнка постоянно на-

казывают, внушая ему, что он ненуж-

ный человек в семье или нужен только

для того, чтобы что-то сделать. И хоро-

шо, если малыша отдали в детский сад

или в школу, где есть другие, более ус-

пешные дети, есть профессиональные

педагоги, способные помочь ребёнку из

неблагополучной семьи. Его агрессив-

ность, тяга к совершению антисоциаль-

ных поступков доказывает, что потреб-

ность в любви и заботе у него совершен-

но не удовлетворена. Воспитывая таких

детей, нужно повышать их самооценку,

развивать чувство юмора и склонность к

ответственности за свои поступки, спо-

собность принимать самостоятельные

решения. Такими методами можно

сгладить дефект в воспитании. Что уж

говорить о здоровье. У пьющей женщи-

ны есть большой процент вероятности

родить ребёнка с нарушением гормо-

нального статуса. Может родиться

мальчик, у которого будут проявляться

гормоны по женскому типу, или наобо-

рот, девочка с гормонами по мужскому

типу. Более того, есть исследования,

подтверждающие, что алкоголь влияет

на генном уровне, а значит, болезнь рас-

пространяется не только на детей, но и

на внуков, и на правнуков.

Мама – самое главное слово на све-

те, и это не просто красивые слова. От

здоровья и благополучия мамы зависит

здоровье и благополучие её ребёнка.

Поэтому в самые тяжёлые минуты нуж-

но вспомнить о своих детях настоящих

и будущих, и начать решать проблемы,

а не заливать их водкой. Всё возможно

при желании, поэтому прислушайтесь

к советам:

1. Учитесь обсуждать свои душевные

переживания со специалистами, а не с

приятельницами, которые зачастую мо-

гут в душе радоваться, что проблемы не

только у них одних.

2. Тем, у кого в роду есть пьющие род-

ственники, следует быть крайне осмо-

трительными в отношениях с алкоголем

и на любом этапе стараться контроли-

ровать себя.

3. Старайтесь, так или иначе, орга-

низовать свою личную жизнь, даже если

поначалу работа гораздо важнее, чем

грязные носки мужа, пелёнки и кастрю-

ли. В жизни обязательно наступит

этап, когда семья станет опорой и вы-

сшим благом.

И будьте счастливы!

Анастасия РОМАНОВА

На скользкой дорожке
Ж е н с к и й  а л к о г о л и з м

Пожалуй, трудно найти поэта, не воспевавшего кра-
соту женщины. Она у Блока – загадочная, у Хайяма –
пленительная, у Пушкина – ослепительная. Она – муза,
та, к которой всегда стремится уставшее сердце мужчи-
ны, хранящая домашний очаг, она – богиня, творящая чу-
деса. Ах, если бы жизнь была такой же, как строки поэ-
тов. Увы, очарование женщины, романтика и счастье в
реальности часто разбиваются о бытовые преграды, и не
всегда удаётся собрать осколки. Немногим видны на-

стоящие женские слёзы, потому что даже в своей беде
женщина предпочитает оставаться загадкой. Нередко и
для самой себя.

О женском алкоголизме говорить не принято. Счита-
ется, что среди представительниц прекрасного пола алко-
голиков нет или крайне мало. О том, что такое женский
алкоголизм, почему он имеет место быть, каковы его по-
следствия и как с ним бороться, я поговорила с врачом-
наркологом Дмитрием Геннадьевичем ЕФРЕМОВЫМ.
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Вряд ли эта авторыночная новинка кого-то
обрадует, но к нам начинают поступать маши-
ны, пострадавшие от европейского наводне-
ния. Отличить их, считают специалисты, можно
в основном по запаху. Но есть и другие призна-
ки. С наводнения прошло больше двух меся-
цев, но на литовский и калининградский рынки
«утопленники», как сообщают наши информан-
ты, начали приезжать с неделю назад, а в Мос-
кве они ещё только появляются. Чтобы высу-
шить автомобиль, двух месяцев не требуется.
Но дело в том, что, прежде чем попасть к нам,
этим машинам-амфибиям пришлось проде-
лать довольно долгий путь. О нём нам расска-
зали в гамбургской компании Autohaus, зани-
мающейся посредничеством в поиске автомо-
билей для русских покупателей. Большинство
европейских машин застраховано, поэтому
владельцам потонувших авто достаточно было
заявить о происшествии в страховую фирму и
получить компенсацию. Машины при этом пе-
реходили к страховщикам. Сами они починкой
не занимаются, а устраивают специальные аук-
ционы, где по остаточной стоимости продают
автомобили гаражам. И уже оттуда, после со-
ответствующего ремонта, они отправляются за
границу. С европейцами гаражи, торгующие
утонувшими машинами, предпочитают не свя-
зываться: продавец обязан предоставлять всю
необходимую покупателю информацию об ав-
томобиле, а за сообщение ложных сведений
может пойти под суд. А проверить, побывала
ли машина в воде, очень легко по VIN-коду: у
европейских страховщиков единая база дан-
ных, куда все такие машины заносятся. Другое
дело иностранцы, для которых главное – вы-
везти автомобиль к себе на родину и перепро-
дать. Бизнес получается довольно выгодный:
цена «жертвы наводнения» примерно вдвое ни-

же, чем у обычного автомобиля. Не так давно
«Автохаусу» предложили поплававший по Эль-
бе Subaru Forester 1999 года. С 2-литровым
турбированным мотором, кожаным салоном,
кондиционером и полным электропакетом за
машину просили $7,5 тыс. В нормальном со-
стоянии она стоила бы $12–14 тыс. Если над
машиной, пострадавшей в наводнении, рабо-
тают профессионалы, считают немецкие про-
давцы, выявить «мокрый след» в России прак-
тически невозможно. На авторынок в литов-
ском городе Мариямполе, где 98% покупате-
лей составляют россияне, такие машины уже
начали поступать. Стоят они, как правило, про-
центов на десять дешевле средних цен. Дирек-
тор рынка Юозас Бразис считает, что админи-
страция не должна вмешиваться в процесс
продажи: «Покупатель сам делает выбор и сам
же за него отвечает». Насчёт того, как отличить
жертву наводнения, директор рынка посовето-
вал нам только одно – по запаху. Несмотря ни
на какую автокосметику, затхлость в салоне
сохраняется. По мнению господина Бразиса,
связываться с такими машинами не стоит: по-
следствия наводнения могут вылезти в любой
момент. Но вообще существуют разные мне-
ния насчёт целесообразности покупки высу-
шенных машин. Специалисты «Автохауса», на-
пример, считают, что никаких серьёзных неис-
правностей со временем в них проявиться не
должно. После наводнения прошло больше
двух месяцев – если машина ездит сейчас, то
будет ездить и дальше. Из-за сырости прежде
всего выходят из строя электронные «мозги»
машины и вообще электрика, а после замены
необходимых деталей всё приходит в норму.
Эксперты МАДИ не согласны с этой точкой
зрения. По их мнению, такие машины опасны
прежде всего тем, что вода может попасть в

скрытые и обычно недоступные для неё поло-
сти. Там будет идти коррозия. Кроме того, вода
может попасть в масло двигателя и коробки пе-
редач. Если масло сразу же не поменяли, мо-
гла образоваться эмульсия, и мотор, особенно
после прихода холодов, может «стукануть». Во-
да может остаться в глушителе, в катализато-
ре. Поэтому, считают в МАДИ, если и брать
«утопленника», то сразу же после покупки
необходимо поменять масло и проверить вы-
хлопную систему – затраты с лихвой окупятся.
Насчет того, как выявить «утопленника» – осо-
бенно если над ним поработали профессиона-
лы, – специалисты института ничего не смогли
нам сказать. Но мастера автосервисов, кото-
рые в курсе проблемы и уже имели дело с таки-
ми машинами, дали нам некоторые простей-
шие рекомендации. Вот они.

1. Запах сырости остаётся одним из глав-
ных и почти неистребимых признаков подмо-
ченной машины.

2. На обивке салона после воды остаются
с трудом выводимые разводы, а кожа стано-
вится более жёсткой на ощупь, дубеет.

3. Ржавчина поражает прежде всего те
элементы кузова, которые в нормальных усло-
виях для влаги недоступны и потому не подвер-
гаются антикоррозионной обработке. Напри-
мер, металл под приборной панелью. Если там
ржавчина, с машиной явно не всё в порядке.
Трудно представить себе продавца, который
легко согласится разбирать переднюю панель,
но настойчивость и демонстрация серьёзного
желания купить машину могут его убедить.

4. Многое могут сказать о судьбе маши-
ны фары. Влага оставляет на зеркальной по-
верхности отражателя хорошо заметные
пятна неправильной формы. А наличие у по-
держанного, но при этом не битого автомо-

биля абсолютно новых фар заставляет заду-
маться, зачем их пришлось менять. Кали-
нинградские специалисты, у которых про-
блемы с такими машинами начались рань-
ше, дали ещё один простой, но не сразу при-
ходящий в голову совет.

5. Надо посмотреть по документам, в ка-
ком районе была зарегистрирована машина, и
выяснить, был ли он подвержен наводнению.
Автомастера считают, что первое, что необхо-
димо сделать с автомобилем, насчёт которого
есть подозрения,  – это поменять все эксплуа-
тационные жидкости. Пожалуй, это всё, что
можно сделать. Ведь чтобы гарантировать се-
бя от неожиданностей, надо разобрать маши-
ну и снова собрать – понятно, что никто этого
делать не будет. Впрочем, как считает руко-
водство подмосковного Мытищинского авто-
мобильного рынка, на автоярмарках столицы
«подмоченных» автомобилей будет не слиш-
ком много. Контингент перегонщиков на рын-
ках давно сложился, и рисковать репутацией
никто не захочет. Да и коллеги могут поборо-
ться за репутацию профессии. Другой вопрос,
что некоторых «утопленников» не смогут опоз-
нать сами перегонщики. По их словам, такие
машины уже поступали на рынок после навод-
нений в прошлом году – часть из них успели
реализовать, а некоторые пришлось прода-
вать на запчасти – с наступлением морозов
полетели двигатели и автоматические коробки
передач. Специалисты считают, что моченые
машины будут продаваться в основном не на
рынках, а через газеты, по частным объявле-
ниям. Сколько времени они продержатся в
продаже, не берётся предсказать никто.

http://Autopeople.ru 
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LADA ПО ПРЕЖНЕМУ ВПЕРЕДИ
По итогам первых восьми месяцев 2008 года ОАО «АвтоВАЗ»

реализовало более 428 тысяч автомобилей Lada, что на 2,4% вы-
ше аналогичного показателя предыдущего года. В январе – авгу-
сте с.г. продано 61,9 тысячи автомобилей семейства Lada Kalina,
что на 32,1% больше показателя за тот же период прошлого года.
Объём реализации автомобилей семейства Lada Priora по итогам
8 месяцев нынешнего года составил 82,6 тысячи штук, что на
58 тысяч автомобилей больше, чем в 2007 году. Семейство Lada
Samara разошлось тиражом в 120 тысяч штук,обогнав тради-
ционных вазовских лидеров – Lada 2105/2107, которых было про-
дано 113,2 тысячи. Кроме того, предприятиями сервисно-сбыто-
вой сети ОАО «АвтоВАЗ» было реализовано 33,6 тысячи Lada 110
и 14,8 тысячи внедорожников Lada 4x4. Также по итогам первых
восьми месяцев текущего года на экспорт ушло более 76,5 тыся-
чи автомобилей, что превышает аналогичный показатель про-
шлого года на 16,6%.

SUBARU HE БУДЕТ СТРОИТЬСЯ 
В РОССИИ

Уже к 2012 году Россия может стать третьим в мире рынком по
объёмам продаж автомобилей марки Subaru после США и Австра-
лии. Об этом сообщил президент компании Fuji Heavy Industries
Ltd (собственник марки Subaru) Икуо Мори. Пo его словам, Suba-
ru уже в ближайшее время планирует увеличить годовой объём
продаж своих автомобилей с 25 до 50 тысяч единиц. Стоит отме-
тить, что в Австралии сейчас продаётся около 38 тысяч автомоби-
лей японской марки. Несмотря на возможное двукратное увели-
чение продаж, Subaru не планирует строительства завода в Рос-
сии. По словам Мори, для того чтобы завод окупился,нужно еже-
годно продавать не менее 50 тысяч автомобилей одной модели, а
не марки в целом.

FORD ПОВЫСИТ ЗАРПЛАТУ
На минувшей неделе руководство российского завода кон-

церна Ford во Всеволожске представило профсоюзу план повы-
шения заработной платы на 8 – 10%. Сейчас минимальная зар-
плата составляет 19 тысяч рублей, а максимальная – 28 тысяч. По-
сле повышения эти суммы вырастут до 21 и 32 тысяч рублей соот-
ветственно. Голосование по принятию предложения администра-
ции началось 29 августа. Скорее всего, рабочими предложение
будет принято и станет дополнением к существующему коллек-
тивному договору. Напоминаем, что профсоюз автозавода Ford
во Всеволожске неоднократно проводил забастовочные дей-
ствия, требуя повышения зарплаты, – в ноябре 2005 года, марте
2006, феврале и ноябре 2007 года.

C т р а н и ч к а  а в т о м о б и л и с т а

АвтоНовости

Как распознать «утопленника»

При покупке первого автомо-
биля возникают одни и те же во-
просы – купить новый или подер-
жанный автомобиль, маленький
или большой, какую марку, какого
типа, цвета. Но самое важное – хо-
рошо взвесить, имеет ли смысл во-
обще покупать автомобиль. Автор
никого не собирается отговари-
вать от приобретения машины, но
по собственному опыту знает, нас-
колько жизнь была бы неинтерес-
нее, а кошелёк полнее, если бы

кто-нибудь в такой момент смог
убедительно отговорить его.

Большинство неопытных авто-
мобилистов поступают одинаково
– подсчитают с трудом сэконо-
мленные средства, прибавят взя-
тые взаймы и начинают собирать
недостающие. Такое начало нельзя
считать счастливым. После прио-
бретения автомобиля можно заме-
тить, что расходов и хлопот стано-
вится больше, чем предполагали,
когда только мечтали о нём. Авто-
мобиль стоит денег, даже если вы
им не пользуетесь, и у человека
общее с ним то, что все попытки
предотвратить его старение не
приносят успеха.

Нужен ли действительно вам
автомобиль, если вы им почти не
будете пользоваться? Уже прошли
времена, когда родители покупа-
ли авто про запас для своих
несовершеннолетних детей или
считали эту покупку выгодным
вложением капитала.

Приобретая подержанный авто-
мобиль, вы должны провести анало-
гию с покупкой хорошего костюма, к
которому необходимы новые туфли
и галстук. С неновыми автомобиля-
ми всё обстоит так же, как с брачны-
ми аферистами, – чем солиднее они

выглядят, тем более жестоко могут
обмануть.

Новый автомобиль является до
некоторой степени божеством, он
пугает своим совершенством, тай-
ной сложных агрегатов, старый же –
быстро становится другом, хотя и
требует от вас терпения. Зачастую
владельцам новых (из начинающих
водителей) боязнь ободрать металл
сковывает руки и ноги. Чем больше
они этого опасаются, тем чаще со-
вершают ошибки. По статистике на-

иболее тяжкие аварии происходят с
новыми и быстрыми автомобилями.

Старые автомобили удобны для
ознакомления с основами автомо-
билизма. Их детали менее хрупки и
сломаются не от всякого удара мо-
лотком. Начинающий водитель мо-
жет без опаски разобрать какой-ли-
бо узел. Для иномарки требуется
только специалист, имеющий ква-
лификацию и опыт.

Покупая автомобиль, обяза-
тельно возьмите с собой профес-
сионала, который может заметить

такие тонкости, о которых вы и не
подозревали. Вместе с мастером
вы спокойно и методично проверите
все узлы и агрегаты.

Покупка нового автомобиля –
не десятиминутное дело. Вы се-
ли за руль и поехали. Первая по-
ездка обычно действует на вла-
дельца нового автомобиля опья-
няюще. Не дайте сбить себя с
толку продавцу, восхищающему-
ся автомобилем и убеждающему
вас в том, что вам выпало сча-

стье – достался удачный автомо-
биль. Очень скоро может слу-
читься, что вы будете произно-
сить эти слова с иронией.

Ну а если вы всё-таки решили
приобрести старый автомобиль,
нужен особый подход. Не суще-
ствует двух подержанных автомо-
билей, которые были бы похожи
как близнецы. Каждый – это лич-
ность, отмеченная чертами быв-
ших владельцев.

Поэтому прежде, чем решиться
на такой шаг, всё обдумайте.

Перед покупкой первого автомобиля
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Каким должен быть учитель? Опыт-
ным, мудрым, с сединой на висках или
молодым, энергичным выпускником ву-
за? На этот вопрос однозначного ответа
нет. Учитель со стажем многому может
научить и не только по школьной про-
грамме. Ну а вчерашний студент быстро
найдёт подход к ученикам, ведь они поч-
ти ровесники. А настоящий учитель это
тот, у кого хочется учиться, и не важно,
сколько ему лет.

Юлия Раздобарина – молодой, энер-
гичный и талантливый педагог. И не
только наставник, но и друг своим учени-
кам. Девушка удивительно лёгкая в об-
щении, с поразительной любовью к
своим воспитанникам работает учите-

лем химии и биологии в средней школе
№ 2. Скажем прямо, это большая ред-
кость, чтобы специалист биолог, химик,
окончивший университет с красным ди-
пломом, пришёл работать в школу. Но,
конечно, редкость приятная.

«Как же работают бедные учителя?»,
– всегда спрашивала себя Юлия, глядя
на своих бабушку и дедушку, заслужен-
ных учителей Украины, на свою маму,
учительницу начальных классов. До не-
давнего времени для неё это остава-
лось загадкой. А теперь она и сама вы-
брала эту «загадочную» профессию.
Ещё в детстве Юлю во дворе всегда
окружали маленькие дети, она возилась
с ними, воспитывала. А учась в школе,

она уже знала какой именно предмет
будет преподавать. Любовь к биологии
Юле Раздобариной привила её учитель-
ница по биологии Альбина Вячеславов-
на Гапоненко. Так и стала ученица шко-
лы № 2 учителем в школе № 2. Верну-
лась она в родную школу, где росла и
воспитывалась, вернулась повзрослев-
шей, серьёзной, но всё-таки осталась
для своих бывших учителей маленькой
девочкой, которую можно и пожурить, и
похвалить. Юлия сама признаётся, что
ей повезло, она попала в коллектив, к
которому не надо привыкать, ведь все
уже давно знакомы. Но, с другой сторо-
ны, все они – родные учителя, теперь её
коллеги и общаться с ними нужно уже
на другом уровне. Хотя она продолжает
у них учиться.

Ну а с детьми отношения у Юлии
Сергеевны сложились сразу. Со стар-
шеклассниками она ещё совсем недав-
но играла во дворе, но это вовсе не зна-
чит, что для них она не учитель. На уро-
ках химии и биологии она – Юлия Серге-
евна Раздобарина, а на улице может
быть и просто Юлей. Ведь ученики 10-х
и 11-х классов уже взрослые и прекрас-
но осознают границы дозволенного. «У
них свой характер, своё сложившееся
мировоззрение, поэтому не всегда с ни-
ми бывает легко, – признаётся Юлия. –
А малыши ещё светлые. Они ещё много-

го не знают, не умеют, им ещё многому
учиться». В этом году Юлии Сергеевне
дали, так называемый, сложный пятый
класс. В нём учатся дети, у которых есть
какие-то проблемы. И именно в таком
классе она и хотела быть классным ру-
ководителем. Здесь дети живые и по-
движные, по словам Юли, с ними всегда
интересно и они никогда не бросят в бе-
де. Вообще, в профессии учителя нашу
героиню привлекают именно ежеднев-
ные нестандартные ситуации. Работа не
монотонная, дети что-нибудь всегда
придумывают. Случается, конечно, что
становится очень тяжело, невмоготу,
проблемы скатываются в большой ком и
кажутся неразрешимыми. «Но прихо-
дишь в школу, смотришь на этих малы-
шей: маленьких и хороших, они смотрят
такими глазами, что сразу всё забыва-
ется», – рассказывает Юлия.

Планы у молодого педагога гранди-
озные. Уже в этом году она собирается
на курсы повышения квалификации. Не в
её характере сидеть на месте. С созда-
нием семьи Юлия не спешит. К этому от-
ветственному решению она придёт, ког-
да закрепится на работе, чего-то добьёт-
ся в жизни и встанет на ноги. А у такой
целеустремлённой девушки всё получит-
ся, я уверена.

Анастасия РОМАНОВА,

фото автора

М о л о д о й  с п е ц и а л и с т

Друг и учитель

Юлия Сергеевна Раздобарина

Д л я  у д о б с т в а  г о р о ж а н

Улица 
Глинкина 
молодеет

Продолжается благоу-
стройство территории второ-
го микрорайона, между дома-
ми, прилегающими к улице
Глинкина. Бригада ООО
«Ален» восстанавливает меж-
домовые дороги, проложен-
ные здесь ещё в начале 60-х
годов прошлого века, когда
шла массовая застройка это-
го района. Тогда, после соз-
дания ракетных войск страте-
гического назначения, в неве-
роятно короткий срок – за два
года – на бывшем картофель-
ном поле выросли десятки
многоэтажек, и почти все со-
трудники НИИ-4, жившие на
частных квартирах, получили
благоустроенное жильё.

В. ДРОНОВ,

фото автора
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Шествие юбилейчан по улицам города в сопровождении очаро-
вательных барабанщиц ансамбля «Москвичка» было одним из ярких
эпизодов празднования Дня города.

Такой же красивой была и концертная программа, с которой вы-
ступили на сцене Дома офицеров коллективы художественной са-
модеятельности городских школ. Высокий уровень исполнитель-
ского мастерства наших юных вокалистов и танцоров достойно оце-
нён на областных и региональных смотрах. 

В очередной раз порадовал юбилейчан ансамбль песни и пля-
ски Внутренних войск МВД России. Прекрасно прозвучали в их ис-
полнении военные и лирические песни, а зажигательные танцы,
особенно «казачий перепляс», очень понравились зрителям.

Допоздна продолжалось молодёжное гуляние в центральном
сквере Юбилейного. А потом, кажется, весь город собрался у озера
и стадиона, чтобы полюбоваться праздничным салютом.

«Такой великолепный фейерверк можно увидеть только в Юби-
лейном»,– говорили жители и гости нашего города.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Çâîíêîå ýõî
Äíÿ ãîðîäà
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П о л е з н ы е  с о в е т ы  о т  « С п у т н и к а »

Заготовки на зиму
Приятно зимним вечером открыть баночку с хрустя-

щими огурчиками и перчиками, ярко-красными помидо-
рами и кабачками и насладиться их вкусом. Консервиро-
ванные овощи хранят в себе не только витамины, но и тё-

плые воспоминания о лете, его запах. И бесспорно, кон-
сервы, приготовленные своими руками, во сто крат вкус-
нее покупных. А потому – дерзайте, делайте свои соб-
ственные заготовки!  

Редакция газеты обратилась к женщинам нашего го-
рода с просьбой поделиться рецептами соления, консер-
вирования, сушки овощей и фруктов. Благодарим всех,
кто прислал их нам и поделился секретами своей кухни.

Чем свежее будут овощи, тем лучше будут консервы и тем дольше они будут храниться. Оптималь-
нее всего собирать овощи с грядок непосредственно перед тем, как будете их обрабатывать. Овощи,
которые подвергались химической обработке, часто имеют различимый химический запах. Они непри-
годны для обработки.

Консервировать со стерилизацией овощи можно самыми разными способами. Здесь мы опишем
некоторые наиболее распространённые.

Овощи 3–4 минуты варят на пару. Для этого в большую кастрюлю наливают воды на высоту около
3 см, доводят до кипения, ставят подставку так, чтобы она возвышалась над водой, и порциями кладут
на неё овощи. Кастрюлю плотно закрывают крышкой. Затем овощи раскладывают в банки и заливают
горячей водой. Банки с овощами стерилизуют.

Подготовленные овощи порциями отваривают в слегка подсоленной воде в течение 5–15 мин (огур-
цы – 5 мин, фасоль – 15 мин), затем овощи остужают, плотно слоями укладывают в банки, заливают
чуть подсоленной водой (1 ч. ложку без верха соли на 1 л воды), закупоривают и стерилизуют. Этот рас-
сол можно использовать для супов и соусов!

Овощи засыпают в банки сырыми, заливают водой и варят в банках в течение полутора–двух часов. 
Овощи засыпают в банки сырыми и варят в банках в два приёма: первый раз в течение часа–полуто-

ра, затем через 2–3 дня ещё раз в течение 30–45 мин.
Такие консервы подходят и для диетического питания, так при стерилизации в них необязательно

добавлять соль. В эти консервы можно добавить немного уксуса (1 ст. ложку на 1 л воды), что поможет
дольше сохранить овощи и улучшит их вкус, прежде всего это относится к грибам, зелёному горошку,
стручковой фасоли. Этими четырьмя способами отдельные овощи обрабатывают следующим образом.

Консервирование, соление,
маринование овощей

Цветная капуста
Капусту почистить, разъеди-

нить на соцветия и на 10 мин поло-
жить в подсоленную воду (1 ч. л. со-
ли на 1 л воды), чтобы удалить на-
секомых. Затем капусту ополос-
нуть холодной водой, отварить, го-
рячей разложить в банки и залить
кипятком. Стерилизовать в течение
часа при 100°С.

Помидоры
Спелые плоды вымыть, по же-

ланию опустить в кипящую воду и
очистить от кожицы. Целые плоды
слоями уложить в банки (мякоть
можно нарезать, отварить в тече-
ние нескольких мин, протереть че-
рез сито и переложить в банки или
бутылки). Стерилизовать в течение
получаса при 90°С.

Огурцы
Маринованные огурцы: вы-

мыть маленькие огурчики, на час
положить в слегка подсоленную
воду, затем почистить щеточкой
и хорошо обсушить. Вместе с
кружками лука, укропом и кубика-
ми хрена слоями разложить в
банки. Залить маринадом (на
1 ложку воды взять 1 стакан 5%-
го уксуса, 2,5 ст. ложки соли и
1–2 ст. ложки сахара). Стерили-
зовать 25 мин. при 90°С.

Огурцы с горчицей: плотные
жёлтые огурцы очистить, разрезать
пополам и удалить семена. Мякоть
огурцов нарезать полукружками, по-

сыпать солью (на 1 кг огурцов 4 ст.
ложки соли) и поставить на ночь. За-
тем протереть салфеткой и разло-
жить в банки с кружками лука, семе-
нами горчицы, укропом, эстрагоном
и кубиками хрена. Залить марина-
дом (на 750 мл воды 2 стакана 5%-
ного уксуса, немного соли и сахара).
Стерилизовать 25 мин при 90°С.

Огурцы в винном маринаде:

маленькие плотные огурчики хо-
рошо почистить щёточкой и вме-
сте с чистыми ягодами виногра-
да слоями разложить в банки.
Довести до кипения красное или
белое вино, по вкусу приправить
сахаром и лимонным соком и за-
лить огурцы. Стерилизовать
40 мин при 100°С.

Стручковая фасоль
Обрезать стебли и верхушки,

при необходимости удалить жё-
сткие волокна. Стручки вымыть и
оставить целыми или разломить на
отдельные кусочки. В течение 3–5
мин отварить в воде, добавив ве-
точку чабра, затем удалить чабер и
стерилизовать в банках в течение
полутора часов при 100°С.

Зелёный горошек
Так готовят горошек без до-

бавления уксуса: полущить и спо-
лоснуть. Для консервирования бе-
рите только молодой горошек, соз-
ревший быстро испортится и жид-
кость станет мутной. Варить в тече-
ние 5 мин, затем стерилизовать
70 мин при 100°С.

Морковь
Морковь сорта каротель – ма-

ленькую морковь оставить целой,
большую разрезать пополам или на
четыре части. Потушить 5 мин в не-
большом количестве воды, снять
кожицу и стерилизовать в течение
часа при 100°С.

Морковь других сортов – вы-
мыть, очистить, сполоснуть, наре-
зать кубиками, 5 мин варить на па-
ру, затем стерилизовать в течение
часа при 100°С.

Сладкий перец
Вымыть, вырезать плодоножки

и удалить семена. Можно оставить
целыми или нарезать полосками
или кольцами. Можно также ма-
ленькие плоды вложить в большие и
плотно уложить в банки. Залить ма-
ринадом (на 1 л воды 1 стакан уксу-
са и 1–2 ст. ложки сахара). Стери-
лизовать в течение часа при 90°С.

Тыква
Мякоть без семян нарезать ку-

биками и варить 5 мин. Разложить в
банки вместе с подготовленным
сладким перцем, кружками лука и
семенами горчицы, залить марина-
дом из уксуса и соли (на 1 л воды
4 ст. ложки уксуса и 2–4 ст. ложки со-
ли) и стерилизовать 25 мин при 80°С.

Грибы
Здоровые и плотные грибы по-

чистить, вымыть и нарезать. Поту-
шить 10–15 мин в собственном со-
ку, остудить и вместе с соком пере-
лить в банки. Стерилизовать в те-
чение часа при 100°С.

Капуста
Брюссельская капуста – от-

дельные кочешки почистить и отва-
рить на пару в течение 5 мин. Сте-
рилизовать в течение полутора ча-
сов при температуре 100°С.

Красно- и белокочанная капу-
ста – мелко нарубить и слоями раз-
ложить в банки. Довести до кипения
500 мл воды и 1 стакан 5%-го уксу-
са, 1 ч. ложки соли, 1 ст. ложки са-
хара, щепотку перца и 3 гвоздики,
маринадом залить капусту и стери-
лизовать 40 мин. при 100°С.

Сушёная зелень
Молодую зелень тщательно вы-

мыть, дать стечь воде, разрезать на
кусочки длиной 4–6 см, уложить на
сито, сверху покрыть марлей, чтобы
не терялись мелкие листочки. Из
15 кг свежего укропа получается 1 кг
сушеного. Сушат в тени на воздухе
или в духовке при температуре
45–50°С в течение 4–4,5 ч. Во время
сушки зелень осторожно перемеши-
вают, затем делают перерыв на 2– 3 ч
и продолжают сушку. Овощи сушат до
содержания в них 13– 14% влаги, за-
тем отбраковывают поджаренные, с
чёрными пятнами или недосушенные
и отделяют мелочь с помощью сита
(отверстия 5 мм). Естественную воз-
душную сушку (не на солнце) можно
рекомендовать только для зелени пе-
трушки, сельдерея, укропа, шпината,
щавеля и др. Хранят сушёную зелень
в банках, укладывая неплотно.

Сушёный сладкий
и острый красный перец

У сладкого перца предваритель-
но удалить плодоножку и семенное
гнездо, промыть, мякоть разрезать
на кусочки размером 1,5х1,5 см или
2x2 см, сбланшировать в кипящем
1%–м растворе соли 1–2 мин, охла-
дить, уложить на сито. Сушить при
температуре 60–70°С 3–5 ч. Из
10–12 кг свежего перца получается
1 кг сушёного. Стручки красного ос-
трого перца сушат, затем удаляют
плодоножку и перемалывают в поро-
шок, который можно использовать
как острую приправу.

Сушка яблок
Наиболее пригодны сорта с плот-

ной белой мякотью. Хороши для суш-
ки яблоки таких сортов, как Антонов-
ка, Коричное, Боровинка, Титовка,
Анис, Апорт, Славянка, Штетинское,
Пепинка литовская, Папировка, Пар-
мен зимний золотой. Из летних сор-

тов и падалицы получается сушёный
продукт более низкого качества.

По крупности яблоки обычно ка-
либруют на три вида: крупные – 75 мм
и выше, средние – 55–75 мм и мелкие
– 35–55 мм. Мелкие плоды, а также
дички разрезают на половинки или
четыре части, или сушат целиком.
Крупные яблоки можно сушить только
дольками или кружочками толщиной
5–7 мм. Резать лучше после удаления
семенного гнезда, что даёт продук-
цию более высокого качества. Кожицу
очищать не обязательно.

Нарезанные яблоки просушива-
ют на воздухе, укладывают в один–
два ряда на сита и выставляют на
солнце или помещают в сушилку. Для
сохранения белого цвета резаные
яблоки предварительно 5–10 мин
окуривают серой. В сушилке устана-
вливают температуру 75–85°С, а к
концу сушки, когда яблоки потеряют
2/3 влаги, температуру снижают до
50–60°С. Сушку продолжают 6–10 ч.
Сушка на солнце длится обычно 3–4
дня. Ежедневно яблоки переворачи-
вают, осторожно встряхивая сито.
Можно пересыпать их на другое сито.

Правильно высушенные яблоки
должны иметь цвет желтовато– ко-
ричневый или светло-жёлтый (оку-
ренные яблоки), быть эластичными
при сжатии, при сгибании не должны
ломаться и выделять сок, содержать
до 20% влаги. Для получения 1 кг су-
шёных яблок расходуют 6,5 кг неочи-
щенных свежих яблок или 8,5 кг очи-
щенных с учётом отходов.

Материал подготовила
Е. СЕРГЕЕВА

Сушка
овощей, плодов, ягод
Из всех видов переработки и консервирования сельскохозяйствен-

ных продуктов сушка наиболее древний способ, широко применяемый и
в настоящее время. Он имеет существенное преимущество перед всеми
остальными способами консервирования, так как не требует каких-либо
сложных приспособлений и специальной тары. А солнечно-воздушная
сушка протекает в естественных условиях на открытом воздухе.

Сушка плодов и овощей происходит за счёт испарения содержа-
щейся в них воды. Чтобы этот процесс протекал интенсивно, необхо-
димо обеспечить постоянное поступление сухого воздуха, а в сушил-
ках – подогретого, и удаление воздуха, уже насыщенного влагой.
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Великий двунадесятый

праздник Рождество Пресвя-

той Богородицы Русская Пра-

вославная Церковь отмечает

21 сентября (8 сентября по ста-

рому стилю). Обычай праздно-

вать этот день сложился во

второй половине V века, когда

богословы составили полное

жизнеописание Божией Мате-

ри, давшей человечеству Спа-

сителя, Иисуса Христа. Этот

праздник священнослужители

называют началом праздни-

ков, исполнением всех обето-

ваний Божественных, явлён-

ных в Ветхом Завете. По ка-

лендарю Русской Правосла-

вной Церкви праздник Рожде-

ства Пресвятой Богородицы –

первый праздник в годовом

богослужебном круге. У пра-

вославных верующих, особен-

но у женщин, Богородица вы-

ступает как «молитвенница и

заступница» перед Богом за

простолюдинов.

Пресвятая Дева Мария ро-

дилась в небольшом Галилей-

ском городе Назарете. Родите-

ли Её, Иоаким и Анна, были

людьми праведными и очень

добродеятельными. Иоаким

был из царского рода Давидо-

ва, а Анна была из первосвя-

щеннического рода Ааронова.

Но, несмотря на своё высокое

происхождение, родители Пре-

святой Богородицы жили про-

сто, своими руками трудились

в поле и дома, помогали ни-

щим и много жертвовали на

храм. Вместе с тем, жизнь их

была омрачена тем, что, про-

жив в супружестве 50 лет, они

не имели детей. У иудеев это

считалось бесчестием и наказа-

нием Божиим и вызывало мно-

гочисленные укоры и насмеш-

ки. Доходило даже до того, что

священник порой не принимал

их жертву Богу. И это очень тя-

готило Иоакима и Анну. По за-

кону Иоаким мог отпустить

Анну и вступить в другой брак.

Но они не теряли надежды на

милость Божию, твёрдо веря,

что Бог может даровать им ре-

бёнка даже в старости. А пото-

му они горячо молились и со

слезами просили Господа даро-

вать им дитя, которое они обе-

щали посвятить Богу для слу-

жения в храме. И, о чудо, Гос-

подь услышал их молитву и ис-

полнил их прошение. Испыта-

ние неплодием Господь Бог

уготовил супругам для того,

чтобы они очистили свои души

от всякой скверны, зная, какой

великий дар им даёт Господь

по их молитвам, чтобы поз-

днее, как великую святыню,

оберегали они своё чадо.

Однажды к Анне явился

благовестник тайн Божиих,

Архангел Гавриил, и сказал:

«Анна, Бог услышал твою мо-

литву; ты зачнёшь и родишь, и

будет слава во всём мире над

тобой». Ангел, принёсший эту

радостную весть, сказал, что у

них родится Преблагословен-

ная Дочь, которую они дол-

жны назвать Марией, что зна-

чит «госпожа», и через кото-

рую всему миру будет дарова-

но спасение. Через положен-

ное время у уже престарелых

родителей родилась дочь, ко-

торую, как повелел им Ангел

Божий, назвали Марией. Ро-

дилась Та, которая была от на-

чала избрана в Матерь Господа

Нашего, Иисуса Христа. Этим

чудесным событием Бог при-

готавливал человечество к ве-

ре в будущее, ещё более чудес-

ное событие – зачатие и рож-

дение Сына Божиего.

Святой Дионисий Ареопа-

гит, ученик Апостола Павла,

специально приезжал из Афин

в Иерусалим, чтобы увидеть

Божию Матерь. Он писал сво-

ему учителю: «Свидетельствую

Богом, что кроме самого Бога,

нет ничего во Вселенной в та-

кой мере исполненного Боже-

ственной силы и благодати.

Никто из людей не может по-

стигнуть своим умом то, что я

видел. Исповедую перед Бо-

гом: когда я с Иоанном Бого-

словом, сияющим среди Апо-

столов, как солнце на небе,

был приведён пред лицом

Пресвятой Девы, я пережил

невыразимое чувство. Передо

мною заблестело какое-то Бо-

жественное сияние. Оно оза-

рило мой дух. Я почувствовал

благоухание неописуемых

ароматов, был полон такого

восторга, что ни тело моё не-

мощное, ни дух не могли пере-

нести этих знамений и почат-

ков вечного блаженства и не-

бесной славы. От Её благодати

изнемогало моё сердце, изне-

мог мой дух. Если бы у меня не

были в памяти твои наставле-

ния, я бы счёл Её истинным

Богом. Нельзя себе и предста-

вить большего блаженства,

чем то, которое я ощутил». Не

удивительно, что первые Её

иконы, написанные Апосто-

лом Лукой при Её жизни, вы-

ражают неземную красоту,

умиляют сердца людей.

Если при жизни Дева Ма-

рия уже была отражением бо-

жественной славы, то какое ве-

ликое дарование Ей было уго-

товлено Её Сыном при отше-

ствии на Небо – быть заступ-

ницей рода христианского,

вдохновительницей христиан

на великие подвиги. Вот один

из них. 21 сентября 1380 года в

праздник Рождества Пресвя-

той Богородицы Великий

князь Дмитрий Донской после

совершения богослужения вы-

вел своё войско на Куликово

поле. В рядах русского воин-

ства была икона Божией Ма-

тери, названная позднее «Дон-

ской». В кровавой битве Дми-

трий Донской одержал про-

славленную победу над Мама-

ем. Конечно же, Пресвятая

Богородица «была» с просла-

вленными воинами и слышала

их молитвы.

Но в наше тяжкое время,

когда многие из нас отягчи-

лись неверием, беззаконием и

невежеством в познании уче-

ния Божия, не отступила ли

Она от нас – Заступница наша

усердная? Нет, этого не может

быть. Для матери бедствующее

чадо ещё дороже. И пока на

Руси есть люди, которые несут

и сохраняют верность заветам

Иисуса Христа, надежду на за-

ступничество Матери Божией

– мы не погибнем!

В день празднования Рож-

дества Пресвятой Богородицы

люди идут в храм Божий, что-

бы испросить у Богородицы

сил в борьбе со всеми бедами и

горестями нашими и просить

Её защитить и спасти нас

грешных.

Поскольку праздник Рож-

дество Пресвятой Богородицы

приходится на начало осени,

то в старину у крестьян с ним

были связаны определённые

обычаи, в основе которых ле-

жал «праздник» урожая. Время

это называлось «оспожинка-

ми», от слова «госпожа», а

иногда – «осенинами». В этот

день крестьяне обновляли

огонь в избах, огонь в лампадах

и печах: старый гасили, а но-

вый возжигали. После торже-

ственной службы в храме все

семьями отправлялись по до-

мам к щедрому застолью и до

позднего вечера веселились,

удивляя честной мир широким

хлебосольством, пели песни и

радовались окончанию летнего

труда. Радуясь щедрому уро-

жаю, крестьяне семьями ходи-

ли друг к другу в гости. А моло-

дожёнов обязательно пригла-

шали к себе на застолье и тесть

с тёщей, и свёкор со свекро-

вью. Тем самым скреплялись

дружественные семейные от-

ношения. Внуки и внучки в

этот день навещали своих ба-

бушек и дедушек и, в знак люб-

ви к ним, оставались погостить

у них на пару дней и после

праздника. Какие хорошие

обычаи!

Виктор КАБАНОВ

Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Б л а г о в е с т

А у к ц и о н

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16-а

о проведении открытого аукциона по выбору генподрядной организации для выполнения  работ

по устройству ограждений в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

города Юбилейного Московской области

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: выполнение работ

по устройству ограждений в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях города Юбилейного Московской

области.

Краткое описание предмета муниципального контракта

(объём выполняемых работ):  замена ограждения: демонтаж ста-

рого ограждения – 700 пог. м, монтаж нового сетчатого ограждения

(согласно прилагаемым эскизам) – 700 пог. м, вывоз строительного

мусора.

Место выполнения работ: 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр

развития ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко» (Московская

область, г. Юбилейный, ул. К.Д. Трофимова, д. 14);

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр

развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка» (Московская область,

г. Юбилейный, ул. М.М. Глинкина, д. 5).

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 199 929 (три мил-

лиона сто девяносто девять тысяч девятьсот двадцать девять рублей

02 копейки).

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на основании заявле-

ния, поданного в письменной форме, в том числе в форме электрон-

ного документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения со-

ответствующего заявления. Заявление подаётся с 20.09.2008 г. по

адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муни-

ципального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается до-

кумент, в котором информация предоставлена в электронно-цифро-

вой форме и который защищён электронной цифровой подписью в

соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, –

www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилей-

ный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 23.10.2008 г. в 11.00.

Выражаю глубочайшую благо-

дарность и признательность брига-

де «скорой помощи», обслуживаю-

щей жителей нашего города. Такая

эффективная работа «скорой помо-

щи» позволяет оказать больному

нужную помощь. В данном случае

хочется сказать добрые слова в ад-

рес Ольги Владимировны Безруко-

вой, заместителя главного врача, и

сотрудников «скорой»: Юрия Ана-

тольевича Каратаева и Татьяны

Михайловны Ким.

Выражаем свою благодарность

всему коллективу «скорой помощи»

и врачам нашей поликлиники, в на-

ши преклонные годы ещё поддер-

живающих наше здоровье.

С уважением

Н.А. ШВЕЦОВА,

В.Я. ШВЕЦОВ

Благодарность
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Приложение 1 
к постановлению Главы города Юбилейного от 18.08.2008 г. № 388

Приложение 1 
к Положению

Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одного занимающегося
на этапах спортивной подготовки

Приложения к постановлению № 388 от 18.08.2008 г.,

опубликованному в «Спутнике» № 62 от 23.08.2008 г.

Этапы подготовки Период обучения (лет)

Размер норматива оплаты труда
тренера-преподавателя за подготовку

одного занимающегося
(в процентах от должностного оклада)

Группы видов спорта

I II III

Спортивно-оздоровительный Весь период 2,2 2,2 2,2

Начальной подготовки 
Первый год обучения 3 3 3

Свыше 1 года обучения 6 5 4

Учебно-тренировочный 
Первый и второй годы обучения 9 8 7

Свыше двух лет обучения 15 13 11

Спортивного совершенствования 
До года 24 21 18

Свыше года 39 34 29

Высшего спортивного мастерства Весь период 45 40 35

Примечание:
1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя, работающего преимущественно со спортивно-

оздоровительными группами и группами начальной подготовки, повышается на 0,5 процента при сохранении
контингента обучающихся не менее 70 процентов в течение двух лет. 

2. Распределение видов спорта по группам:
а) к I группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта;
б) ко II группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также не олимпийские виды спорта,

получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую классификацию во
Всероссийском реестре видов спорта);

в) к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский
реестр видов спорта.

3. По видам спорта, включенным в I и II группы, для проведения занятий на учебно-тренировочных этапах
подготовки свыше двух лет, этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства кроме
основного тренера-преподавателя можно при необходимости привлекать дополнительно тренеров-
преподавателей и других специалистов в пределах количества часов образовательной программы.

Продолжение на 15 стр.

3.12. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 5200

3.13. Паспортист 5200

3.14. Секретарь, секретарь-машинистка 5200

3.15. Секретарь-стенографистка, стенографистка 5905

3.16.

Секретарь незрячего специалиста 

– среднее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы

7085

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в
должности секретаря незрячего специалиста не менее 5 лет

7720

Наименование показателей
Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (в рублях) 4750 4945 5195 5430 6050 6215 6845 7515 8260 9050

2.5.

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)

– I категории 9790

– II категории 8910

– без категории 7480—8360

2.6.

Аккомпаниатор

– I категории 6710

– II категории 6160

– без категории 5610

2.7.

Культорганизатор

– I категории 6710

– II категории 6160

– без категории 5610

2.8.

Руководитель любительского объединения, клуба по интересам

– I категории 6710

– II категории 6160

без категории 5610

2.9.

Библиограф

– ведущий 8360

– I категории 8140

– II категории 7480

– без категории 5610–6710

3. Служащие

3.1. Смотритель музейный 4825

№
п/п

Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в за-
висимости от квалификационной категории

(в рублях)

высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист 10450 9790 8910 8360

2.

Заведующий здравпунктом в образовательном учрежде-
нии, отнесенном к:

– первой группе по оплате труда руководителей 11000

второй группе по оплате труда руководителей 10450

третьей группе по оплате труда руководителей 9900

четвертой группе по оплате труда руководителей 9350

3. Зубной врач 8910 8360 8140 7480

4. Фельдшер 8360 8140 7480 6710

5. Инструктор по лечебной физкультуре 8140 7480 6710 6160

6. Медицинская сестра<*>, медицинская сестра по массажу 8140 7480 6710 6160

3.17. Секретарь учебной части (диспетчер)

– среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу
работы;

5550

– среднее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы не ме-
нее 3 лет;

5905

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы не
менее 3 лет

6455

3.18. Статистик 5905

3.19. Экспедитор по перевозке грузов 5550

3.20. Калькулятор 5200

Должностные оклады
врачебного и среднего медицинского персонала учреждений

<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по должностным окла-
дам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20 процентов.».

Приложение 4
к постановлению Главы города Юбилейного от 06.08. 2008 г. № 366

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

г. Юбилейного Московской области, утвержденному Постановлением Главы города Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 306

Приложение 5
к постановлению Главы города Юбилейного от 06.08. 2008 г. № 366

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

г. Юбилейного Московской области, утвержденному Постановлением Главы города Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 306

Должностные оклады работников культуры в образовательных учреждениях

Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки
по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений

Приложение 6
к постановлению Главы города Юбилейного от 06.08. 2008 г. № 366

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

г. Юбилейного Московской области, утвержденному Постановлением Главы города Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 306

Приложение 3
к постановлению Главы города Юбилейного от 06.08. 2008 г. № 366

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

г. Юбилейного Московской области, утвержденному Постановлением Главы города Юбилейного
от 09.08.2007 г. № 306 

Должностные оклады
руководителей, специалистов и служащих учреждений, занимающих общеотраслевые

должности, и служащих учреждений (учебно-вспомогательного персонала)

Приложения к постановлению № 366 от 6.08.2008 г.,

опубликованному в «Спутнике» № 62 от 23.08.2008 г.

Окончание. Начало в № 66 от 6.09.2008 г., № 67 от 10.09.2008 г.
и № 69 от 17.09.2008 г.

О ф и ц и а л ь н о

№
п/п

Наименование должностей
Должност-
ные оклады
(в рублях)

1. Руководители

1.1.

Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, отнесенном к группе по оплате
труда руководителей:

– первой группе 11000

– второй группе 10450

– к другим группам 9900

1.2.
Заведующий библиотекой (библиотечной системой) учреждения высшего профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов, имеющего филиалы, институты

12650 

1.3. Заведующий библиотекой учреждения, не имеющего филиалов, институтов 12100 

3.9.

Машинистка

– машинистка, работающая с иностранным текстом 5905

– машинистка 5200

3.10.

Младший воспитатель

– среднее (полное) общее образование и курсовая подготовка без предъявле-
ния требований к стажу работы;

5550

– среднее (полное) общее образование, курсовая подготовка и стаж работы с
детьми не менее 4 лет;

5905

– среднее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы;

6455

3.11. Оператор диспетчерской службы 5550

1.5.

Главный библиотекарь, главный библиограф, ученый секретарь в библиотеке, отнесен-
ной к группе по оплате труда руководителей:

– первой группе 11550

– второй группе 11000

– третьей группе 10450

– четвертой группе 9900

2. Специалисты

2.1.

Библиотекарь

– ведущий 8360

– I категории 8140

– II категории 7480

– без категории 5610–6710

2.2.

Лектор (экскурсовод)

– I категории 8360

– II категории 8140

– без категории 5610–7480

2.3. Организатор экскурсий 5610–6710

2.4.

Художник – постановщик

– I категории 9790

– II категории 8910

– без категории 7480–8360

1.4.

Заведующий филиалом библиотеки, заведующий отделом (сектором) в библиотеке, от-
несенной к группе по оплате труда руководителей:

– первой группе 11550

– второй группе 11000

– третьей группе 10450

– четвертой группе 9900
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Этап подготовки
Период

обучения
(лет)

Минимальная
наполняемость

групп (чел.)

Максимальная
наполняемость

групп (чел.)

Максимальный
объем учебно-тре-
нировочной работы

(час./нед.)

Спортивно-оздоровительный весь период 15 30 до 6

Начальной подготовки 

первый год 15 30 6

второй год 12 24 9

третий год 12 24 9

Учебно-тренировочный 

первый год 10 20 12

второй год 

Устанавливается
учреждением

20 14

третий год 16 16

четвертый год 16 18

пятый год 16 20

Спортивного совершенствования 
до года 14 24

свыше года 12 28

Высшего спортивного мастерства весь период 8 32

Приложение 2 
к постановлению Главы города Юбилейного от 18.08.2008 г. № 388

Приложение 2 
к Положению

Численный состав занимающихся и объем учебно-тренировочной работы
на этапах спортивной подготовки

Примечание:
1. Норматив максимального объема учебно-тренировочной работы (нагрузки) устанавливается в зависимости

от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.
2. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начи-

ная с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше двух лет, может быть сокращен не более чем на 25 процентов.
3. При объединении в одну группу обучающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, рекомен-

дуется не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства более чем на два спортивных разряда.

Продолжение. Начало на 14 стр.

№
п/п

Уровень соревнований,
показатели подготовки

Занятое
место

Размер норматива
оплаты труда в про-
центах от должност-

ного оклада тренера-
преподавателя за
подготовку одного

учащегося-спортсме-
на (обучающегося)

Размер надбавки работни-
кам в процентах от дол-

жностного оклада (тарифной
ставки) 

Постоянный
состав

обучающихся

Переменный
состав

обучающихся

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин:

1.1
Олимпийские игры
Чемпионат Европы, мира 

1–6
1–3

до 150 10 5

1.2

Чемпионат Европы, мира
Кубок мира
Кубок Европы, чемпионат России
Кубок России

4–6
1–6
1–3

1

до 100 10 5 

1.3

Олимпийские игры, чемпионаты Ев-
ропы, мира, Кубок мира 
Чемпионат России 
Первенство России среди юниоров
Первенство Европы, мира

участие
4          
1

1–6

до 75 5 3

1.4
Первенство России среди юниоров
Первенство России среди старших
юношей

2–3        

1–3
до 50 3 1

2. В командных игровых видах спорта: 

2.1
Олимпийские игры 
Чемпионат Европы, мира

1
1

до 200 15 7

2.2.
Олимпийские игры 
Чемпионат Европы, мира

2–6
2–3

до 150 10 5

2.3
Официальные международные со-
ревнования с участием сборной ко-
манды России (основной состав)

1–3 до 120 10 5

2.4

За подготовку команды, занявшей: 
– на Чемпионате России 
– на первенстве России 
– в финале Спартакиады молодежи,
Спартакиады учащихся, всероссий-
ских соревнований среди спортив-
ных школ

1–3
1–2 

1

до 75 5 3

2.5

За подготовку команды, занявшей: 
– на Чемпионате России 
– на первенстве России 
– в финале Спартакиады молодежи,
Спартакиады учащихся, всероссий-
ских соревнований среди спортив-
ных школ 
– на Чемпионате и первенстве Мо-
сковской области (при участии не
менее 10 команд)

4– 6 
3– 4 

2– 3 

1– 2

до 50 5

2.6
Зачисление в Училище олимпийско-
го резерва

до 50 5

2.7

Участие в составе сборной команды
России в официальных международ-
ных соревнованиях: 
– основной состав сборной до 100 8 5

– молодежный состав сборной до 75 8 3

– юношеский состав сборной до 50 5 1

Приложение 3 
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Приложение 3 
к Положению

Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку
высококвалифицированного учащегося-спортсмена и надбавок работникам за обеспечение

высококачественного учебно-тренировочного процесса, за участие в подготовке
высококвалифицированного спортсмена, занявшего 1–6 места на официальных соревнованиях 

Примечание:
1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя и надбавки работникам устанавливаются учрежде-

нием со дня показанного спортсменом (обучающимся) результата и действуют в течение одного календарного го-
да на основании выписки из протокола соревнований.

2. Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера-преподавателя и надбавок
работникам спортсмен (обучающийся) улучшил свой спортивный результат, размер норматива оплаты труда и над-
бавок соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия.

3. Если по истечении срока действия установленного размера норматива оплаты труда и надбавок, спортсмен
(обучающийся) не показал указанного в таблице результата, размер норматива оплаты труда тренера-преподава-
теля устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена (обучающегося), а надбавка работникам не
производится.

4. Надбавки руководителям устанавливаются только по олимпийским видам спорта и олимпийским дисциплинам.

Приложение 4 
к постановлению Главы города Юбилейного от 18.08.2008 г. № 388

Приложение 4 
к Положению

Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений
физической культуры и спорта г. Юбилейный Московской области

Наименование должностей 
Месячные должностные оклады по группам оплаты

труда руководителей (руб.)

I II III IV V VI VII

Генеральный директор 
15285–
16815

Директор (заведующий) учреждения 
14210–
15635

13167–
14485

12155–
13370

11285–
12415

10415–
11460

9725–
10695

8855–
9740

Директор центра (сборных команд, олимпийской
подготовки, спортивной направленности) 

14210–
15635

13167–
14485

12155–
13370

11285–
12415

Директор клуба (спортивного, спортивно– техниче-
ского, стрелково-спортивного, физкультурно-оздо-
ровительного для спортсменов-инвалидов) 

13167–
14485

12155–
13370

11285–
12415

10415–
11460

Главный инженер 
13167–
14485

12155–
13370

11285–
12415

10415–
11460

Главный тренер 
12155–
13370

11285–
12415

10415–
11460

Начальник клуба, начальник управления 
13167–
14485

12155–
13370

11285–
12415

10415–
11460

Заведующий (директор) гостиницы
12155–
13370

11285–
12415

10415–
11460

9725–
10695

8855–
9740

Начальник водной станции 
9725–
10695

8855–
9740

8080–
8890

7485–
8240

Начальник радиостанции 
9725–
10695

8855–
9740

8080–
8890

7485-
8240

Начальник отдела: 

– спортивного учреждения, основного отдела 
12155–
13370

11285–
12415

10415–
11460

9725–
10695

8855–
9740

8080–
8890

– не основного отдела 
10415–
11460

9725–
10695

8855–
9740

8080–
8890

7485–
8240

Начальник мастерской по ремонту спортивной тех-
ники и снаряжения: 

– высшее образование и стаж работы на инженер-
но-технических должностях не менее 5 лет

9725–10695 

– высшее образование и стаж работы не менее
3 лет по профилю мастерской 

8855–9740

– среднее профессиональное образование и стаж
работы не менее 5 лет по профилю мастерской 

8080–8890

Заведующий вспомогательными подразделениями: 

– заведующий библиотекой, общежитием, столовой 9725–10695

– заведующий центральным складом 6185–6805

– заведующий складом 6020–6625

Наименование должностей

Месячные должностные оклады,
установленные в зависимости от

квалификационной категории
(руб.)

высшая I II
без ка-

тего-
рии

Специалисты

Спортсмен-инструктор: 

– мастер спорта международного класса – призер международных со-
ревнований 

15285–
16815

– мастер спорта международного класса – призер всероссийских сорев-
нований 

13160–
14480

– мастер спорта международного класса 
11285–
12415

– мастер спорта России 
9725–
10695

– кандидат в мастера спорта 
8080–
8890

– имеющий 1 спортивный разряд 
6820–
7495

Тренер-преподаватель (включая старшего) по спорту, по адаптивной фи-
зической культуре и т.п.: 

– имеющий квалификационную категорию 
12155–
13370

11285–
12415

10415–
11460

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты по профилю не менее 10 лет или высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности старшего по адаптивной физической
культуре свыше 5 лет 

9725–
10695

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы по профилю не менее 5 лет, или вы-
сшее профессиональное образование и стаж работы в должности стар-
шего по адаптивной физической культуре свыше 2 лет 

8855–
9740

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы не менее 5 лет

8080–
8890

– высшее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж
педагогической работы не менее 2 лет 

7485–
8240

– среднее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы 

6820–
7495

Приложение 5 
к постановлению Главы города Юбилейного от 18.08.2008 г. № 388

Приложение 5 
к Положению

Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных учреждений
физической культуры и спорта г. Юбилейного Московской области

Окончание в следующих номерах газеты
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У с л у г и

С д а ю

Т р е б у ю т с я

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

Объявления

С н и м у

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

IT  компании ( г. Королёв) 
требуются на постоянную работу:

Администратор Linux, гр. р – сменный.
Корректор, грамотность, ПК–уверенный пользователь.
Менеджер по расчётам (Excel).
Оператор Call-центра, гр. р  2/2.
Секретарь, жен. до 30 лет, о/р от 1 года.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.

e-mail: job@immo.ru, тел. 8(495) 739-94-17, Дарья.

С т р а н и ч к а  с т р а х о в щ и к а  « М А К С – М »

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

ООО «Аудит Экстра»
(лицензия Минфина РФ № Е 002129)

– аудит и бух. учёт;
– представительство в судах;
– регистрация сделок  
с недвижимостью;
– регистрация организаций.
г. Королёв, мкр. Болшево, 

ул. Пушкинская, 13, пом. XII
тел. 502-85-00 (05);

8-916-210-22-16.

Впервые в Юбилейном!
с 22 по 28 сентября 

в ТЦ «Вертикаль» (3 этаж, комн. 63) пройдёт

региональная меховая
ярмарка!

Более 20 российских фабрик представят свои изделия из: 

норки,
хоря,

бобра, 
лисы, 

сурка, 
дублёнки.

а также изделия из:
овчины – от 4000 руб.,
нутрии – от 5000 руб.

Цены от производителей. Гарантия 1 год.
Вас ждут с 11.00 до 19.00

l Гараж ГСК «Стрела-2»

Тел. 8-926-340-92-84
8-916-613-39-21

l Математика, физика
Тел. 516-15-43,
8-916-189-91-77

l В ООО «Жемчуг»
– ассистент стоматолога

(мед. сестра).
Тел. 519-82-56,

8-496-300-25-25.

l Требуется фамацевт в
аптеку

Тел. 519-71-67,
8-903-971-59-21

l Семья с мест. пропиской
снимет 1-2 ком. кв. с хор. ре-
монтом

Тел. 8-926-340-02-16

l Хотите, чтобы ваш ребёнок

учился в МГУ? 

Это реально! Математика
Тел. 8-495-515-40-77

l Гараж ГСК «Берёзка»

Тел. 8-915-491-61-89

l Гараж без посред. S 24,5+яма.

Фрязинская платф.

Тел. 8-915-285-51-52, Дмитрий

П р о д а ю

По случаю моего 90-летия и присвоения мне
звания «Почётный гражданин города Юбилей-
ный», благодарю за тёплые поздравления и до-
брые пожелания администрацию, Совет депута-
тов, Совет ветеранов, Городской Комитет КПРФ,
общественную организацию «Боевое братство»,
коллектив редакции газеты «Спутник», а также
всех частных лиц, поздравивших меня.

Желаю всем вам успехов в работе и благопо-
лучия в личной жизни.

С уважением, Митропольский С.Ф.

«Cпутник» – верный спутник юбилейчан!
ГУ МО «Информационное агентство по г. Юбилейный

Московской области

ИНФОРМИРУЕТ!

Подпишитесь на любимую газету 
и будьте в курсе жизни нашего города!

Всегда свежие новости
Реклама, объявления

О людях и для людей
Телепрограмма на неделю

Продолжается подписка на первое полугодие

2009 г. Подписка на газету «Спутник» в редакции

составляет – 25 руб. в месяц.

Цена сохранится до конца 2008 года.
Обратитесь в службу доставки и распространения 

по адресу: М.о., г. Юбилейный, 

ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж), 

тел.: 8(495)515-51-18, 8(498)681-51-16

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,

sputnikyub@mail.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо
№ 01/9858-8-32 от 08.09.2008 г.) сообщает о том, что в Российскую Федерацию поставлено 10 партий сыра
ЛИВАРО (LIVAROT GROS MODELE) производства предприятия FROMAGERERIE DE LA HOUSSAYE – АР-3:
1408101 (Франция), в котором обнаружена листерия (L. monjcylogenes), с датой выработки с 19 мая по 28 ию-
ля 2008 г. и номерами BL 78439, 78522, 78584, 78850, 78960, 79454, 79581, 79747, 79931, 124176. Получатель
данного продукта компания «JETTRICO LTD» (109316, г. Москва, Вологодский проспект, дом 32).

В связи с вышеизложенным Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора просит не принимать на
реализацию указанный вид сыра. В случае выявления его в торговой сети или объектах общественного питания
сообщить по адресу: Моск. обл., г, Королёв, ул. Богомолова, дом 10 (тел./факс 516-54-05 или 516-57-49).

Е.М. Евдокимова,
заместитель главного государственного санитарного врача по Московской области в городах Королёве,

Фрязине, Лосино-Петровском, Юбилейном, Щёлковском районе

Что делать, если в поликлинике, в которой
застрахованный по ОМС гражданин получает
медицинскую помощь, нет специалиста нуж-
ного профиля? 

В этом случае лечащий врач, назначивший застрахо-
ванному гражданину по медицинским показаниям кон-
сультацию специалиста, обязан выдать пациенту напра-
вление в другое медицинское учреждение, работающее
в системе ОМС, где ему в плановом порядке (по предва-
рительной записи) будет бесплатно предоставлена
необходимая консультация. При затруднениях в органи-
зации консультации рекомендуем обращаться к заве-
дующему отделением, главному врачу поликлиники или
его заместителю, в управление здравоохранением (его
телефон и адрес должны быть в вестибюле поликлиники
и в регистратуре), а также в застраховавшую пациента по
ОМС страховую медицинскую организацию. 

Можно ли получить денежную компенса-
цию в страховой медицинской организации,
если за всё время застрахованный по ОМС
гражданин ни разу не обратился в лечебно-
профилактическое учреждение за оказанием
медицинской помощи? 

В соответствии с Законом РФ «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации» средства
ОМС предназначены для оплаты медицинской помощи,
входящей в программу ОМС и оказанной застрахован-
ным гражданам работающими в системе ОМС медицин-
скими учреждениями. Возврат средств ОМС застрахо-
ванным гражданам, не получавшим в течение какого -

либо периода медицинскую помощь по Программе ОМС,
действующим законодательством не предусмотрен. 

В поликлиниках нередко предлагают ме-
дицинские услуги на платной основе. В каких
случаях застрахованные по ОМС граждане
должны платить за медицинскую помощь? 

Получение медицинской помощи по Московской
областной программе ОМС предполагает, что диагно-
стические исследования или лечебные процедуры,
включённые в Программу ОМС, должны быть назначены
застрахованным гражданам врачами медицинских
учреждений, работающих в системе ОМС, на основании
медицинских показаний. Медицинская помощь при
этом предоставляется бесплатно. Если консультация
или обследование проводится по желанию гражданина
или рекомендации частнопрактикующих врачей, то в та-
ких случаях медицинские услуги могут быть платными. 

Предусмотрена ли в системе ОМС выплата
денежной компенсации за лечение, получен-
ное на платной основе? 

Законом РФ «О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации» не предусмотрено выделе-
ние (компенсация) застрахованным по ОМС гражданам
средств, затраченных на получение медицинской помо-
щи на коммерческой основе. 

Более подробную информацию по вопросам ОМС
можно получить по телефону «горячей линии»
8-800-555-50-03 по будням с 8.00 утра до 20.00 вече-
ра. Все исходящие звонки бесплатные для абонентов
любых телефонов.

Знающий пациент – 
уважаемый пациент

®

l Английский язык для
школьников и взрослых

Тел. 515-25-54.


