
Вероятно, никто не станет оспаривать
утверждение: «От смешного до грустного один
шаг». Но и от жалкого до великого, вероятно,
«не дальше». Так же и между счастьем и несча-
стьем «путь» невелик. Почему об этом пишу?
Дело в том, что в нашем городе прошёл кон-
курс благоустройства, призванный выявить
юбилейчан и городские организации, отличив-
шиеся в облагораживании вверенных им тер-
риторий. А если говорить проще, то палисад-
ников жилых домов и зелёных островков, при-
легающих к магазинам, кафе, офисным зда-
ниям…

Все мы имеем возможность сравнивать
Юбилейный с другими населёнными пунктами
Подмосковья. И можно отметить, что у нас не-
мало садоводов-любителей, а вернее – людей,
с любовью относящихся к зелёным насажде-
ниям, желающих преподнести «миллион алых
роз», а заодно и гербер, тюльпанов, нарциссов
и прочего цветочного великолепия не только
себе, но и окружающим. Ведь красота рада по-
служить всем без исключения: богатым и тем, у
кого это ещё впереди, молодым и юным душой,
нам, любимым, и тем, кто любит нас. Она чу-
десным образом способна превратить нашу
жизнь из серого прозябания в яркий, радост-
ный праздник.

Но это, так сказать, лирика, а какова «про-
за жизни»? Она радостная и грустная. Дело в

том, что объявление о проведении смотра
благоустройства было опубликовано в «Спут-
нике» ещё 2 августа, но, несмотря на обилие в
нашем городе всякого рода «мини-парков» и
«клумб с ладошку», никто из авторов этого
цветочно-растительного чуда не подал заявку
на участие в конкурсе. Поэтому этот смотр
проходил «заочно». То есть организаторы са-
ми выискивали интересные «произведения»
садово-паркового искусства, фотографиро-
вали их и выставляли на конкурс. 8 октября со-
стоялось подведение итогов. Прошло оно, как
и полагается, в здании администрации, в про-
сторном конференц-зале. Но, к сожалению,
трибуна, с которой наши волшебники-садово-
ды должны были рассказывать о своих «про-
изведениях», пустовала. Пустовал и зал, кото-
рый могли бы заполнить многочисленные лю-
бители цветоводства и озеленения. Здесь со-
брались лишь члены конкурсной комиссии. Но
будем надеяться, активность юбилейчан ещё
впереди. В конкурсную комиссию входили Гла-
ва города В.В. Кирпичёв, заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Д.Д. Жигалина, со-
трудники администрации, представители жи-
лищно-коммунальных служб.

Следует сказать о самом смотре. Он про-
водился в целях повышения уровня благоу-
стройства территории г. Юбилейного, архи-
тектурно-художественной выразительности
города и оформления подъездов жилых до-
мов. Его задачи: привлечь к участию в улучше-
нии внешнего облика города как можно боль-
шего числа жителей, организаций, учрежде-
ний, предприятий и предпринимателей; вы-
явить наиболее благоустроенные: террито-
рию, прилегающую к жилому дому, к объектам
потребительского рынка, социальной сферы,
офисным зданиям и лучший подъезд жилого
дома. Критерии оценки выполненных работ:

состояние крыльца подъезда (для жилого до-
ма), состояние подходов и подъездов к объек-
там; состояние деревьев и кустарников, про-
израстающих на придомовой территории; на-
личие цветочного оформления (клумба, бор-
дюр, альпинарий, цветочные вазоны, верти-
кальное оформление и т.д.); наличие новых
посадок деревьев и кустарников; наличие и
состояние газона; наличие на территории урн
для мусора; состояние существующих малых
архитектурных форм, декоративного огражде-
ния, фонарей.

Следует назвать победителей. В номина-
ции «Благоустройство придомовой террито-
рии (или её участка), находящейся в управле-
нии управляющей компанией» победителем
был признан палисадник дома № 25 по ул.
Лесной. Автор этого «приусадебного чуда» в
качестве поощрения будет освобождён на
4 месяца от оплаты жилищной услуги по
статье «Содержание и текущий ремонт». Вто-
рое место: М. Комитетская, 15; Б. Комитет-
ская, 10; К.Д. Трофимова, 7. «Благоустроите-
ли», занявшие второе место освобождаются
от оплаты на 3 месяца. Третье место: М.К. Ти-
хонравова, 36; Парковая, 4 (освобождены от
оплаты на 2 месяца). А остальные четыре пре-
тендента (М.М. Глинкина, 10; Героев Курсан-
тов, 21;  А.И. Тихомировой, 9; Пушкинская, 8),
не занявшие призового места, будут освобож-
дены от оплаты на 1 месяц.

В номинации «Благоустройство придомо-
вой территории (или её участка), находящей-
ся в управлении ТСЖ/ЖСК» победителем
признали придомовою территорию дома № 4
по ул. Ленинской. Второе место: Б. Комитет-
ская, 30; Б. Комитетская, 26. Третье место:
Б. Комитетская, 16.

В номинации «На лучшую территорию,
прилегающую к объектам потребительского

рынка, социальной сферы, офисным зданиям
города» лучшей была признана территория,
прилегающая к кафе «Райский уголок». Вто-
рое место: спа-клуб «Лимон»; третье: ЗАО
«ИНВИС». Победители в этой номинации по-
лучат ценные подарки.

После подведения итогов, одна из пред-
ставительниц конкурсной комиссии записала
фамилию фотографа нашего издания, осве-
щавшего это мероприятие, и мою. Вероятно,
в отчёте надо указать, что решение принима-
лось в присутствии представителей местных
СМИ. То есть я оказался лицом, в некотором
роде, причастным к конкурсу. А раз так, то
позволю себе некоторые рассуждения по
этому поводу. Повторюсь: от жалкого до ве-
ликого и от горя до счастья один шаг. И его за
нас никто не сделает. Причём, это не Бог
весть, какой труд, не героический подвиг. К
примеру, если мы будем выходить на улицу
не в затрапезном виде, а тщательно одетыми
и причёсанными, город очень украсится,
ведь нас более 30 тысяч. Если юбилейчанки
наденут яркие платья, город заиграет всеми
цветами радуги, а если платья будут иметь
цветочный рисунок, то Юбилейный превра-
тится в «клумбу». Если мужчины возьмут за
правило регулярно чистить свою обувь, гла-
дить брюки, если на их лицах будут «читать-
ся» не похмельные страдания, а играть здо-
ровый румянец, свидетельствующий о том,
что день они начинают с гимнастики и душа,
то город превратится в оазис счастья. Улицы
Юбилейного будут наполнены красивыми,
подтянутыми, и что самое главное, уважаю-
щими себя людьми, которые захотят жить в
благоустроенном городе, ведь подобное по-
рождает подобное. 

Александр МУШЕНКО,
фото В. Дронова
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С 1 августа по 1 сентября в Юбилей-
ном проходил городской конкурс на луч-
шее благоустройство придомовой терри-
тории (или её участка) и территории, при-
легающей к объектам потребительского
рынка, социальной сферы, офисным зда-
ниям. 8 октября были подведены итоги и
определены победители этого смотра.

Сегодня
в номере:
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Лучший придомовой участок (ул. Лесная, 25)

Лучший придомовый
участок – ул. Лесная, 25.

Стр. 1

Итоги заседания
Правительства Мо-
сковской области.

Стр. 2

О братьях наших
меньших.

Стр. 5

Осень в городе. Фо-
торепортаж.

Стр. 4
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На красочной церемонии открытия, которая состоялась в Ледовом дворце имени В. Харла-
мова, гостей приветствовал председатель жюри «Братины» министр по делам печати и инфор-
мации Московской области Сергей Моисеев.

От имени Московской областной Думы участников и гостей телефестиваля поздравил пер-
вый заместитель председателя МОД Сергей Юдаков. Он, в частности, сказал: «Сегодняшний те-
лефорум – ещё один шаг на пути к созданию единого информационного пространства Подмо-
сковья. Он, несомненно, послужит не только творческому объединению самих телевизионщи-
ков, но и консолидации усилий органов власти и работников телевидения на дальнейшее разви-
тие экономики и социальной сферы, достижение гражданского мира и согласия, возрождение
духовности и культуры. Современные электронные средства массовой информации стали не
только каналом обратной связи с избирателями, они способствуют повышению правовой куль-
туры жителей области… Развивая и укрепляя это направление, Московская областная Дума
совместно с организационным комитетом фестиваля провела уже ставший традиционным кон-
курс телевизионных работ в номинации «Власть и мы», в котором рассматриваются телевизи-
онные сюжеты, касающиеся деятельности представительных органов власти всех уровней, зат-
рагивающие тему формирования правового государства. Целью думского конкурса, проводи-
мого в рамках телефестиваля, являлось повышение степени информированности жителей Мо-

сковской области о принимаемых законах, укрепление информационной связи избирателей с
депутатским корпусом, стимулирование творческой активности журналистов и телестудий».
Сергей Юдаков поблагодарил все творческие коллективы, принявшие участие в «думской номи-
нации» телефестиваля (на конкурс было представлено 19 телесюжетов), а также Союз журнали-
стов Подмосковья и организационный комитет фестиваля «Братина» за активное содействие в
проведении конкурса.

Решение жюри конкурса, а в его состав, помимо Сергея Юдакова, вошли депутаты Лариса
Толкачёва, Наталья Еремейцева и Сергей Кравченко, огласил руководитель пресс-службы
Мособлдумы Виктор Соколов.

Первой денежной премией в размере 25000 рублей (с учётом уплаты налогов) и Дипломом
Московской областной Думы награждается коллектив МУП «Егорьевск-ТВ» (директор В.И. Со-
колов), г. Егорьевск Московской области.

Второй денежной премией в размере 20000 рублей и Дипломом Московской областной Ду-
мы награждается коллектив редакции ООО «Телеканал Подмосковье» (ген. директор Р. Ю. Ога-
несов).

Третьей денежной премией в размере 15000 рублей и Дипломом Московской областной
Думы награждается коллектив редакции ООО «Искра – ВЭКТ» (ген. директор В.В. Носов), г. Вос-
кресенск Московской области. 

Сергей Юдаков вручил победителям дипломы и букеты цветов.
Но этим участие Мособлдумы в телефестивале не ограничилось. 11 октября, в день закры-

тия телефорума, в первой половине дня представители МОД совместно с Союзом журналистов
Подмосковья и организационным комитетом фестиваля «Братина» провели для тележурнали-
стов семинар «Особенности процесса подготовки информации о деятельности органов власти
на телевидении». В нём прияли участие председатель Комитета МОД по законности, вопросам
госвласти и общественных связей Лариса Толкачёва, известный тележурналист Андрей Добров
и руководитель пресс-службы МОД Виктор Соколов.

Пресс-служба Московской областной Думы

Создан Координационный совет по реализации
Госпрограммы развития сельского хозяйства
На заседании Правительства Московской области одобре-

но постановление  «О Координационном совете по реализации

мероприятий Государственной программы развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы».

Документом утверждён состав и положение Координа-

ционного совета.

Орган необходим для обеспечения эффективного взаимо-

действия между органами власти и организациями агропро-

мышленного комплекса Подмосковья. В ведении Координа-

ционного совета вопросы, связанные с реализацией Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства на

2008–2012 годы.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Правительства Московской области Николай Са-

венко.

Бюджетные средства пойдут на жильё
для молодых семей

На заседании Правительства Московской области одобре-

но постановление «О распределении субсидий из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на реализацию подпрограммы «Обеспе-

чение жильём молодых семей» федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2002–2010 годы» за счёт средств, пере-

числяемых из федерального бюджета Московской области

бюджетам муниципальных образований Московской области

на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых

семей» областной целевой программы «Жилище» на

2006–2010 годы» на 2008 год».

Без учёта средств федерального бюджета на подпрограм-

му «Обеспечение жильём молодых семей» (областной целевой

программы «Жилище») из областной казны выделено

58287 тыс. руб.  

Документ представил министр строительства Правитель-

ства Московской области Евгений Серёгин.

Средства резервного фонда направлены
на ремонт Раменской районной больницы 

Одобрено постановление «О предоставлении средств ре-

зервного фонда Правительства Московской области».

Согласно документу, 35 000 тыс. руб. будут перечислены в

бюджет Раменского муниципального района Московской

области. Кроме того, 29 000 тыс. руб. из областного резервно-

го фонда пойдёт на капитальный ремонт физиотерапевтиче-

ского корпуса Раменской районной больницы, а также на пере-

профилирование женской консультации в акушерский стацио-

нар. Помимо этого, 6000 тыс. руб. передадут на приобретение

оборудования для медучреждения.

Об этом сообщила и. о. первого заместителя Председате-

ля Правительства Московской области министра финансов

Правительства Московской области Любовь Корешкова.

Установлена доплата к пенсиям иностранных
граждан

На заседании Правительства Московской области одобре-

но постановление «О проекте закона Московской области

«О внесении изменений в Закон Московской области «О со-

циальной поддержке отдельных категорий граждан».

С 1 ноября 2008 года иностранцы и лица без российского

гражданства (те, кто имеет право на меры социальной под-

держки) начнут получать доплату к пенсии. Изменения в Закон

вносятся с целью довести размер пенсии (указанных катего-

рий граждан) до величины прожиточного минимума. 

Об этом доложила министр социальной защиты населения

Правительства Московской области Валентина Лагункина.

Детскому саду Люберецкого района окажут
финансовую помощь

На заседании Правительства Московской области одобре-
но постановление «О предоставлении средств резервного
фонда Правительства Московской области».

На финансирование капремонта в детсад № 82 Люберец-
кого муниципального района Московской области направят
20102 тыс. руб. Для приобретения оборудования дошкольному
образовательному учреждению выделят 4898 руб. 

Об этом сообщил и. о. министра образования Правитель-
ства Московской области Юрий Картушин.

Санитарный транспорт Московской области
поступил в ведение ГУП МО «Автохозяйство» 
Одобрено постановление «О реорганизации государ-

ственного унитарного предприятия Московской области «Ав-

тохозяйство». Реорганизация ГУП МО «Автохозяйство» пре-

дусматривает присоединение к нему государственного уни-

тарного предприятия Московской области «Мособлсанавто-

транс». Это позволит улучшить экономическое положение

предприятия, сохранить рабочие места и уровень заработной

платы. ГУП МО «Автохозяйство» будет преемником прав и обя-

занностей присоединяемого предприятия. 

Об этом доложил и. о. министра имущественных отноше-

ний Правительства Московской области Валентин Витрин-

ский. 

Московская область примет участие
в организации международных соревнований

по теннису и фитнес-аэробике
На заседании Правительства Московской области одобре-

ны два постановления: «Об участии Московской области в ор-

ганизации и проведении Первенства и Чемпионата мира по

фитнес-аэробике» и «Об участии Московской области в орга-

низации и проведении Суперкубка Европы по настольному

теннису 2008 года».

Участие Московской области в данных соревнованиях

признано целесообразным, функции организатора возложены

на областной Комитет по физической культуре и спорту. Со-

действовать проведению спортивных состязаний предписано

Главе городского округа Дубна и Главе Ленинского муници-

пального района.

Документы представил председатель Комитета по фи-

зической культуре и спорту Московской области Сергей

Перников. 

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Г у б е р н и я

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 7 октября 2008 года

«Братина»

9 октября на очередном заседании
Московской областной Думы депутаты
обсудили проект закона «О внесении из-
менений в Закон Московской области
«О муниципальных выборах в Москов-
ской области».

Целью принятия данного проекта
закона является продолжение реформи-
рования избирательного процесса на
уровне муниципальных образований и
повышение роли политических партий в
процессе формирования органов ме-
стного самоуправления.

Проект внесён Советом муници-
пальных образований Московской
области. Авторами инициативы высту-
пил Совет депутатов Серпуховского му-
ниципального района, впервые в пол-
ном составе избранный  по партийным
спискам. По мнению официального
представителя Совета муниципальных
образований Московской области,
председателя Совета депутатов Серпу-
ховского муниципального района Нико-
лая Дижура, новый закон даст возмож-
ность на уровне всех муниципальных
образований, а не только в городских
округах и муниципальных районах, как
это уже предусмотрено,   применять вы-
боры по партийным спискам – после
внесения соответствующих положений
в устав поселения. Как  правило, поли-
тические партии активно развиваются в
крупных, густонаселённых и экономи-
чески развитых регионах и муниципаль-
ных образованиях. А мелкие поселения
оказываются вне партийного строитель-
ства, и это, по мнению авторов законо-
проекта, негативно сказывается на воз-

можности реализации политических
прав жителями данных поселений.

Все три фракции, представленные в
Думе, поддержали законопроект. Одна-
ко его обсуждение  вылилось в оживлён-
ную дискуссию. Среди достоинств про-
порциональной системы отмечалось её
влияние на повышение политической
культуры населения, на расширение
возможности граждан пользоваться де-
мократическими правами и свободами,
смягчение давления административного
и финансового ресурса, соперничество
программ партийных кандидатов, нали-
чие партийной дисциплины и возмож-
ности эффективного представления по-
литических групповых интересов. При
своём выборе избиратель будет руковод-
ствоваться программными установками
политических партий, а не обещаниями
отдельных кандидатов.

Подводя итоги дискуссии, председа-
тель Комитета Московской областной
Думы по законности, вопросам государ-
ственной власти и общественных связей
Лариса Толкачёва (фракция «Единая
Россия») подчеркнула, что помимо про-
порциональной системы  предложен-
ный законопроект позволяет использо-
вать и смешанную – с учётом особенно-
стей конкретных поселений. При этом
они остаются самостоятельны в выборе
избирательной системы, каждая из ко-
торых имеет свои достоинства и недо-
статки.

Обсудив все плюсы и минусы пред-
ставленного законопроекта, депутаты
приняли его за основу.      

Пресс-служба Мособлдумы

ДЕПУТАТАМ МОСОБЛДУМЫ
ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДНЯТЬ

РОЛЬ ПАРТИЙ
В СОВЕТАХ ПОСЕЛЕНИЙ
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А у к ц и о н
ИЗВЕЩЕНИЕ   № 18-а

о проведении открытого аукциона по выбору генподрядной организации
на выполнение работ по капитальному ремонту межпанельных швов жилого  дома 21

по ул. Пушкинской города Юбилейного Московской области 

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

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ремонту меж-
панельных швов жилого  дома 21 по ул. Пушкинской города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта: (объём выполняемых работ):
ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с расчисткой кро-
мок и вскрытием стыков, герметизация стыков  монтажной пеной «Макрофлекс» (либо её  экви-
валент); объём – 2474 п. м. Подробное описание выполняемых работ и их объём  указаны в до-
кументации об аукционе.

Место выполнения работ: Московская область, г. Юбилейный, ул.Пушкинская, д. 21.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1018350 (один миллион восемнадцать тысяч

триста пятьдесят  рублей 95 копеек).
Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в письмен-

ной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления. Заявление подаётся  с 15.10.2008 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов;
e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информация
предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифровой под-
писью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу:  Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 10.11.2008 г. в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ   № 19-а
о проведении открытого аукциона по выбору подрядной организации на выполнение

ремонтных работ  в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 5»
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  ремонту  окон в
муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 5» города Юбилейного
Московской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта: (объём выполняемых работ):
замена 54 окон на окна ПВХ. Подробное описание выполняемых работ и их объём  указаны в
документации об аукционе.

Место выполнения работ: Московская область, г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 1334266 (один миллион триста тридцать

четыре тысячи двести шестьдесят шесть  рублей 28 копеек). 
Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в

письменной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся  с 15.10.2008 г. по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и
контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором
информация предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной
цифровой подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу:  Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 10.11.2008 г. в 12.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ   № 20-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации для оказания услуг

по предоставлению кредита на цели финансирования дефицита бюджета
и погашения долговых обязательств

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

Предмет муниципального контракта:
по лоту № 1 – оказание услуг по кредитованию  на 2008 год;
по лоту № 2 – оказание услуг по кредитованию  на 2009 год;
Краткое описание предмета муниципального контракта:
по лоту № 1 – предоставление возобновляемой кредитной линии для финансирования де-

фицита бюджета и погашения долговых обязательств муниципального образования городской
округ Юбилейный Московской области. Сумма кредита – не более 50 000 000 рублей;

по лоту № 2 – предоставление возобновляемой кредитной линии для финансирования де-
фицита бюджета и погашения долговых обязательств муниципального образования городской
округ Юбилейный Московской области. Сумма кредита – не более 100 000 000 рублей.

Место оказания услуг: Московская область, г. Юбилейный.
Начальная (максимальная) цена контракта:
– по лоту № 1: в размере процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ (учётная ставка) по

состоянию на день проведения аукциона  плюс 7%; 
– по лоту № 2: в размере процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ (учётная ставка) по

состоянию на день проведения аукциона  плюс 7%. 
Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в письмен-

ной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления. Заявление подаётся  с 15.10.2008 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов;
e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информа-
ция предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифровой
подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу:  Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2008 г. в 11.00.

О ф и ц и а л ь н о

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

«О мерах по содержанию городских территорий в осенне-зимний период»

от 08.10.2008 г.  № 473

В соответствии со статьёй 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уста-
вом городского округа Юбилейный Москов-
ской области, в целях обеспечения надлежа-
щего содержания городских территорий в
осенне-зимний период 2008–2009 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем руководителям организаций,

предприятий, учреждений, независимо от их
организационно-правовых форм и ведом-
ственной подчинённости, расположенных на
территории города и в ведении которых нахо-
дятся здания, сооружения, места с массовым
пребыванием людей (в частности, руководи-
телям муниципальных образовательных
учреждений, ООО «Техкомсервис», Болшев-
ской КЭЧ района, АТС 515 и 519, МУЗ «Город-
ская поликлиника», ООО «Элайт», филиала ТК
«Юбилейный» ОРО «Мосвоенторга», ООО
«Атолл», ООО «Копейка-МО», ООО «Фара-
он+», ООО «Фараон ПС», МУП «Развитие»,
69 поликлиника, ФГУ «121 Дом офицеров
(гарнизона)», председателям ТСЖ, ЖСК, ГК
(ГСК), а также гражданам-владельцам, распо-
рядителям земельных участков, жилых домов,
зданий, сооружений обеспечить зимнее со-
держание и уборку закреплённых за ними
территорий, вывоз снега в соответствии с
Правилами по обеспечению благоустройства
и порядка на территории города Юбилейного
Московской области, утверждёнными Реше-
нием Совета депутатом г. Юбилейного от
28.02.2002 г. № 87.

2. Муниципальному унитарному пред-
приятию «Жилищно-коммунальное объедине-
ние» (Дунин В.И.) в пределах обслуживаемого
жилищного фонда и городской территории:

2.1. До начала зимнего периода принять
меры по ремонту асфальтового покрытия дво-
ровых территорий, очистки их от материалов
и предметов, препятствующих зимней меха-
низированной уборке и вызывающих поломку
снегоуборочной техники, а также способ-
ствующих образованию снежных заносов.

2.2. Привести в технически исправное со-
стояние территорию домовладений с обеспе-
чением беспрепятственного отвода атмо-
сферных осадков и талых вод от отмостки и
спусков (входов) в подвалы.

2.3. Обеспечить подготовку и работу

служб города в зимний период для своевре-

менной очистки от снега и наледи внутридво-

ровых тротуаров и дорог, пешеходных прохо-

дов, дорог и межквартальных проездов, не

допускать снежно-ледяных образований.
2.4. Принять меры по обеспечению нор-

мативной численности дворников и достаточ-
ного количества снегоуборочной техники и до
27.10.2008 г. направить в администрацию го-
рода справку о штатном и фактическом коли-
честве дворников (с перечнем закреплённых
за ними территорий), а также исправной чи-
слящейся снегоуборочной техники с указани-
ем закреплённой за ней территории либо тех-
нологические маршрутные карты работы сне-
гоуборочной техники.

2.5. Обеспечить ежедневную уборку мест
общего пользования города, внутридворовых
и прилегающих территорий от мусора, в том
числе крупногабаритного.

2.6. Обеспечить ежедневную, включая вы-
ходные дни, санитарную уборку контейнерных
площадок и усилить контроль за их состояни-
ем в соответствии с санитарными нормами.

2.7. Приказом по предприятию назначить
лиц из руководящего состава, ответственных
за содержание и уборку мест общего пользо-
вания города, внутридворовых территорий в
зимний период.

2.8. Представить к 27.10.2008 г. в адми-
нистрацию города справку о готовности запа-
са песко-соляной смеси на зимний период
2008–2009 годов.

2.9. В целях оперативного устранения по-
следствий обильных снегопадов и прочих не-
благоприятных метеорологических условий
разработать план мероприятий по ликвида-
ции снежных заносов и борьбы с гололёдом и
представить его к 01.11.2008 г. в администра-
цию города.

2.10. Обеспечить систематическую
очистку от снега и ледяных образований крыш
домов с наружным водоотводом, не допуская
накопления снега более 30 см, с последую-
щей уборкой прилегающей территории от
снежно-ледяных образований.

2.11. Восстановить работу осветительных
приборов, расположенных на фасадах зданий
и над подъездами и обеспечить исправное
состояние уличного и дворового освещения.

2.12. Организовать работу в течение ок-
тября 2008 г. по ликвидации стихийных сва-
лок, очагов и навалов мусора, уборке листвы,
крупногабаритного и попутного мусора, грун-
та на поверхности дорог. До 01.11.2008 г. до-
ложить Главе города о выполнении данных
работ.

2.13. Совместно с начальником ОВД по
городскому округу Юбилейный Московской
области и начальником ГИБДД г. Королёва
провести работу по вывозу брошенных кузо-
вов автомашин с территории города.

3. Председателям ТСЖ (ЖСК), ГК (ГСК) до
27.10.2008 г. представить заместителю Главы
администрации (Кащиц В.И. 519-99-89) све-
дения о готовности к зимней эксплуатации
территорий.

4. Заместителю Главы администрации го-
рода (Кащиц В.И.):

4.1. Обеспечить контроль за ходом и ка-
чеством выполнения работ, связанных с бла-
гоустройством города.

4.2. Организовать проверку состояния на-
ружного освещения городских территорий и к
27.10.2008 г. направить в МУП «ЖКО» пере-
чень выявленных нарушений.

5. Провести 18.10.2008 г. в 9.00 общего-
родской субботник по уборке территории го-
рода при благоприятных погодных условиях.

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

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

Уважаемые жители!
Мы стараемся готовить и печатать для вас

материалы по истории нашего края. У мно-
гих из вас есть фотоснимки и интересные
воспоминания о жизни бывших военных го-
родков, о своей жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте фотографии.
Ждём ваших писем!

Редакция газеты «Спутник»
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«На ковре из жёлтых листьев...»

Последний лист Осенние раздумья

Зрелость и молодость

Краски сентября
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Б р а т ь я  н а ш и  м е н ь ш и е

С этим утверждением я пол-
ностью согласна, ведь о таком
друге мечтала с самого детства
(в декабре моей собаке испол-
нится 10 лет). Убеждена, что
есть те, кто не разделяет моего
мнения: немало людей постра-
дало от нападений и укусов со-
бак, некоторые их боятся, мно-
гих собаки просто раздражают,
и такие люди с удовольствием
звонят в специальные службы
отлова бездомных животных,
чтобы те, в свою очередь, «при-
няли соответствующие меры». А
кто виноват в том, что вокруг
столько бездомных животных,
да ещё нередко агрессивных?
Конечно, сами люди. Прежде
всего, те, кто без-           ответ-
ственно подходит к принятию
решения о покупке собаки. Ведь
собака – это живое существо,
со своим характером, темпера-
ментом, привычками, требую-
щее внимания, заботы и прие-

млемых условий содержания.
Не стоит заводить крупных со-
бак в небольших городских
квартирах: будет неудобно и
животному, и его хозяину, и со-
седям. Большое количество че-
твероногих в одной квартире
также нехорошо. Следует ещё
учесть, что на содержание соба-
ки уходит немало денежных
средств. Но самое главное – на-
личие времени. Ведь с ней нуж-
но каждый день (по 2 или 3 раза)
выходить на прогулку! Поэтому
с момента приобретения щенка
ваш день будет разделён на
2 или 3 части соответственно,

потому что в интересах хозяев
стараться соблюдать режим вы-
гула. Не все собаки хорошо пе-
реносят дорогу, а тем более –
разлуку со своим любимым хо-
зяином, даже на несколько ча-
сов, а тем более – дней. Поэто-
му любителям путешествовать
это тоже необходимо учесть:
любая поездка в отпуск – испы-
тание для вашего питомца неза-
висимо от того, возьмёте вы его
с собой или оставите знакомым
на какое-то время.  Порода со-
баки играет тоже немаловаж-
ную роль, и среди такого много-
образия необходимо выбрать
собаку, соответствующую ва-
шим возможностям и интере-
сам, подходящую по характеру
именно вам. Крупную собаку
важно уметь правильно дресси-
ровать, если чувствуете, что са-
ми не справляетесь, лучше от-
дать в специальную «собачью
школу», чтобы впоследствии не

было проблем ни у вас, ни у
окружающих. Щенок должен к
тому же нравиться хозяину
своим внешним видом, малая
вероятность того, что контакт
«человек–собака» сложится,
если вид пса будет раздражать.
Выбор щенка или собаки опре-
делит вашу жизнь на несколько
лет вперёд. Щенок может её
облагородить, а может превра-
тить в кошмар. Важно помнить
восточную мудрость: «Не будет
счастлив тот, кто не задумыва-
ется о последствиях своих дей-
ствий». Но в данном случае не-
счастными могут стать не люди,

а животные. Ведь немало собак
оказывается просто выставлен-
ными на улицу, бездомными,
потому что их хозяева осознали
(правда, уже после покупки), что
не в состоянии по тем или иным
причинам ухаживать за своим
питомцем.

Но выброшенные и потеряв-
шиеся собаки составляют толь-
ко около двух процентов от об-
щего количества бездомных и, в
свою очередь, являются причи-
ной появления изначально без-
домных животных, то есть тех,
которые родились на улице. Со-
гласно исследованиям биоло-
гов, самки бродячих собак бере-
менеют один раз в год и прино-
сят по три–шесть щенков. Про-
должительность жизни бродячих
собак – 6–8, реже 10 лет. Эти ци-
фры говорят сами за себя.

Ещё одна причина появле-
ния бездомных животных за-
ключается в том, что в послед-
нее десятилетие племенные
клубы получили возможность
для бесконтрольного разведе-
ния породистых животных. Это
усугубило и без того суще-
ствующую проблему перенасе-
лённости животных.

Приютов для бездомных со-
бак, численность которых по-
стоянно растёт, конечно же, не
хватает. Да и люди, желающие
завести собаку или кошку,
предпочитают приобрести по-
родистое животное, так как в
России всегда было непрестиж-
но держать дворняжек. Ведь со-
бака была и остаётся показате-
лем общественного положения
её хозяина. В результате у двор-
няжек и метисов снизились и
без того мизерные шансы найти
хозяина. Владельцы приютов
стараются отыскать у собак хоть
какую-то принадлежность к той
или иной породе, чтобы повы-
сить шансы животного на
устройство.

А закончить свою статью мне
хочется следующими словами
ещё одной восточной мудрости:
«Не потому человек выше других
существ, что бессердечно муча-
ет их, но потому, что он состра-
дателен ко всему живому».

Екатерина КИСИЛЕНКО

Собака – друг человека

Cтоит ли вам заводить собаку?
Завести собаку сейчас не проблема, но каждый человек должен сде-

лать для себя вывод, а сможет ли он правильно относиться к своему питом-
цу и готов ли он к новому члену в своей семье. 

Данный тест, конечно, не является эталоном, но первые выводы Вы мо-
жете для себя сделать. 

Ответьте на вопросы теста и запишите баллы напротив ответа, кото-
рый Вам кажется правильным. 

Сложите количество баллов и узнайте, хороший ли из Вас получится
собаковод. 

1. Где Вы собираетесь узнавать о том, как нужно кормить и воспи-
тывать собаку? 

а) в книгах, у ветеринаров и у кинологов – 3 
б) у друзей и знакомых – 2 
в) я сам всё знаю – 1 
2. Все ли члены Вашей семьи будут рады собаке? 
а) все будут очень рады – 3 
б) собака не всех обрадует – 2 
в) я завожу собаку для себя и мне всё равно – 1 
3. Нравится ли Вам лай собаки? 
а) я отношусь к лаю спокойно – 3 
б) лай меня раздражает – 1 
в) я его не замечаю – 2 
4. Как относятся Ваши соседи к собакам? 
а) думаю, что любят – 3 
б) терпеть не могут – 1 
в) по-разному – 2 
5. Знаете ли Вы, как нужно содержать собаку? 
а) да, я изучаю этот вопрос – 3 
б) появится собака, тогда и пойму – 1 
в) собираюсь узнать в ближайшем будущем – 2 
6. Кто будет гулять с Вашей собакой? 
а) чаще всего она будет гулять со мной – 3 
б) я и мои знакомые (родственники) – 2 
в) я об этом пока не задумывался – 1 
7. Если на время Вам нужно будет оставить собаку, с кем она будет?
а) что-нибудь придумаю – 1 
б) есть специальные гостиницы – 2 
в) с друзьями или родственниками – 3 
8. Нужны ли собаке игрушки? 
а) да, косточки и мячики – 3 
б) пока она щенок – 2 
в) это не самое главное – 1 
Сосчитайте количество баллов! 

Результаты 
От 18 до 24 баллов: 
Вы ответственный человек. Вы любите животных и знаете, как с ними

обращаться. Вашему питомцу будет хорошо с Вами, Вы очень нужны друг
другу. Смело заводите собаку! 

От 10 до 17 баллов: 
Может, Вы и хотите завести собаку, но плохо представляете себе воз-

можные проблемы. Хорошенько подумайте, прежде чем решиться на такой
ответственный шаг. Мы в ответе за тех, кого приручили! 

Меньше 10 баллов: 
Собаку Вам пока лучше не заводить. Узнайте о животных больше, посо-

ветуйтесь с другими собаководами, друзьями, родственниками.
http://zigdogs.ru

Страницу подготовила Екатерина КИСИЛЕНКО

* * *
– Ваша собака подпускает людей к себе? 

– Конечно, а как она иначе их кусать будет? 

* * *
Гость обеспокоенно говорит хозяйке: 

– Ваш пёс как-то недобро смотрит на меня. 

– Не обращайте внимания, он всегда так смотрит на

того, кто ест из его миски. 

* * *
Пропала собака! Нашедшему гарантируется возна-

граждение. 

Сэр Баскервиль

* * *
Вор залез в квартиру, смотрит, в углу большая со-

бака, но на него ноль внимания. «Ну, – думает, – обой-

дётся». Ходит, собирает вещи. 

Голос: 

– Воруешь? 

«Послышалось», – подумал вор. 

– Воруешь? 

Чувствует, голос раздаётся из-за шторки. Отодви-

гает, а там клетка с попугаем. 

– Что, дурак, больше слов не знаешь? 

Попугай: 

– Почему не знаю, знаю. Фас!

* * *
Объявление на выставке служебных собак. 

«Тов. участники! Тщательно оботрите морды от

слюны для облегчения осмотра зубной системы».

* * *
Два собаковода хвалятся своими собаками: 

– У меня собака подходит к двери, звонит, а я её

впускаю. 

– А у меня не звонит... 

– Какая глупая собака! 

– Да нет, просто у неё свой ключ есть... 

* * *
– Алло! Это общество охраны животных? Прошу

вас, пришлите сюда кого-нибудь. У нас во дворе сидит

на дереве почтальон и оскорбляет нашу собаку.

* * *
– Скоро свадьба у хозяина, – радуется пёс, – вот

объедков будет! 

– Да, да, – тяжело вздыхают куры.

* * *
Огромная овчарка набросилась на газовщика. 

– Не бойтесь, не бойтесь, – кричит хозяйка, – ей уже

сделан укол от бешенства.

Ñî á à ÷ üè  à í å ê ä î òû  

Фото В. Дронова
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Определение поэзии

Александр  МУШЕНКО

Плотных серых облаков 

сдвинулась завеса,

Солнца хрупкий луч упал 

в прелый сумрак леса.

Брызнул яркий свет в лицо

сквозь листву берёзы

И оставил на ветвях золотые слёзы.

Задрожали на ветру и в траву упали,

И из золота листвы сыроежкой встали ...

* * *
Для чего так расцветает осень: 

Золото берёз и неба просинь? 

Это год устраивает тризны 

По отпевшей разудалой жизни. 

Пишет краской золотой по сини, 

Утром обрамляет в лёгкий иней... 

Но уж птицы проводы отпели, 

На рябине яхонты зардели –

Нарядилась для него невестой, 

Чтобы жизни зиму встретить вместе

* * *
Тополя грустят в осенних

Бесприютных небесах. 

Золотятся листья в пенных 

Еледвижных облаках. 

Солнце холодно сияет, 

Тихо плещется закат. 

И под тяжестью склоняет 

Ветви яблоневый сад

* * *
Дождь прошёл осенний, 

Листья разбросал, 

Сёлам и деревням 

Сказку нашептал 

Об ушедшем лете,

Яблоневых снах, 

Золотом рассвете 

В голубых лугах...

Прошуршали листья; 

Дождь отморосил. 

Высказать все мысли 

Не хватило сил...

Без творчества жизнь, даже при видимо-
сти благополучия, не наполнена смыслом и
лишена красок, заключающих в себе беско-
нечное множество оттенков, полутонов, нюан-
сов и, безусловно, открытий. Именно поэтому
во всех сферах человеческой деятельности
приветствуется «творческий подход», а каж-
дая живая душа жаждет сопричастности к му-
зыке, слову, изобразительному, театральному
или другим видам искусства. В этом контексте
город Юбилейный – на особом счету, являясь
не только городом военных учёных, но и сози-
дателей в разных областях творчества. И хотя
далеко не все достигают профессионализма
(да этого и не требуется) и умения расшифро-
вать истинный «многослойный» смысл совета
Cальвадора Дали: «Не бойтесь совершенства,
оно вам не грозит», чтобы следовать ему, но
все, кто увлечён творчеством, становятся со-
причастными в меру своих способностей.

Стихи в литературной странице газеты
«Спутник» – жанр преобладающий, им отво-
дится «львиная доля». Причина такого пред-
почтения, казалось бы, обусловлена опреде-
лённой спецификой (рамками газетной пло-
щади), но дело не только в этом. Отдавая
справедливую дань её величеству прозе и не
затевая бессмысленного и глупого спора о
пальме первенства, преобладающей значи-
мости одного из литературных жанров, на-
помню, что поэзия – это всё-таки особый
жанр, требующий не только грамотности и
умения рифмовать, но и «особого слуха», не-
пременного участия Свыше, которое называ-
ют Божьим даром. Впрочем, для определения
поэзии давно создана и по сей день пополня-
ется копилка мудрости: высказывания, пара-
доксы и афоризмы писателей, философов,
литературоведов и критиков всех времён и
народов. И каждый пополняет её собствен-

ным открытием, виденьем, мнением. Внесла
в неё свою лепту, звучащую просто, но точно
и объёмно, и замечательная московская поэ-
тесса Светлана Соложенкина, после стихо-
творных строк которой можно поставить  ве-
сомое многоточие: 

Определение поэзии…

А надо ли определять?

О чём ни плакали б, ни грезили –

к ней возвращаемся опять.

Вполне возможно, что блуждающим

подобный компас ни к чему,

Ведь человечество вчера ещё

смотрело в ящерную тьму.

И как назвать: летучей мышью,

тремя китами, сказкой фей?

Но тем, что из пещеры вышли

обязаны мы только ей.
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Девятый вал

Виктор ОРЛОВ

Â øòîðì
Взметнулся молнии осколок 
и, в волны врезавшись, погас.
Пока гроза – проверь свой голос.
Пока темно – проверь свой глаз. 
Взлетают брызги, точно искры. 
Вдали оскал тяжёлых скал. 
Кренясь, качается причал.
Но над пучиной катер быстрый
стремится. Всё кипит вокруг. 
Где небо, различи, где море. 
Слились в неудержимом споре
гул моря, гром и сердца стук.

Íî÷íûå êàðòèíû
Опять в ночи зажглась моя звезда, 
как отсвет дней – минувших и грядущих, 
как тихий лик ушедших и живущих. 
В лесу темно. Ни звука. Ни следа. 
Опять тропа шепнула мне: «Пошли».
И я пошёл. И мне открылись вскоре –
сквозь ветви сосен – чёрный край земли 
и тяжело вздыхающее море. 
Раскачивая отблески светил, 
шла к берегу волна, другая  следом. 
Вдоль горизонта медленно скользил 
корабль, соединяя море с небом.

Áàëëàäà îæèäàíèÿ
Волны бьются о край земли. 
Крики чаек – что выстрелы по сердцу. 
Чьи-то души в морской дали 
затерялись, к берегу просятся.

Вдаль скользит твой взгляд по волнам. 
Вздох летит в высь  туманно-тихую. 
А в груди, подобно часам, 
боль с тревогой неровно тикают.

Чует сердце: шторма в морях! 
Ночь кипит в океанской пене. 
Обессилев, в чёрных волнах 
путь свой ищет усталый сейнер.

Вот он в небе звездою взошёл, 
озаряя бездонный омут. 
Чайки – продолжение волн –
в полутьме безутешно стонут.

Юрий  ПЕТРУНИН

Я ожидал девятый вал,
Пришёл девятый
хилый валик
И сразу свой разбег прервал
В широкой ленте
круглых галек.
Он даже пены
не принёс 
На кругленьком невзрачном гребне,
Оставив горсть
соленых слёз
В размытом равнодушном щебне.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Ïëîâåö
Белогривая к причалу мчится рать…

Море тихое – обманчивая гладь,

Глядь, и вскоре круто вздыбится волна

И, как в колокол, о скалы бьёт она,

Хлещет брызгами солёными в лицо

И, отхлынув, замыкает рук кольцо.

Ах, пловец, хотя ты дерзок и удал,

Не вступай в единоборство волн и скал!

Для тебя ли их титанова борьба?

Для тебя ли ветра вольного гульба?

А коль бросил вызов, видно, ни о ком

Не жалеешь, своей дерзостью влеком.

Или выбор – со скалы лихой прыжок -

Был попыткой выбить почву из-под ног

Тех, кто властвуют, таясь, на берегу?..

Лучше – в море, чем у них всю жизнь в долгу.

* * *
Волнуется море, и гребень за гребнем

Несётся разбуженных волн караван,

И чем-то таинственным, диким и древним

Повеяло с гор, облачённых в туман.

Изведай, душа, откровения ветра!

В них слышится эхо могучих стихий,

Не ты ль к Демерджи улетала, в чьих недрах

Ковался огонь, а дремучие мхи

На скалах зловещим окрасились светом,

И не было места для Музы и Лир?

Но праздновал день воскрешённый победу,

И строился заново благостный мир.

* * *
«Я к нагорьям держу свой путь…»

Максимилиан Волошин

В себе корчую залежи былья

(В нём хлам обид и ветошь знойных кружев),

Хотя почётней, что мой день натружен

Не тягой к слову – стиркою белья.

Но в суете усталости клубок – 

Не лба стремленье к ясности грядущей,

И я твержу: «Осилит путь идущий!»,

Как первый и незыблемый урок.

В дорогу! Рядом есть надёжный друг

И облаков причудливые кроны,

Где отразилась крутизна не склонов,

А всех с полёта птичьего округ.

Попутен ветер, взявший нас в кольцо

(Так закалял он гибкие тростинки),

И молочая пролитые крынки

У самого лица. И над лицом

Вершин степных округлые махины,

К ним шаг за шагом приближают нас

Миг дерзновений и рассветный час

Небес, представших первозданной глиной.

Движеньем дирижирует простор,

Соединивший море с небосводом,

Ошеломляя с высоты полёта

Степи размахом, мастерскою гор.

И хочется откликнуться отважно

На этот зов, простёршийся у ног,

Узнать себя как Запад и Восток,

Как Юг и Север, отразившись в каждом. 

Александр СЫТИН
Штормило море.

И скрипели мачты.

На них бросались яростные волны.

Холодной горькой солью обливали.

И мачты, сосны бывшие, держались.

Пока что не ломались, лишь скрипели.

Из них давно ушли живые соки.

И, если в вёдро нагревало солнце, —

Оно уже бродило не в крови.

И только память сохранили мачты

о той поре, когда росли в лесу...

Да-да, в лесу! Какое было время!

На солнцепёке пахло земляникой.

Как пахло! Да ещё, конечно, хвоей.

Смолистый запах и горяч, и густ.

А здесь – здесь даже сухо не бывает.

Сейчас вот соль. И ветер-дуролом.

Когда плечом к плечу – совсем не страшно.

А здесь, в морской пучине – беспредел.

В лесу пройдёт гроза – какая свежесть!

И птицы заливаются. И скрипнет

кузнечик заблудившийся. И кожу -–

кору сосны – щекочут муравьи...

Коры уж нет.

И нет сосны. – Есть мачта.

Она скрипит. Пока ещё скрипит...

Äíî
Как нам хотелось дна —

чтоб ощутить ногами!

Ведь глубина — таит она, таит...

Молчащая,

лежала перед нами.

А с нами груз — полтонны на троих:

меня, топографа да старого скитальца,

которого, наверно, взяли зря.

А с нами — образцы. Да и купаться

нам не хотелось, честно говоря.

К тому же и слушок ходил негромкий,

что мерзких тварей прячет глубина,

подстерегают жадные воронки...

Вот почему нам так хотелось дна...

И мы нашли. И тронули ногами.

Но Боже мой, какое было дно!

Осклизлый камень.

Остроребрый камень.

(Нам долго будет помниться оно!)

И тина, ил зловонный.

Поминутно срывали зло.

(«Попутал сатана!» )

И следом было муторно и мутно...

Ну, что же,

нам ведь так хотелось дна...

Страницу подготовила 
Наталья   ДОЛИНСКАЯ,  

рисунки А. Мушенко
и Ю. Александрова
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Российские туристы славятся тем, что мо-

гут отдохнуть «на полную катушку», истратив

всё до последней копейки. Выгребая из ко-

шелька и тратя оставшуюся мелочь, они не за-

думываются, что могут оказаться в критиче-

ской ситуации, когда срочно потребуются де-

ньги. Сколько же нужно иметь «на чёрный

день»? 

Задержка рейса 
Какой бы ни был рейс, чартерный или ре-

гулярный, задержать могут любой. Конечно,

по нашему законодательству, авиаперевозчи-

ки обязаны пассажирам с детьми в возрасте

до семи лет предоставить место в комнате

матери и ребёнка, дать возможность сделать

два телефонных звонка или отправить два со-

общения по электронной почте и обеспечить

прохладительными напитками при ожидании

более двух часов, а также накормить горячим

обедом, если отлёт задерживается более,

чем на четыре часа. И далее кормить каждые

шесть часов в дневное время и каждые во-

семь часов – в ночное. При ожидании вылета

более восьми часов в дневное время и более

шести часов – в ночное авиакомпании должны

разместить пассажиров в отеле и обеспечить

им доставку транспортом от аэропорта до го-

стиницы и обратно. Если не так, то можно вы-

яснять отношения с авиакомпанией, подавать

на неё в суд и требовать компенсацию за все

причинённые неудобства, моральный ущерб и

фактически понесённые расходы, однако это

будет позднее.  Как показывает практика, бо-

лее чем на двое суток рейсы задерживают

редко (за это время авиационные и прочие

власти обычно успевают принять какие-то ме-

ры). Вот от этого периода и будем отталки-

ваться в расчётах. Запросы у всех разные, но,

если брать по минимуму, на потребности пер-

вой необходимости – питьё, еду и платные ту-

алеты – потребуется порядка 100 долларов. 

Если нет желания коротать пару ночей на

чемоданах в аэропорту, лучше отложить ещё

около 200–300 долларов на гостиницу: как

правило, быстро найти пристойный ночлег на

двое суток дешевле не удастся. Ещё около

100 долларов нужно иметь в запасе на такси

до города, когда в ближайшей к аэропорту го-

стинице не окажется мест. Конечно, если по-

везёт, турист доедет за 5 долларов на метро

или автобусе, но события могут разворачи-

ваться ночью. 50 долларов – это средняя це-

на, за которую удаётся добраться от многих

аэропортов мира. 

Итого: в зависимости от набора услуг
100–500 долларов. 

Скорая помощь 
Другим неприятным и непредвиденным

источником расходов может стать травма.

Ни одна туркомпания без страховки путёвку

за границу сегодня не продаст, ни одно евро-

пейское государство визу не выдаст. Однако

индивидуальные путешественники в некото-

рые страны с облегчённым визовым режи-

мом попасть без страхового полиса всё-таки

могут.  Напомним лишь, что медицинские ус-

луги при простейшем переломе обойдутся в

несколько тысяч долларов – никак не меньше

потребуется на транспортировку, рентген,

прочие исследования, консультацию врача,

наложение гипса, костыли и т.п. 

Если страховка с франшизой (обычно на

50–100 долларов), то иметь их при себе обя-

зательно. Безусловная франшиза предпола-

гает, что эти деньги из общей суммы счёта за

лечение придётся отдать в любом случае,

если в договоре указана условная франшиза,

платить придётся, только если стоимость ме-

дицинских услуг не превышает эту сумму. 

Страховка обычно покрывает только

транспортировку потерпевшего с места проис-

шествия в клинику. Если его не госпитализиро-

вали, то придётся самому и за свой счёт доби-

раться потом в отель, возможно, ездить за ле-

карствами, поэтому оставить около 100 долла-

ров на дорожные расходы не помешает. 

В большинстве случаев туриста, сооб-

щившего о несчастном случае, страховая

компания (или компания-ассистенс, предста-

вляющая её на месте) отправит в клинику, с

которой существует договор об оплате по

безналичному расчёту. Но в редких случаях,

если поблизости не окажется такого меди-

цинского центра, пострадавшему предложат

обратиться в ближайшую клинику и самому

оплатить лечение. Деньги ему на родине по-

том возместят, но иметь на такой случай хотя

бы 2–3 тысячи долларов на счету не помеша-

ет. Понятно, что большинство отправляющих-

ся в дешёвые туры такую роскошь себе позво-

лить не могут. Им можно посоветовать при

несчастном случае сообщить об отсутствии

средств страховой компании – возможно, её

сотрудники что-нибудь придумают или суме-

ют довезти несчастного до другой больницы. 

Среднестатистической страховки на

30–50 тысяч евро должно хватить на большин-

ство несчастных случаев. Но при более

серьёзных проблемах, когда экстренно

необходимы сложнейшая операция и дальней-

шая длительная госпитализация, этой суммы

будет недостаточно. Речь идёт о десятках ты-

сяч долларов, а потому, какую сумму необхо-

димо иметь на счету,– сказать практически не-

возможно. В такой ситуации лучше иметь не

сто рублей, а сто друзей, потому как без помо-

щи с родины, скорее всего, не обойтись. 

Итого: 200–3000 долларов и выше. 

Прочие расходы 
Каждый сезон СМИ рассказывают страш-

ные истории о турецко-арабских отелях, куда

туристов попросту отказываются селить или,

если есть основания полагать, что туропера-

тор не заплатит, выселяют раньше времени.

На выяснение отношений, кто кому чего дол-

жен, уйдёт около двух суток (если за это вре-

мя ситуация не разрешится, к конфликту под-

ключатся органы власти, и кто-нибудь отпу-

скников всё-таки «пригреет»). Если верить в

то, что в одну воронку дважды снаряд не пада-

ет, можно понадеяться на заначку от задерж-

ки рейса. Но самые осторожные предпочтут

оставить ещё 300–400 долларов на хлеб на-

сущный и крышу над головой. 

Если турист потеряет паспорт, просто

так на родину его не пустят. Придётся об-

ращаться в российское консульство, где

должны оформить свидетельство на воз-

вращение в Россию. Делают это не бес-

платно: стоимость варьируется в зависи-

мости от страны (от 50 до 100 долларов).

Ещё около 200–300 долларов пригодятся,

если посольство находится в другом горо-

де, не там, где оплачен отель. К тому же, в

консульстве может оказаться неприёмный

день: выходной или праздник. 

При самом мрачном сценарии отдыха от-

пускнику может потребоваться залог за осво-

бождение из-под стражи и средства на гоно-

рар адвокату. Тут-то бы и пригодились сотни

тысяч долларов на банковском счету. Ежели

их нет, то не забудьте хотя бы о «заначке» на

«звонок другу»: находясь в России, проще вы-

яснять отношения с отечественной турфир-

мой, привлекать к проблеме внимание сооте-

чественников – прессы и властей, но для это-

го знакомый должен получать актуальную ин-

формацию. Поэтому не лишними будут ещё

50–100 долларов на пользование телефоном

и интернетом. 

Итого: минимум 400–600 долларов. 

Подводим итоги 
Таким образом, всегда нужно иметь

неприкосновенный запас хотя бы в

800–1000 долларов. Большую часть де-

нег можно хранить на пластиковой кар-

те, но 200–300 долларов не помешает

оставить наличными – это средства на

туалеты, такси, телефон и прочие мел-

кие услуги, которые часто нельзя опла-

тить по карте, а банкомат не в любом

месте находится поблизости. Впрочем,

все зависит от страны. Кое-где кредит-

ная карта всегда будет бесполезным

куском пластика. 

Сколько стоит
последний день отпуска

С о в е т ы  п у т е ш е с т в у ю щ и м

Если мы поехали в Голландию? Что способно удивить че-
ловека, впервые попавшего в эту страну? Вот лишь 10 фактов о
Нидерландах и местных жителях.

1. Голландия и Нидерланды – не синонимы. Голландия

– это лишь часть Нидерландов, западный прибрежный район,

где расположены Амстердам, Роттердам, Харлем, Лейден и

Гаага. Однако есть немало других не менее известных гол-

ландских городов, таких, как Утрехт, Гронинген, Маастрихт,

Леуварден, которые находятся не в Голландии!

2. Голландские звуки «g», «ch» и «r» произносятся бо-
лее или менее одинаково (хоть голландцы и утверждают, что

это не так) – как резкий гортанный «kh», как будто человек хо-

чет выкашлять мокроту из горла. Таким образом, в слове

«gracht» (канал) совместились все три этих страшных звука.

Это звучит, действительно, ужасно: «khkhakht». Вот почему

слово «grolsch» (пиво) произносится «khkhols», а не «grolsh».

3. Голландцы очень любят говорить по-английски (см.
пункт 2!). Действительно, они все говорят прекрасно, только с

сильным акцентом. Так, «idea» они произносят «eye-DEE», и,

сколько бы раз их не поправляли, они не будут произносить в этом

слове три звука. Поэтому фраза «I have no idea» в устах жителя Ни-

дерландов звучит как «geen idee» и походит на «rainy day» (дож-

дливый день).
4. Все голландцы ненавидят немцев. И хотя одни это

скрывают, другие открыто гордятся этим – все они смотрят
на соседей из Германии свысока. Увидев на улице, что кто-
то делает какую-нибудь глупость, они непременно заподоз-
рят в идиоте немца. И даже полицейские, заметив непра-
вильно припаркованную машину, приезжему из Германии с
удовольствием выпишут штраф, но могут простить выходца
из другой страны.

5. В Нидерландах круглый год идёт дождь, но гол-
ландцы никогда не пользуются зонтами. Зато постоянно

носят плащи и «дождевики» (потому что очень трудно ехать с
зонтом на велосипеде и ещё сложнее справиться с зонтом на
сильном ветру, который дует здесь непрерывно).

Другая местная особенность: неважно, как долго шёл дождь,
вода исчезает через 20 минут. По-видимому, это потому, что поч-
ва повсюду в основном песчаная, и вода легко уходит в песок.

6. У голландцев странные гастрономические привы-
чки. Они едят жаркое, но они часто пропитывают его майоне-
зом или пряным арахисовым маслом. Они также любят frika-
del – все отходы, оставшееся при разделке мяса, которые не-
возможно продать, прессуются в вытянутую колбаску и потом
прожариваются во фритюре до тёмно-коричневого цвета.
Другое любимое блюдо – kroketten. Куски теста оборачивают
вокруг мяса и жарят опять же во фритюре.  Самый известный
поставщик этой еды – фирма Febo. Такое «лакомство» можно
купить в автоматах, установленных повсюду. Причём работа-
ют они допоздна – удастся перекусить, даже когда выходишь
из ночного клуба в 3 утра.

7. Голландцы обожают посыпать тосты декоратив-
ной шоколадной крошкой. Дети посыпают мороженое, а

взрослые – хлеб. На завтрак. Эту посыпку они называют ha-

gelslag, лучшую производит De Ruijter. Другой вариант посып-

ки – muisjes, засахаренные анисовые семена. Они восхити-

тельны на тосте, намазанном маслом. Можно найти розовый,

женский, или голубой, мужской вариант этого лакомства.

8. Голландцы едят горячую пищу только один раз в
день. Если прийти в дом голландцев во время обеда, они мо-

гут спросить: «Heb je al warm gegeten?», что означает: «Вы уже

съели что-то горячее?» И если у вас было «что-то горячее» на

завтрак, то на обед заглянувшего на огонёк угостят холодным

бутербродом. Дважды в день есть горячее не принято!
9. Голландцы обожают ездить на велосипедах. ( Но в лю-

бом городе распространено воровство, и приходится навешивать

по 2–3 замка, чтобы ни одна часть этого чёртового велосипеда не
была украдена! Вот почему средний житель Нидерландов не поку-
пает «двухколёсное транспортное средство» дороже 50 долларов
– рано или поздно этот велосипед всё равно обязательно угонят.

Наркоманы в амстердамском районе красных фонарей
могут продать велосипед и за 10 евро. Осторожно! Если поли-
ция задержит с краденым велосипедом, тюрьмы не миновать.

Велосипедные дорожки («fietspaden») в Нидерландах
обозначаются специальными знаками: пешеходы ходить по
ним не имеют права. Если сзади раздался велосипедный зво-
нок – немедленно уступите дорогу!

10. Голландцы – не большие любители марихуаны.
Несмотря на то, что этот наркотик здесь легализован (как и

«волшебные грибы»), почти невозможно увидеть обкурив-

шегося голландца. Можно наблюдать сотни иностранцев:

британцев, американцев, немцев и других, курящих в гол-

ландских «coffee shops». Причем «coffee shops» здесь обоз-

начают марихуану, тогда как «cafе» обозначает кофе, так

что будьте внимательны и не перепутайте заведения! Но в

таких местах почти не встретишь жителя Нидерландов. Ле-

гализация наркотиков связана с одним голландским поня-

тием «gedoogbeleid», которое трудно перевести на другие

языки. Оно означает «разрешение-потому-что-есть-более-

крупная-проблема». Голландцы живут ниже уровня моря. У

них много дамб и плотин, которые удерживают воду. Но

немного воды должно всегда просачиваться сквозь них,

чтобы уменьшить давление. По этой же причине голландцы

разрешают тривиальные наркотики, подобные марихуане:

так они больше внимания могут уделять проблеме сильных

наркотиков, таких, как кокаин.

М. КОРНИЛОВ,
по материалам http://Turist.ru 

По Голландии: об этой стране и жителях
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Объявления

П р о д а ю

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru
l Гараж в ГСК «Жигули»

S 24,5 +подв. 24,5. Ц. 1200000
Тел. 8-915-285-51-52ОАО «Щёлковский 

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

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

8-903-139-69-12

l 1-к. кв. в г. Юбилейном,
собственник.

Тел. 8-903-006-64-90

l Норковая шуба (46-48).
Тел. 515-15-01

Редакция газеты «Спутник»
приглашает на постоянную работу:

р а з н о с ч и к о в   г а з е т.
Тел. 515-51-18

Место 
для вашей
рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

19 октября 2008 года
с 11.00 до 14.00

состоится собрание членов Центра народного творчества «Созвездие»

(годовой отчёт творческого Совета и планы работы на 2009 год).

Приглашаются все желающие.

У нас в редакции вы можете приобрести блокноты с
самыми важными городскими телефонами и символикой
газеты  «СПУТНИК». Блокнот можно подарить другу,
просто сделать нужную запись.

Ждём вас!!!

Вниманию юбилейчан!

АПТЕКА Круглосуточно
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 22.

Большой выбор лекарственных препаратов.
Внимательное и доброжелательное
отношение к клиентам.

l Котят бирманской кошки.
Очень красивые.

Тел. 8-926-340-02-16

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

lУч-к,11,5 с.+1/24 дома 51м,
все уд-ва, ст. Болшево..

Тел. 8-901-516-00-00

l Продавец-консультант в
магазин аудио-, видеопро-
дукции и компьютерных
игр. Оплата и график рабо-
ты по результатам собесе-
дования.

Г. Юбилейный.
Тел. 211-42-52

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

приглашаем на работу на вакансии:
ПРОДАВЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 16 тыс. руб.

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ от 16 тыс. руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ                     5-ти дневка с 7.00 до 15.00 от 12 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

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

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

ФАРШЕМЕСИЛЬЩИК (с опытом работы) от 25 тыс. руб.

ДОЗИРОВЩИК ПИЩ.ПРОДУКЦИИ от 17 тыс. руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ П/Ф от 18 тыс. руб.

КУЛИНАР ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЫБЫ з/пл. сдельная

ГРУЗЧИК от 16 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК от 20 тыс. руб.

ЛИФТЁР от   7 тыс. руб.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 23 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/М от 20 тыс. руб.

ЖЕСТЯНЩИК/АВТОМАЛЯР от 20 тыс. руб.

УБОРЩИЦА от 12 тыс. руб.

ДВОРНИК от 10 тыс. руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 15 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

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

ООО «МЕТАТР» 
приглашает на работу в новые магазины г. Королёва,

расположенные по адресам: ул. Станционная, д. 4, п-кт Космонавтов д. 17 а

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ от 18 тыс. руб.

ГРУЗЧИК от 12 тыс. руб.

УБОРЩИЦЫ от 10 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

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

тел.: 516-67-61; 516-07-93

Листопадная пора
в нашем городе

Золотым дождём сыплет осень на землю
пожелтевшие листья клёнов, берёз, лип…
Такая красота вокруг – аж дух захватывает!
Яркий наряд деревьев излучает столько све-
та, что в городских скверах и дворах солнеч-
но даже в непогоду. 

Кружатся листья, ложатся ковром под но-
ги, укрывают землю. Так и хочется свернуть с
тропинки, пройти по золотому шуршащему
ковру. Чудная пора! 

Но! Листопад, вызывающий восторг
прохожих, значительно добавляет хлопот
работникам коммунальной службы. Для
дворников это – дополнительная работа. То
тут, то там слышатся «вжики» мётел, видны
ворохи уже собранных листьев. Вот и Ма-
рия Ивановна Степанова из ЖЭУ-2, выйдя
на работу рано утром, к 11 часам намела
десятки таких куч по периметру обслужива-
емого двора. А их ещё надо убрать, снести
к мусорным контейнерам за сотни метров.

Хорошо, что пока нет дождей и листва сухая
и лёгкая. Плохо, потому что даже неболь-
шой ветерок разносит её по двору. 

Кстати, о дворе. Буквально несколько не-
дель назад здесь положили новый асфальт.
Расширили дороги, организовали парковоч-
ные места, убрали лишние деревья. Рабо-
тать стало несравненно приятней и легче,
чем год назад, когда Мария Ивановна только
приняла участок. 

Не останавливаясь ни на минуту, даже во
время беседы не прекращая борьбу с листо-
падом за чистоту своего двора, Мария Ива-
новна охапками сноровисто отправляла зо-
лотые ворохи в большую коробку. Потому что
работа есть работа, а время не ждёт. И ли-
стопад продолжается. И осень снова насле-
дила на чернеющем новизной асфальте,
прометённом всего несколько минут назад… 

Т. СУЕВАЛОВА,
фото автора

ДО комн.111


