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пенсии?
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Звёздочка моя яс-
ная.

Очередное совещание у Главы
города началось с торжественного
вручения благодарностей сотруд-
никам администрации Е.А. Чудиной
и З.Б. Мельник за отличную работу.
Далее, по итогам прошедшей неде-
ли, начальники подразделений пре-
доставили отчёты. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Ду-
нин сообщил, что работа ведётся в
обычном режиме. Было рассмотре-
на 91 заявка граждан. Продолжают-
ся работы по текущему ремонту
25 домов. 14–15 октября состоялась
проверка инспекции Ростехнадзора
котельных № 2 и № 3. По итогам
проверки обе котельные признаны и
готовы к эксплуатации в осенне-
зимний период. 

Главный врач городской поли-
клиники Т.В. Иванова сообщила, что
за прошедшую неделю было приня-
то 1895 человек, 445 больных об-
служено на дому. Проведено 4689
лабораторных исследований. Ско-
рая медицинская помощь 155 раз
выезжала по вызову, госпитализи-
ровано 34 человека, из них 6 детей.
Закуплена немецкая вакцина про-
тив гриппа и началась вакцинация
населения.  За сентябрь 2008 г. на-
числена и выдана заработная плата
с учётом повышения на 30%. 

Начальник ОВД по городскому
округу Юбилейный майор милиции
Лосев И.А. доложил, что по итогам
прошедшей недели на территории
города было совершено 24 престу-
пления, из них 22 раскрыто, а имен-
но: подделка документов, угроза
убийством, квартирная кража, кра-
жа телефона. Составлено 156 про-
токолов об административных пра-
вонарушениях. В том числе за на-
хождение в нетрезвом состоянии,
за распитие спиртных напитков,  за
мелкое хулиганство, за нарушение
регистрации, за нарушение ПДД пе-
шеходами. 

Отдел опеки и попечительства
Министерства образования Москов-
ской области по г. Юбилейный, про-
информировал о проведённой рабо-
те за 9 месяцев. На учёте состоит
всего 34 ребёнка, оставшихся без
попечения родителей. А в 2008 году
выявлено и поставлено на учёт 8 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Переданы
под опеку/попечительство в приём-
ную семью 6 детей. Один направлен
в Дом ребёнка и один – в детский
дом. 17 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
имеют право на получение государ-
ственной помощи и получают посо-
бие на содержание. Сотрудниками
отдела проведено 43 обследования
жилья и жилищно-бытовых условий
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; 23 инди-
видуальные консультации для кан-
дидатов в опекуны, приёмные роди-
тели, усыновители, для опекунов
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей в возрасте от 18 до 23 лет. По
инициативе отдела двое родителей
лишены родительских прав, один
ребёнок возвращён в биологиче-
скую семью. Сотрудниками отдела
принято 256 граждан по различным
вопросам опеки и попечительства. 

Также был предоставлен отчёт о
проделанной работе секторов ВУС
отдела по труду и социальным во-
просам. На 07.10.08. осталось
28 повесток, а явка по повесткам в
военкомат  г. Королёва составила
104 человека, кроме того, проведе-
на проверка трёх организаций: ЗАО
«Риа Мобил ТВ», ООО «Оптифарм»,
ООО «Графтекс». 

За период с 07.10.08 г. по
14.10.08 в муниципальном учрежде-
нии «Стадион «Орбита» в соответ-
ствии с утверждённым графиком
проводились тренировочные заня-

тия и футбольные игры команд раз-
ных подростковых групп. Регулярно
проводятся тренировки ДЮСШ.
9 октября организована и проведе-
на эстафета между школами г. Юби-
лейного. Информацию сообщил за-
меститель директора МУ «Стадион
«Орбита» А.В. Бирюков.

Краткий отчёт предоставил
И.А. Титов о проделанной работе в
МУ «Информационный центр»
ТВ-Юбилейный. Главное событие
прошедшей недели: 12-й фести-
валь телекомпаний Московской
области, который фактически пе-
рерос в формат международного,
т.к. в нём приняли участие и зару-
бежные телекомпании (из Сербии,
Болгарии, Литвы). В фестивале
приняли участие 50 телекомпаний.
Было 7 номинаций, соответственно
– 21 награда. ТВ-Юбилейный вы-
ставило свои работы в 6 номина-
циях. В двух из них: «Быстрее, вы-
ше, сильнее» и «Рекламный ролик»
заняли 2 и 3 места.

Это несомненный успех, если
учесть, что мощные телекомпании в
таких городах , как Мытищи, Фрязи-
но, Ногинск, Щёлково, Пушкино,

Воскресенск и других, вообще не
попали в число призёров.  Работа в
студии шла согласно её планам. Со-
трудниками студии выполнено 6
съёмочных заданий. Смонтировано
и выпущено в эфир 2 новостных и
одна тематическая программы. За-
ключили 62 договора с абонентами.
11 абонентов отключились от сети
муниципального кабельного теле-
видения. По неисправности телеви-
зионной сети было 10 вызовов.
Идёт интенсивная работа по подго-
товке собственной абонентской ба-
зы. Уже заключено более двух тысяч
абонентских договоров.

За отчётный период отделом  по
труду и социальным вопросам был
осуществлён сбор документов и
подготовка протокола по распреде-
лению средств Л.И. Толкачёвой на
оказание адресной помощи гражда-
нам (7 заявлений).  Сбор и подготов-
ка протокола по оказанию мате-
риальной помощи гражданам, выда-
ча средств к Дню пожилых людей,
проводится подготовка к Дню памя-
ти жертв политических репрессий.
Сектор КДН сообщил, что готовится
8 протоколов на комиссию по делам

несовершеннолетних; подготовлены
материалы для публикации в СМИ о
результатах проведения межведом-
ственной  операции «Подросток-
2008»; проведена работа для осви-
детельствования несовершеннолет-
ней для возможности её дальнейше-
го обучения. Сектор субсидий при-
нял 193 человека. Эксперт по труду
подготовил Постановление об изме-
нении оплаты труда медицинским
работникам. Проделана работа по
подготовке и проведению выставки
«Породнённые города», работа с
МОУ ДОД «Детская школа искусств»
по заключению коллективных дого-
воров, подготовлены документы для
аттестации рабочих мест в школах и
д/с города. 

Сотрудник сектора физической
культуры и спорта Т.В. Яковлева
рассказала, что к 15.10.2008  г. про-
ведены соревнования по баскетбо-
лу, волейболу, лёгкой атлетике и эс-
тафета среди школ города (10 по
200 метров). Прошедшие соревно-
вания входят в зачёт V Спартакиады
учащихся общеобразовательных
учреждений г. Юбилейного. 

Пресс-служба администрации
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Ключи от домика в
деревне.

Стр.  13

Ф.И.О. депутата Дни приёма Время приёма Адрес

Абрамов Алексей Михайлович 
председатель Совета депутатов

1-й, 3-й понедельник
месяца

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4, 

2-й этаж, к. 11,12

Голубов Борис Игнатьевич 
Григорьева Нина Николаевна 
2-й избирательный округ

3-й понедельник
месяца

17.00–19.00
МОУ ДО «Детская

музыкальная школа»

Клопнев Денис Витальевич 
Марченко Лия Владимировна 
4-й избирательный округ

3-й понедельник
месяца

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

Балаев Евгений Фёдорович 
Жигалина Дарья Дмитриевна 
6-й избирательный округ

3-й понедельник
месяца

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

Гальянова Наталья Ивановна 
Пятикопов Евгений Александрович 
8-й избирательный округ

3-й понедельник
месяца

17.00–19.00
МОУ «Средняя об-

щеобразовательная 
школа № 1»

Иванова Татьяна Владимировна 
10-й избирательный округ

3-й понедельник
месяца

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

День музыки – праз-
дник, дорога к которо-
му длинна и трудна.
Она начинается с дет-
ства. Час за часом, нот-
ка за ноткой складыва-
ются, соединяются,
сливаются в мелодию.
Счастлив тот, кто свя-
зал свой путь с музы-
кой. Детская музыкаль-
ная школа для учеников
становится началом
большого пути. Что
подарить тебе, музыка,
в твой день?

– Музыку!
О музыкальном кон-

церте, посвящённом
Международному дню
музыки, читайте на
8 стр.

М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  м у з ы к и

С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

Итоги недели

График приёма организаций и населения депутатами Совета депутатов г. Юбилейного

Фото В. Дронова

Занятие по классу фортепиано
в Детской музыкальной школе
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Помните как в песне – «Осень года, как и
осень жизни…»  А в этот день природа доказы-
вала, что осень прекрасна – золото листьев
перемешалось с золотом солнца и через се-
ребряную туманную дымку создало празднич-
ный и нежный мир. День пожилых людей – это
замечательный повод просто собрать вместе
старых друзей и знакомых, за чашкой чая об-
судить насущные дела и проблемы, порадо-
ваться за детей  и внуков и всем искренне по-
благодарить замечательных людей, прошед-
ших долгий жизненный путь достойно, с че-
стью и любовью.

Встречали ветеранов  в областном «Цен-
тре реабилитации инвалидов и лиц пожилого
возраста». Многие приходят сюда не в пер-
вый раз, подчёркивая  «здесь самое тёплое
здание и душевные люди», «здесь нам всегда
рады и мы бываем с радостью». Небольшой
уютный зал залит солнцем, улыбками, добры-
ми приветствиями. В нём всем хватит места.
«Нам года – не беда» – слова на стене, как де-
виз, их сегодняшней жизни – они молоды ду-

шой, молоды своими увлечениями и любо-
вью, только стали мудрее и внимательнее к
каждому мгновенью. 

Вся наша жизнь – это связь поколений.
Только подходя к Центру, я обратила внима-
ние на редкий случай – открыты ворота между
территорией центра и детским садом № 33
«Тополёк». Соединение временем и возра-
стов – детство в гостях у мудрости.  Замеча-
тельная идея – к ней давно готовились в «Те-
ремке». Подготовительная группа воспитате-
ля Г.И. Смирновой подарила всем «Осенний
хоровод».  Замечательные танцы, осенние пе-
сни – грустные, но очень светлые и нежные,
ласковые стихи о бабушках, весёлые частуш-
ки и сценки – всё слилось в яркий трогатель-
ный праздник. Но не только зрителями были
бабушки и дедушки – все участвовали в разга-
дывании загадок и в весёлых конкурсах. Кто
быстрее разберёт и соберёт матрёшку –
здесь дети оказались быстрее – ну конечно,
кому же играть в игрушки. А вот в наматыва-
нии клубков со значительным перевесом во

времени выиграли бабушки. Их руки привы-
кли к перематыванию пряжи, сколько тёплых
носочков связано для детей и внуков. Есть че-
му поучиться у старшего поколения.

Спасибо детям, музыкальному руководи-
телю В.П. Брайчевой и всем сотрудникам дет-
ского сада «Тополёк» за светлую идею добро-
го праздника и прекрасное исполнение. Они
подарили собравшимся в зале самое главное
– хорошее настроение, улыбки и на память
маленькие рукотворные детские подарки. 

В этот день никто не спешил. Много до-
брых слов, стихов и пожеланий было сказано
для дорогих ветеранов.  «Крепкого здоровья,
долгих лет жизни в любви ваших близких, ра-
дость жизни», – пожелала всем начальник
Юбилейного Управления социальной защиты
Т.Е. Дёмочка. 

Украшением зала и праздника стала вы-
ставка авторов Центра народного творчества
«Созвездие» «Вдохновение поющих сердец»,
которую представил Д.И. Жарый. Иконы, кру-
жева, фотографии, картины, публикации, ав-
торские книги – Юбилейный всегда славился
своими талантами, среди которых немало и
людей преклонного возраста, продолжающих
по-юношески активно творить. 

Вплелась в душевный настрой зала и тема
Года семьи – кому, как ни им, прожившим дол-

гую жизнь, знать ценность любви и семьи. Се-
мейная пара, отметившая золотой юбилей, –
Виктор Иванович и Евгения Даниловна Дроно-
вы. Можно ли узнать друг друга за 50 лет? Лю-
бимые цветы жены или телепередача мужа?
Улыбки, трогательные и нежные,  всё знаю-
щие и чувствующие. 

Замечательная идея организаторов – со-
единить День пожилых людей и Международ-
ный день музыки. «Живая» песня живого голо-
са – как редко сегодня можно её услышать.
Русские народные и советские песни в испол-
нении С.В. Катаевой, Н.В. Шевченко, Е.А. Ве-
ремьёва и концертмейстера И.Н. Ушаковой
стали украшением встречи и душевным по-
дарком, растрогав всех до глубины души.  

Тихая беседа за чайным столом, люби-
мый голос Клавдии Шульженко, дружное пе-
ние «Подмосковных вечеров»… Можно ли в
кратком описании рассказать о тёплой, доб-
росердечной обстановке Дня пожилых
людей, организованного в Центре реабили-
тации.   И не удивительны слова искренней
благодарности организатору и ведущей
С.В. Катаевой, все сотрудникам Центра от
гостей: «Все мы помолодели душой… Вы нам
подарили чудесный день и настоящий праз-
дник общения, радость встречи с прекрас-
ным и с юностью».

Молоды душой
С в я з у ю щ а я  н и т ь  в р е м ё н

«Осенний» танец юных артистов детского сада № 33 «Тополёк»

Подарки бабушкам и дедушкам

Ещё недавно мы в сердцах говорили: «Да наш двор  (двор между дома-

ми 3 и 5 по улице Папанина) самый грязный в городе». В общем, так и было.

Стихийность машин, уничтожившая всю траву, остатки асфальтовой дороги

потерялись в грязи с бывших газонов, вечные лужи и грязь, ощущение бе-

зысходности… Пытаясь что-то сделать, жильцы украшали «пятачки» земли

под окнами, сажали цветы.  Но в целом царил хаос и разруха.

В конце августа прошли стихийные митинги соседей – «до коле будем

жить в болоте. Лето прошло, а ничего не сделано». Первые дни сентября

принесли столь долгожданный знак – среди грязи вдоль всей улицы Папа-

нина протянулась тонкая красная нить,  обозначившая разметку будущего

тротуара. А через неделю появились  долгожданные, но уже неожиданные

рабочие, грузовики и дорожная техника, штабеля бордюрного камня… Сен-

тябрь и начало октября – работа буквально кипела. 

Сейчас двор и всю улицу не узнать. Новый бордюр, новый асфальт,

тротуар, расширенная проезжая часть, спланированная территория. Ма-

шины не в грязи, а на стоянке. На ограждённом новым бордюрном камнем

газоне жильцы уже успели посадить кусты жасмина. Весной можно будет

посеять траву, вырастить цветы. Мир изменился! 

Асфальт только укладывали, а на новом кусочке появился детский рису-

нок. Их будет ещё немало – цветы, принцессы, машины… Но на самом пер-

вом – улыбающийся рабочий на катке, укладывающий асфальт. Спасибо!

Как превратить обычный осенний день в праздник?

– Надо сходить в гости. В лицее № 4, где давно живут по

своим законам целые миры «Лициния» и «Фантазёры»,

классы-города ходят в гости  друг  к другу. 

На праздник осени – весёлый арбузник – собрались

вместе ученики 4 «В» и 4 «Б» со своими учителями  Ниной

Дмитриевной Телепиной и Натальей Николаевной Силенко.

Осень – какая она? Золотая, немного грустная,

очень  щедрая. Но нельзя грустить, когда рядом друзья.

Танцы, стихи, песни – зажигательные, красочные, слов-

но осенние листья. В подарок всем сценки: «овощи» (из

4 «В») дружно жили на огороде, и только красный поми-

дор так хвастался и важничал, так нос задирал, что отор-

вался от ветки, закатился в траву и потерялся. Грибные

сестрички–лисички, сыроежки, мухомор (из 4 «Б») –

словно только выросли в лесу и собрались в корзинку.

Поучительно, интересно, радостно…

Замечательный кукольный спектакль юных артистов

– зрители замерли: неожиданный незнакомый сюжет ув-

лёк всех по-настоящему. Кто же на огороде спрятался, и

репку не давал сорвать, что за «Пых»? – Да это же ёжик. 

Праздник осени богат щедрыми дарами: на столах –

виноград, персики,  великаны-арбузы… и очень вкусный

чёрный хлеб.

Пятьдесят минут – чуть больше урока, а сколько в них

открытий, смеха, мудрых мыслей и, главное, творчества

учеников и их наставников.  Нужны ли такие дни в общем

педагогическом процессе? Несомненно! 4 класс – итог

начальной школы. Дети уже много знают, но переживают,

что ждёт их впереди: новые педагоги, новые предметы.

Волнуются и учителя. Поэтому сейчас за этот год важно

дать четвероклассникам  не только знания, а уверенность

в себе, наставления на будущее, умение выступать, не

теряться.   Да и дружба на все последующие школьные

годы – «классная»  в прямом и в переносном смысле –

создаётся именно в такие дни. И через несколько лет, с

благодарностью прибегая к своей первой учительнице,

они вместе будут вспоминать эти минуты – минуты сов-

местного творчества и настоящего счастья. 

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Åëåíà  ÌÎÒÎÐÎÂÀ,
ôîòî àâòîðà

С чем приходит осень?
Рисунок на новом асфальте

Каравай – дар осени

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и
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7 октября 2008 года в Мо-
сковской областной Думе со-
стоялась церемония чествования
победителей и лауреатов регио-
нального этапа проекта «Лучший
детский тренер страны» полити-
ческой партии «Единая Россия».

Как отметил ведущий церемо-
нии и.о. секретаря Политсовета Мо-
сковского областного регионально-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»,
член Совета Федерации ФС РФ
Игорь Брынцалов, партийный про-
ект «Лучший детский тренер стра-
ны» стартовал в мае этого года и
стал поистине знаковым событием
как для Московской области, так и
для всей страны в целом. Власти
Подмосковья традиционно уделяют
большое внимание спорту. В обла-
сти работает более 5000 спортив-
ных сооружений (стадионов, двор-
цов спорта, плавательных бассей-
нов, оздоровительных комплексов и
т.п.). Самым ярким спортивным со-
бытием 2008 года стала Олимпиада
в Пекине, где из 72 наград россий-
ской сборной – 13 принесли в об-
щую копилку подмосковные спорт-
смены (2 золотые, 7 серебряных и
4 бронзовые). И большая заслуга в
этом принадлежит тренерам. 

В Московской области Регио-
нальный Экспертный совет проекта
возглавила председатель Комитета
по вопросам образования, культуры,
спорта, делам молодёжи и туризма
Московской областной Думы, олим-
пийская чемпионка, Герой России
Лариса Лазутина. Московская
область стала одним из лидеров по
числу зарегистрированных заявок
(156). В результате напряженной ра-
боты экспертный совет определил
пятнадцать лауреатов и пять поб-
едителей регионального этапа про-
екта по различным номинациям. 

Победителями регионального
этапа проекта стали: Василий Фо-
кин (г. Фрязино, номинация «Тренер
чемпиона»); Владимир Бородакий
(Красногорский район, номинация
«Народный тренер»); Игорь Рогожин
(г. Королёв, номинация «Школьный
тренер»); Ольга Харитонова (Озёр-
ский район, номинация «Лучший мо-
лодой детский тренер»); Вадим Ра-
бинович (Шатурский район, номи-
нация «Преодоление»). 

В число лауреатов вошли Инна
Быкова (г. Дзержинский), Констан-
тин Миронов (Озёрский район),
Олег Чернов (Егорьевский район),
Иван Столяров (Ногинский район),
Евгений Веретенников (г. Жуков-
ский), Степан Фомин (Мытищин-
ский район), Борис Дружинин

(г. Серпухов), Лариса Марусяк
(г. Химки), Николай Семёнов (Ка-
ширский район), Петр Божьев (Пуш-
кинский район), Татьяна Зюлина
(г. Орехово-Зуево), Михаил Кобяков
(Ногинский район), Татьяна Спасова
(г. Дубна), Ольга Судьенкова (Сту-
пинский район), Леонид Чертович
(г. Королёв). 

Победителям и лауреатам
регионального этапа проекта
«Лучший детский тренер России»
были вручены грамоты и памят-
ные подарки. Награждение про-
водили Первый заместитель
Председателя Московской обла-
стной Думы Сергей Юдаков,
председатель думского Комите-
та по вопросам образования,
культуры, спорта, делам молоде-
жи и туризма Лариса Лазутина,
депутат Московской областной
Думы Владимир Демешкан. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Сергей Юдаков сообщил, что в
Московской области много делает-
ся для развития физкультуры и
спорта: строятся спортивные соору-
жения, создаются новые спортив-
ные школы олимпийского резерва
по различным видам спорта. И это
приносит отдачу – подмосковные
спортсмены достойно представля-
ют регион на соревнованиях самого
высокого уровня. Поэтому конкурс
на лучшего тренера, проводимый
политической партией «Единая Рос-
сия», как никогда важен, поскольку
позволяет привлечь внимание вла-
стей и общественности к этой важ-
ной работе, ко многим проблемам,
которые всё ещё есть в детско-юно-
шеском спорте. «Эти люди, не жалея
ни своего здоровья, ни своего вре-
мени, а иногда и личных средств,
стараются приобщить подрастаю-
щее поколение к занятиям спортом,
– сказал Сергей Юдаков, – старают-
ся отвлечь молодёжь от дурного
влияния улицы, сделать их развиты-
ми и физически и духовно, и наша
задача – помогать им в этой благо-
родной работе». 

Комментируя итоги региональ-
ного этапа, Лариса Лазутина отме-
тила, что проект способствует выяв-
лению лучших тренеров, учителей
физической культуры и тренеров-
общественников, приобщающих де-
тей и молодёжь к здоровому образу
жизни. «Сегодня, как никогда, важно
внимание именно к тренерам, рабо-
тающим с детьми, – сказала Лариса
Лазутина. – Детско-юношеский
спорт – это, прежде всего, здоровье
наших детей, здоровье нации».

Пресс-служба Мособлдумы

Лучший детский тренер
Подмосковья

2 октября депутаты Мо-
сковской областной Думы
приняли закон Московской
области «О региональном
стандарте стоимости предо-
ставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг и стандарте
стоимости капитального ре-
монта муниципального жи-
лищного фонда на 2009 год». 

При расчёте стандарта сто-
имости жилищно-коммуналь-
ных услуг на 1 кв. метр общей
площади жилья в месяц исполь-
зовались прогнозные тарифы и
нормативы потребления комму-
нальных услуг, которые утвер-
ждают органы местного
самоуправления. Данные тари-
фы применяются для расчёта
платы за коммунальные услуги,
содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей по
договорам социального найма,
проживающих в жилых помеще-
ниях, расположенных в доме,
уровень благоустройства, кон-
структивные и технические па-
раметры которого соответству-
ют средним условиям в муници-
пальном образовании. 

Региональный стандарт в
среднем по Московской области
в 2009 году составит
80,19 руб./1 кв. метр общей пло-
щади жилья в месяц, темп роста
119,3 % (региональный стандарт
2008 года – 67,20 руб./1 кв. метр
общей площади жилья в месяц). 

Региональный стандарт сто-
имости капитального ремонта
муниципального жилищного
фонда установлен исходя из
необходимости частичного по-
крытия затрат на проведение
капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда с
учётом конструктивных и техни-
ческих параметров жилых до-
мов из расчёта не более
1,5 процентов от первоначаль-
ной балансовой стоимости (с
учётом переоценки) жилищного
фонда на 2009 год.

Размер стандарта стоимо-
сти капитального ремонта му-
ниципального жилищного
фонда в 2009 году оставлен на
уровне 2008 года в размере
2,16 рубля за 1 кв. метр общей
площади жилья в месяц. 

Как пояснил председатель
думского Комитета по промы-
шленности, жилищно-комму-
нальному хозяйству, строитель-
ству, транспорту и информати-
зации Алексей Звягин, приня-
тый сегодня депутатами регио-
нальный стандарт стоимости
жилищно-коммунальных услуг
необходим при составлении
проекта бюджета Московской
области на 2009 год и не приме-
няется для расчёта размеров
субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

«Для расчёта размеров
субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг размер регио-
нального стандарта будет
определён после утверждения
тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги на 2009 год
где-то в ноябре – декабре теку-
щего года, т.е. за один месяц
до ввода в действие новых та-
рифов», – сказал депутат.

Алексей Левадний,
пресс-служба Мособлдумы

От прогнозных тарифов –
к фактическим 

2 октября 2008 года Мос-
облдума приняла за основу
закон «О нормативах стои-
мости предоставления муни-
ципальных услуг, оказы-
ваемых за счет средств бю-
джетов муниципальных об-
разований Московской обла-
сти, на 2009 год»

Как сообщил выступавший
на заседании Думы министр
экономики Правительства Мо-
сковской области Вячеслав
Крымов, принятие Закона по-
зволит использовать норматив-
но-расчётный метод регулиро-
вания межбюджетных отноше-
ний, определять расчётные по-
казатели расходов местных бю-
джетов по решению вопросов
местного значения при соста-
влении прогноза консолидиро-
ванного бюджета Московской
области на 2009 год.

В законопроекте предлага-
ется при составлении прогноза
консолидированного бюджета

Московской области на
2009 год использовать группы
показателей в девяти основных
системах: жилищно-комму-
нальное хозяйство; образова-
ние; здравоохранение; культу-
ра; физическая культура и
спорт; муниципальное управле-
ние; работа с детьми и моло-
дёжью; дорожная деятельность
в отношении автомобильных
дорог общего пользования ме-
стного значения; гражданская
оборона, защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах.
Величины нормативов рассчи-
таны на основе методик, утвер-
ждённых Правительством Мо-
сковской области.

Нормативы устанавливают-
ся в среднем по Московской
области во всех сферах (за ис-
ключением содержания орга-
нов местного самоуправления).

Расходы на капитальный ре-
монт и приобретение оборудова-
ния выведены из состава норма-
тивов и устанавливаются в про-
центном отношении (до 20%) от
затрат на текущее содержание.

Из расчётной величины нор-
мативов в системах образова-
ние; здравоохранение; культу-
ра; физическая культура и
спорт исключены расходы на
заработную плату и начисления
на фонд оплаты труда.

Комментируя законопроект,
заместитель председателя Ко-
митета по экономической и инно-
вационной политике Мособлду-
мы Павел Грудинин отметил его
большую значимость для опре-
деления бюджетной обеспечен-
ности и формирования местных
бюджетов на 2009 год. И предло-
жил всем заинтересованным ли-
цам принять активное участие в
доработке законопроекта. 

Александр Плиско,
пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума обсуждает стоимость
муниципальных услуг 

В  М о с к о в с к о й  о б л а с т н о й  Д у м е

Московская областная Дума приняла в
целом закон «О порядке реализации
субъектам и малого и среднего предпри-
нимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого недвижи-
мого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Московской
области или муниципальной собственно-
сти муниципальных образований Москов-
ской области».

Закон разработан на основании принятого
в июле текущего года Федерального закона
«Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Областной Закон устанавливает предель-
ную величину площади находящегося в госу-

дарственной собственности Московской
области или муниципальной собственности
муниципальных образований Московской
области недвижимого имущества, подлежа-
щего отчуждению арендаторам в порядке,
установленном Федеральным законом, и срок
рассрочки оплаты указанного имущества.

Как сообщил председатель Комитета по
экономической и инновационной политике
Михаил Авдеев, этот закон с нетерпением
ожидали субъекты малого и среднего пред-
принимательства Российской Федерации, так
как он даёт право добросовестным арендато-
рам выкупать арендованное имущество, ура-
внивает возможности малых предпринимате-
лей и иных участников рынка недвижимости в
части приватизации государственного и му-
ниципального имущества.

Между тем федеральный закон содержит
ряд ограничений, так как речь идёт лишь об
арендуемом имуществе (при этом не менее чем
в течение трёх лет), добросовестных арендато-

рах и также об арендаторах, вид деятельности
которых не позволяет получать сверхприбыль.
То есть если помещение арендовалось для ор-
ганизации игорного бизнеса, его арендатор
преимущественного права на выкуп арендуе-
мого помещения не имеет. Также не подпадают
под льготы финансовые учреждения: банки, ор-
ганизации, работающие с акциями и т. п. 

В соответствии с Федеральным законом,

на региональном ypoвне устанавливаются как

ограничения (по площади выкупаемого поме-

щения), так и преференции в виде рассрочки

оплаты выкупаемого имущества.

Именно две указанные нормы являются

предметом регулирования принятого Закона

Московской области: площадь арендуемых

помещений, подлежащих отчуждению арен-

датору в порядке, установленном Федераль-

ным законом, не может превышать 500 кв. м.,

выкупать арендуемое помещение можно и в

рассрочку, сроком до двух лет.

Председатель Комитета по экономиче-

ской и инновационной политике подчеркнул,

что обсуждение проекта в Мособлдуме шло

очень не просто, так как существуют различ-

ные позиции. Одна предполагает максималь-

ный учёт интересов малого предприниматель-

ства. Сторонники этой позиции предлагали не

устанавливать предельный размер площади,

а рассрочку установить сроком до 10 лет. Сто-

ронники другой позиции говорили и говорят,

что законом затрагиваются интересы местно-

го самоуправления, так как любые льготы при

приватизации муниципального имущества

естественно влекут за собой сокращение до-

ходов местных бюджетов.
Рассматриваемая сегодня редакция зако-

нопроекта является неким компромиссом
между сторонниками вышеназванных пози-
ций – подвёл итог Михаил Авдеев.

Александр Плиско,
пресс-служба Мособлдумы

До 500 квадратных метров и в рассрочку
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Из всех изобретений послед-
них лет большим спросом пользу-
ются мобильные телефоны.
Несмотря на то, что являются са-
мыми «достающими», в смысле –
уже «достали», потому что их нали-
чие не позволяет уединиться, от-
влечься от дел и проблем ни дома,
ни даже в самом укромном уголке
природы. Начальство, друзья и
родственники найдут тебя где бы
ты ни был, днём и ночью. Задумы-
вались, сколько раз в день мо-
бильные телефоны передают че-
рез себя один и тот же вопрос: «Ты
где?», если только в России або-
нентами сотовой связи являются
120 миллионов человек. 

Из жизни. Мужчина сетует, что

купил жене мобильник. Теперь не

может проверить, где она находит-

ся. Как ни позвонит: «Ты где?», она

всегда отвечает: «Я дома!»

Конечно, можно выключить те-
лефон, но на практике так поступа-
ют единицы, а большинство уже
смирились с участью всегда быть
доступными. Иначе – начальство
сердится, близкие волнуются.

Из жизни. Мать никогда сама не

звонит дочке на мобильный. Боится

услышать в ответ: «Абонент недо-

ступен», а потом от беспокойства не

найти себе места. Поэтому дочка,

оберегая мамины нервы, обяза-

тельно предупреждает о времени

своего возвращения, если задер-

живается.

Сейчас мы удивляемся, как все-
го лишь несколько лет назад обхо-
дились без сотовых телефонов. По-
тому что теперь без них шагу сту-
пить не можем. Кто из нас не воз-
вращался с полпути за мобильни-
ком, забытым дома? Кто, когда за-
канчивались деньги или разряжа-
лась батарея в телефоне, не испы-
тывал ощущение, что остался один
во Вселенной, а все родные и нуж-
ные люди стали недосягаемы. Мы
попали в зависимость. Если бы
только это!

Исследования российских и
зарубежных учёных доказывают,
что сотовые телефоны небе-
зопасны для нашего здоровья.
Хотя единого мнения по этому во-
просу пока нет, задуматься стоит.

Особенно постараться уберечь от
негативного воздействия элек-
тромагнитного излучения детей.
Специалисты предупреждают, что
неумеренное пользование мо-
бильными телефонами может

спровоцировать снижение внима-
ния, умственных способностей,
ухудшение памяти, раздражи-
тельность и прочие неприятности,
а впоследствии обернуться более
серьёзными недугами: депресси-
ей, опухолью мозга, болезнью
Альцгеймера и т. д. 

А ведь современные дети
пользуются мобильниками с ран-
него детства, и их «мобильный»
стаж увеличивается с каждым го-
дом. Кроме того, проведённые
эксперименты доказывают, что

воздействию сотового телефона
дети подвергаются ещё в утробе
матери, и это влияние увеличивает
риск различных отклонений в их
развитии. При этом, в первую оче-
редь, страдает центральная нер-
вная система. Каким будет их здо-
ровье в дальнейшем?

Споры продолжают идти, одни

учёные доказывают негативное

влияние сотовых телефонов, другие

– то, что мощность их излучения со-

вершенно безвредна для пользова-

телей. Но, возможно, лучше всё-та-

ки придерживаться принципа: «Бе-

режёного Бог бережёт!» 

А поскольку совсем отказаться

от мобильного телефона мы уже не

в силах, то попробуем хотя бы мень-

ше ими пользоваться, обходясь, по

возможности, короткими разгово-

рами. Носить телефон будем в сум-

ке, а не в кармашке у сердца, и во-

обще, постараемся держать его от

головы подальше. А ещё лучше –

выключим совсем. Хотя бы на ночь.

Алло! Вы где? По-прежнему на

связи?!  

Кстати, не мобильные ли теле-

фоны стали виновниками того, что в

городе перестал функционировать

телеграф во втором микрорайоне.

Может, кто-то ещё не знает об этом,

и, желая заказать межгород или по-

слать телеграмму, отправится на

улицу Папанина. Напрасно. Объя-

вление на двери гласит, что теперь

по всем вопросам нужно обращать-

ся в город Королёв, по адресу: ули-

ца Калинина, 14. 

Т. СУЕВАЛОВА

Чтобы вырастить хлеб тысячи тружени-

ков прилагают огромные усилия. И по праву

называют  это – битва за урожай. Когда-то

зерно закупали в Америке, слава Богу, сей-

час наши хлеборобы кормят страну сами. Но

вот зерно дошло до производителя хлеба.

Здесь и пошло, кто во что горазд. Сразу пе-

рехожу к действительности. Второго октября

купил булку круглого хлеба за 22 руб. в мага-

зине, что в центре города около газетного

киоска. Дома, во время обеда разрезал,

смотрю на него и думаю, что с ним делать?

Есть, уж больно неприятный на вид. Попро-

бовал слепить осла – получилось. Дал жене

кусочек отрезанного хлеба, она тоже слепи-

ла. А куда девать осла? Отнести в отдел за-

щиты покупателя? Там меня не поймут. Я об-

ращался туда, когда купил в «Копейке» замо-

роженный испорченный фарш, а защиты я

так и не нашёл. Второй раз я к ним не пойду,

как и в «Копейку». Вот и думаю, кому отдать

красивого осла? Оставлю лучше себе – поку-

пателю, который молчаливо берёт в магази-

не всё, что ему продают. И тут я вспомнил од-

ну передачу по центральному каналу. Когда

во Владивостоке получился сбой с торговлей

хлебом и г. Уссурийск пришёл на помощь: в

кадре показали хлеб высокий, запечённый, а

я, ведь, такой хлеб десятки лет ел. Сейчас я

житель Юбилейного, а приятное вспомнить

всегда желанно. Хлеб, испечённый в Уссу-

рийске, отличается внешним видом, он вы-

сокий, зажаренный, пахучий. Киоск, в кото-

ром его продают, можно найти по запаху за

квартал. И трудно донести булку домой, не

откусив краюшку ради удовольствия. Значит,

можно выпекать хороший хлеб. У нас это де-

лать не хотят или не умеют. А мне, как и всем

жителям города, хотелось бы знать, как его

готовят и в каких условиях? И я не думаю, что

нет в городе службы, которой небезразлично

такое положение дел.

Сравнивая г. Юбилейный с г. Уссу-

рийском, хочу привести ещё один подход

к делу. В нашей газете писали по случаю

загрязнения города. Предлагали всем

поднять брошенную кем-то бутылку, бан-

ку и будет чище, а вот в Уссурийске реши-

ли по-другому. Бросил – плати штраф

большой. И отбили охоту, как юридиче-

ским, так и физическим лицам загрязнять

город. Недавно звонил племяннице, как

действует постановление мэра на эту

проблему? «Город стал чистым», – с до-

стоинством ответила она.

В.Г.  СКРИБУНОВ

Хлеб – всему голова

И н ф о р м а ц и я  к  р а з м ы ш л е н и ю

Вы где?

Много лет человечество будора-
жит вопрос – есть ли жизнь на Мар-
се? А давайте зададимся вопросом
более близким, лететь никуда не на-
до:  есть ли жизнь на пенсии?

Ответ не может быть однознач-

ным для пенсионеров разных стран,

это понятно. А вот в нашей родной

России есть не жизнь, а существова-

ние. Согласитесь, это не одно и то

же. Пока дышишь, двигаешься, по-

требляешь, выделяешь – биологи-

чески жив, существуешь. А по-чело-

вечески, как социальная личность, с

определёнными запросами и интел-

лектом, всё меньше себя ощуща-

ешь. Часто спрашивают при встре-

че: как живёшь? Что называется

жизнью? Вот я и задумалась, а как

же я живу? И вот, что получилось.
В кино не была с 1991 года, в те-

атре бываю только по приглашению,
или в День пожилых людей 1 октяб-
ря,  концерты, в честь каких-либо
дат в рамках городских мероприя-
тий, музеи и выставки доступны
только по льготным билетам. В са-
натории не была с 2000 года. Парик-
махерскую можно себе позволить

два раза в год (а ведь раньше это
было еженедельно). Кроме продук-
тов питания и средств гигиены, что-
либо приобрести уже проблематич-
но. Ни о каких кафе и ресторанах,
вообще, и речи быть не может. Если
бываешь в Москве, можешь себе по-
зволить только бублик и мороженое.

А ведь общение с людьми тоже

требует определённых затрат. Не

пойдёшь в гости с пустыми руками.

Иногда просто приходится купить

цветы и гостинец, подарок.
Раньше об этом не задумыва-

лись. Можно было поехать к род-
ным  и в гости даже в другой город.
Билеты были в пределах разумно-
го. На пенсию в 132 руб. можно бы-
ло вполне прилично жить. На пита-
ние, жильё и другие хозяйствен-
ные нужды достаточно было
70-80 руб. Билет в Ленинград –
7 руб. 50 коп., купейный в Харьков
– 11 руб. Катайся, куда хочешь.

Вот и думайте сами, как ответить
на вопрос: «Есть ли жизнь на пенсии?»

P.S. Я имею в виду жизнь именно
на пенсии, а не на иждивении у детей.

А. МИХАЙЛОВА

Есть ли жизнь на пенсии?

Городская поликлиника. Каждую пят-

ницу здесь в 18 часов начинается запись

пациентов на приём к врачам-специали-

стам на следующую неделю… Ни для кого

не секрет, что участвовать в этой процеду-

ре может только очень физически и психи-

чески здоровый человек, а также обла-

дающий здоровой комплекцией. Будет

лучше, если попытку записаться, напри-

мер, к офтальмологу, предпримет хорошо

видящий человек. И вообще, ко всем вра-

чам рекомендуется ходить только оптими-

стам. Итак, прийти желательно заранее…
Всё равно первым не окажетесь. Та-

ких, как вы, набирается очень много. Да и
никакой очерёдности установить не полу-
чится. В вестибюле, как молекулы в клетке,

хаотично и, как пчёлы в улье, шумно, снуют
страждущие. Журналы для записи внесут
позже и заранее неизвестно, куда поло-
жат. Но, как только это произойдёт, кидай-
тесь напролом через толпу, только учтите,
что остальные поступят также с целью ско-
рее добраться до вожделенного листка.
Люди в толпе начинают нервничать, ещё
больше сновать, ещё громче кричать. Они
хотят знать простую вещь, где нужный жур-
нал и торопятся к нему. Вспотев и схватив
его, нужно увидеть, что и куда написать,
надеть очки, приготовить ручку… (Наде-
юсь, оба предмета вы не забыли взять с
собой, иначе приходить бесполезно). Как,
впрочем, бесполезным может оказаться
ваш приход вообще. Ведь очень часто, что
греха таить, преодолев трудности, вы убе-

дитесь в отсутствии свободного, так нуж-
ного вам места в графике приёма врача.
Увы, на этот раз повезло не вам. Приходи-
те завтра, как говорится… Нет, не завтра, а
в следующую пятницу, если дотерпите  и
если «до неё свободны», как говорил Ви-
нни-Пух…

Есть ещё один способ попасть к докто-
ру, если уж очень приспичит. Это опла-
тить, так называемый, коммерческий при-
ём. Этим пользуется всё большее число
людей. Это выгодно и самой поликлинике.
Он производится без ужасной предвари-
тельной записи и даже без очереди. Толь-
ко надо иметь деньги и не иметь совесть.
Её, голубушку, придётся спрятать подаль-
ше, потому что другие пациенты из очере-
ди по записи, вряд ли обрадуются вашему

«вклиниванию». Ну что же, поругаетесь
немножко и, наконец, попадёте к врачу…
Нет уж, как-то всё не по-человечески. 

Могут же частные клиники вести и
предварительную запись, и приём у вра-
чей организовать с удобством для всех.
Скажете, там за деньги? Пусть. А мы – за
совесть. Кто победит?

При встречах, в поздравлениях мы
всегда желаем друг другу «главное – здо-
ровья, а остальное приложится». Желаю
его всем. Здоровья, здоровья и ещё раз
здоровья. Оно и вправду – главное. Так с
него жизнь города надо начинать, а так как
есть – продолжаться не может!

По многочисленным просьбам
жителей Юбилейного,
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Главное – здоровье,
или Пятничное приключение, пережитое в вестибюле поликлиники в 6 часов вечера, после которого расхотелось болеть, как наверняка думает

каждый, покидая заведение с надеждой, что навсегда. Может быть, именно с этой целью там творится вопиющее безобразие?

Н а б о л е л о !
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3 октября 2008 года – памят-
ная дата, связанная с жизнью
величайшего русского поэта на-
чала XX века Сергея Алексан-
дровича Есенина, день его рож-
дения.

В наши дни стихотворения
Есенина изучают в школах, их
поют с эстрады, по их мотивам
ставятся спектакли и снимаются
кинофильмы, многомиллионны-
ми тиражами вышли сборники
его произведений. Есенина
помнят, любят, чтят. К сожале-
нию, в нашем городе эта дата
прошла как-то незаметно: в на-
шей городской газете я не на-
шёл ни строчки, посвящённой
истинно русскому поэту Сергею
Есенину, ни от наших поэтов ли-
тературного объединения «Ра-
дуга над Клязьмой», ни от чле-
нов городской творческой орга-
низации «Созвездие». А жаль!

Сергей Есенин – это Россия,
это её душа, то застенчивая, то
разудалая, то притихшая, как

заокские плёсы, то отчаянно
горькая душа, которой «жалко
солнышко, жалко месяц, жалко
тополь под низким окном». За
эту «нежную грусть русской ду-
ши» и полюбили его люди, по-
любили так, что его стихи стали
народными песнями. В народ-
ной памяти Есенин навсегда
останется молодым, красивым,
озорным (в хорошем понима-
нии этого слова) и настоящим
патриотом своей многостра-
дальной России.

Но и тогда,

Когда во всей планете

Пройдёт вражда племён,

Исчезнет ложь и грусть, –

Я буду воспевать

Всем существом в поэте

Шестую часть земли

С названьем кратким «Русь».

За полтора месяца до сво-
ей трагической и загадочной
гибели Сергей Есенин написал
таинственное, мистическое

стихотворение «Чёрный чело-
век». К созданию этого пред-
смертного стихотворения поэ-
та подтолкнуло видение, воз-
никшее вдруг в зеркале. Он
увидел тёмный силуэт чужого
человека, хотя по всем зем-
ным физическим законам
отразится в зеркале должен
был тот, кто перед ним стоял!
В тот роковой вечер Есенин
лицом к лицу соприкоснулся с
потусторонним миром, почув-
ствовал его холодное дыха-
ние. Ему оставалось жить со-
рок  дней  и  сорок  ночей. Но
отведённого судьбою срока
он, конечно же, не знал, но он
его предчувствовал.

Да, Есенин – русский поэт –

единственный, неповторимый.

Это наша слава, любовь России,

её животворящий дух. Он жи-

вой, Есенин, и будет жить, по-

моему, вечно!

В. КАБАНОВ

Наш Сергей Есенин
Р о с с и и  в е р н ы е  с ы н ы

С.А. Есенин, 1924 г.

Героически сражались за
родную землю русскую два сы-
на  поэта, а также его внуки и
правнуки. В советское время
десять потомков Пушкина в
лихую годину несли боевую вах-
ту на земле, в небе и на море.

Зенитно-артиллерийский
полк Московского корпуса ПВО
летом 1941 года стоял на берегу
Клязьмы, в 120 километрах от
столицы. 23 июня огневые пози-
ции полка переместились в Мос-
кву, на её площади, скверы и
стадионы. На площади Комму-
ны, в землянке, вырытой в скве-
ре, разместилась 6-я батарея
полка. Здесь был и расчёт пра-
правнука великого поэта – Сер-
гея Евгеньевича Клименко. В ию-
не сорок первого расчёт Кли-
менко сбил несколько «юнкер-
сов». В октябре воины отражали
танковые атаки гитлеровцев на
Волоколамском и Ленинград-
ском шоссе. О том времени
С. Клименко писал: «Осе-
нью 1941 года бывали ночи, ког-
да каждое из орудий батареи вы-
пускало до 350 снарядов… Мы
же, прибористы, часто всю ночь
подносили снаряды, бегали, сог-
нувшись. В ящике четыре снаря-
да – четыре пуда на спине».

Впоследствии Клименко
вспоминал, что ему продолжи-
тельное время снилось оран-
жевое небо Москвы, голубые
огни зажигательных бомб, слы-
шались крики: «Клименко! Сна-
рядов!»

В апреле сорок второго чи-
сло массированных налётов
вражеской авиации на Москву
уменьшилось. Реже стали изну-
ряющие ночные тревоги. В ПВО
пришли девушки. Подменили
они и расчёты 6-й батареи, где
служил Клименко. И крепко
сдружились с командиром.
Особенно дружеские отноше-
ния сложились у праправнука
поэта с Любовью Павловной
Добышевой, потом ставшей ди-
ректором 353-й Московской
школы имени А.С. Пушкина.
Школа была построена к столе-
тию со дня гибели поэта на ме-
сте дома, в котором он родился.

Представляет интерес
письмо М. Лопунова, бывшего
красноармейца приборного
отделения, которым командо-
вал С. Клименко. Лопунов бла-
годарит своего командира за
хорошее отношение к нему.
Теперь Миша и сам стал ко-
мандиром. И приписка: «Серё-
жа, может встретимся после
войны». Это письмо Клименко
хранил долгие годы.

С лета 1943 года по ноябрь
1944 года Клименко – курсант
Оренбургского училища зенит-
ной артиллерии. 1945 год. Кли-
менко учится на японском от-
делении Военного института
иностранных языков. В 1950 го-
ду Сергей Евгеньевич служит
на Дальнем Востоке в качестве
переводчика, в 1954 – 1979 го-
дах работает в Госкомитете
Совета Министров СССР по те-
левидению и радиовещанию, в
отделе радиовещания на япон-
ском языке.

Выйдя на пенсию, прапра-
внук Пушкина продолжал тру-
диться, теперь уже в пресс-
службе Олимпийского оргкоми-
тета. Японская пушкинистка Та-
набэ, встретившись с С. Кли-
менко в Москве в 1979 году,
рассказывает: «Я слушала жи-
вую непосредственную речь
этого господина, пересыпан-
ную японскими выражениями. В
его лице есть африканские чер-
ты. И была видна его тяга к ис-
кусству. И я с радостью думала,
что в его жилах течёт подлинная
кровь великого предка. Я смо-
трела на его лицо, когда он за-
пел свои любимые лермонтов-
ские стихи «Выхожу один я на
дорогу», и не верилось, что это-
му человеку 60 лет».

Праправнуки великого поэта
Сергей и Борис Пушкины – при-
мер беззаветного служения на-
шей Родине. Сергей, после
школы окончив авиаучилище,
служил механиком штурмовика
«Ил-2». Борис, по окончании Ле-
нинградского морского учили-
ща, командовал орудийным
расчётом на тральщике, обез-
вреживая фашистские мины. В

1946 году братья вернулись в
Москву. Сергей окончил поли-
технический институт и работал
в НИИ физико-технических и ра-
диотехнических измерений по
специальности «Точное измере-
ние времени и частоты».

Столетия мы пользовались
астрономическим временем.
Но ведь скорость вращения Зе-
мли неравномерна и непостоян-
на. Наблюдаются сезонные и
вековые её изменения. Так же и
расчёты по звёздам. В 1967 го-
ду был совершён переход на
атомное время. На берегу
Клязьмы, в посёлке Менделее-
во, в НИИ физико-технических
наук и радиотехнических изме-
рений хранятся сверхточные
атомные часы. Они почти в мил-
лиард раз точнее тех, что в рас-
чёт берут вращение Земли. Это
– государственный первичный
эталон времени и частоты. 

С. Пушкин был главным
конструктором первых в СССР
атомных часов. Он председа-
тель двух и член трёх научно-
технических советов. Им опу-
бликовано 70 научных работ. В
1979 году он избран членом ко-
миссии международного ас-
трономического союза по про-
блемам атомного времени.
Дочь его – Марина – в 1973 го-
ду окончила МГУ и начала рабо-
тать в Московской городской
коллегии адвокатов. В 1982 го-
ду, во время туристической по-
ездки в Болгарию, Марина с
волнением знакомилась с ме-
стами, где когда-то воевал её
прапрадед – сын великого поэ-
та генерал Александр Алексан-
дрович Пушкин.

Брат Сергея Борис после
окончания автомеханического
института много лет работал ге-
неральным конструктором на
одном из крупнейших пред-
приятий Москвы. За разработку
различных измерительных си-
стем Сергей и Борис были нео-
днократно удостоены медалей
ВДНХ, а в 1975 году награждены
орденами Трудового Красного
Знамени. 1984 год для Сергея
Пушкина стал особенно памят-

ным: за выдающиеся заслуги в
области науки ему присуждена
Государственная премия СССР.
Вручали её в Кремле, в день па-
мяти великого поэта – 10 фе-
враля. У Бориса Борисовича
сын Сергей в 1979 году окончил
Высшее техническое училище
имени Баумана и работает в
НИИ двигателей.

Коротко о других достойных

своего предка потомках велико-

го поэта. Праправнук А.И. Пе-

снячевский – краснофлотец-

подводник. С начала и до конца

Великой Отечественной он – в

рядах защитников Родины. На

его груди – боевые награды за

сражения на Балтике; после

войны он на работе в Горьков-

ском университете.

Праправнука Г.В. Воронцо-

ва-Вельяминова война застала

вместе с матерью в Казахстане.

В 17 лет Георгий ушёл на фронт

рядовым автоматчиком, вместе

со своей частью участвовал в

освобождении Польши, Чехо-

словакии, Венгрии, Австрии.

Службу в армии закончил в Ир-

кутске. Там же живут и его две

дочери, сын – офицер, служит в

Хабаровском крае.
Есть праправнуки Пушкина,

жившие за границей. Они также
сражались против фашистских
захватчиков. Это Джордж Майкл
Александр Уэрнер – капитан ан-
глийского Уланского полка.
4 декабря 1942 года погиб в
бою. Дейвид Майкл Маутбеттен
скончался в Англии в 1973 году.
Георгий Михайлович Воронцов-
Вельяминов сражался в рядах
французской армии, сдерживая
наступление гитлеровцев, вторг-
шихся в Англию.

И. АРТЁМОВ

Потомки поэта Александра Пушкина 
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У взрослых свои заботы, а у маленькой
Катюши – свои. О том, как она учится
быть «звездой сцены», как «хочет с музыкой
взлететь» пропела она песенкой, а после кон-
церта немного рассказала о себе. В семь лет
мама привела её сразу в две школы: общеобра-
зовательную и музыкальную, потому что
«ещё в детском саду обнаружились задатки».
Сейчас Кате Паниной уже девять. На ней
красивое платье. Сегодня – дебют. 

«Сначала я вся тряслась, – говорит начи-
нающая певица, – а когда вышла на сцену,
сразу забыла о страхе и просто пела», полу-
чая и доставляя удовольствие. Ей «очень,
очень, очень-преочень» понравилось. Не оста-
лись равнодушными и зрители. Но, вот беда,
Катюша никак не ожидала и поэтому рас-
строилась, что их соберётся так мало:
«Смотрю, сидят то там два человека, то
там…» Зато полюбоваться на неё пришли и
мама с папой, и брат с тётей, и подруга, и
мама подруги, и сестрёнка. Вот какая группа
поддержки. 

Музыка для людей была и оста-
ётся не только украшением, но
очень нужной и важной частью жиз-
ни. Эта мысль, как огромной лигой
на нотном стане, объединила все
выступления концерта. Кому-то
музыка поддержка в час печали,
другому – лучший друг, в сто крат
усиливающий радость, третьему
может составить смысл жизни. Му-
зыка делает людей сильнее. Она
наполняет жизнь, как вода океан,
как воздух грудь, как аромат цве-
ток… Без неё не может обойтись ни
один праздник.   

Ох, уж эти артисты! Знаете, как
они чувствуют себя перед высту-
плением? Когда после многократ-
ных репетиций, долгой работы,
ожиданий, наконец, приходит вре-
мя одеться к концерту, они волну-
ются так, что, кажется, всё внутри
трепещет в такт учащённому бие-
нию сердец.

И вот зазвучали песни, а с ни-
ми – знакомые и новые имена. За-
сверкали «звёздочки» друг за дру-
гом... Выступали ученики Елены
Мороховской, руководителя во-
кального отделения Детской музы-
кальной школы.

Разумеется, все номера этого
концерта были музыкальными: тан-
цы и песни. Все участницы – пре-
красны, очаровательны. Каждую
танцовщицу или певицу, которая
впервые вышла на большую сцену,
как впрочем и выступающих уже
много раз, переполняло чувство
ответственности за Музыку, кото-
рую она исполняла.

Как же рассказать о концерте? О музыке? Можно
перечислить имена исполнителей, названия песен и
танцев, но не получится того впечатления, которое
производят он, она и они на присутствующих… Доро-
гие юбилейчане, ну почему(?!) вы не приходите, что-
бы насладиться самим и доставить радость артистам.
Музыкальный концерт о Музыке, названный органи-
заторами «А музыка звучит», который стал гимном
Музыке, посвящённый Дню музыки, получился заме-
чательным. Спасибо Музыке! 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Концерт вела Валентина Мацкова.

Праздничную программу открыл хореографический ансамбль «Павушка»
Школы искусств (педагог Татьяна Шевченко). 

Анастасия Качур. Песня «Музыка зву-
чит». Ах, любовь! От неё люди теряют голо-
вы. Первая любовь – самое необыкновенное
чувство, которое остаётся в памяти на всю
жизнь. Об этом пела Настя, и запомнилась
зрителям своим обаянием.Музыка – это такой ин-

струмент, который в руках
мастера может лучше слов
рассказать обо всём на свете,
о том, что думает компози-
тор, когда её пишет. О таин-
стве рождения мелодии пела
Александра Соболева. А на ли-
цах слушателей расцвели
улыбки, которые она второй
песней адресовала далеко за
пределы зала.

Звёздное небо привлекает своей загадоч-
ностью особенно сказочных принцесс… А
больше всех Наташу Дербенёву, поющую
«Минуэт». Нет, на сцене она не принцесса, а
королева!

О «Чаривной скрипке» пела и
Маргарита Куприян. Риту, как
старую знакомую, зал встретил
особенно возбуждённо. Провожали
тоже аплодисментами и криками
«Браво!», потому что сияла уже не
звёздочка, а звезда.

Звёздочка моя ясная

Чтобы услышать, как предрас-
светная тишина поёт прекрасной
скрипкой, нужно, затаив дыхание,
послушать голос Ани Черновой, ис-
полняющей песню «Скрипка Стра-
дивари».
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Если вы любите путешество-
вать, если интересуетесь древней
историей Руси, то вам непременно
стоит побывать в Суздале. Устали от
городской суеты, шума машин? Тем
более. Этот милый уютный городок
встретит вас спокойной размерен-
ной жизнью, время в нём как будто
остановилось несколько столетий
назад. Контраст с современным су-
матошным ритмом здесь колос-
сальный.

Не только сам город Суздаль,
но и его окрестности очаровывают
и расслабляют. Необыкновенной
красоты пейзажи, до горизонта –
золото многочисленных вознося-
щихся к небу куполов… Душа отды-
хает, а ты наслаждаешься тишиной
и предстающим взору великолепи-
ем. Особенно впечатляет панорама
Суздаля с повсеместно возвышаю-
щимися над городом храмами и ко-
локольнями.  

Улочки города-музея тихи и пу-
стынны. Преимущественно одно-
этажные дома суздальцев, повсе-
дневная жизнь спрятаны от любо-
знательных туристов за заборами.
Но каждый хозяин старается, чтобы
его подворье соответствовало ста-
тусу города, и даже обычная прогул-
ка по жилым кварталам доставит
наслаждение и удивит. Что уж гово-
рить об историческом центре, кото-
рый представляет собой единый
большой музей.  

Суздаль играл значимую роль в
жизни Древней Руси, история горо-
да богата событиями, часто драма-
тическими. Но несмотря на то, что
за свою бытность (а местные архео-
логические находки датируются
VIII–IX веками) Суздаль неоднократ-
но подвергался разорению, он бы-
стро восстанавливался, и новые по-
стройки ничуть не уступали преж-
ним. Благодаря искусной работе
мастеров зодчества многие памят-
ники города считаются уникальны-
ми и отнесены ЮНЕСКО к особо ох-
раняемым.

Туристам здесь есть что посмо-
треть, в небольшом Суздале – 5 мо-
настырей, Музей русского зодче-
ства, 30 церквей (некоторые церкви
расположены почти вплотную друг к
другу). Знакомство с городом начи-
нается, как правило, с кремля.
Именно на его территории находит-
ся самое раннее из сохранившихся
зданий – белокаменный Рожде-
ственский собор XIII века. Рядом с
ним несколькими веками позднее
были построены Архиерейские па-
латы, представляющие собой це-
лый комплекс. И сегодня поражает
уникальность их главного парадного
помещения – бесстолпный зал Кре-
стовой палаты площадью более
трёхсот метров, являющийся образ-
цом мастерства местных зодчих.

Основу более поздней суздаль-
ской архитектуры, отличающейся
нарядностью, определили построй-
ки Ризоположенского монастыря, а
именно – богатые декорации папер-

ти его собора и Святые ворота. Их
архитекторы Иван Грязнов, Иван
Мамин, Андрей Шмаков стали пер-
выми зодчими, чьи имена сохрани-
ла история города.

Очень гармоничен, несмотря на
то, что объединяет в себе постройки

разных веков, архитектурный ан-
самбль женского Покровского мо-
настыря. Напротив него, на другом
берегу реки Каменки, расположен
мужской Спасо-Евфимиевский мо-
настырь. Он находится несколько
вдали от центра города, но также
принадлежит Суздальскому музею-
заповеднику. Помимо собственной
истории монастыря здесь можно
ознакомиться с различными экспо-

зициями, отражающими культуру
всего края. 

Рядом со Спасо-Евфимиевским
монастырём, расположенным на
высоком берегу реки, организована
смотровая площадка. С неё откры-
вается такая панорама, что просто

дух захватывает. От красоты приро-
ды, гармонично дополненной руко-
творными шедеврами зодчих, не-
возможно отвести взгляд.

Несколько обособленно от цен-
тра находится и Музей деревянного
зодчества и крестьянского быта.
Началом к его созданию послужила
Никольская деревянная церковь,
перенесённая в Суздаль из села
Глотово. Со временем «экспоната-

ми» Музея стали другие сох-
ранившиеся до наших дней
архитектурные редкости:
деревянные церкви, ветря-
ные мельницы, жилые дома
крестьян. 

В создании неповтори-
мой атмосферы Суздаля
большую роль играют
местные жители. Одни –
рукодельницы, резчики по
дереву, берестяных дел
мастера и прочие умельцы
– щедро делятся плодами
своего труда. Другие ода-
ривают талантами, как, на-
пример, неустанный гар-
монист, расположившийся
на берегу Каменки между
кремлём и Музеем дере-
вянного зодчества. Его
звонкоголосая гармонь ча-
сами переливисто разно-

сила хорошо знакомые мелодии
над речкой, встречая и провожая
туристов, прогуливающихся с од-
ного берега на другой. 

Владельцы лошадей с удоволь-
ствием прокатят вас по городским
улочкам: летом – в нарядных экипа-
жах, а когда выпадет снег – на рас-
писных санях. В зимнее время, кста-
ти, здесь распространено катание с
горок, их в Суздале несметное коли-

чество. Обязательно стоит попро-
бовать и суздальскую медовуху,
множество сортов которой вам обя-
зательно будут предложены.

Стоит ли всё пересказывать.
Как гласит народная мудрость, го-
раздо лучше всё увидеть своими
глазами. Потому что передать сло-
вами красоту и своеобразие суз-
дальских храмов, то впечатление,
которое их число и их величие
производят на человека, невоз-
можно. Это надо видеть, прикос-
нуться душой. 

Если вам хочется спокойствия и
тишины, умиротворённости и в то
же время ярких незабываемых впе-
чатлений, если хотите заглянуть в
прошлое, вам пора в Суздаль. Я уве-
рена, он останется в вашем сердце
навсегда.

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Город-музей

У стен Спасо-Евфимиевского монастыря 

Ризоположенский монастырь

В крестьянском доме

Воскресенская церковь, 1776 г.

Ветряная мельница, XVIII век
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О б р а з о в а н и е

Дети легче усваивают иностранные язы-
ки. С этим утверждением не поспоришь. И чем
раньше они начинают изучать язык, тем луч-
ше. Доказательств тому множество. В частно-
сти, 14 октября в лицее № 4 был проведён от-
крытый урок английского языка в четвёртом
классе. Евгения Иосифовна Гальперина, учи-
тель английского языка, за 40 минут урока не
произнесла ни одного слова на русском язы-
ке, при этом ребята с удовольствием отвечали
на все вопросы. Учеников нисколько не смути-
ло присутствие учителей английского языка
из других школ и представителей городского
учебно-методического центра. Евгения
Иосифовна урок свой построила очень инте-
ресно, да и тема была, наверное, одной из са-
мых любимых у детей – «животные в деревне и
в городе». Ребята с удовольствием рассказы-
вали о своих домашних питомцах. Интересно,
что дома держат не только кошек и собак, но
ещё и черепах и даже лягушек. С большим эн-
тузиазмом была принята игра «Угадай живот-
ное», когда один ученик загадывает животное,
а остальные, задавая наводящие вопросы,
должны угадать. На этом уроке было дано
представление. Ученики разыграли сценку по

басне «Стрекоза и муравей». Ну и конечно, де-
ти рассказывали стихи и писали рассказы о
животных. Но, главное, что поразило всех
присутствующих на уроке гостей, это умение
ребят объясняться на английском языке и по-
нимать друг друга. И это в 4-м классе! 

После окончания урока прошло неболь-
шое обсуждение. Евгению Иосифовну поз-
дравили с успешно проведённым занятием,
с успехами, которых она смогла достичь.
Ученики 4 «В» класса изучают язык со второ-
го класса. Но учителя в один голос говорят о
том, что необходимо ввести изучение языка
с первого класса. На сегодняшний день  пер-
воклассники изучают иностранный язык бла-
годаря инициативе своих родителей и учите-
лей. Работа не стоит на месте, каждый день
приходят новые мысли, как сделать процесс
обучения интереснее, увлекательнее, как
сделать так, чтобы ребёнок усваивал мате-
риал легко и непринуждённо. И всё же глав-
ной целью настоящего учителя всегда оста-
ётся воспитание полноценной личности, на-
стоящего человека.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Искусство учителя, талант учеников

40 лет назад вышел в свет первый номер научно-по-

пулярного журнала «Русская речь». Это издание Д.С. Ли-

хачёв называл самым интеллигентным журналом стра-

ны, который должен быть в каждой семье. Его читатели –

филологи и математики, литературоведы и конструкто-

ры. И вот снова страницы журнала открыты для новых чи-

тателей, новых авторов. Идея создания журнала принад-

лежит Сергею Ивановичу Ожегову. Он мечтал об изда-

нии, на страницах которого учёные будут дискутировать,

а обычные люди учиться литературному языку. 

Прежде чем основать авторитетный журнал, учё-

ные-русисты провели эксперимент, выпустив несколько

сборников «Культуры речи» под редакцией самого Оже-

гова. Первый номер журнала «Русская речь» вышел в ян-

варе 1967 года уже после смерти учёного-лингвиста,

идею которого активно поддержал академик Виногра-

дов. Сегодня главный редактор – другой академик Ко-

стомаров. В центре внимания журнала грамотность ре-

чи и популяризация русского языка. Для сегодняшних

авторов актуальна борьба с жаргонно-криминальной

лексикой и, конечно, изучение истории русского языка,

этимология слов, выражений. «Зарубить на носу», – мы

все говорим, и теперь знаем, что оно произошло оттого,

что раньше люди носили с собой дощечки и делали за-

рубки на память.
Материалы по культуре и письменности, русскому

говору и фольклору учёными собираются и анализиру-
ются годами. Каждая статья в журнале – для тех, кто хо-
чет разгадать тайны русского языка.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Тайны русского языка

Это не те богатыри, про которых напи-

сал наш великий русский поэт А.С. Пуш-

кин. Кто-то видел, что они, богатыри, вы-

шли из глухого леса, и была это грозная

дружина. Сейчас речь идёт о богатырях,

которых мы не видим, но они присутствуют

постоянно у нас за спиной, вернее, в на-

шей спине. Это наш любимый позвоноч-

ник, состоящий из 33, а бывает и 34 по-

звонков, является мощным столпом, раз-

делён на пять неравномерных отделов. По-

звонки установлены друг над другом впе-

ремежку с дисками, служащими своего ро-

да амортизаторами. Состояние нашего

организма на 90% зависит от состояния

нашего позвоночника. И, наверное, мно-

гие пожилые люди ощутили это на себе.

Голова придумала много названий болез-

ней. Шейный отдел имеет 7 позвонков и

целый букет заболеваний: плече-лопаточ-

ный артрит, спондилез, ревматизм, сме-

щение позвоночного диска, неврология,

неврит. Самые уязвимые 3-й и 4-й позвон-

ки. Головная боль тоже от шейного отдела.

Грудной отдел имеет 12 позвонков и свой

диагноз болезни: остеохондроз позвоноч-

ника – этот дегеративный процесс старе-

ния, износ в межпозвоночных дисках и

отражается на корешках, связках, нервах,

сосудах. Межрёберная невралгия вызыва-

ет боли. Поясничный отдел имеет пять по-

звонков и своим собратьям по болезням

ни чуть не отступает. Здесь господствует

пояснично-крестцовый радикулит, ишиас.

Этим недугом страдают очень многие лю-

ди. Пять крестцовых сросшихся позвонков

и четыре, а бывает и пять, сросшихся коп-

чиковых позвонков, имеет очень большое

значение в тазовом поясе. Они также под-

вержены разным заболеваниям. 

Все эти недуги человек вольно или не

вольно приобретает сам: происходит нару-

шение закономерностей природы и потом

ищет способы избавления от болезней.

Простой, эффективный, надёжный способ

избавиться от недугов описал французский

клиницист Тиссо. Правда, этот метод назы-

вают нетрадиционным лечением, но чело-

вечество им пользуется с незапамятных

времён – это массаж. «Массаж может за-

менить любое лекарство в мире, но все ле-

карства в мире не заменят массаж», «осно-

ва лечения от всех болезней – массаж». 

Позвонки, каждый в отдельности, свои-

ми нервами влияют на какой-нибудь орган, а

весь позвоночник и головной мозг образуют

центральную нервную систему и являются

ключиком. Да не простым, а золотым ключи-

ком здоровья. Разумеется, позвоночник сам

себе хорошо не проработаешь, но перед-

нюю часть тела можно. Автор этих строк уси-

ленно по утрам занимается физзарядкой,

позвоночнику не даёт покоя, гнёт его по мно-

го раз в разные стороны. Заведено правило:

ни одного дня без нагрузки на своё тело. А

ещё, надо стараться, а, скорее всего, взять

за правило: спать надо на твёрдой постели,

исключить пуховые одеяла и подушки, не пе-

регревать своё тело. На мягкой постели по-

звоночник прогибается и приходится часто

переворачиваться, чтобы найти удобное по-

ложение: Природа заставит вас это сделать.

Так что «богатыри» тоже болеют и от головы

требуют к себе внимания. 

Вышеизложенное взято не с потолка,

это собственный опыт. Разумеется, что

найдутся скептики, которые могут пове-

рить в сказанное; но это их право. Много

уделяю внимания своим ногам. Кстати,

массажем можно избавиться и от крепкого

похмелья. Чтобы не хромать, чувствовать

себя уверенно, надо заботиться о своём

здоровье самому, не перекладывая вину

на кого-то. Никто вас не вылечит, если вы

сами не возьметесь за себя. Поставьте за-

дачу и постепенно, но настойчиво, не со

злом, а с душой выполняйте, и вы добьё-

тесь победы. Есть такая мудрая житейская

формула: кто хочет что-то сделать – ищет

способ; кто не хочет ничего делать – ищет

причину. Ищите способ. Очень многим ме-

дицина ставит диагноз: гипотония; а в на-

роде говорят: лень, МОЖ (малоподвижный

образ жизни). Нарушается пятый пункт за-

кона о жизни: пища, вода, тепло, воздух и

ДВИ-ЖЕ-НИЕ. Так что многие двигают

только челюстями и языком, а торсом и ко-

нечностями ни-ни. А малоподвижный об-

раз жизни приводит к застою венозной

крови в малом тазе и ко многим другим не-

приятностям.

П. МУХИН

Тридцать три богатыря

Прелести проживания на первом этаже, осо-

бенно в домах старого фонда, пожалуй, известны

всем. (Помните? – при обмене или покупке: «пер-

вый и последний этажи не предлагать»). Лично у ме-

ня, тоже жительницы первого этажа, только за по-

следние 5 лет из унитаза бил «гейзер» аж шесть раз,

что принесло мне колоссальные проблемы и убытки

с точки зрения моей скромной зарплаты: вскрытие

когда-то столь престижного паркета и соответ-

ствующий ремонт, а также избавление от крепко

«благоухающих» ковров, уже не подлежащих хим-

чистке. С тех пор стало понятно, что напольными

коврами и тому подобным лучше не утепляться, ос-

новательного ремонта не делать.

К слову сказать, поскольку четыре раза из ше-

сти я, к счастью, оказывалась дома и тут же вызы-

вала «аварийку», то надо отдать должное работни-

кам аварийной службы, которые являлись почти

мгновенно и, быстро поставив точный «диагноз»,

приступали к ликвидации создавшейся ситуации.

И это радует. А поражает другое: как ни взывай к

совести некоторых «небожителей», то есть тех, кто

проживает на верхних этажах, а всё равно, то

здесь, то там канализация по-прежнему забивает-

ся тряпками и другим всевозможным хламом. Так

одна моя бывшая знакомая, проживающая на

девятом этаже и неудосужившаяся использовать

хотя бы пластмассовую решётку, «ухая» в раковину

для мытья посуды весьма внушительные остатки

пищи, на все мои увещевания не изменно отвеча-

ла: «Да ладно, всё пролетит!»  Кстати, а может

быть, ещё и поэтому она стала для меня теперь

уже бывшей?

Н. МИХАЙЛОВА

Раз водичка,
два водичка

С л о в о  г о р о ж а н и н у

Уважаемые жители!
Мы стараемся готовить и печатать для

вас материалы по истории нашего края. У
многих из вас есть фотоснимки и интерес-
ные воспоминания о жизни бывших воен-
ных городков, о своей жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте

фотографии. Ждём!

Редакция газеты «Спутник»

(Делюсь опытом)
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Обеспечение продовольственной
безопасности страны с недавних пор
стало приоритетной заботой Прави-
тельства страны. С 2008 по 2012 годы в
сельское хозяйство России предпола-
гается вложить 551 миллиард рублей –
в три раза больше, чем за предыдущую
пятилетку. А какие изменения ждут
сельское хозяйство Подмосковья? Чем
область может поддержать человека,
работающего на земле? На эти и дру-
гие вопросы ответил на «Деловом зав-
траке» в «РГ» Николай Савенко – Ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия региона.

– Николай Александрович, Вы до-
вольны нынешним урожаем?

– Солнечных дней этим летом было ма-
ло, воды – много. Поэтому пришлось допол-
нительно потрудиться, чтобы вырастить
урожай, сохранить его от болезней и вреди-
телей. Скажем, если бы 5 – 6 раз не обраба-
тывали картофель соответствующими сред-
ствами, ничего бы не собрали. Но благодаря
общим стараниям в итоге соберём порядка
300 центнеров с гектара. Причём картошка
отменная по вкусовым качествам! И урожай
лука приличный. Ещё лет семь – восемь на-
зад этой культуры вообще не было в промы-
шленных посадках. А сейчас на отдельных
участках собираем до 70 тонн с гектара. Во-
обще, по объёму урожая мы выполнили и в
некоторых случаях перевыполнили договор-
ные обязательства перед партнёрами, кото-
рые принимали ещё в конце зимы. В Цен-
тральном федеральном округе наша
область занимает первое место по произ-
водству овощей и второе – по производству
картофеля. И позиций не сдадим.

– С хранением овощей не будет про-
блем?

– Нет. Только в хозяйствах, где продук-
ция выращивается, заложим более 400 ты-
сяч тонн овощей, которые пойдут на стол
жителям Московского региона. Ежегодно
вводим новые ёмкости для хранения, обо-
рудуем их современной техникой. Там ово-
щи можно калибровать, мыть, а картошку –
и чистить. Продукцию фасуют в соответ-
ствии со спросом потребителей. Хотите
картошку в сетках, морковку в пакетах, а са-
латы нашинкованные – пожалуйста. Все это
уже делается в агрофирмах «Белая Дача»,
«Малино» и многих других агрохолдингах.
Имеем и засолочное производство. Научи-
лись отлично грибы солить и мариновать.
Рынок требует ассортимента, поэтому мы
строим производство на удовлетворение
спроса.

– Подмосковье активно застраивает-

ся – по вводу жилья на первом месте в

России. Один за другим открываются

заводы. Наверное, земли сельхозназна-

чения с каждым годом тают?
– В Подмосковье под сельскими угодья-

ми занято 1 миллион 600 тысяч гектаров.
Под нужды промышленности, жилищного

строительства ежегодно уходит порядка
5 – 6 тысяч гектаров. Область стремительно
развивается. Но пока нет оснований беспо-
коиться, что в ближайшее время появится
дефицит земли для сельхознужд, и мы оста-
немся на голодном пайке. Ту продукцию, ко-
торая могла быть выращенной на участке,
отданном под застройку, мы в состоянии
компенсировать за счёт повышения уро-
жайности. В проекте бюджета области на
2009 год на развитие новаций в сельском
хозяйстве заложено 1,2 миллиарда рублей,
что в 2,8 раза больше, чем в 2007 г. Для нас
очень важно сейчас внедрить лучшие инно-
вации, которые предлагает наука и которые
уже апробированы на практике. В произ-
водстве овощей область полностью переш-
ла на современные технологии. Ещё нес-
колько лет назад студенты, военнослужа-
щие, многие предприятия в сентябре друж-
но выезжали «на картошку». Сейчас об этом
остались только романтические воспоми-
нания. Нужда в таком десанте отпала. На
поля вышла новая мощная техника – высо-
копроизводительная и практически всепо-
годная.

Навигатор для трактора
–  Какие машины в основном закупа-

ет область – отечественные или зару-

бежные?

– Отечественная техника совершенству-

ется, но не такими темпами, как хотелось

бы. Поэтому приходится больше покупать за

рубежом: в Германии, Голландии, США...

Только в этом году парк техники увеличился

на 1413 единиц: тракторы, зерно- и кор-

моуборочные комбайны... На поля выходят

машины даже со спутниковой навигацией.

– Объясните, зачем, допустим, трак-

тору навигатор?

– На обычном тракторе по полосе води-

телю порой приходится проезжать два раза,

а то и больше, чтобы обработать землю без

огрехов. Это дополнительные траты горю-

чего. А если он едет с сеялкой, значит, вы-

сыпает лишнее зерно. Да и расстояние

между полосами получается разным, что

сокращает используемую под посевы пло-

щадь. Навигатор же задаёт прямую линию

движения и ведёт трактор, как автопилот

самолёт, по строго заданному курсу. Боль-

шая выгода!

– Звучит красиво, но ведь не все хо-

зяйства могут позволить себе купить та-

кие чудо-машины.

– Для того чтобы расширить возможно-

сти сельхозпроизводителей, государство

предприняло ряд шагов. Например, благо-

даря госсубсидиям им вполне по силам

взять краткосрочные кредиты на год. Надо

купить солярку, семена, удобрения – пожа-

луйста. Плата за пользование кредитом с

учётом инфляции практически нулевая.

Есть нужда в несложной технике – бери кре-

дит на три года. А пятилетний поможет по-

строить, допустим, хранилище. Восьми–де-

сятилетние кредиты выдаются под строи-

тельство перерабатывающих заводов или

животноводческих комплексов. Сейчас их

возводится в Московской области немало.

И, кстати, просроченных задолженностей

по кредитам в Подмосковье нет.
Другая форма, которая даёт возмож-

ность поправить финансовое положение
производителей, – приобретение техники
или скота на условиях лизинга. Сейчас это
выгодно. Скажем, за семь лет происходит
удорожание на 28 процентов. Но их покры-
вает инфляция – получается практически
бесплатный кредит. Да, возвращать деньги
надо, но на это у нас есть семь лет. Сейчас
многим стало понятно, что надо использо-
вать тот потенциал, особенно земельные
ресурсы, которым мы располагаем. Ис-
пользовать в полной мере, чтобы не зави-

сеть ни от кого в продуктах питания. Поэто-
му государство значительно увеличивает
финансирование сельского хозяйства.

– И всё-таки люди не очень-то хотят
оставаться в селе, всё больше заглядыва-
ются на город. Чем Московская область
старается привлечь жителей к земле?

–В конце августа Правительство регио-
на приняло долгосрочную целевую про-
грамму о мерах по развитию сельского хо-
зяйства Московской области на
2009–2012 годы. Подобные программы бы-
ли и раньше, но впервые самое серьёзное
внимание уделено развитию сельских тер-
риторий, то есть среде обитания. Главная
задача – создать необходимые условия для
того, чтобы сёла укреплялись, чтобы люди
не бежали из них, а приезжали туда жить,
рожали детей, пускали корни. Сейчас в
сельском хозяйстве области занято около
80 тысяч человек, не хватает около 5 тысяч
рабочих, из них 1,5 тысячи животноводов и
почти 800 механизаторов. Доля молодых
специалистов от общего числа – всего око-
ло 15 процентов. Дефицит работников ис-
пытывают и сельхозпредприятия, и со-
циальная сфера.

Добро пожаловать!
– Для многих россиян, особенно мо-

лодых, основная проблема – собствен-
ное жильё. Готова ли область помочь
людям получить свою крышу над голо-
вой?

– Да. Подмосковье предлагает несколь-
ко вариантов. Допустим, молодой специа-
лист в возрасте до 35 лет хочет жить с се-
мьёй в каком-нибудь селе. Он может жильё
приобрести или построить. При этом
30 процентов от его стоимости он получит
из федерального бюджета, 40 процентов –
из областного и ещё 30 процентов – от ра-
ботодателя.

– То есть человеку жильё обходится
практически бесплатно?

– Да, но при этом он подписывает со-
глашение, что в течение пяти лет будет ра-
ботать на этом предприятии. Это положе-
ние распространяется не только на моло-
дых специалистов с вузовским или сред-
неспециальным образованием, но и на ква-
лифицированных трактористов, животново-
дов, других работников.

– Такие льготы предусмотрены толь-
ко для молодёжи?

– Нет. Специалист и после 35 лет тоже
получит помощь. 30 процентов от стоимости
жилья ему оплачивает Федерация, 40 про-
центов – Московская область. Ещё 30 про-
центов человек вносит сам. Если он хочет
занять недостающую сумму в банке, но у не-
го нет никакого имущества в залог, гарантом
для него выступит работодатель. Если это
работник социальной сферы, то гарантом
будет бюджет муниципального образова-
ния. После окончания пятилетнего догово-
ра, о котором я уже сказал, человек имеет
право на оформление этой площади в соб-
ственность. Такие условия действуют уже
третий год. Все желающие, которые к нам
обратились, получили поддержку. Нет ника-
ких трудностей, чтобы стать участником та-
кой программы. Всего построено и прио-
бретено 17 тысяч квадратных метров жилья
для 340 молодых семей и специалистов.

– А в этом году сколько семей спра-

вят новоселье?

– По нашим расчётам, 112 семей, всего

312 человек. Хотелось, чтобы их стало зна-

чительно больше.

Ферма с музыкой
– Своя крыша над головой – очень

важно, но люди начинают прикидывать:

перееду в село на работу – сколько ста-

ну получать?..
– Средняя зарплата в сельском хозяй-

стве Подмосковья – 17,5 тыс. рублей. К кон-

цу года она вырастет до 20,5 тыс. рублей. А
в 2009 г. достигнет 27 тыс. рублей. Но, ска-
жем, в организациях пищевой промышлен-
ности люди будут уже к концу 2008 года по-
лучать в среднем 35 тыс. рублей. Да, сель-
ский труд – не из лёгких. Но представление
о нём у многих устарело. Современные тех-
нологии сейчас всюду.

– Представьте, что Вы проводите об-
зорную экскурсию для потенциальных
жителей села. Куда бы Вы их позвали,
чтобы заинтересовать?

– Начнём с Раменского района. Там на-
лажено уникальное производство бройле-
ров. Птицу выращивают всего за 34 дня,
кстати, как и знаменитых петелинских кур. К
покупателям отсюда они поступают не мо-
роженые, а охлаждённые. Затем направим-
ся в Коломенский район, где продолжается
строительство свиноводческого комплекса.
Частично он уже начал действовать. Свиней
выращивают по французской технологии.
Толщина сала у них не больше сантиметра,
остальное – в прослоечке. Дальше едем в
Озёрский район. Прекрасные плантации
овощей и картофеля. Работают современ-
ные машины и поливалки. Переезжаем на
правый берег Оки – там смотрим два образ-
цовых хозяйства. Красота и порядок – даже
крыши у всех сельхозпредприятий раскра-
шены по-особому. Европейский лоск! По-
том махнём в посёлок Шеметово Серебря-
но-Прудского района. Здесь практически
завершилось строительство крупнейшего в
России животноводческого комплекса – он
рассчитан на 5,5 тыс. крупного рогатого
скота. Там все процессы компьютеризиро-
ваны. Предполагается, что в течение всего
дня в помещениях для животных будет зву-
чать классическая музыка – выяснилось,
это способствует повышению надоев. От
коров ждём по 8 литров молока в сутки.
Фермы построены из специально обрабо-
танного деревянного бруса, весьма гармо-
нично вписываются в сельский пейзаж. Не-
давно сдали дом на 64 квартиры для работ-
ников комплекса. Хотите иметь свой огород
– вот вам участок.

– Но так ведь пока не во всех сёлах. В
некоторых нет газа, проблемы с водопро-
водом. Так долго будет продолжаться?

– Программой предусмотрено выде-
лить на газификацию и водоснабжение села
1334 миллиона рублей. До 2012 года будет
введено 420 километров разводящих газо-
вых сетей. Если сейчас «голубой огонь» есть
в 80 процентах сёл, то через 5 лет – в
95 процентах. И проблем с качественной
питьевой водой будет значительно меньше.

– А не заскучают молодые специали-

сты в сёлах? Можно заняться спортом,

сходить в клуб?

– Подмосковье преображается. Иные

сельские улицы не отличишь от городских.

Дома культуры, клубы, спортивные объек-

ты – всё это есть. Если заглянем в програм-

му, то прочитаем, что на социальное разви-

тие сельских территорий за пятилетку пла-

нируется потратить 875 миллионов рублей.

Они пойдут на новые школы, больницы,

стадионы. Село ждёт новых людей. У нас

очень большие задачи. Планируется, что к

2012 г. по сравнению с 2008 г. объём реа-

лизации мяса крупного рогатого скота уве-

личится более чем на 110 процентов, мяса

свиней – на 160 процентов, мяса птицы – на

116 процентов. Производство молока хо-

тим довести до 1 миллиона тонн, увеличив

на 108 процентов. Если сейчас область вы-

ращивает 720 тысяч тонн овощей (без учё-

та картофеля) в год, то через 5 лет, надеем-

ся, этот показатель достигнет 820 тысяч

тонн. Рабочие руки очень нужны. И область

будет стараться сделать так, чтобы никто

из селян не жалел, что живёт на земле.

Ирина ПУЛЯ,
«Российская газета»

С е л ь с к о е  х о з я й с т в о

Ключи от домика в деревне
Подмосковье знает, чем привлечь в село и врачей, и животноводов

Николай Савенко
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Какие болезни
можно заесть шоколадом?

Тем, кто заботится о своём здо-
ровье, многие кардиологи советуют
не пить кофе, а есть шоколад. Он по-
лезнее для сердца, чем красное ви-
но, чай или яблоки: снижает риск об-
разования тромбов, улучшает пока-
затель давления. 40 граммов чёрно-
го шоколада приносят пользу, рав-
ноценную стакану красного вина.

Как показали исследования,
проведённые медиками Калифор-
нийского университета, при употре-
блении правильного шоколада в
крови фиксируется снижение кон-
центрации лейкотриена – вещества,
которое склеивает клетки крови, то
есть способствует образованию
тромбов и закупорке сосудов.

Целители давно используют по-
лезные свойства шоколада в своей
практике. Так, кардинала Ришелье
лечили шоколадом от многих неду-
гов. Да и современные исследова-
тели считают, что употребление шо-
колада создаёт ощущение комфор-
та, поднимает настроение, помога-
ет снять стресс.

Шоколад повышает содержание
в мозге фенилталамина, который
стимулирует ощущения, напоми-
нающие те, что возникают в состоя-
нии влюблённости. Шоколад помо-
гает женщинам легче переносить
недомогания «критических дней»,
считает калифорнийский врач Де-
бора Уостерхауз.

Шоколад бодрит, повышает ра-
ботоспособность. Ещё бы, ведь он
содержит физиологически активное
вещество – теобромин. Этот алка-
лоид – сильнодействующее сред-
ство, один грамм его, например,
для кролика смертелен. Поэтому
любителям шоколада, особенно
горького, следует помнить: ни од-
ним продуктом не следует злоупо-
треблять. А уж таким – особенно.

Следует также иметь в виду, что
в зёрнах какао много азотосодержа-
щих веществ, к примеру, щавелевой
и мочевой кислот, которые негатив-
но сказываются на обмене веществ.
Задуматься об этом есть резон тем,
кто страдает ожирением, подагрой,
не говоря уже о сахарном диабете,
заболеваниях печени и почек, ги-
пертонической болезни.

Дубильных веществ в какао-бо-
бах больше, чем клетчатки или воды,
– до 5,8%. Это тревожный факт для
тех, кто страдает запорами. А уже
упоминавшийся теобромин и кофеин
оказывают возбуждающее действие
на мышцу сердца и нервную систему.

Обычно люди выбирают шоко-
лад по вкусу – независимо от рецеп-
та и обёртки. По стандарту шокола-
дом считается кондитерское изде-
лие, изготовленное на основе ка-
као-бобов с сахаром без добавле-
ния или с добавлением некоторых
других видов сырья (орехов, цука-
тов, изюма, сухого молока и др.). В
шоколаде не допускается использо-
вание жиров – заменителей какао-
масла, за исключением начинки.

Натуральный шоколад всегда
содержит какао-масло. Коричневый
цвет ему придаёт какао-порошок, от
процентного содержания которого
зависит интенсивность цвета. На
него влияет также наличие в продук-
те молочного жира. Вкус шоколада
зависит от соотношения какаосо-
держащих компонентов и сахара.

В списке ингредиентов натураль-
ного шоколада какао-масло обычно
стоит на первом месте. Если же изго-
товитель указал, что его шоколад
сделан на основе гидрогенизирован-
ного жира или растительных масел,
то вы имеете дело не с шоколадом, а
со «сладкой плиткой». Сладкая плит-
ка не имеет права называться шоко-
ладом и стоить она должна гораздо
дешевле натурального шоколада.

При покупке обращайте внима-
ние на дату выпуска и срок годности,
на то, рядом с чем выложен шоколад
на прилавке. Ведь он легко впитывает
посторонние запахи и теряет свой
приятный аромат, а также весьма чув-
ствителен к колебаниям температуры
и влажности окружающего воздуха.

Если шоколад без добавлений,
то его срок хранения полгода, с до-
бавлением сухих молочных продук-
тов или с начинкой – три месяца.
Температура хранения должна быть
в пределах плюс 18 градусов – ми-
нус 3 градуса. При температуре вы-
ше 24 градусов в глазури шоколад-
ных конфет плавится какао-масло.

Александр БОРИСОВ

Приглашает Дом офицеров
– В воскресенье 19 октября с 11 часов в правом фойе отчётным собранием и

составлением планов на будущее начнёт работу в новом сезоне Центр народного
творчества «Созвездие». К 12 часам можно подойти желающим стать членом Центра,
который объединяет любителей и профессионалов всех видов прикладного искус-
ства, регулярно проводит выставки их работ.  

– В воскресенье 19 октября в 16 часов в Музыкальной гостиной состоится
творческий вечер Светланы Ермаковой и Марка Аксёнова. Снова в клубе «БардЭкю»,
как всегда, вас ждёт музыкально-поэтическая программа.

– В среду 22 октября в 19 часов в Большом зале будет показан спектакль с уча-
стием известных актёров: Заслуженной артистки России Екатерины Дуровой, Народ-
ного артиста СССР Льва Дурова. И «Всё будет хорошо, как вы хотели» – так много-
обещающе называется постановка.

– В субботу 25 октября в 11часов 30 минут Большой зал с нетерпением будет
ожидать детишек Юбилейного, куда в гости их зовут «Волшебники и зверушки» из те-
атра иллюзий.

– С 25 октября ежедневно в Музыкальной гостиной с 11 до 19 часов можно
будет посетить выставку флористики «Красота природы и умелых рук», которую спе-
шит в Год семьи показать город мастеров.

– В воскресенье 26 октября в 16 часов в Музыкальной гостиной состоится
поэтический вечер литературного объединения «Радуга над Клязьмой». Новые стихи,
новые книги, новые имена… Выступят поэты: Б. Вторушин, Н. Долинская, С. Першин,
А. Сытин и другие. 

Добро пожаловать!

Хороший, знающий себе цену
специалист, как правило, отслежи-
вает ситуацию на рынке, ориентиру-
ется в уровне оплаты труда по своей
специальности, знает стоящие ком-
пании и их требования, чтобы в нуж-
ный момент не упустить удачу и под-
няться на следующую ступеньку
карьерной лестницы. Однако не сто-
ит раньше времени афишировать
свои намерения. Наводите справки
в свободное время, для поездок на
собеседования используйте отгулы
или берите дни за свой счёт. 

Для работодателя это процесс
болезненный, хорошие сотрудники,
как известно, на дороге не валяются.
Сделать всё, чтобы ситуация разре-
шилась менее болезненно для всех,
– дело чести. Уходить надо красиво
вовсе не потому, что вдруг захотите
вернуться. Просто так поступают все
вежливые и культурные люди и не
наносится вред собственному здо-
ровью. К тому же, к вашему бывшему
работодателю могут обратиться за
рекомендацией, и нелестные отзывы
вряд ли будут способствовать вашей
дальнейшей карьере. 

Не оставляйте незаконченные
дела и проекты. Не стоит уходить
накануне важных мероприятий. На-
пример, перед профессиональной

выставкой, где ваша компания при-
нимает участие, или перед сдачей
годового баланса, если вы сотруд-
ник бухгалтерии. Подождите с
увольнением, если вы только что
прошли за счёт компании дорого-
стоящее обучение, воспользова-
лись социальными льготами или по-
лучили дорогой подарок, например,
путёвку в санаторий или дом отдыха.

Если момент подходящий и вы
твердо решили сделать этот шаг,
первым делом напишите своему не-
посредственному руководителю –
нет, не заявление об уходе – служеб-
ную записку. В ней следует поставить
в известность руководителя о своих
планах на будущее и предложить схе-
му завершения вами работы в этой
компании и передачи дел. Затем по-
дробно опишите выполняемые вами
функции, расскажите о нюансах в ва-
шей работе, опишите предстоящие
задачи. Если есть возможность, по-
рекомендуйте на своё место кого-ли-
бо, обосновав свой выбор. Не за-
будьте поблагодарить за сотрудни-
чество и положительный опыт.

Введите в курс дел своего пре-
емника. Напишите ему план пред-
стоящих дел, обязательных звон-
ков, встреч. Приведите в порядок
рабочее место. Проверьте докумен-

тацию. Если есть необходимость,
напишите комментарии и прикре-
пите их к папкам. Таким образом,
вы, помимо морального удовлетво-
рения, получите конкретную пользу:
избавите себя от последующих те-
лефонных звонков с вопросами от
бывших коллег. Скорее всего, когда
вы будете вникать в нюансы новой
работы, вам будет не до них. 

Официальное заявление об
увольнении также необходимо, под-
пишите его у непосредственного
руководителя и передайте гене-
ральному директору через секрета-
ря. Чтобы оградить себя от недора-
зумений, документ лучше зареги-
стрировать, а копию оставить себе.
В тяжёлых случаях – если заявления
рвут и выбрасывают в мусорную
корзину – отправьте заказным пись-
мом и сохраните квитанцию. Уво-
лить вас обязаны через две недели,
полностью рассчитав и вручив тру-
довую книжку. 

В последний момент оповести-
те о своём уходе по электронной
почте партнёров. Не следует драма-
тизировать ситуацию, рассказывать
подробности и делиться своими
планами. Лучше максимально доб-
рожелательно представить нового
сотрудника или того, кто будет ис-
полнять ваши обязанности. Поста-
райтесь накануне увольнения ула-
дить конфликты, не поскупитесь на
символические подарки коллегам и
подчинённым, что называется «на
память». И в добрый путь! Не жалея
о принятом решении.

Гуля БРИК

Нынешний год для российских граждан ознамено-
вался открытием сразу нескольких безвизовых напра-
влений. В целом, сегодня почти 40 стран принимают
россиян без предварительного оформления виз: завет-
ный штамп ставится непосредственно при въезде. 

В текущем году появились новые страны, которые
ввели безвизовый режим для российских граждан. И
если Исландия вряд ли когда-либо станет массовым и
популярным среди наших сограждан направлением, то
Израиль, Вьетнам и Черногория вполне могут попол-
нить список популярных стран для отдыха и путеше-
ствий. 

Первым весной нынешнего года об отмене виз для
россиян заявил Израиль. Правда, из-за бесконечных
согласований, заседаний местного парламента, слуша-
ний и даже каникул тамошних парламентариев, реше-
ние вопроса несколько затянулось. 

Исторический момент настал в ночь с 19 на 20 сен-
тября. В полночь указанной даты первые российские
граждане действительно пересекли израильскую гра-
ницу без визы и даже бесплатно, в отличие от Турции,
Египта и Таиланда, которые также являются для рос-
сиян безвизовыми, но при этом взимают сбор незави-
симо от возраста туриста. 

Власти Израиля считают, что благодаря возможно-
сти практически свободного въезда туристический по-
ток из России в ближайшие годы вырастет чуть ли не
вдвое. Эксперты рынка в этом сомневаются. По их мне-
нию, после отмены виз активнее Израиль будут посе-
щать не туристы, а граждане, имеющие там родствен-
ников и друзей. Израиль, отмечают они, является доро-
гой страной и не располагает достаточным количеством
отелей, особенно на курортах и в главных туристиче-
ских центрах. 

Среди европейских государств «отличилась» Чер-
ногория, отменившая в нынешнем году визы для рос-
сиян. В этой небольшой стране в последние годы мно-
гие россияне приобретали недвижимость. Впрочем, и
ранее въезд в Черногорию для наших сограждан был
безвизовым. Так что, прежде всего, речь идёт об отме-
не в ближайшее время виз для черногорцев, для рос-
сиян же официальные власти этого государства просто
лишний раз подтвердили свободный въезд. 

Уже через 2,5 месяца, с 1 января 2009 года, россия-
не смогут без визы посещать Вьетнам. Эта страна за по-

следние годы привлекла внимание нескольких тысяч
обеспеченных россиян. Некоторые крупные туроперато-
ры всерьёз занялись разработкой и продажей туров во
Вьетнам, наращивая статистику поездок наших сограж-
дан на местные курорты. Однако курортов в этой стране
не так много, да и инфраструктура отдыха пока не столь
развита, как в соседнем Таиланде, где аналогичный от-
дых в большинстве случаев обойдётся дешевле. 

Кстати, желающим посмотреть экзотические до-
стопримечательности лучше отправляться не во
Вьетнам, а в соседний Китай. Он хоть и не стал пока
для россиян безвизовым направлением, но без осо-
бых осложнений выдаёт визы туристам из России, на-
правляющимся в эту страну в составе организован-
ной группы. 

Однако на период проведения XXIX Олимпийских
игр и последующих за ними очередных Параолимпий-
ских игр ради безопасности возможность получения ви-
зы по прилёту, по так называемым групповым спискам,
была «заморожена». Отчего серьёзно пострадали рос-
сийские туроператоры, специализирующиеся на Китае,
и поток россиян резко снизился. По неофициальным
данным, китайские власти планируют после 15 октября
вернуть прежний упрощённый режим для россиян.
Вполне вероятно, что после этого туризм из России в
Китай снова активизируется. 

Некоторые эксперты полагают, что решение о
безвизовом обмене туристами, возможно, более вы-
годно странам-партнёрам, чем России. Поскольку
всё большее число бизнесменов из упомянутых госу-
дарств стремятся открыть в нашей стране свой биз-
нес или развивать уже открытое дело. Если прежде
деловые люди не всегда или с определёнными слож-
ностями получали недешёвые, к тому же российские
визы (до $200 в случае с Израилем), то теперь эти
проблемы останутся в прошлом. Процент же «чистых»
туристов из Черногории, Вьетнама и Израиля не
слишком высок. 

По данным Росстата, за первое полугодие 2008 го-
да из Вьетнама в Россию въехало чуть более 28 тыс.
граждан, из которых только 243 человека оказались ту-
ристами. Из Израиля за этот период приехало 29 тыс.,
из них туристы – 12690, а из Черногории за 6 месяцев
въехало 1077 человек, из них только 300 с туристиче-
ским целями.

Частая смена места работы
помогает карьере

Россияне теперь смогут ездить без виз
в 40 стран

Ещё недавно люди гордились, что всю жизнь проработали на од-
ном месте. Сегодня хвалиться тем, что просидел на одном стуле
двадцать, тридцать или даже сорок лет, неприлично – посчитают не-
удачником, не сумевшим построить карьеру. Даже психологи утвер-
ждают, что периодически менять место работы необходимо. Меняя
работу, помимо новых карьерных возможностей, человек открывает
новый круг общения, находит применение своим талантам, делает
жизнь насыщеннее и интереснее. 

Врачи средневековой Европы уверяли своих пациентов, что шоко-
лад успокаивает печень, способствует пищеварению, облегчает сер-
дечную боль. Шоколад ели при лечении туберкулёза, анемии, пода-
гры, для снижения температуры. Да и сейчас врачи, например, из
Американской ассоциации диетологов утверждают, что содержа-
щиеся в шоколаде минералы и антиоксиданты помогают предупре-
дить некоторые болезни.
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Было это несколько лет назад. Идём с внуком не
спеша по лугу, что широкой полосой раскинулся по
правому берегу Клязьмы от железнодорожного мо-
ста на Фрязино до моста через реку у въезда в Лес-
ные Поляны. Лето, середина июля. Обычно луг ви-
делся нам покрытым зелёным разнотравьем. Но на
этот раз…

О, восторг, который объяснялся очень просто –
среди густой травы выделялись высокие стебли с
белыми цветками на концах. Ромашка! Шедший ря-
дом внук взял одну корзиночку и надкусил. Смор-
щившись, он выплюнул жёлтую середину цветка.
Оно и понятно, вкус ромашки аптечной пряный,
горьковатый, запах сильный, ароматный. Я знал,
ромашка эта – растение лекарственное. Полезны-
ми считаются цветочные корзинки, собранные в на-
чале цветения.

Прошёл год. В солнечный летний день мы снова
пошли на тот луг. Но того, что так хотели увидеть, на
том месте уже не было. Зарослей ромашки как не
бывало. Но наше любопытство было вознагражде-
но. Перед нами раскачивались, то пригибаясь вниз,
то вновь распрямляясь, приветливо помахивая
жёлтыми душистыми кистями, цветки на сильнове-
твистых стеблях. Да это же донник! В пору моего
детства всюду в окрестных сёлах его так и называ-
ли – душистый. Потому что цветки растения мужики
добавляли в махорку курительную. Курево станови-
лось духовитым и, главное, смягчалась острота
действия никотина на дыхательные пути. Ценится
донник как лекарственное растение.

Вспомнил и заглянул в блокнот с записями мно-
голетней давности. Вот дорога около лесопарка.
Идёшь, бывало, по тропинке вдоль аллеи и видишь
зелёную полосу, покрытую разнотравьем. Однажды
удивлённо заметил, что всё вокруг заалело золото-
тысячником. В следующем году его уже нет – вдоль
тропинки привольно раскинулся зверобой, ещё че-
рез год – тысячелистник. Тогда и появилась запись
в блокноте: «Нынче тысячелистник. Кто следую-
щий?»

Через год явился и следующий. Иду по протоп-
танной дорожке, а вдоль неё по обе стороны – слов-
но небо опустилось, полоса стала голубой-голубой.
Это встречал прохожих цикорий, растение из се-
мейства сложноцветных. У него прямостоячий сте-
бель, листья расположены ближе к корню, перисто-
надрезанные, на стебле – ланцетовидные. Цветки –
голубые. Он хороший медонос, даёт много нектара
и пыльцы. С июля по сентябрь можно наблюдать,
как колышутся на ветру голубые венчики цикория.

Весь год размышлял, что вырастет здесь следу-
ющим летом? Вырос борщевик! (Просьба не путать
с ядовитым, единственным из двадцати видов бор-
щевика на нашей планете, произрастающим в Се-
верной Америке). По обе стороны пешеходной тро-
пы вверх взметнулось множество ярко-жёлтых зон-

тов на уровне 50–100 и более сантиметров. До ию-
ля борщевик почти незаметен, еле-еле пробивает-
ся сквозь разнотравье и сорняки, но позднее стано-
вится господствующим. Весной и в начале лета,
когда стебли, листья и корневища ещё молодые, их
употребляют в пищу: в салаты, варёными и жарены-
ми в масле с луком, солёными и маринованными,
для приготовления щей, супов, пюре. Сладкое кор-
невище по калорийности и вкусу при необходимо-
сти вполне заменит овощи с огорода. На зиму кор-
невища маринуют, солят, сушат.

Но удивительно вот что. Почему в один год бы-
вает обилие ромашки, в другой – донника, после –
цикория и, наконец, борщевика? Почему в один год
мы наблюдаем неурожай малины, а затем – её изо-
билие? То же самое происходит и с земляникой.

Такое происходит в отдельные годы и в живот-
ном мире. Некоторые популяции вдруг появляются
в таком количестве, что людей охватывает страх.
Так, симпатичные и полезные в садах божьи коров-
ки (уничтожают тлей) году так в 1968 в несметном
количестве появились не где-нибудь, а в ряде горо-
дов центральной России. Насекомые сплошным
ковром передвигались по тротуарам и проезжей
части улицы.

1946 год. В некоторых районах всё той же цен-
тральной России появилось так много мышей, что
они расселились не только по полям и  огородам,
но и в домах, в городских дворах. Возникла так на-
зываемая «мышиная болезнь», туляремия. По райо-
нам были созданы специальные станции по борьбе
с эпидемией. Они действовали до 1950 года.

Откуда вдруг всё это появляется, куда исчеза-
ет? Наверное, не один из тех, кто наблюдал подоб-
ное, обязательно подумал о периодической смене
растительного покрова нашей земли. И животного
мира тоже. Кто знает? У природы свои законы.

И. АРТЁМОВ

Удивительное – рядом
Современные технологии – в школы

Давно ли вы были в школе?.. Влетаешь в последний момент
перед звонком и бегом на урок. А со следующим звонком таким
же галопом на перемену. Вообще, передвижение по школе напо-
минает спринтерский марафон. А если подошла очередь твоего
класса на обед идти, то двигать в столовку надо на максимальной
скорости, потому как там в дверях уже «пробка». Причём даже
если ты сразу с урока примчался. Влетаешь, уже накрыто. Здесь
самое главное: успеть «забить» место, причём сразу с едой. 

Школьники становятся студентами. На их смену приходят
другие. А школа? Всё тот же шумный, весело гогочущий поток. Да,
школьная форма уже не та, и предметов значительно больше, их
названия мудрёней, и сами дети значительно «продвинутей». А вот
столовая по-прежнему – праздник. Ведь организм-то растущий!
Казалось бы, здесь проблем никаких: детишек из малообеспечен-
ных семей спонсирует государство: учитель раздаёт талончики на
завтраки и обеды. Другие сдают на еду из семейного бюджета.
Ежедневно мамы с папами выдают любимому чаду карманные де-
ньги: на проезд, на пирожные с пирожками: «Кушай – не ходи го-
лодным». Здорово, конечно, но здесь и начинаются проблемы.

У вас была копилка? А денежки в ней? А откуда помните?
Сэкономленные! На чём, спрашивается, сэкономленные? На
проезде да на этих самых обедах! Хорошо если эти сбережения
будут использованы на благие цели. Совсем плохо, когда в рас-
ход пойдут в ближайшем ларьке или игровых автоматах. Что ка-
сается питания в школе, то немногие знают, что и здесь появи-
лись новшества: оказывается и с ним можно определиться на
месяц вперёд.

В ряде школ Москвы стали внедрять так называемые карты
учащегося, с помощью которых ученик может оплатить завтрак,
обед, да и вообще любую выпечку, которая продаётся в школе.

То есть всем ученикам школы выдаются пластиковые карты. Да-
да, теперь пластиковые карты даже у школьников! В столовой
установлен терминал, поднеся к которому карточку можно
оплатить завтрак, обед или что-то другое из ассортимента
школьного буфета. Согласитесь – удобно. Карточка всё-таки
лучше, чем возможность потерять «наличность». Да и проблем
никаких: ну, потерял, заблокировал, потом восстановил – де-
нежки-то всё равно целыми остались.

Естественно, карта сама по себе ничего не оплачивает. Прежде

всего, их (т.е. деньги) на неё нужно «положить». Через банк или
другую ответственную организацию. Об этом должны позаботить-

ся родители. Положить деньги на карточку можно с запасом на ме-
сяц. Главное – вовремя пополнять счёт. Скажите: вот где минус.

Но в порыве благих намерений редкий родитель позволит себе за-
быть о здоровом питании своего чада. А хотите узнать, из чего со-
стояло здоровое меню вашего ребёнка, можете зайти на электрон-
ную страничку во всемирной паутине и перед вами весь список
съеденного; будете в курсе, на что были потрачены ваши денеж-
ные средства. В перспективе посредством этих же карт можно бу-
дет отслеживать и посещаемость. Ведь иногда интересно узнать,
так ли всё хорошо у ребёнка в школе, как он рассказывает. Дове-
рие – вещь хорошая, особенно когда подкреплено знанием!

Администрации школ и без электронной системы расчётов
хлопот хватает. Однако и для учителей есть неоспоримые преи-
мущества. Карта ученика освобождает учителя от необходимо-

сти собирать деньги. Не нужно стоять у входа в столовую и пого-
ловно пересчитывать проголодавшихся ребят, а потом отмечать
присутствующих «плюсиками». На установленном в столовой
терминале все откушавшие чётко фиксируются, что съели, во
сколько, на сколько и т.д. И опять хорошо: работнику столовой

уже не надо вести разграфлённую тетрадь, с дотошными столби-
ками, чтобы потом на счётах судорожно подбивать итог. Нажал

одну кнопку – и отчёт за всю смену готов. Даже компьютеров не
надо. Москва впереди планеты всей, и равняться на неё можно

не всегда. Но ведь хочется, чтобы не только столичные школь-

ники пользовались привилегиями передовых технологий. На са-
мом деле, подобная система доступна учащимся всех регионов.

Нужно только захотеть. А это уже забота родителей...

Т.И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Карты,
но не игральные...

Муниципальный Заказчик: МУП «ЖКО» г. Юбилей-

ного М. о., г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 15, кон-

тактный телефон: (495) 519-09-82.

Предмет муниципального контракта: покупка ком-

мунальной техники для нужд МУП «ЖКО» города Юби-

лейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального
контракта: 

покупка а/м КО503В-17(вакуумная машина); 

покупка а/м ГАЗ 2706-406;

покупка коммунально-уборочной машины на базе

трактора «Беларусь-82.1» (отвал поворотный гидрофи-

цированный, щётка).

Место выполнения работ: улица Маяковского, д. 15

г. Юбилейного Московской области.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

1 674 700 (один миллион шестьсот семьдесят че-
тыре тысячи семьсот рублей);

ЛОТ № 1 – 390 300 (триста девяносто тысяч три-
ста рублей);

ЛОТ № 2 – 549 400 (пятьсот сорок девять тысяч
четыреста рублей);

ЛОТ № 3 – 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч
рублей ).

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на осно-

вании заявления, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа*, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-

ления. Заявление подаётся  с 20.10.2008 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 15, комн. 17, эконо-
мический отдел  ekonom_zhko@mail.ru

*Примечание: под электронным документом пони-

мается документ, в котором информация предоставлена

в электронно-цифровой форме и который защищён

электронной цифровой подписью в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

Заявки на участие в аукционе  принимаются по
адресу: г. Юбилейный, М.о., ул. Маяковского, д.15,
ком.17 в срок до 11 часов 10 ноября  2008 года.

Приём заявок осуществляется с 20 октября 2008 го-
да ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Время приёма: 10.00–13.00; 15.00–17.00.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная до-

кументация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: г. Юбилейный, М.о.,

ул. Маяковского, д.15.
Дата и время проведения аукциона: 13.10.2008 г.

в 10.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
о проведении открытого аукциона по выбору организации на покупку коммунальной техники

для нужд МУП «ЖКО» города Юбилейного Московской области

А у к ц и о н

В Постановлении Главы города от 08.10.2008 г. № 473,

опубликованном в газете «Спутник» от 15.10.2008 г., вместо

слов: «Решение Совета депутатов г. Юбилейного от

28.02.2002 г. № 87» следует читать: «Решение Совета депу-

татов г. Юбилейного Московской области от 22.03.2002 г.

№ 214».

Заместитель Главы администрации города
В.И. Кащиц

Фото В. Дронова
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

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

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

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

l Котят бирманской кошки.

Очень красивые.

Тел. 8-926-340-02-16

П р о д а ю

l МУП «Развитие»

реализует б/у транспорт

ГАЗ 330210 1997 г. - 32700 руб.

ГАЗ 322132 2000 г. - 40600 руб.

ГАЗ 3287 2002 г.    - 43800 руб.

Тел. 516-13-11

Кафе «Компания»
Свадьбы, 

торжества,
банкеты. 

ул. Героев Курсантов, д. 10.
Тел. 8-495-961-45-43

l В кафе – повара, барме-
ны, официанты.

Тел. 8-495-961-45-43

l Загранпаспорта, докумен-
ты в ОВИР.

Тел. 8-909-925-60-08,
Юбилейный, Нестеренко, 3

Вниманию юбилейчан!

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

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

Свежий номер газеты «Спутник» 
вы всегда можете приобрести в редакции
по адресу: ул. Нестеренко, д. 17 (2 этаж).

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

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

Ждём вас!!!

Вниманию страхователей!
В связи с принятием Федерального закона 117-ФЗ

от 14.07.2008 г. с 1 ноября 2008 г. перечисление
взносов по страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
необходимо осуществлять по следующим реквизитам:

ГУ-МОРО ФСС РФ филиал № 10
ИНН 7710030362; КПП 501802001
р/с 40402810200000000002 
в РКЦ Московского ГТУ Банка
России в г. Королёв Московской области,
БИК 044661000;
КБК для взносов          39310202050071000160
КБК для пени                39310202050072000160
КБК для штрафов 39310202050073000160

Телефоны для справок: 516-60-08, 516-66-01

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

Оператор Call-центра, гр./р.  2/2.

Системный администратор Linux,гр./р. – сменный.

Финансовый менеджер, Excel, 1С.

Секретарь, жен. до 30 лет, о/р от 1 года.

e-mail: job@immo.ru, тел. 739-94-17, 995-8-995,  Дарья.

Впервые в Юбилейном!
с 20 октября по 26 октября 

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.

Шубы из овчины – от 6000 руб.
Цены от производителей. Гарантия 1 год.

Вас ждут с 11.00 до 19.00


