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На страницах «Спутника» было опубликовано

поздравление работникам ЖКХ с профессио-

нальным праздником за подписью, в том числе,

Совета депутатов и председателя Совета депута-

тов Абрамова А.М. Но этот текст ни Совет депута-

тов, ни председатель Совета Абрамов А.М. не

подписывали.

Совет депутатов действительно присоединя-

ется к поздравлению тружеников этой важной

сферы городского хозяйства, но категорически не

согласен с утверждением, что «мы живём в чи-
стом, зелёном и ухоженном городе». К сожале-

нию, на сегодняшний день это остаётся лишь меч-

той многих юбилейчан. Депутаты выражают ис-

креннюю надежду на то, что администрацией

г. Юбилейного и муниципальным унитарным пред-

приятием «ЖКО» будет проведена эффективная

работа по созданию действительно комфортных и

достойных условий жизни каждой семьи.

О работе временной депутатской комиссии по

проверке деятельности МУП «ЖКО» и администра-

ции г. Юбилейного в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, а также о проблемах, с которыми

пришлось столкнуться депутатам, Совет депутатов

обязан и будет информировать юбилейчан.

Председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов

От редакции. 
В газете «Спутник» есть давняя и добрая тра-

диция поздравлять юбилейчан с профессиональ-

ными и другими праздниками.

Поскольку от Совета депутатов и А.М. Абра-

мова как председателя не было прислано поздра-

вление в адрес работников торговли, жилищно-

коммунального хозяйства для публикации поздра-

вления в газете № 17 (1159) от 14 марта 2009 го-

да, то редакция «Спутника» была вынуждена взять

инициативу на себя .

Возвращаясь
к напечатанному

26 марта 2009 года в Юбилейном прошло отчётное собрание Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
В докладе председателя Совета А.П. Воропаева и выступлениях участников собрания был поднят большой круг вопросов,

актуальных для жителей города.
Подробный рассказ об этом собрании – в одном из следующих номеров «Спутника». Фото В. Дронова

Так уж повелось, что 1 апреля – это

день, когда мы, как никогда, демонстриру-

ем своё чувство юмора: шуточные звонки,

телеграммы и поздравления, всевозмож-

ные розыгрыши, попытки блеснуть своим

умением рассмешить, ошеломить неожи-

данной информацией, которая в итоге

поднимает настроение, вызывает смех и

улыбку. Главное, чтобы всё это носило по-

зитивный характер, настраивало на весё-

лый лад. Ведь злые шутки ещё никому не

были на пользу.

Поэтому в этот день вполне уместно

вспомнить и наших известных юмористов,

у которых есть чему поучиться, в первую

очередь, – это клуб весёлых и находчивых,

поскольку КВН много лет с лихвой опра-

вдывает своё название, оставаясь одной из

самых популярных программ-долгожите-

лей. К тому же, в КВН своё чувство юмора

демонстрируют не профессиональные

шутники, многие из которых уж «набили

оскомину», а молодёжь – студенты и моло-

дые люди разных профессий. А кто как не

молодёжь умеет подметить смешные сто-

роны нашей жизни и преподнести это ве-

село, беззлобно и со вкусом? 

Прообразом КВН была передача «Ве-

чер весёлых вопросов», сделанная журна-

листом С. Муратовым. В передаче «Вечер

весёлых вопросов», выходившей в 1957, те-

лезрители отвечали на вопросы ведущих,

причём особенно приветствовался юмор.

«Вечер весёлых вопросов» вышел в эфир

всего три раза. На третьей передаче был

обещан приз всем, кто приедет в студию в

шубе, шапке и валенках (дело было летом)

и с газетой за 31 декабря прошлого года.

Ведущий передачи, композитор Никита

Богословский, забыл упомянуть о газете.

Зимняя одежда была практически у всех

телезрителей. Приехали и ворвались в сту-

дию толпы людей в шубах и валенках, сме-

ли милиционеров. Прямую трансляцию

прекратили. До конца вечера телевизоры

показывали заставку «Перерыв по техни-

ческим причинам». Передачу закрыли.

Через четыре года ряд бывших создате-

лей передачи «Вечер весёлых вяопросов»

выпустили новую телепередачу – КВН.

Когда первый ведущий Альберт Аксельрод

покинул программу, его заменил студент

МИИТ Александр Масляков. Передачу на-

чали показывать не в прямой трансляции, а

в записи, но в конце 1971 года передачу

опять закрыли. Возродили КВН в 1986 году.

Ведущим, как и до закрытия, стал А. Ма-

сляков. Снова возникло движение КВН,

причём игры теперь проводятся не только в

России, но и в Западной Европе, в Израиле

и в США. В КВН играют люди всех возра-

стов, национальностей и профессий. 

Что касается хорошего настроения, то

надо признать – сегодня его изрядно омра-

чает экономический кризис. Правда, не-

которые комментаторы на разных ра-

диостанциях оптимистически делятся

своими соображениями о том, что, не ус-

пев набрать разрушающей силы, кризис

уже близится к концу. На что один из слу-

шателей отозвался: «Это первоапрельская

шутка?», другой подхватил: «Нет, начина-

ем бег на месте», а третий, оказавшись пи-

итом, прочёл:

«Тебе уже не верю,
Себе уже не лгу,
Находки и потери
Считаю на бегу.
А в этой бухгалтерии 
Находок и потерь
Моё к тебе доверие
Попробуй-ка проверь!»

Реакция, выраженная подобным обра-

зом, вполне иллюстрирует чувство юмора,

всегда свойственное россиянам в любые

времена.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Äåíü âåñ¸ëîãî íàñòðîåíèÿ
1  а п р е л я  –  Д е н ь  с м е х а

Сегодня
в номере:

1 апреля – День смеха.

Приветствуем вас,
наши читатели!

Стр. 1

200 лет со дня рожде-
ния Н.В. Гоголя.

Стр. 5

О ЖКХ и многом другом.

Стр. 7

Окно в природу.

Стр. 8
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Семейный план
Каждой семье надо разработать план действий в чрезвычайных обстоятель-

ствах. У всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной
почты, номера пейджеров и т.д.  друг друга для срочной связи. Эти же номера и
адреса должны быть у учителей школы, где учатся ваши дети, у вашего профор-
га на работе, у ваших родственников и близких знакомых и т.д. Необходимо до-
говориться о том, кому звонить в экстренной ситуации. Лучше всего выбрать
родственника, живущего в другом конце города потому, что при теракте или при
бедствии в районе часто прерывается связь, в результате чего дозвониться друг
до друга невозможно. Родственнику, живущему в другом районе, в случае бед-
ствия надо сообщить, где вы находитесь, всё ли с вами в порядке. Он передаст
это членам вашей семьи. Также необходимо назначить место встречи, где вы
сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации обязательно возьмите с собой ваш набор предметов
первой необходимости и документы.

Поведение в толпе
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. По-

мимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и
получают травмы ещё и в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэ-
тому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе: 

=Избегайте больших скоплений людей. 
=Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходя-

щие события. 
=Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбрать-

ся из неё. 
=Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, что-

бы грудная клетка не была сдавлена. 
=Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с гро-

моздкими предметами и большими сумками. 
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 
=Не держите руки в карманах. 
=Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу,

не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 
=Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая,

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 
=Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 
=Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При

этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на
мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте»,
резко оттолкнувшись от земли ногами. 

=Если встать не удаётся, свернитесь клубком, защитите голову предплечья-
ми, а ладонями прикройте затылок. 

=Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие
места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы
между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных
залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно
проделайте путь к ним. 

=Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее
оттуда добираться до выхода. 

=При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способ-
ность трезво оценивать ситуацию. 

=Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте,
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. 

=Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприя-
тиях таких организаций может повлечь уголовное наказание. 

=Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как
участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецпо-
дразделений. 

Набор для выживания
В каждой семье необходимо иметь готовый и упакованный набор предметов

первой необходимости. Он может существенно помочь выживанию в случае эк-

стренной эвакуации или обеспечить выживание семьи, если бедствие застигло её

в доме. Наверняка он никогда не понадобится вашей семье. Но лучше быть готовым

к любым неожиданностям. Для упаковки вещей воспользуйтесь застёгивающими-

ся на «молнии» сумками, лучше всего, водонепроницаемыми. Комплект должен

быть максимально компактным, чтобы его легко можно было захватить с собой. 

Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание
по меньшей мере в течение 72 часов: 

=Средства личной защиты: противогазы с дополнительными фильтрами,

детские противогазы, кислородная маска, респираторы; 

=Аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалициловая кислота,

гипотермический (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут кровоостана-

вливающий, бинт стерильный, бинт нестерильный, атравматическая повязка,

лейкопластырь бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, раствор

бриллиантового зелёного, лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, вата,

нитроглицерин, валидол, устройство для проведения искусственного дыхания,

аммиака раствор, уголь активированный, корвалол, ножницы; 

=Обезвоженная сухая пища; мультивитамины; 

=Котелок; 

=Запас воды; 

=Туалетные принадлежности; 

=Бензиновая и газовая зажигалки, а также непромокаемые спички; 

=2 фонаря с дополнительными батарейками и лампочками; 

=Прочная длинная верёвка; 

=2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями); 

=Комплект столовых принадлежностей; 

=Монтировка; 

=Набор инструментов; 

=Палатка; 

=Радио с ручным питанием; 

=Дождевики, брезентовый костюм, нижнее бельё, носки, шляпы, солнцеза-

щитные очки, перчатки, высокие сапоги (лучше, резиновые); 

=Свечи; 

=Иголки, нитки; 

=Крючки для рыбной ловли и леска; 

=Сухое топливо. 

А н т и т е р р о р

Угроза жизни

Подозрительный предмет
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут

оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около

дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять? 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот
факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом.

Постарайтесь установить, чья она и кто её мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке

водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им.

Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях: 
=не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

=зафиксируйте время обнаружения предмета;

=постарайтесь сделать всё возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

=обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным

очевидцем);

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных

устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может представлять опасность. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут

оказаться взрывными устройствами, – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

При угрозе теракта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, культурно–

развлекательных, спортивных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы

безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте

на улице предметы, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите

в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку,

машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД. 

ТЕРРОРИЗМ (Terrorism) – один
из вариантов тактики политиче-
ской борьбы, связанный с приме-
нением идеологически мотивиро-
ванного насилия. 

Суть терроризма – насилие с це-

лью устрашения. Субъект террори-

стического насилия – отдельные лица

или неправительственные организа-

ции. Объект насилия – власть в лице

отдельных государственных служа-

щих или общество в лице отдельных

граждан (в том числе иностранцев,

или госслужащих иных государств).

Кроме того – частное и государствен-

ное имущество, инфраструктуры, си-

стемы жизнеобеспечения. Цель наси-

лия – добиться желательного для тер-

рористов развития событий – револю-

ции, дестабилизации общества, раз-

вязывания войны с иностранным госу-

дарством, обретения независимости

некоторых территорий, падения пре-

стижа власти, политических уступок

со стороны власти и т.д.

Терроризм связан с более общим,

родовым для него понятием террора.

Террор – способ управления обще-

ством посредством превентивного

устрашения. К этому способу полити-

ческого действия могут прибегать как

государство, так и организации (или

силы), ставящие перед собой полити-

ческие цели. Многие годы тактика

превентивного устрашения, вне зави-

симости от характера субъекта терро-

ристического действия, обозначалась

общим понятием террор. В

1970–1980 гг. сложилось терминоло-

гическое различение террора и тер-

роризма. Сегодня «террор» трактует-

ся как нелегитимное насилие со сто-

роны государства по отношению к об-

ществу в целом либо к диссидентам и

оппозиции. «Терроризм» – практика

нелегитимного насилия, реализуемая

противостоящими государству сила-

ми и организациями.

Террор опирается на насилие и

достигает своих целей путём демон-

стративного физического подавления

любых сколько-нибудь активных про-

тивников с тем, чтобы запугать и ли-

шить воли к сопротивлению всех по-

тенциальных противников власти.

Важно подчеркнуть, террор – полити-

ка превентивного насилия, и это отли-

чает его от самых жёстких репрессий

по отношению к нарушителям зако-

нов. К террору прибегает власть,

стремящаяся радикальным образом

изменить существующий порядок ве-

щей. В таких случаях, как иностранное

завоевание, или социальная револю-

ция, или утверждение авторитаризма

в обществе с демократическими тра-

дициями – то есть всякий раз, когда

политическая реальность изменяется

радикально, и эти перемены неизбеж-

но вызывают сопротивление значи-

тельной части общества – в арсенале

политических стратегий новой власти

лежит политика террора.

Слова «терроризм», «террорист»,

«теракт» представляют собой кальки с

английского (terrorism, terrorist, act of

terrorism). По своему исходному смы-

слу все они связаны с террором, как

политикой устрашения. Но здесь ре-

шающее значение приобретают раз-

личия. Прежде всего, субъектом тер-

рористической деятельности, то есть

террористом, как правило, является

не государство, а организации, ставя-

щие перед собой политические цели –

приход к власти, дестабилизацию об-

щества, подталкивание его к револю-

ции, провоцирование вступления в

войну и т.д.

http://antiterror.ru

На этой странице вам предлагаются некоторые руководства, как
вести себя в экстремальных ситуациях и обезопасить свою жизнь

Эвакуация
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации

последствий совершенного террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте

спокойствие и чётко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

=возьмите личные документы, деньги и ценности; 

=отключите электричество, воду и газ; 

=окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

=обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и чёткости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.
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Как сообщалось ранее, задолженность населе-
ния за жилищно-коммунальные услуги на начало фе-
враля составила более 52 миллионов рублей. Но но-
вые данные удручают ещё больше – прошедший ме-
сяц увеличил сумму долга, добавив четыре с лиш-
ним миллиона. В результате весну МУП «ЖКО» встре-
тило с кредиторской задолженностью населения в
56 миллионов 327 тысяч!

Незначительное снижение долговых сумм по сравне-

нию с данными на 01.02.09 г. произошло лишь на несколь-

ких домах: д. № 16 по ул. Трофимова, д. № 1/21 по ул. Ти-

хомировой, д. № 10 по ул. Папанина, д. № 5 по ул. Пионер-

ской, д. № 3/5 по ул. Лесной. На 20–30 тыс. рублей умень-

шилась задолженность на домах № 4 по ул. Парковой,

№ 20 и № 24 по ул. Героев Курсантов. Но такие положи-

тельные изменения мало повлияли на ситуацию в целом,

потому что общая сумма задолженности даже на этих до-

мах по-прежнему составляет сотни тысяч по каждому. 

Жители всех остальных многоквартирных домов го-

рода, к сожалению, стали должны МУП «ЖКО» г. Юбилей-

ного за жилищно-коммунальные услуги ещё больше, чем

прежде. Так, в д. № 9 по ул. Соколова сумма долга увели-

чилась за февраль почти на 86 тыс. руб. и перевалила в

целом за 800 тысяч. Более 90 тыс. руб. дополнительно к

прежнему задолжали за прошедший месяц жители домов

№ 4/24 по Большой Комитетской, № 13 по Пушкинской,

№ 7 по Малой Комитетской, более 100 тысяч  – д. № 9а по

ул. Пушкинской, № 7/9 и № 9/18  по ул. Маяковского, осо-

бенно д. № 3 по ул. Пушкинской – 170 с лишним тысяч ру-

блей! В результате такого темпа в ряде больших домов

задолженность населения на 1 марта превысила миллион

рублей:

д. № 13 по ул. Пушкинской – 1 020 174 руб.,

д. № 9а по ул. Пушкинской – 1 327 105 руб.,

д. № 36 по ул. Тихонравова – 1 652 725 руб.,

и даже вплотную приблизилась к двум миллионам:

д. № 38/2 по ул. Тихонравова – 1 940 982 руб.,

д. № 3 по ул. Пушкинской – 1 949 997 руб.

По ЖЭУ данные на 01.03.09 г. следующие:

долг ЖЭУ-1 – 7 663 461 руб.,

ЖЭУ-2 – 22 043 718 руб.,

ЖЭУ-3 – 26 619 864 руб. 

Ситуация сложилась критическая. Даже при том,

что в течение месяца исправно оплачивающие счета

жители в среднем возвращают МУП «ЖКО» около

30 миллионов рублей, долг остальных нарастает, как

снежный ком. 

Откуда-то у населения возникло мнение, что оплата

коммунальных платежей – это одно, а наличие в кварти-

рах отопления и горячей воды – совсем другое, совер-

шенно не связанное с оплатой дело. «Нет и нет!» – заяв-

ляют на это в МУП «ЖКО».

По словам руководства, наличие такой задолженно-

сти приводит к тому, что предприятие не в состоянии

оплатить поставку газа «Мосрегионгазу», а это значит,

что в любой час подача газа на наши котельные может

быть прекращена. Следовательно, жилые дома города

останутся без отопления и горячей воды.

На дворе, между тем, стоит достаточно морозная

погода, в ночные часы температура воздуха опускается

до -5 градусов, и до окончания отопительного сезона

ещё далеко. Поэтому зачем ставить такие рискованные

эксперименты на себе и своих соседях. МУП «ЖКО» на-

деется, что граждане, считающие, что оплата комму-

нальных услуг досадное и совсем необязательное дело,

одумаются и погасят задолженность.

По информации МУП «ЖКО»
подготовила Т. СУХИХ

П р о б л е м а

Долг продолжает расти

С п о р т

Ежегодно сектором физической
культуры и спорта администрации го-
рода под руководством Главы города
Юбилейного В.В. Кирпичёва органи-
зуется и проводится Спартакиада уча-
щихся школ города по 12 видам спор-
та: волейбол, баскетбол, футбол, пла-
вание, лёгкая атлетика, пионербол,
шахматы, мини-футбол, настольный
теннис, легкоатлетическая эстафета,
комплексное мероприятие призывной
и допризывной молодёжи. По оконча-
нии учебного года подводятся итоги
Спартакиады с награждением победи-
телей и призёров, учителей физиче-
ской культуры и директоров. Общая
численность участников Спартакиа-
ды, в течение каждого года, около 1000
человек, что составляет третью часть
обучающихся в школах города. Общий

призовой фонд Спартакиады в 2009
году – 145,0 тыс. рублей. Проведение
соревнований городского масштаба
среди учащихся является хорошей
стартовой площадкой для выбора вида
спорта и дальнейшего спортивного со-
вершенствования.

Победители соревнований Спарта-
киады учащихся общеобразователь-
ных учреждений города Юбилейного
принимают участие в Первенстве Мо-
сковской области по различным видам
спорта, а также становятся участника-
ми массовых соревнований Москов-
ской области.

По словам ведущего специалиста
сектора физической культуры и спорта
Яковлевой Т.В., с каждым годом со-
ревнования становятся всё более инте-
ресными и динамичными благодаря

работе учителей физической культуры
и директоров школ. Мастерство участ-
ников и их результаты растут, интерес
к спорту из года в год увеличивается, и,
как следствие, рост конкурентоспо-
собности каждого муниципального
образовательного учреждения. Проме-
жуточные итоги и положение школ
показаны в таблице.

На данный момент впереди учащи-
еся МОУ «Гимназия № 3», немного
уступают лидеру учащиеся МОУ «Ли-
цей № 4» и нешуточная борьба разго-
рается между командами МОУ «Гим-
назия № 5» и командами МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1».
Борьба продолжается и много зависит
от последних стартов и легкоатлетиче-
ских эстафет по городу.

Вера НАРЯДЧИКОВА

№ МОУ

г. Юбилейного

ВИДЫ СПОРТА

День города
эстафета
10х200м

лёгкая
атлетика

волейбол мини-футбол баскетбол
настол.
теннис

мини-футбол
6 классы

зимняя
доприз. мол

лыжные
гонки

Командные
результаты

место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки

Средняя общеоб-
р а з о в а т е л ь н а я
школа № 1

III 4 III 4 V 1 II 6 II 6 III 4 IV 2 II 6 III 4 III–IV 37

Средняя общеоб-
р а з о в а т е л ь н а я
школа № 2

V 1 IV 2 III 4 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 13

МОУ «Гимназия
№ 3»

I 8 I 8 II 6 IV 2 IV 2 I 8 III 4 I 8 I 8 I 54 

МОУ «Лицей № 4» II 6 II 6 IV 2 I 8 I 8 IV 2 II 6 III 4 II 6 II 48

МОУ «Гимназия
№ 5»

IV 2 V 1 I 8 III 4 III 4 II 6 I 8 IV 2 IV 2 III–IV 37

Борьба продолжается

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов V Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города Юбилейного 

2008–2009 учебный год

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О внесении изменений в распоряжение Главы города Юбилейного
от 12.01.2007 г. № 11-РП»

от 06.03.2009 г.  № 65-РП

О ф и ц и а л ь н о

Во исполнение приказа Министерства образования Московской области от

26.02.2009 г. № 393 «О проведении конкурсного отбора лучших учителей образова-

тельных учреждений в Московской области в 2009 году»:

1. Внести в распоряжение Главы города Юбилейного от 12.01.2007 г. № 11– РП

«О мерах по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в

г. Юбилейный Московской области» (с изменениями от 18.02.2008г.) (далее – рас-

поряжение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции:

«1. Создать муниципальный Совет по реализации приоритетного национально-

го проекта «Образование» (далее – Совет) в следующем составе: 

Председатель Совета – Вязова Ольга Викторовна, заместитель Главы админи-

страции г. Юбилейного;

Заместитель председателя Совета – Чурсина Наталья Александровна, началь-

ник управления образования, молодёжной политики, культуры и спорта;

Секретарь Совета – Максумова Людмила Викторовна, директор муниципаль-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская

школа искусств» г. Юбилейного;

Члены Совета: Гаврилов Б.М. – заведующий общественной приёмной Губерна-

тора Московской области по г. Юбилейный (по согласованию); Гацко М.Ф. – депу-

тат Совета депутатов г. Юбилейный Московской области (по согласованию); Жига-

лина Д.Д. – депутат Совета депутатов г. Юбилейного (по согласованию); Леонтье-

ва Т.Д. – директор-главный редактор газеты «Спутник» г. Юбилейного (по согласо-

ванию); Нарядчикова В.Ю – эксперт управления делами администрации г. Юбилей-

ного; Сытина Е.В. – председатель профсоюзного органа муниципального учрежде-

ния здравоохранения «Городская поликлиника г. Юбилейного»; Шарапова Е.В. –

председатель управляющего совета муниципального общеобразовательного

учреждения «Гимназия № 5» г. Юбилейного (по согласованию),

1.2. Пункт 3 распоряжения признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

ИЗВЕЩЕНИЕ   № 1
о проведении аукциона по выбору организации

на поставку техники для нужд
Муниципального учреждения

«Спортивные сооружения г. Юбилейного»
Муниципальный Заказчик: МУ «Спортивные

сооружения г. Юбилейного», контактный теле-
фон: (495) 515-10-03, факс (495) 515-85-58.

Предмет муниципального контракта: постав-

ка  навесного оборудования к мини-трактору Anto-

nio Carraro TTR 4400 HST.

Краткое описание предмета муниципально-
го контракта (объём поставки): поставка  навес-

ного оборудования  к  мини-трактору Antonio Carra-

ro  TTR 4400 HST по уходу за искусственным полем:  

1) грабли с шириной захвата 200 см с количе-

ством зубьев 162 шт.; 

2) щётка для поднятия искусственной травы с

рабочей шириной 150 см и весом не более 150 кг;

3) щётка с мусоросборником  шириной захвата

130 см и весом не более 188 кг.

Место поставки: 141090, Московская область,

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д.15а.

Начальная (максимальная) цена контракта:
750000 (семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копе-

ек) с учётом расходов на перевозку, уплату налогов

и других обязательных платежей. 

Преимущества: не предусмотрены.

Документация об аукционе  предоставляется на

основании заявления, поданного в письменной

форме, в том числе в форме электронного доку-

мента*, в течение двух рабочих дней со дня получе-

ния соответствующего заявления. Заявление пода-

ётся с 1 апреля  2009  г.  по адресу: г. Юбилейный,

ул.  Тихонравова , д.15а. 

*Примечание: под электронным документом

понимается документ, в котором информация пре-

доставлена в электронно-цифровой форме и кото-

рый защищён электронной цифровой подписью в

соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации

Документация об аукционе предоставляется

бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукцион-

ная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская

область, г. Юбилейный, ул.  Тихонравова , д.15а.

Дата и время проведения аукциона: 30 апре-

ля  2009 г . в 11.00.

А у к ц и о н
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Эта выставка в Историко-художествен-

ном музее Юбилейного привлекла внима-

ние не только жителей нашего города, но и

соседних муниципальных образований.

Картины Л.Ф. Болдыревой, вышитые

гладью в технике «шёлк по шёлку», вызыва-

ют восхищение. Не меньшее восхищение

заслуживает и автор этих работ за стой-

кость к жизненным

невзгодам.

Людмила Фёдо-

ровна Болдырева ро-

дилась и выросла в

Таджикистане. В 5

лет заболела полио-

миелитом, в резуль-

тате чего не могла

говорить и ходить. Но

благодаря собствен-

ным усилиям и стара-

ниям врачей само-

стоятельно пошла в

школу, где её люби-

мыми предметами

стали математика,

физика и химия.

Золотая медаль

на республиканской

олимпиаде по мате-

матике открыла Люд-

миле дорогу в Новос-

ибирскую школу-ин-

тернат для одарён-

ных детей.

Закончив школу, она поступила в Москов-

ский физико-технический институт, работала

научным сотрудником, но попала в аварию и ста-

ла инвалидом. С двумя детьми на руках и боль-

ным мужем, начала работать вязальщицей-на-

домницей, а затем освоила лоскутную технику.

Организовала кооператив по изготовле-

нию сувениров в лоскутной технике, при-

гласив в нём работать матерей, имеющих

детей-инвалидов и стала руководителем

Межрегиональной общественной организа-

ции матерей-инвалидов «Сирин».

После выступления с докладом на меж-

дународной конференции в ООН о положе-

нии женщин в России, имеющих детей инва-

лидов, представила работы своего коопе-

ратива участникам конференции. В знак

признания её заслуг и таланта организато-

ра получила перламутровый крест из рук

Папы Римского,

который был

участником это-

го форума.

В 1995 году

Людмила позна-

комилась с ма-

стером ручной

вышивки из

Японии, кото-

рый научил её

вышивке гла-

дью.

Работает в

разных жанрах:

икона, пейзаж,

н а т ю р м о р т ,

портрет, анима-

листика. Участ-

ница многочи-

сленных выста-

вок в России и

за рубежом.

В Юбилейном Людмила Фёдоровна вы-

ставляется впервые. Познакомившись с исто-

рией города, его заслугами в развитии отече-

ственной космонавтики, она сказала, что эта

тема найдёт отражение и в её работах. «Меж-

ду прочим, – заметила она, – мои первые ри-

сунки и картины были посвящены Юрию Гага-

рину и началу космических полётов».

Виктор ДРОНОВ,
фото автора

Посетители городского историко-

художественного музея оставили в кни-

ге отзывов культучреждения замеча-

тельные записи о музее и его работни-

ках, о нашем Юбилейном и его умных,

талантливых и мастеровитых жителях.

«Никогда не думал, что у нас в горо-

де такой интересный музей. Тут я впер-

вые увидел фотографию Юбилейного,

сделанную из космоса с помощью ИСЗ.

Здесь я прослушал интересную лекцию

об истории города, в ней с особой поч-

тительностью было сказано о таких за-

служенных юбилейчанах, как Тихонра-

вов, Нестеренко, Брыков, о наших писа-

телях…»

«В музее, особенно в последнее вре-

мя, открыто много выставок. Вот пейзажи

Владимира Лепилкина. Очень вырази-

тельно и красиво! Сколько труда и талан-

та вложили в свои работы мастера бисе-

роплетения, вышивки, резьбы!..»

«Экспозиция художественной вы-

шивки Людмилы Болдыревой – чудо! Всё

очень красиво, одухотворённо. Всё для

истинной реабилитации души и духа!»

«На экскурсии в музее мы были с

младшими школьниками. С каким любо-

пытством смотрели дети на предметы

быта: старинные самовары, чугунки,

прялки! Они поняли: это то, с чем жили

их бабушки и дедушки.

С восторгом слушали

пластинки на настоя-

щем патефоне…»

Подобных отзывов

много. А все выставки и

мероприятия директор

музея Валентина Кюре-

гян и её помощники го-

товят в содружестве с

руководством сектора

культуры городской ад-

министрации, с мест-

ными живописцами и

писателями… Частые

гости здесь и местные

краеведы Виктор Каба-

нов, Евстафий Атачкин,

Кирилл Шлеёв, Ольга

Тимофеева, многие

другие. А сами сотруд-

ники музея выступают с

лекциями в ДО, Центре

«Оптимист», в школах. Словом, работа-

ют для города, рассказывая о нём и его

славных обитателях.

Наш корр., фото В. Дронова

Юбилейный из космоса
и из… музея

Выставка картин Л.Ф. Болдыревой

«Свеча, как свет надежды» – одна из лучших работ  Л.Ф. Болдыревой

Л.Ф. Болдырева на фоне своих картин

Вышитые картины Л.Ф. Болдыревой

«Глазам не верится, а трогать руками нельзя...»

«Пойдём гулять, мальчик!» (выставка кукол)
В центре снимка – фото Юбилейного из космоса. В руках

макет легендарной гагаринской «семёрки»
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Кто такой Гоголь? Как и любой пи-

сатель, для каждого читателя он свой.

Но Гоголь отличается тем, что равно-

душных к себе и к своим произведе-

ниям не оставляет. Казалось бы, про-

сто сатира, но сатира сама по себе од-

носложной быть не может, а сатира Ни-

колая Васильевича – это ещё более

многогранное, ещё более глубокое и

неоднозначное явление. Гоголь не был

мыслителем, но это был великий ху-

дожник. Его герои, как редко у кого-ли-

бо другого из русских писателей, ста-

новились нарицательными именами, и

до него в нашей литературе не было

примера, чтобы в самом скромном че-

ловеческом существовании была от-

крыта такая поразительная внутренняя

жизнь. Он вызывает смех над собой…

сквозь слёзы. Что говорить, все взро-

слели вместе с «Вечерами на хуто-

ре…», «Ночью перед Рождеством»,

«Шинелью», «Мёртвыми душами», все

впитали гоголевскую любовь к России,

гоголевское стремление к человече-

скому благу. Кто из нас не помнит

отрывок из 1-го тома «Мёртвых душ»,

который лихорадочно заучивался на

переменах? Ближайшее значение твор-

чества Гоголя состояло в огромном

влиянии его творчества на современ-

ников и не только на них. Даже его пер-

вые произведения, без сомнения, не-

мало способствовали укреплению того

любящего отношения к народу, кото-

рое так развилось впоследствии. Но

главное было в той яркой новой черте

содержания, которая до него в такой

степени не существовала в литературе.

Пушкин в своих повестях был чистым

эпиком; Гоголь является писателем со-

циальным. Не важно, что его теорети-

ческое мировоззрение оставалось не-

ясным, исторически отмеченная черта

подобных гениальных дарований быва-

ет та, что нередко они, сами не отдавая

себе отчёта в своём творчестве, явля-

ются глубокими выразителями стре-

млений своего времени и общества.

В этом году никто в России не оста-

вил без внимания тот факт, что 1 апреля

2009 года Николаю Васильевичу испол-

няется 200 лет со дня рождения. Уже

прошёл закрытый премьерный показ

фильма «Тарас Бульба», нашему внима-

нию было представлено множество ре-

портажей и проектов. В Юбилейном, ко-

нечно, размах не такой, но и мы не сто-

им в стороне. В детской библиотеке от-

крыт стенд, посвящённый творчеству

Гоголя. Николай Васильевич, конечно,

не сугубо детский писатель, но и млад-

шим школьникам есть, что почитать.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» оди-

наково интересны разному читателю: и

пятикласснику и взрослому человеку.

Более того, Гоголь как раз тот художник,

который в разном возрасте восприни-

мается по-разному, но интерес к нему

не пропадает никогда. Тем более что

загадки и тайны вокруг его имени до сих

пор не разгаданы. А на апрель учителем

русского языка и литературы гимназии

№ 3 Любовью Петровной Голдобиной

запланировано большое мероприятие,

в котором будут участвовать все школы

города. Праздник будет проводиться на

базе гимназии № 3. Конечно, в каждом

образовательном учреждении Юбилей-

ного проходят гоголевские вечера и не-

дели, ни один учитель словесности не

оставил без внимания столь знамена-

тельное событие. Но предстоящее ме-

роприятие обещает быть самым мас-

штабным. Любовь Петровна приоткры-

ла занавес и рассказала о своих планах.

Это будет литературно-музыкальная

композиция «Встречи с Гоголем». От

каждой школы в сценарий будут вклю-

чаться небольшие композиции на фоне

встреч Гоголя с Пушкиным. Само же

действо предполагает последователь-

ное развитие событий. Известно, что

Николай Васильевич вступил в литера-

туру с народной основы. Его жизнь в де-

ревне до школы и после, в каникулы,

проходила в обстановке малорусского

быта, как панского, так и крестьянского.

Эти впечатления и легли в основу его

первых произведений. Позднее из Пе-

тербурга Гоголь не раз обращался к

матери, когда ему требовались новые

бытовые подробности для его пове-

стей. Немаловажным событием в жиз-

ни Николая Васильевича стала встреча

с Пушкиным. По сценарию дальше в

литературно-музыкальной композиции

писатели встречаются. Начинается

разговор о произведениях Николая Ва-

сильевича «Ревизор» и «Мёртвые ду-

ши». Будут показаны отрывки из них. В

общем, «Встречи с Гоголем» предпо-

лагают много интересного и познава-

тельного.

Ни для кого не тайна, что практиче-

ски вся наша литература выросла из

«Шинели» Гоголя. Несомненно, новые

писатели совершали уже самостоя-

тельный вклад в содержание литерату-

ры, так как сама жизнь ставила и разви-

вала новые вопросы, но первые мысли

были даны Николаем Васильевичем Го-

голем. Он и есть писатель, вдохновив-

ший нашу литературу.

1 апреля 2009 года исполняется 200 лет со дня рождения писателя Николая Ва-

сильевича Гоголя. Литературную известность Гоголю принёс его сборник: «Вечера

на хуторе близ Диканьки». Насыщенный украинским этнографическим и фольклор-

ным материалом, отмеченный романтическими настроениями, лиризмом и юмо-

ром, сборник с большим интересом был воспринят литературной общественно-

стью. А повести из его сборников: «Миргород» и «Арабески» открывают реалистиче-

ский период творчества Гоголя. В его повести «Шинель» наиболее полно воплоти-

лась тема униженности «маленького человека». Сатирическому осмеянию Гоголь

подверг чиновничье-бюрократический аппарат в комедии «Ревизор» и помещичью

Россию в поэме-романе «Мёртвые души», явившихся вершинами его реализма.

Глава «натуральной школы», Гоголь оказал решающее влияние на развитие крити-

ческого реализма, становление сатирических жанров в русской литературе.

Гоголь приехал в столицу в 1829 году, когда ему было 20 лет. Приехал с горя-

чим желанием найти своё место в жизни и с пустым карманом. Первое его пред-

приятие, выпуск в свет тоненькой книжечки под псевдонимом «В. Алов», доходов

не принесло. Книжечку не покупали, критики встретили её с насмешками. А в это

время Плетнёв, друг и издатель Пушкина, писал поэту: «Надобно познакомить те-

бя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее». В мае 1831 го-

да А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь познакомились. Стоит ли говорить, как счастлив был

Николай Васильевич, а Пушкин спешит ободрить своего нового друга. Впослед-

ствии Пушкин напишет: «Сейчас прочёл «Вечера близ Диканьки». Они изумили ме-

ня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чо-

порности. А местами какая поэзия! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней

литературе, что я доселе не образумился…» А в письме к Пушкину Гоголь пишет:

«Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не

смешной, но русский чисто анекдот». Граф В.С. Сологуб утверждал, что сюжеты

«Ревизора» и «Мёртвых душ» были даны Гоголю Пушкиным.

А был ли Н.В. Гоголь связан с Подмосковьем? Безусловно. Усадьба Вяземско-

го Остафьево: здесь, в чудесном Овальном зале, Н.В. Гоголь читал отрывки из

своих произведений. Современники вспоминают, что Вяземский был «очень рад

Гоголю». Усадьба Абрамцево. Сюда, в гости к её хозяину, Сергею Тимофеевичу Ак-

сакову, не раз наезжал Николай Васильевич Гоголь. Здесь он читал гостям свои

произведения. Творческая жизнь Н.В. Гоголя была тесно связана и с великим рус-

ским актёром Михаилом Семёновичем Щепкиным, у которого Гоголь не раз бывал

на дачах в Подмосковье.

Когда-то недалеко от Воскресенска, на живописном берегу реки Москвы рас-

полагалось чудесное имение Спасское. Здесь, в имении своего мужа, проводила

лето фрейлина императрицы, «черноокое чудо», Александра Осиповна Смирнова-

Россет. Николай Васильевич был её близким другом. Знакомство их началось в

1831 году, когда в её Петербургский салон А.С. Пушкин ввёл Н.В. Гоголя и рекомен-

довал ей. Вот сюда, в Спасское, Россет пригласила Гоголя в 1851 году, когда он ра-

ботал над «Мёртвыми душами». Она писала ему: «Вас привезут ко мне в 70 вёрстах

от Москвы в такую мирную глушь, в такое бесконечное поле, где кроме миллионов

сенных скирд, песен жаворонка и деревянной церкви, Вы ничего не увидите и не ус-

лышите. Отведён Вам будет флигель, где Вы будете царствовать. Старый Илья, ко-

торый на флейте играл в оркестре забавного шута Познякова, будет Вам служить,

Мария Даниловна, которая слывёт на селе колдуньей, постель будет стлать…» На

письмо Гоголь ответил своим приездом. Ему отвели две комнаты во флигеле окна-

ми в сад: в одной он спал, в другой работал. Смирнова-Россет записала в своём

дневнике: «Гоголь вставал в 5. Шёл прямо в сад. Возвращался к 8 часам, тогда по-

давали кофе. Потом занимался, а в 10 или 11 он приходил ко мне, или я к нему. По-

сле обеда ездили кататься в сосновую или еловую рощу. Он любил бродить по бе-

регам Москва-реки, заходил в купальню и купался…» Эта их встреча в Подмосковье

была последней. В феврале (по старому стилю) 1852 года Н.В. Гоголя не стало.

В. КАБАНОВ

К юбилею писателя и драма-

турга Н.В. Гоголя в нашей школе

учениками 8 «Ж» и 8 «Д» классов

под руководством учителя русско-

го языка и литературы Голдобиной

Любови Петровны было проведено

судебное заседание по делу чи-

новников уездного города N.

Ведёт заседание судья, роль кото-

рого исполняет ученик 8 «Ж» класса

Михаил Руденко. Чиновники города N

обвиняются в казнокрадстве, в недоб-

росовестном выполнении должностных

обязанностей, в непрофессионализме,

чинопочитании.

Первым для дачи показаний при-

глашается городничий Антон Антоно-

вич Сквозник-Дмухановский. При

предъявлении обвинений он теряется и

обвиняет в своих ошибках других чи-

новников. Когда судья спрашивает про

церковь, на строительство которой из

государственной казны «была выделе-

на сумма», городничий, оправдываясь,

говорит, что «она начала строиться, но

сгорела».

Затем приглашается судья уез-

дного города N Аммос Фёдорович

Ляпкин-Тяпкин. Судья, ведущий засе-

дание, хочет узнать его мнение о том,

зачем должен был приехать ревизор.

Ляпкин-Тяпкин думает, что ревизора

прислали для того, чтобы про-

верить, нет ли в городе N

предателей, так как

«Россия хочет вести

войну». На обвине-

ние во взятках он

отвечает, что бе-

рёт взятки, но

только борзыми

щенками, а это,

по его мнению,

совсем другое.

С л е д у ю щ и м

вызывают попечите-

ля богоугодных заведений Артемия

Филипповича Землянику. На участке

его деятельности (в больницах, в до-

мах престарелых и т.д.) много непола-

док: некачественные лекарства, плохая

еда, врачи непрофессионально рабо-

тают. Но Артемий Филиппович невоз-

мутим: «Больные все выздоравливают,

как мухи».

В зал заседания врыва-

ются купцы. Перебивая

друг друга, они об-

виняют городни-

чего в том, что

тот замучил их

поборами. Го-

р о д н и ч и й

опять пытает-

ся оправдать-

ся и даже

угрожает куп-

цам расправой.

Заходят сле-

сарша и унтер-

офицерская жена: му-

жа слесарши забрали в

солдаты не по закону, а унтер-

офицерскую жену высекли «по

ошибке».

Судья выслушал внимательно

все обвинения в адрес городниче-

го и предложил присяжным засе-

дателям удалиться из зала суда

для принятия решения.

Пока присяжные заседатели

обсуждали степень виновности

чиновников города N, присутству-

ющим в зале были предложены

видеоматериалы – фильм «Место

действия «Ревизора», из которого

явствовало, что такие чиновники,

как в городе N, жили и «трудились»

и в других городах Российской им-

перии и даже при дворе самого

императора Николая I.

Тем временем присяжные за-

седатели вернулись и огласили

приговор: считать всех чиновни-

ков города N виновными во взя-

точничестве, раболепии, чинопо-

читании.

Судья объявляет судебное за-

седание закрытым.

Ирина ЗАБОРА,
гимназия № 3,  8 «Ж» кл.

Родом из «Шинели»

Страницу подготовила Анастасия РОМАНОВА

1.04.1809 г.– 4.03.1852 г.

Гений
сатирического осмеяния

Николай Васильевич
ГОГОЛЬ

Судебное заседание по делу чиновников уездного города N



1 апреля 2009 годаÑ ï ó ò í è ê6

В о  с а д у  и  в  о г о р о д е

Число
Выполняемые работы

Лучшие дни Неблагоприятные дни

1–3
Посев на рассаду семян огурцов, капусты, салатных растений; закладка

картофеля на яровизацию; полив рассады и комнатных растений
Обрезка плодовых деревьев и кустарников

4, 5
Посев на рассаду кукурузы и томатов; частичное снятие зимних укрытий

с теплолюбивых культур; посев яровых зерновых культур и газонных трав

Внесение удобрений, особенно минеральных; посев и посадка в

течение 12 часов после смены фазы Луны

6, 7
Пикировка рассады, высадка черенков комнатных растений для окоре-

нения; высадка одревесневших черенков смородины в грунт
Посев капусты и салатных растений на рассаду

8–10 Посев семян цветов-летников на рассаду Полив и пикировка рассады

10–12 Отсутствуют
Обрезка плодового сада и лозы винограда; посев и пересадка

любых культур в течение суток до и после полнолуния

13, 14
Формирование кроны и все виды обрезки деревьев и кустарников; про-

филактическое опрыскивание от вредителей и болезней; посадка саженцев

плодовых, ягодных и декоративных культур

Посев и посадка капустных и салатных растений

15–17
Посадка саженцев плодовых культур; пересадка взрослых деревьев; по-

сев корнеплодных овощей; внесение удобрений под любые культуры
Отсутствуют

18, 19
Внесение гербицидов против сорной растительности; снятие зимних

укрытий с теплолюбивых культур
Посев, посадка и пересадка любых культур; полив растений

20–22
Посадка раннего картофеля; посев любых салатных культур и всех кор-

неплодных овощей; высадка рассады ранней капусты; полив рассады и ком-

натных растений; посадка рассады земляники садовой

Отсутствуют

23, 24
Посадка саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур; высадка

рассады томатов в защищённый грунт; посев редиса, дайкона; обрезка и

формирование кроны у деревьев; внесение удобрений в плодовом саду

Отсутствуют

25, 26 
Посев корнеплодных овощей в открытый грунт; внесение органических

и минеральных удобрений; обрезка больных, подмёрзших и очень старых

деревьев и кустарников

Посев и посадка любых культур за сутки до и после новолуния

27, 28 
Посев и посадка цветочно-декоративных культур; посадка рассады зе-

мляники садовой

Высадка рассады овощных культур в теплицы и открытый грунт;

посадка картофеля; полив растений

29–30
Посев или высадка рассады огурцов, салатных растений, капусты; рых-

ление газона; профилактическое опрыскивание от вредителей и болезней;

полив растений

Отсутствуют

Р ассыпать в при-
ствольных кругах

садовых деревьев
золу, это ускорит
таяние снега, зе-
мля лучше напи-

тается влагой.

П ровести до набухания почек необхо-
димую обрезку плодовых деревьев и

кустарников. 

О чистить штамбы деревьев от отмер-
шей коры (мусор сжечь) и залечить

раны, образовавшиеся за зиму.

Побелить стволы и скелетные ветви де-
ревьев, защищая их от солнца. 

У строить смородине и крыжовнику го-
рячий душ, облив кусты из лейки, что-

бы погибли вредители.

В ыщипать и сжечь вздутые смородино-
вые почки, они поражены смородино-

вым клещом.

Р азвесить или привести в порядок
скворечники и другие птичьи домики

для пернатых помощников.

О свободить от укрытий (при потепле-
нии) многолетние культуры.

С грести в кучи прошлогодний мусор.
Сжигать его не стоит, он пригодится

для задымления во время заморозков.

П ровести до распускания почек опры-
скивание сада от вредителей, в это

время оно наиболее эффективно.

П ерекопать приствольные круги и вне-
сти легкорастворимые минеральные

или жидкие органические удобрения.

П риготовить парники для ранних посе-
вов.

Н ачать борьбу с сорняками прямо по-
сле схода снега, желательно прой-

тись по всему огороду сразу, удалив для на-
чала самые крупные.

О бработать с наступлением тепла зе-
мляничные плантации, освободив ку-

сты от сухих листьев и лишних усов. Если на-
крыть гряды плёнкой, урожай можно получить
на 1–2 недели раньше.

УУäà÷à
ждёт!ждёт!

Постарайтесь!

Как ни хотелось зиме остаться в наших краях, сколько ни сыпала она снегом в конце марта,
ни напускала холода, природа берёт своё. Звенят апрельские капели, журчат говорливые ру-
чейки – просыпается матушка-земля на радость дачникам. Да и пора уже – тянется к свету на
тесных подоконниках рассада и просится на волю, соскучились по работе руки, заждались
своих хозяев сады и огороды. И дел там скопилось, ох, невпроворот – успевай только, повора-
чивайся. Однако, хотя и хочется сделать всё и сразу, поберегите своё здоровье, не беритесь за
тяжёлую работу очень рьяно. Начинайте потихоньку, втягивайтесь в дачную круговерть посте-
пенно, потому как за зиму отвыкли мы в городских квартирах от физического труда, и с непри-
вычки можно так переусердствовать, что придётся долго потом восстанавливаться. 

4 апреля. Это день Василия. Если в этот
день солнце тёплое и с кругами, значит, по
преданию год будет урожайным. 
Если 7 апреля, на Благовещенье, будет

ветреная погода, то это – к богатому уро-
жаю. Если холодно, впереди ещё 40 мо-
розных утренников.
9 апреля. В этот день прилетают чибисы,

за ними нужно усматривать. Если они
низко от земли летят, значит, погода будет
длительное время сухой, а высоко –
наоборот.
14 апреля. Начинается половодье. Одна

из примет говорит, если в этот день раз-
лив – травы будет много.
16 апреля. Рыбаки за этим днём могли

узнать, ждёт ли их хорошая рыбалка в этом
году, если лёд на 16 апреля ещё стоит, не
будет рыбалки отличной, если уже про-
шёл, жди хороших уловов.
29 апреля, на Ирину Рассадницу, сеют на

рассаду капусту (позднюю), а раннюю,
если тепло – уже высаживают в грунт. Если
черёмуха к этому дню зазеленела – можно
сажать ранний картофель.

Приметы говорят

Лунный календарь на апрель 2009 года
В указанное ниже время влияние Луны не-

предсказуемо. Лучше не принимать серьёзных

бытовых решений, в том числе и в садово-ого-

родных работах.

1.04 с 13 ч. 04' до 20 ч. 31' 

3.04 с 13 ч. 43'до 23 ч. 34' 

5.04 с 13 ч. 40'до 3 ч. 02' 6.04
7.04 с 20 ч. 53' до 7 ч. 23' 8.04 
10.04 с 5 ч. 46' до 13 ч. 24' 

12.04 с 21 ч. 30' до 22 ч. 02' 

15.04 с 8 ч. 08'до 9 ч. 29' 

17.04 с 20 ч. 43' до 22 ч. 20' 

20.04 с 2 ч. 17' до 9 ч. 56' 

22.04 с 17 ч. 30' до 16 ч. 10' 23.04 

24.04 с 16 ч. 12' до 22 ч. 47' 

26.04 с 19 ч. 43' до 1 ч. 03' 27.04 

28.04 с 20 ч. 24' до 2 ч. 39' 29.04.

Страницу по материалам журналов
«Усадьба», «Сад и огород»

подготовила Татьяна СУЕВАЛОВА

Очень трудно разобраться в ней на-

чинающему садоводу. А проводить об-

резку необходимо, и проводить правиль-

но, от этого во многом зависит  урожай-

ность сада. Работы по обрезке в основ-

ном ведутся весной. Начать нужно с плодовых ку-

старников, потому что они распускаются раньше.

Удалить все засохшие, поломанные, лежащие на

земле ветви, не оставляя пеньков. Обрезать сла-

бые и больные. Крупные срезы замазать садовым

варом. 

С деревьями сложнее. Без опыта, даже если

перечитаешь немало литературы, ока-

завшись под кроной, теряешься. Здесь,

как в медицине, главное – не навредить.

Не стоит браться за обрезку слишком ак-

тивно, удаляя веток больше, чем нужно.

Сильная обрезка переключит дерево на

рост побегов, и плодоношение надолго

прервётся. 

Для омолаживания старых яблонь и

груш рекомендуется укоротить 1–2 ни-

жние ветки. У молодых деревьев подле-

жат обрезке ветви тонкие, парные, на-

правленные внутрь кроны, с острым

углом отхождения. Нужно также удалить волчки и

загущающие крону побеги. Верхние ветки обреза-

ются сильнее, чем нижние. Для получения ежегод-

ного урожая крона желательна небольшая, чтобы

каждые веточка, листочек и плод были освещены

солнцем.

Неправильна также редкая обрезка (раз в год

или в несколько лет), следить за кроной нужно по-

стоянно, не допуская сильного разрастания и загу-

щения. 

Главное правило при обрезке: Луна должна

быть убывающей. В это время высока активность

корневой системы и питательные соки направле-

ны от наземной части к корням. В этом случае ра-

стение теряет минимум питательных веществ,

срезы остаются почти сухими и хорошо обрабаты-

ваются.

Сложная наука – обрезка

Подготовка овощных семян к посеву
Если вы используете свои семена, проверьте,

в каком году они собраны. Прошлогодние лучше

не использовать – они дадут мало плодов. Замо-

ченные и прогретые накануне посадки семена

всходят все сразу. При посеве сухих семян всхо-

ды будут появляться постепенно в течение меся-

ца. Влажные семена, опудренные золой, сразу

«настраиваются» на благоприятную питательную

среду, растения из них лучше развиваются и

сильнее плодоносят. Такое же действие оказыва-

ет выдержка семян в растворе микроэлементов.
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В эти дни родились:
31 марта

Рене Декарт (1596–1650 гг.), француз-
ский философ, математик, основоположник
аналитической геометрии.

Йозеф Гайдн (1732–1809 гг.), австрий-
ский композитор, создатель 104 симфоний.

Сергей Дягилев (1872–1929 гг.), русский
балетмейстер.

Александра Коллонтай (1872–1952 гг.),
русская революционерка, дипломат, первая
в мире посол-женщина.

Корней Чуковский (1882–1969 гг.), со-
ветский писатель, критик.

Григорий Нелюбов (1934–1966 гг.), рус-
ский лётчик, кандидат в космонавты, дублёр
Гагарина, отчисленный из отряда.

Александр Збруев (1938 г.), русский актёр
(«Большая перемена», «Батальоны просят огня»).

Владимир Винокур (1948 г.), русский
юморист.

Павел Буре (1971 г.), российский хоккеист.

1 апреля
Николай Гоголь (1809–1852 гг.), русский

писатель («Мёртвые души», «Вечера на ху-
торе близ Диканьки», «Шинель», «Ревизор»,
«Тарас Бульба»).

Отто фон Бисмарк (1815–1898 гг.), соз-
датель Германской империи.

Сергей Рахманинов (1873–1943 гг.),
русский композитор («Алеко», «Скупой ры-
царь», «Франческа ди Римини»).

Рубен Симонов (1899–1968 гг.), русский
актёр, главный режиссёр театра Вахтанго-
ва (1938–1968 гг.).

Олег Жаков (1905– 1988 гг.), русский ак-
тёр («Мы из Кронштадта», «Семеро сме-
лых», «Фронт за линией фронта»).

Александр Яковлев (1906–1989 гг.), рус-
ский авиаконструктор, создатель самолётов Як.

Владимир Познер (1934 г.), российский
тележурналист.

Геннадий Бортников (1939 г.), русский
актёр («Кентавры», «20-е декабря»).

2 апреля
Ганс Кристиан Андерсен (1805–1816

гг.), датский сказочник («Гадкий утёнок»,
«Стойкий оловянный солдатик», «Снежная
королева», «Огниво»).

Эмиль Золя (1840–1902 гг.), француз-
ский писатель («Ругон-Маккары», «Жерми-
наль», «Чрево Парижа», «Я обвиняю»).

Мариэтта Шагинян (1888– 1982 гг.), рус-
ская писательница («Гидроцентраль», «Се-
мья Ульяновых»).

3 апреля
Олесь Гончар (1918–1995 гг.), украин-

ский писатель («Тронка», «Собор», «Знаме-
носцы»).

Юрий Нагибин, (1920 – 1994 гг.), русский
писатель, драматург.

Гельмут Коль (1930 г.) – федеральный
канцлер ФРГс 1982 по 1998 годы.

Марк Розовский (1937 г.), русский дра-
матург, театральный режиссёр.

Евгений Садовничий (1939 г.), ректор Мо-
сковского государственного университета.

Валентин Дикуль (1948 г.), русский цир-
кач, силач, шоумэн, писатель.

4 апреля
Майн Рид (1818–1883 гг.), английский

писатель («Всадник без головы», «Кварте-
ронка»).

Юрий Герман (1910–1967 гг.), русский
писатель («Россия молодая», «Дорогой мой
человек»).

Элина Быстрицкая (1928 г.), русская ак-
триса («Добровольцы», «Тихий Дон»).

Андрей Тарковский (1932–1986 гг.), со-
ветский кинорежиссёр.

Илья Резник (1938 г.), русский поэт, ав-
тор песен («Маэстро», «Старинные часы»).

Павел Гусев (1949 г.), главный редактор
«Московского комсомольца».

5 апреля
Никита Демидов (1656–1725 гг.), родо-

начальник династии промышленников.
Сергей Чаплыгин (1869– 1942 гг.), русский

учёный, основоположник аэродинамики.
Герберт фон Караян (1908–1989 гг.), ав-

стрийский дирижёр, художественный руко-
водитель Венской Оперы.

Грегори Пек (1916–2003 гг.), американ-
ский актёр, («Убить пересмешника», «Рим-
ские каникулы»).

Артур Хейли (1920– 2004 гг.), американ-

ский писатель («Аэропорт», «Отель», «Пере-

грузка»).

Кирсан Илюмжинов (1962 г.), Президент

Калмыкии.

События этой недели:
1842 г. –  в США проведена первая опе-

рация под общим наркозом.

1934 г. –  газета «Правда» впервые упо-

требила фразу «ТАСС уполномочен зая-

вить».

1956 г. –  на Камчатке произошло извер-

жение вулкана Безымянный.

1981 г. – в СССР впервые введено летнее

время.

31 марта

1717 г. –  в России Петром I создана Тай-

ная канцелярия для расследования особо

важных государственных преступлений.

1889 г. –  cостоялось открытие Эйфеле-

вой башни.

1991 г. –  начала вещание Российская те-

лерадиокомпания (РТР).

1 апреля

1923 г. –  вышел первый номер русского

журнала «Огонёк».

1945 г. –  впервые после начала войны

включена иллюминация Собора Париж-

ской богоматери и Триумфальной арки в

Париже.

2 апреля

1613 г. –  Иван Сусанин, спасая русского

царя, находящего в Ипатьевском монасты-

ре, завёл отряд поляков в лес.

1912 г. –  крупнейший лайнер «Титаник»

успешно прошёл испытания.

1946 г. –  в СССР создан ядерный центр

«Арзамас-16» (1946).

1966 г. –  советский спутник «Луна-10»

стал первым в мире космическим аппара-

том, облетевшим Луну.

3 апреля

1933 г. –  четыре английские лётчика на

двух бипланах совершили первый в мире

полёт над Эверестом.

1975 г. –  советский гроссмейстер Анато-

лий Карпов впервые стал чемпионом мира

из-за отказа Бобби Фишера защищать своё

звание.

4 апреля

1703 г. –  на реке Свири заложен первый

парусный фрегат Балтийского флота

«Штандарт».

1949 г. –  образован блок НАТО.

1983 г. –  состоялся первый полёт амери-

канского космического челнока «Челлен-

джер».

5 апреля

1242 г. –  Александр Невский разбил не-

мецких рыцарей на берегу Чудского озера

(Ледовое побоище).

1953 г. –  в Московском метро создан

«склад хранения забытых вещей».
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

Заканчивается первый квартал 2009 го-

да. В Совете депутатов за этот период наи-

более актуальными и часто обсуждаемыми

вопросами были поступления в городской

бюджет и расходная его часть в условиях

нестабильной экономической ситуации, а

также тема жилищно-коммунального хозяй-

ства. И если первая проблема новая, судя

по всему, временная, то вторая – ЖКХ, так

сказать, из разряда вечных, особенно для

нашего города. Вряд ли среди горожан най-

дутся те, кого не волнуют  тарифы по опла-

те коммунальных услуг, чистота и освещён-

ность подъездов, дворов, улиц, скверов,

капитальный и текущий ремонт жилых до-

мов. А с приходом весны наиболее актуаль-

ной проблемой становится  состояние до-

рог и тротуаров – ямы и выбоины, ещё не-

давно занесённые снегом (спасибо зиме!),

вызывают у водителей отнюдь не радост-

ные эмоции. Неподдельную тоску навевает

и траншея у подъезда № 3 по ул. Пушкин-

ской, которую обещали засыпать ещё до

10.10.2008 г., заменив предварительно тру-

бы горячего водоснабжения. Да мало ли

ещё… В последнее время увеличилось ко-

личество жалоб от жителей на работу в

сфере ЖКХ. Чтобы разобраться в ситуации,

помочь решить серьёзные проблемы в этой

сфере, по предложению фракции «Единая

Россия» народные избранники приняли ре-

шение об образовании временной депутат-

ской комиссии по проверке работы город-

ского ЖКХ. Небезосновательно возлагая на

проверку надежды в решении многих во-

просов – ведь аналогичная депутатская ко-

миссия по проверке организации питания в

садах и школах в ноябре 2008 г. принесла

свои позитивные результаты – депутаты

выделили дополнительно на ремонт и прио-

бретение необходимого для пищеблоков

оборудования почти 2 млн рублей. Депутат-

скую комиссию по проверке ЖКХ доверили

возглавить самому опытному среди народ-

ных избранников – Б.И. Голубову. Четыр-

надцать депутатов из двадцати изъявили

желание принять непосредственное уча-

стие в работе. Дело, безусловно, благое,

казалось бы для всех: жителей, админи-

страции города и, конечно же, для МУП

«ЖКО». Но, не успев начать работу,  комис-

сия столкнулась с многочисленными препо-

нами. Но обо всём по порядку. Итак. 

– В конце января 2009 года Советом де-

путатов была назначена депутатская про-

верка  деятельности  МУП «ЖКО»  и  адми-

нистрации  города  Юбилейный в сфере

ЖКХ. 

– В «Спутнике» сразу же был опублико-

ван отчёт МУП «ЖКО» по текущему ремонту

жилищного фонда за 2008 год. Из него сле-

довало, что ЖКО получило от жителей по

этой статье 24 млн 722,92 тыс. руб., а затра-

тило на текущий ремонт – 8 млн 789,5 тыс.

руб. Путём простейшего арифметического

подсчёта вычисляем – на счетах МУП «ЖКО»

по этой статье должно оставаться 15 млн

933,42 тыс. руб., но на начало февраля та-

кой суммы на счетах, по информации глав-

ного бухгалтера объединения, не значится.

Впору задать вопрос: «Где ж деньги?»  

– Советом депутатов в МУП «ЖКО», от-

дел ЖКХ администрации были сделаны за-

просы о предоставлении необходимых для

проверки документов. Напомним, что в со-

ответствии с п.11 ст.3 Положения «О  кон-

трольной  деятельности  Совета  депутатов

городского округа  Юбилейный Московской

области» органы местного  самоуправле-

ния, руководители структурных подразде-

лений администрации города, заместители

Главы  администрации  города, руководи-
тели муниципальных  предприятий  и
учреждений, руководители  организаций,

ведущих  свою  деятельность  на террито-

рии  города Юбилейный, должны оказы-

вать необходимое содействие в проведе-

нии проверки, по требованию депутат-
ской комиссии, ведущей проверку, бе-
спрепятственно предоставлять необхо-

димые для объективного изучения вопроса

сведения и документы, с соблюдением

требований, установленных законодатель-

ством Российской Федерации. Результа-

том депутатской проверки является моти-

вированное заключение, по которому Со-

ветом депутатов  принимается  решение.

– Далее. При личной встрече с Голубо-

вым Б.И. директор ЖКО Дунин В.И. сооб-

щил, что денег, собранных за 2008 г. на те-

кущий ремонт жилого фонда, нет, но в те-

чение 2009 года они будут постепенно вос-

становлены. Возникают справедливые во-

просы: кто дал указание использовать де-

ньги именно с этой статьи и по какой причи-

не, на что они были затрачены и как ЖКО,

постоянно ссылающееся на нехватку де-

нежных средств и многомиллионные долги

жителей, будет восстанавливать эту сумму?

– Вопросы требуют ответов. Но вот от-

ветов депутаты как раз-таки и не получи-

ли. Всеми, как говорится,  правдами и не-

правдами руководство ЖКО устраняется

от предоставления членам депутатской

комиссии необходимых для проверки до-

кументов, ссылаясь на то, что запрашива-

емые документы (акты на ремонтные ра-

боты) «лишены смысла», на то, что запра-

шиваемая информация (по содержанию

регистров бухучёта) в соответствии с ФЗ

«О бухгалтерском учёте» «является ком-

мерческой тайной и представлена быть не

может». От директора ЖКО Дунина В.И. в

Совет поступило целых четыре (!) письма

с отказом предоставить документы для

проверки. 

– Несмотря на то, что Глава города го-

рячо приветствовал идею депутатов прове-

рить деятельность ЖКХ, из администрации

города за подписью заместителя по ЖКХ

пришёл через месяц (!) ответ: запрашивае-

мые Советом депутатов сведения «выдать

не могу», так как администрацией руково-

дит Глава города, а от него «указаний на

этот счёт не поступало».

- В рамках депутаткой  проверки на оче-

редное, февральское, заседание Совета

был приглашён директор  МУП «ЖКО» Ду-

нин В.И.  по  вопросу  организации  текуще-

го  ремонта  жилых  домов  в 2008 году. Но

на заседание Владимир Иванович не при-

шёл. Не пришёл, к сожалению, и в после-

дующие дни.

– В конце февраля Глава города, как

учредитель, дал директору МУП «ЖКО» по-

ручение предоставлять по письменному за-

просу временной депутатской комиссии

информацию в виде писем, справок, копий

документов в срок не позднее 3 рабочих

дней, но с учётом ограничений, установлен-

ных законодательством. Сейчас уже конец

марта…
– В местном «Спутнике» в последнее

время стало гораздо больше статей, по-
свящённых депутатской проверке, в том
числе от руководства ЖКО. Это хороший
знак – значит, депутаты не ошиблись – та-
кая проверка нашему городу нужна. Огор-
чает другое: уж слишком много вопросов
без ответов. Почему чинят препятствия де-
путатской проверке? Кому это нужно? По-
чему всё покрыто завесой тайны? Какие
данные скрывают от депутатов – предста-
вителей народа? Ведь ЖКО существует, в
общем-то, на средства от жителей и, самое
главное,  для жителей. А депутаты уполно-
мочены представлять  интересы наших жи-
телей.

Думается, самый разумный выход из

этой ситуации – руководителям всех соот-

ветствующих структур сесть за стол и дого-

вориться о дальнейшем разумном взаимо-

действии. Ведь горожанам неинтересна пе-

реписка чиновников, их интересуют резуль-

таты работы, им необходимы  комфортные

и достойные условия жизни, качественно

предоставляемые услуги.

А пока суть да дело – бюрократическая

переписка пополняет архивы… 

Пресс-служба Совета депутатов

В  С о в е т е  д е п у т а т о в  г о р о д а

О ЖКХ и многом другом   
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Тишину раннего утра в дачном по-

селке нарушал завод машины – старого

«жигулёнка», «копейки». Сосед уезжал на

работу. Дачники привыкли к этому звуку.

Постепенно просыпался весь наш «ху-

тор», так шутя мы называли наши дачи,

находящиеся на краю дачного посёлка.

Однажды, как обычно началось  утро.

Завод машины заставил меня проснуть-

ся. Сосед уехал на работу. Я решила

нарвать зелени для любимой внуками

дачной яичницы. На улице было све-

жо. В воздухе стояла тишина. Из-

редка влажной волной набегал ве-

терок. Но уже щедро бросало охап-

ки лучей летнее солнышко на

цветы, кусты, траву, прогоняя

с огорода туман. Капельки

росы отражались всеми

цветами радуги. Чув-

ствовалась могучая

сила солнца, я купа-

лась в его лучах, нас-

лаждалась утренней

свежестью, дивной

красотой пробуж-

дающейся приро-

ды, славя Господа

за его творенье.

Вдруг раз-

дался знакомый

звук стартёра

з а в о д и м о й

автомаши-

ны. Я

у д и в -

л ё н н о

посмотрела на дорогу в сторону

соседней дачи, откуда должен

происходить этот звук. Но

ведь сосед уехал. Звук пов-

торился. Я насторожилась.

Машины не было видно, но

звук стартёра повторялся. Я

вышла на дорогу, машины не было на до-

роге ни справа, ни слева. Мне стало не

по себе. Звук доносился откуда-то свер-

ху. Когда я подняла глаза то увидела, что

на проводах сидел скворец, «усиленно

заводя машину» и резко чокая. Я рассме-

ялась, скворец вспорхнул и улетел. Поз-

же этот звук повторялся частенько, и

всякий раз я, радостно

у л ы б а -

л а с ь ,

вспоминая свой

испуг.

С тех пор на сквор-

цов я стала обращать

особое внимание,

прислушивалась к

их пению, наблю-

дая за их жизнью.

Скворечники

муж с внуками

установили на

трёх берёзах, ра-

стущих вдоль забора.

Мы очень рады такому

соседству. Прилетают в

свои домики скворцы

одними из первых перна-

тых рано весной, когда в лес-

ных чащах ещё лежит ноздрева-

тый снег, иногда и снежком запу-

шит, но скворцы знают, что

уступит свои владения

зимушка ласковой кра-

савице-весне и пробу-

дит весна всю

природу ото сна,

наполнит жизнь

цветом и запа-

хом Скворцы –

символ насту-

пления весны.

Вспомнил-

ся один из чу-

десных мартовских дней. Весна выда-

лась ранняя, появились проталины на

пригорках. Звучала весенняя капель, не-

бо было голубовато-бирюзовым и напо-

минало широкое бескрайнее море. Вес-

на приближалась во всей её дивной кра-

соте... Скворушки уже сидели возле

своих домиков-скворечников. Нрави-

лось скворцам их жилище. Забыв о дли-

тельном перелёте, об усталости, они

трудились возле своих домиков. По-хо-

зяйски залезали в скворечники, выбра-

сывая весь воробьиный хлам из своего

домика (воробьи до прилёта хозяев пы-

тались занять скворечники). Скворцы

привели в порядок свои домики, выстла-

ли донышко скворечника сухой травкой и

соломкой и победоносно садились на

ветку берёзы рядом с домиком.

Своим появлением скворцы ожи-

вили и украсили природу. Сверкали на

солнце их яркие зеленовато-фиолето-

вые с металлическим отливом одежды.

Клюв был жёлтым, лапки буровато-

красными. Звонкой песней скворцы

дали знать своим скворчихам, что они

прилетели, навели порядок в домиках

и ждут своих любимых. Каких только

звуков они не издавали, пели на все

птичьи голоса, звучали арии жаворон-

ка, иволги, щёлкали, озорно свистели,

скрипели, как телеги, казалось, даже

мяукнули, как кошка и квакали, как ля-

гушки. Так мастерски имитировали

скворцы всё услышанное. Талантливые

пересмешники наши скворушки.

Сколько задора, сколько силы, сколько

радости было в их звуках. Песня сквор-

цов нам была приятна вдвойне, т.к.

других певунов ранней весной не было.

Во время пения скворцы широко от-

крывали клюв, пыжились, и трепеща

как бы порхали, сидя на ветках с распу-

щенными в разные стороны крылышка-

ми. Через недельку прилетели к нашим

скворцам подруги. Более скромные

одежды были у самочек, цвет пёрышек

потусклее и клюв бледно-жёлтый. Са-

мец всегда имеет более яркий окрас,

чтобы отвлечь врага от самки, продол-

жательницы рода, взять весь удар на

себя. Часто донимает скворцов соро-

ка-разбойница, которая любит пожи-

виться за чей-то счёт, особенно когда

вылупливаются скворчата.

С появлением птенчиков наступает

самый хлопотный и ответственный мо-

мент в жизни скворцов. Самец и самоч-

ка улетают из гнезда, принося малы-

шам червей, личинок, жуков. Иногда

смотришь, как ловко бегают скворцы

по грядкам, собирая с листьев капусты

гусениц и слизней, так и хочется взять

их в руки и расцеловать за очень нуж-

ную помощь человеку. Сытно кормят

скворцы своих деток. Учёные подсчита-

ли, что скворцы подлетают с кормом к

скворечнику 250 раз за день, и каждый

из птенчиков получает до 50 порций

корма в день. Быстро растут птенцы, и

вот их буровато-серые головки уже по-

казываются у окошечка. Смотришь, и

где-то через недельку начнётся первый

дружный вылет птенцов. Вначале над

нашим огородом учат уму-разуму ро-

дители своих птенчиков, уничтожая

вредителей садов и огородов. Затем

летят в поле, гоняются за мухами, ово-

дами, слепнями и др. насекомыми, де-

ловито и ловко обследуют своими

длинными клювами траву, добывая зе-

мляных червей, улиток.

Вскоре покидают скворцы свои до-

мики. Собираются многие семейки

скворцов в многочисленную стаю и до

самого отлёта летают по лугам, полям,

возле рек, пастбищ, кормятся, набира-

ются сил. Готовятся в дальний путь на зи-

мовье.

В конце августа наведываются

скворцы к своему пустому скворечни-

ку. Житейские заботы дали о себе

знать: вместо жёлтого стал чёрным

клюв, да и перышки потемнели, да и

песни уже не те, не так поётся, не тот

азарт. Думы о зимних квартирах не да-

ют покоя скворцу.

Вспоминается скворцу сладостная

весенняя пора. Сколько радости, задора

было, особенно когда ждали прибавле-

ния потомства, и жёнушка сидела на яр-

ко-голубых яйцах, а он ублажал слух сво-

ей возлюбленной озорной песней...

Вдохновенно импровизировал разные

мелодии, наслаждался своим пением,

любой птице подражал, любому голосу,

любому звуку. Да... было время.

Сейчас наступают грустные, унылые

дни. Опадает с деревьев осенняя краса.

Тоскливо скворушке покидать родное

место. Сел скворушка на жердочку пе-

ред окошком скворечника и тихо вполго-

лоса спел свою прощальную песню, до-

полняя её новыми красивыми звуками,

между которыми слышался знакомый

звук стартёра.

Е. ЛЕБЕДЕВА

У с л у г и

Объявления
П р о д а ю

Т р е б у е т с я

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду торговые
площади под реализацию

продовольственных и
промышленных товаров.

По всем вопросам
обращаться по тел.:

8-903-139-69-98, 
8-903-139-69-12

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-926-207-78-43,
8-(498)-719-00-39

Администратор вычислительной сети.
Поддержка пользователей ЛВС, установка
и настройка ПК, возраст до 55 лет, оплата
10000 руб., г. Королёв.
Оператор линии расфасовки (жен.), возраст
до 45 лет, оплата от 14000 руб., г. Королёв.
Бухгалтер (жен.), опыт работы, знание 1С,
оплата от 17000 руб., Лесные Поляны.
Бухгалтер по зарплате. (жен.), знание
1С, оплата от 12600 руб., г. Королёв.
Бухгалтер (жен.), опыт работы, касса,
авансовые отчеты, расчёты с покупателя-
ми, оплата 17000 руб, г. Королёв.
Ведущий экономист (жен.), опыт работы,
возраст от 30 лет, оплата от 13700 руб.,
г. Королёв.

Заведующий хозяйством (жен.), уверен-
ный пользователь компьютера, оплата
8000 руб.
Заместитель главного бухгалтера,
опыт работы от 5 лет, знание компью-
тера, участка зарплаты, налоги, банк,
возраст 30–45 лет, оплата 20000 руб.,
г. Королёв.
Оператор профилегибочного агрегата
(муж.), прокат профнастила, перемеще-
ние материалов и продукции из цеха на
склад, мелкий ремонт оборудования, же-
лательно опыт на металлообрабатываю-
щих станков, оплата от 20000 руб., г. Ко-
ролёв.
Дежурный по корпусу (жен.), график работы

с 20 до 8 часов, оплата  7000 руб., г. Королёв.
Электромонтажник по слаботоч-
ным системам, монтаж видеонаблю-
дения, оповещения, пожарной, охран-
ной, газово-пожарной сигнализации,
возраст до 50 лет, оплата от
20000 руб., г. Королёв.
Уборщик служебных помещений (жен.),
гибкий график работы, оплата 3000 руб.,
г. Королёв.
Инженер-теплотехник (муж.), опыт рабо-
ты от 3-х лет, возраст до 60 лет, оплата
23000 руб., г. Королёв.
Медицинская сестра (жен.), специальное
образование, работа по графику, оплата
8300 руб., г. Королёв.

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: тел. 516-62-52, г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а

Вакансии Королёвского ЦЗН

Д л я  т е х ,  к т о  и щ е т  р а б о т у

ГУ МО Королёвский центр занятости населения
В рамках Праздника труда проводит городскую ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу или

желающих сменить её. 
Проведение  ярмарок вакансий продолжает оставаться актуальным мероприятием, как наиболее прогрес-

сивная и удобная форма работы с населением и работодателями.
Ярмарки вакансий дают возможность гражданам в один день и в одном месте пообщаться с несколькими

работодателями, тем самым сократить время поиска работы, узнать какие требования предъявляют работода-
тели на современном рынке труда к тем или иным профессиям и специальностям.

Все желающие смогут получить консультации и необходимый объем информации по вопросам тру-
доустройства, профориентации, профессионального обучения, о программах активной политики занятости, о
деятельности государственной службы занятости и перечне предоставляемых услуг; ознакомиться с полным
городским банком вакансий и базой вакансий близлежащих городов.

Ярмарка пройдёт 
08 апреля 2009 года с 10.00 до 13.00

В Деловом и культурном центре «Костино»
Адрес: г. Королёв, ул. Дзержинского, д.26

Приём депутата Московской областной Думы (фракция «Справедли-
вая Россия») Кравченко Сергея Анатольевича будет проводиться
08.04.09 с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17,
комн. 22 (2 этаж). Приём будет вести помощник депутата Захарова
Ольга Владимировна. Предварительная запись по тел. 408-27-41.

МУП «ЖКО» 

срочно требуются:
l Лифтёры

l Автослесари

l Аккумуляторщик

l Машинист автовышки

l Дворники

l Уборщики мусоропроводов

l Уборщица в офис

Обращаться в отдел кадров,

тел. 519-82-08, 

или ул. Маяковского, д. 15

l Гараж «Прогресс».

Тел. 515-27-89

l Британские котята. Кошка 3 мес.
Недорого.

Тел. 8-916-631-06-16

С д а ю

Выражаем сердечную благодарность и низкий поклон всем, кто
оказал нам помощь в организации похорон, и всем, кто выразил тёплое
и искреннее соболезнование во время прощания с Зонтовым
Владимиром Ибрагимовичем.

Жена, дети, внуки.

Хочу создать семью с мужчиной до 60 лет из Юбилейного или Королёва.

Тел. 8-903-679-36-09, 8-495-949-37-39

П р и р о д а  и  м ы

Скворец-пересмешник


