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Уважаемые ветераны РВСН, военнослужащие и гражданские сотрудники!
Поздравляем вас с 50-летием создания Ракетных войск стратегического назначения!

Родине служить – дело ответственное, а защищать её от врагов всегда почётно и сложно. Прежде всего нужна
любовь к делу, которому служишь, и она есть у всех вас, кто служит в Ракетных войсках стратегического назна-
чения.

Люди, живущие в городе и служащие в Ракетных войсках стратегического назначения, отличаются муже-
ством, стойкостью, любовью к Родине, знанием своего дела. Это слава города военных учёных. Результатами
их труда гордится вся страна.

Мы восхваляем вас, умные, героические, смелые! Желаем вам новых успехов в работе, творческих задумок
и удач, благополучия, радости открытий.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,
Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

От имени Военного Совета РВСН и себя лично горячо и сер-
дечно поздравляю личный состав, ветеранов, рабочих, служа-
щих, учёных и конструкторов с праздником – 50-летием со дня
образования Ракетных войск стратегического назначения.

Созданные гением отечественных учёных и конструкторов,
самоотверженным трудом инженеров и тружеников оборонных
предприятий, мужеством и героизмом многих поколений стра-
тегических ракетчиков РВСН всегда были и по настоящее время
остаются надёжным ракетно-ядерным щитом России, гарантом
её безопасности и суверенитета. Вся история создания, станов-
ления и развития РВСН была подчинена высшей цели – обеспе-
чению надёжной защиты нашего Отечества. Из поколения в поко-
ление стратегические ракетчики бережно хранят и приумножают
славные боевые традиции старших поколений по организации
и выполнению задач боевого дежурства, постановке на боевое
дежурство новейших образцов вооружения и ракетной техники и
грамотной её эксплуатации.

И сегодня, благодаря напряжённому ежедневному ратно-
му труду воинов-ракетчиков, Ракетные войска стратегического
назначения поддерживают статус Российской Федерации как
великой ядерной державы и гарантируют её независимость и
безопасность.

Высокое морально-психологическое состояние, чувство от-
ветственности и верности воинскому долгу, готовность в любую
минуту выполнить поставленную задачу – вот те качества, кото-
рые характеризуют воинов-ракетчиков. Твёрдо убеждён, что вы
и впредь будете с чувством высочайшей ответственности каче-
ственно решать задачи по обеспечению безопасности нашего
государства.

Поздравляю вас, дорогие товарищи, с праздником –
50-летием со дня образования Ракетных войск стратегического
назначения. Желаю всем стратегическим ракетчикам, вашим се-
мьям, ветеранам, создателям и испытателям ракетной техники
крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, высоких
достижений в службе и труде на благо нашей великой России.

Командующий Ракетными войсками
стратегического назначения

генерал-лейтенант А. Швайченко

Уважаемые ветераны РВСН и Космических войск,
военнослужащие и гражданские сотрудники

Королёвского гарнизона, муниципальные служащие!
50 лет назад 17 декабря 1959 года было принято Постановление Правительства о создании нового вида

Вооружённых сил – Ракетных войск стратегического назначения. Указом Президента Российской Федерации
№ 1239 от 10 декабря 1995 года установлен профессиональный праздник ракетчиков – День ракетных войск
стратегического назначения, который наша страна и её Вооружённые силы ежегодно отмечают 17 декабря.

Создание, становление и развитие этого вида Вооружённых сил – одно из знаменательных явлений не
только военного строительства, но и важнейшее событие в истории нашей страны.

Ежедневными, неустанными усилиями стратегических ракетчиков сначала были созданы ракетно-ядерный
щит и меч, затем достигнут силовой паритет с вероятным противником, а сегодня сделано всё, чтобы грозное
оружие было в постоянной боевой готовности.

Пройдя трудные и сложные этапы своего развития, РВСН были и остаются основным компонентом страте-
гических ядерных сил нашего государства, надёжной опорой России в обеспечении её безопасности.

Непосредственное отношение к созданию ракетно-ядерного щита Родины имеет наш город, само возник-
новение которого связано с образованием в 1946 году Научно-исследовательского артиллерийского инсти-
тута реактивного вооружения № 4 ВС СССР – ныне 4 ЦНИИ Минобороны России. Поэтому большинство его
жителей с полным на то основанием отмечают 17 декабря как свой профессиональный праздник.

Сердечно поздравляю ветеранов-ракетчиков, военнослужащих гарнизона, сотрудников 4 ЦНИИ Минобо-
роны России с 50-летием Ракетных войск стратегического назначения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
оптимизма, благополучия, новых успехов в ратной службе и труде на благо нашего Отечества.

Начальник 4 ЦНИИ Минобороны России
генерал-майор В. Василенко

17 декабря – 50 лет РВСН

Ракетный комплекс «Тополь-М»
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22 50 лет РВСН
17 декабря Ракетным войскам стра-

тегического назначения исполняется
50 лет. На полувековом пути становле-
ния и развития РВСН можно выделить не-
сколько ярких этапов.

1946–1959 гг. — создание ядерного
оружия и первых образцов управляемых бал-
листических ракет, развёртывание ракетных
соединений, способных решать оператив-
ные задачи во фронтовых операциях и стра-
тегические задачи на близлежащих театрах
военных действий.

1959–1965 гг. — образование РВСН,
развёртывание и постановка на боевое
дежурство ракетных соединений и ча-
стей межконтинентальных
баллистических ракет (МБР)
и ракет средней дально-
сти (РСД), способных ре-
шать стратегические задачи
в военно-географических
районах и на любых театрах
военных действий. В 1962 г.
РВСН принимали участие в
операции «Анадырь, в ходе
которой 42 РСД Р-12 и Р-14
были скрытно размещены на
Кубе, и внесли существен-
ный вклад в разрешение Ка-
рибского кризиса и предот-
вращение американского
вторжения на Кубу.

1965–1973 гг. — развёр-
тывание группировки межкон-
тинентальных баллистических
ракет с одиночными стартами
(ОС) 2-го поколения, оснащён-
ных моноблочными головными
частями(ГЧ),превращениеРВСН
в главную составную часть стра-
тегических ядерных сил, внёсшую основной
вклад в достижение военно-стратегического
равновесия (паритета) между СССР и США.

1973–1985 гг. — оснащение РВСН меж-
континентальными баллистическими раке-
тами 3-го поколения с разделяющимися ГЧ и
средствами преодоления противоракетной
обороны вероятного противника и мобиль-
ными ракетными комплексами.

1985–1992 гг. — вооружение РВСН
межконтинентальными стационарными и
мобильными ракетными комплексами 4-го
поколения, ликвидация в 1988–1991 гг. ракет
средней дальности.

С 1992 г. — образование РВСН ВС РФ,
ликвидация ракетных комплексов межконти-
нентальных баллистических ракет на терри-
тории Украины и Казахстана и вывод из Бе-
лоруссии в Россию мобильных БРК «Тополь»,
перевооружение устаревших типов ракетных
комплексов на БРК с унифицированными
моноблочными ракетами стационарного и
мобильного базирования «Тополь-М» 5-го
поколения.

Материальной основой создания РВСН яв-
лялось развёртывание в СССР новой отрасли
оборонной промышленности — ракетострое-
ния. В соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 13.5.1946 г. № 1017-419
«Вопросыреактивноговооружения»определе-
накооперацияголовныхминистерствпромыш-
ленности, начаты научно-исследовательские и
экспериментальные работы, создан Специ-
альный комитет по реактивной технике при
Совете Министров СССР.

В Министерстве Вооружённых сил сфор-
мированы: специальная артиллерийская
часть для освоения, подготовки и пуска ра-
кет типа ФАУ-2, Научно-исследовательский
реактивный институт Главного артиллерий-
ского управления, Государственный Цен-
тральный полигон реактивной техники (по-
лигон Капустин Яр), Управление реактивного
вооружения в составе ГАУ. Первым ракетным
соединением, вооружённым баллистически-
ми ракетами дальнего действия, стала бри-
гада особого назначения РВГК (командир —
генерал-майор артиллерии А.Ф. Тверецкий).
В декабре 1950 г. сформирована вторая по
счёту бригада особого назначения, в 1951
– 1955 гг. – ещё 5 соединений, получивших
новое наименование (с 1953 г.), — инженер-

ные бригады РВГК. До 1955 г. они были воо-
ружены баллистическими ракетами Р-1, Р-2,
с дальностью 270 км и 600 км, оснащёнными
ГЧ с обычным ВВ (ген. конструктор С.П. Ко-
ролёв).

К 1958 г. личный состав бригад провёл
более 150 учебно-боевых пусков ракет. В
1946 – 1954 бригады входили в состав артил-
лерии РВГК и подчинялись командующему
артиллерией Советской Армии. Руководство

ими осуществлял специальный отдел штаба
артиллерии Советской Армии. В марте 1955 г.
введена должность заместителя Министра
обороны СССР по специальному вооруже-
нию и реактивной технике (маршал артилле-
рии М.И. Неделин), при котором был создан
штаб реактивных частей.

Боевое применение инженерных бригад
определялось распоряжением ВГК, реше-
нием которого предусматривалось прида-
ние этих соединений фронтам. Руководство
инженерными бригадами командующий
фронтом осуществлял через командующего
артиллерией.

4 октября 1957 года с полигона Байко-
нур личным составом отдельной инженерной
испытательной части боевой ракетой Р-7
впервые в мировой истории был осущест-
влён успешный запуск Первого искусствен-
ного спутника Земли. Благодаря усилиям
советских ракетчиков началась новая эпоха
в истории человечества — эра практической
космонавтики.

Во 2-й половине 50-х гг. на вооруже-
ние соединений и частей приняты осна-
щённые ядерными ГЧ стратегические РСД
Р-5 и Р-12 (генеральные конструкторы
С.П. Королёв и М.К. Янгель) с дальностью
1200 и 2000 км и МБР Р-7 и Р-7А (генераль-
ный конструктор С.П. Королёв). В 1958 г.
инженерные бригады РВГК, вооружённые
оперативно-тактическими ракетами Р-11 и
Р-11М, переданы в состав Сухопутных во-
йск. Первым соединением МБР стал объ-
ект с условным наименованием «Ангара»
(командир — полковник М.Г. Григорьев),
закончивший формирование в конце 1958 г.
В июле 1959 г. личный состав этого соеди-
нения осуществил первый в СССР учебно-
боевой пуск МБР.

Потребность в централизованном ру-
ководстве войсками, оснащёнными стра-
тегическими ракетами, обусловили орга-
низационное оформление нового вида ВС.
В соответствии с постановлением Совета
Министров СССР № 1384-615 от 17.12.1959
г. созданы РВСН как самостоятельный вид
ВС. Согласно Указу Президента РФ № 1239
от 10 декабря 1995 года, этот день отмечает-
ся как годовой праздник – День РВСН.

31 декабря 1959 г. были сформиро-
ваны: Главный штаб Ракетных войск, Цен-
тральный командный пункт с узлом связи и

вычислительным центром, Главное управ-
ление ракетного вооружения, управление
боевой подготовки, ряд других управлений
и служб. В состав РВСН входили 12-е Глав-
ное управление МО, ведавшее ядерными
боеприпасами, инженерные формирова-
ния, подчинённые ранее заместителю ми-
нистра обороны по специальному воору-
жению и реактивной технике, ракетные
полки и управления 3 авиадивизий ВВС,

арсеналы ракетного оружия, базы и скла-
ды специального вооружения. В состав
РВСН также вошли 4-й Государственный
центральный полигон МО (Капустин Яр);
5-й Научно-исследовательский испыта-
тельный полигон МО (Байконур); отдель-
ная научно-испытательная станция в пос.
Ключи на Камчатке; 4-й НИИ МО (Болшево
Московской области). В 1963 г. на базе объ-
екта «Ангара» был образован 53-й Научно-
исследовательский испытательный полигон
ракетного и космического вооружения МО
(Плесецк).

22 июня 1960 г. создан Военный совет
РВСН, в состав которого вошли М.И. Неде-
лин (председатель), В.А. Болятко, П.И. Ефи-
мов, М.А. Никольский, А.И. Семёнов, В.Ф.
Толубко, Ф.П. Тонких, М.И. Пономарёв.

В 1960–1961 гг. на базе воздушных
армий дальней авиации сформированы
ракетные армии, в состав которых вошли
соединения РСД. Инженерные бригады и
полки РВГК реорганизованы в ракетные
дивизии и ракетные бригады РСД, а управ-
ления учебных артиллерийских полигонов и
бригад МБР – в управления ракетных корпу-
сов и дивизий. Основной боевой единицей в
соединении РСД являлся ракетный дивизион,
в соединении МБР – ракетный полк. До 1966 г.
были приняты на вооружение межконтинен-
тальные БРК Р-16, Р-9А (ген. конструкторы
М.К. Янгель и С.П. Королёв). В войсках РСД
были сформированы подразделения и ча-
сти, вооружённые БРК Р-12У, Р-14У с шахт-
ными пусковыми установками группового
расположения (ген. конструктор М.К. Ян-
гель). Первые ракетные соединения и части
комплектовались главным образом офице-
рами из артиллерии, ВМФ, ВВС и Сухопут-
ных войск. Их переподготовка на ракетные
специальности проводилась в учебных цен-
трах полигонов, на предприятиях промыш-
ленности и на курсах при военно-учебных
заведениях, в последующем – инструктор-
скими группами в частях.

В 1965–1973 гг. РВСН были оснащены
БРК ОС РС-10, РС-12, Р-36, рассредоточен-
ными на большой площади (ген. конструк-
торы М.К. Янгель, В.Н. Челомей). В 1970 г. в
целях улучшения руководства войсками, по-
вышения надёжности боевого управления на
базе управлений ракетных корпусов созданы
управления ракетных армий. Соединения и

части с одиночными шахтными пусковыми
установками способны были нанести гаран-
тированный ответно-встречный удар в любых
условиях начала войны. БРК 2-го поколения
обеспечивали дистанционное проведение
пуска ракет в кратчайшие сроки, высокую точ-
ность попадания в цель и живучесть войск и
оружия, улучшение условий эксплуатации ра-
кетного вооружения.

В 1973 – 1985 гг. в РВСН были приняты на
вооружение стационарные БРК РС-16, РС-20А,
РС-20Б и РС-18 (ген. конструкторы В.Ф. Уткин
и В.Н. Челомей) и мобильный грунтовый БРК
РСД-10 («Пионер») (ген. конструктор А.Д. На-
дирадзе), оснащённые разделяющимися ГЧ

индивидуального наведения. Ра-
кеты и пункты управления ста-
ционарных БРК размещались
в сооружениях особо высокой
защищённости. В ракетах при-
менены автономные системы
управления с бортовой ЭВМ,
обеспечивающие дистанцион-
ное переприцеливание ракет
перед пуском.

В 1985–1992 гг. РВСН
были вооружены БРК с раке-
тами РС-22 шахтного и же-
лезнодорожного базирования
(ген. конструктор В.Ф. Уткин)
и модернизированными раке-
тами РС-20В шахтного и РС-
12М грунтового базирования
(ген. конструкторы В.Ф. Уткин и
А.Д. Надирадзе). Эти комплек-
сы имеют повышенную боего-
товность, высокую живучесть
и устойчивость к поражающим
факторам ядерного взрыва,
оперативное переприцелива-

ние и увеличенный период автономности.
Количественный и качественный состав

носителей ЯО и боезарядов РВСН, как и дру-
гих компонентов стратегических ядерных сил,
начиная с 1972 г. ограничен предельными
уровнями, установленными Договорами меж-
ду СССР (Россией) и США. В соответствии с
Договором между СССР и США о ликвидации
ракет средней и меньшей дальности (1987 г.)
РСД и ПУ к ним были уничтожены, в том чис-
ле 72 ракеты РСД-10 («Пионер») – методом
пуска с полевых боевых стартовых позиций в
районах гг. Чита и Канск.

В 1997 г. произошло объединение РВСН,
Военно-космических сил, войск ракетно-
космической обороны, войск Противовоз-
душной обороны ВС РФ в единый вид ВС РФ
– Ракетные войска стратегического назначе-
ния. С июня 2001 г. РВСН преобразованы в
2 рода войск – Ракетные войска стратегиче-
ского назначения и Космические войска.

ВнастоящеевремяРакетныевойскастра-
тегического назначения имеют на вооруже-
нии 6 типов ракетных комплексов четвёртого
и пятого поколений шахтного и мобильного
базирования, в том числе самую мощную
в мире ракету РС-20 «Воевода» (стартовая
масса – более 200 тонн) с 10 разделяющи-
мися боевыми блоками, а также уникальный
по своим возможностям ракетный комплекс
«Тополь-М» шахтного и мобильного вариан-
тов базирования.

Планы развития группировки РВСН на
период до 2016 года предполагают умень-
шение её количественного состава при од-
новременном качественном её преобразо-
вании.

Произойдёт качественное совершен-
ствование систем боевого управления
РВСН, прежде всего в части наращивания их
возможностей по преодолению ПРО, повы-
шения живучести ударных средств.

Всё это обеспечит поддержание необ-
ходимого баланса с США не только в обла-
сти ракетно-ядерного оружия, но главное
– в решении задачи ядерного сдерживания
в условиях планируемого развёртывания
американской глобальной противоракетной
обороны.

Полковник С.Е. ТАРАЗЕВИЧ,
заместитель начальника

4 ЦНИИ Минобороны России

История создания

Мобильный грунтовый БРК РСД-10 «Пионер»
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Уважаемые воины-ракетчики, ветераны,
примите искренние поздравления

с Днём ракетных войск стратегического назначения!

Зарождение Ракетных войск стратегического назначения связано с раз-
витием отечественного и зарубежного ракетного оружия, а затем и ракетно-
ядерного оружия, с совершенствованием его боевого применения. Ракет-
ные войска стратегического назначения были созданы 17 декабря 1959 года
в составе Вооружённых сил СССР.

На сегодняшний день Ракетные войска стратегического назначения
являются главным компонентом стратегических ядерных сил России,
боевой мощи её Вооружённых сил, надёжной опорой государства в обе-
спечении безопасности страны.

В силу присущих РВСН качеств, главные из которых – высокая опе-
ративность, готовность и техническая надёжность, они призваны решать
следующие задачи: в мирное время — обеспечить совместно с другими
компонентами стратегических ядерных сил России ядерное сдержива-
ние агрессии против Российской Федерации; а в военное – по приказу
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской
Федерации оперативно обеспечить боевое применение ракетных ком-
плексов в любых условиях обстановки.

Ракетные войска являются гордостью Вооружённых сил России,
основой национальной безопасности государства.

Этот день имеет особое значение для Юбилейного, так как его заслу-
женно считают своим праздником и работники главного градообразую-
щего предприятия – 4 ЦНИИ МО, и жители нашего города.

Искренне желаем всем воинам-ракетчикам, ветеранам, учёным, ин-
женерам, крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и успехов в
ответственном и важном деле. Пусть небо над Россией всегда будет мир-
ным, а боевое дежурство — единственным видом деятельности Ракетных
войск.

Секретарь политсовета местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Д. Жигалина,

Политсовет местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

На очередном совещании в Админи-
страции города Глава В.В. Кирпичёв на-
помнил руководителям подразделений
и директорам муниципальных учреж-
дений о приближении окончания фи-
нансового года. Поставил задачу в бли-
жайшее время доложить о результатах
уходящего года и дальнейших планах.
Далее сотрудники представили отчёты
о проделанной работе в период с 1 по
8 декабря.

Начальник ОВД по г. Юбилейному
подполковник милиции И.А. Лосев до-
ложил, что на территории города было
совершено 4 преступления, из которых
раскрыли 3 преступления (2 кражи вело-
сипедов на ул. Ленинской и ул. Соколо-
ва, грабёж на ул. Тихонравова, д.19). Не
раскрытой осталась кража автомашины
«Мазда» по ул. Тихонравова, д. 42. Си-
лами сотрудников ОВД были раскрыты
12 ранее зарегистрированных краж вело-
сипедов, задержаны жители г. Юбилей-
ного. Составлен 141 административный
протокол: мелкое хулиганство – 29, рас-
питие спиртных напитков в обществен-
ных местах – 53, появление в обществен-
ных местах в нетрезвом состоянии – 31,
нарушение паспортно-визовых правил
гражданами РФ и СНГ – 28. Принято
8 заявлений от граждан. Также Игорь
Анатольевич сообщил, что сотрудниками
ОВД были проведены рейды по обходу
подвалов и чердаков. По его результатам
можно сообщить, что все выходы на чер-
даки и входы в подвалы закрыты.

Глава города поставил задачи перед И.А.
Лосевым по усилению контроля за жителя-
ми, находящимися в состоянии алкоголь-
ного опьянения в таких общественных ме-
стах, как сквер 3 мкр., сквер 2 мкр., а также
на детских площадках города.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин
сообщил, что подразделения работали
в обычном режиме. Продолжается ре-
монт жилого фонда (в процессе 4 дома).
Работы по наружным тепловым сетям
очень много, устранили порыв горячего
водоснабжения у ТК «Вертикаль», по ул.

Лесной, в подвале дома № 3 по ул. Пуш-
кинской, порыв отопления на ул. Мая-
ковского и многое другое. По работе с
холодным водоснабжением и канализа-
цией устранили 7 засоров, отремонти-
ровали 4 колодца. В аварийную службу в
период с 30 ноября по 6 декабря посту-
пило 283 заявки, из них по отоплению
30 заявок. Отделом благоустройства и
дорожного хозяйства выполнялась чист-
ка улиц вручную, чистка ливневых сто-
ков по городу, сбор крупногабаритного
мусора, асфальтирование ул. Тихоми-
ровой, д. 10 – 12 крыльца и подъезды
у домов. Выполнен ремонт отмостки
на ул. Строителей, д. 5. По заявле-
нию В.И. Дунина, со снегопадом и его
уборкой техника справляется, по городу
работают 4 трактора. Производится по-
сыпка улиц соляной смесью и песком.

После доклада Глава города указал
на необходимость устранения свал-
ки, образовавшейся на ул. Тихонра-
вова, д. 38/2 у подъезда № 5. А также
В.В. Кирпичёв попросил директора
МУП «ЖКО» уделить особое внимание
экономической службе предприятия.

Заместитель Главы Администрации
О.В. Вязова сделала сообщение для жи-
телей города, о том, что в опубликован-
ном Постановлении Главы города по
тарифам на жилищно-коммунальные
услуги нет тарифов на отопление и го-
рячую воду, так как их ещё не утвердил
топливно-энергетический комитет
Московской области. Уточнения дан-
ных тарифов ожидаются в ближайшее
время.

Отчёт о движении бюджетных средств в
2009 году представил директор МУ «Спор-
тивные сооружения города Юбилейного»
А.В. Строителев.

Далее выступили начальник отдела му-
ниципального заказа и контрактов Л.М.
Крючкова, главный архитектор города
Р.Г. Сергеева, директор МУ «Централизо-
ванная бухгалтерия» Е.А. Чудина.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Проблемы, задачи...
ИЗВЕЩЕНИЕ № УО-10-а

о проведении открытого аукциона по выбору организации
на оказание услуг по организации горячего питания

для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Юбилейного Московской области

Муниципальные заказчики:
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1», 141090, Московская область, г. Юбилейный, Школьный проезд, д. 2;
контактный телефон: (495) 515-45-30;
e-mail: msoch1@yandex.ru
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 2», 141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 24/1;
контактный телефон: (495) 515-24-23;
e-mail: shkola2_yubilein@mail.ru
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3», 141092, Мо-

сковская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 22;
контактный телефон: (495) 512-10-70;
e-mail: gimnazia3ub@mail.ru
4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4», 141090, Москов-

ская область, г. Юбилейный, ул.Комитетская, д. 31;
контактный телефон: (495) 519-08-46;
e-mail: licey_4@mail.ru
5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5», 141092, Мо-

сковская область, г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3;
контактный телефон: (495) 515-25-80;
e-mail: scool5yub@yandex.ru
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов

для муниципальных заказчиков: Администрация г. Юбилейного М. о.. г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4,

контактный телефон: (495) 515-20-15
e-mail: omzik@yandex.ru
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации горячего пи-

тания учащихся.
Краткое описание предмета муниципального контракта (количество поставля-

емого товара): организация ежедневного горячего питания для детей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Юбилейного Московской области, ежедневно
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней; обеды – к 11.00. Конкретное меню со-
гласовывается с Заказчиком, примерное меню указано в Приложении № 1 к Техническому
заданию.

Услуга включает в себя:
– закупку пищевых продуктов и продовольственного сырья для приготовления горяче-

го питания;
– приготовление горячего питания;
– обслуживание детей в столовых и буфетах, в том числе выдача горячего питания де-

тям, уборка посуды и т. д.
Количество дней питания:
февраль – 19 дней, март – 14 дней, апрель – 22 дня, май – 13 дней;
количество питающихся детей:
малообеспеченных – 413 детей, ГПД – 202 детей;
общее количество порций в период оказания услуг:
обед (первые, вторые и третьи блюда, хлеб)
февраль – 11685 порций, март – 8610 порций, апрель – 13530 порций, май – 7995 пор-

ций.
Место поставки товара:
– Московская область, г. Юбилейный, Школьный проезд, д. 2 (МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 1»);
– Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 24/1 (МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 2»);
– Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 22 (МОУ «Гимназия № 3»);
– Московская область, г. Юбилейный, ул. Комитетская, д. 31 (МОУ «Лицей № 4»);
– Московская область, г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3 (МОУ «Гимназия № 5»).
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 509 200 (два миллиона

пятьсот девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в пись-

менной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с 16.12.2009 г.
по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и
контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru

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

Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская,

д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 18.01.2010 г. в 11.00.

АУКЦИОН
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Вот уже несколько лет кол-
лектив педагогов и учащихся
Музыкальной школы Юбилей-
ного проводит в Доме офице-
ров лекции-концерты из цикла
«музыкальная классика», в ко-
торых нашло отражение разно-
образие стилей, эпох и жанров
классической музыки.

Пятого декабря в музыкаль-
ной гостиной ДО состоялась
очередная творческая встреча,
посвящённая «его величеству
Вальсу» – одному из самых по-
пулярных музыкальных жан-
ров. Его можно услышать в ба-

летах, операх, симфонических
полотнах, а также в его ритмах
звучат романсы и песни.

И это нашло отражение в
программе вечера, посвящён-
ного истории вальса в зарубеж-
ной, русской и современной
музыке. Открылся вечер пре-
красным романсом «Ночь свет-
ла» (музыка Н. Шишклина).
Написанный в ритме вальса и с
характерным для вальса лириз-
мом и задушевностью, этот ро-
манс в исполнении педагога-
пианиста Ларисы Георгиевны
Сосниной стал как бы камерто-

ном вечера. Как пример одной
из музыкальных форм, пред-
шествовавших вальсу, про-
звучал менуэт И.С. Баха,
представленный ансамблем
скрипачей – ученицами педа-
гога Евгении Павловны Кня-
зятовой – Ритой Цимбалюк и
Леной Любимовой. За менуэ-
том, как бы для сравнения с
ним, был исполнен необык-
новенный по красоте вальс
французского композитора
Ж.М. Жарра из кинофиль-
ма «Доктор Живаго» в ис-
полнении Е.П. Князятовой

и Л.Г. Сосниной. Этим педаго-
гам, как организаторам вечера,
довелось не раз показывать своё
исполнительское мастерство
перед гостями и своими учени-
ками. В рассказе о творчестве Ф.
Шуберта прозвучали пять валь-
сов, исполненных Марией Кар-
пушкиной, Яной Кравченок и
др. участниками концерта. Из-
вестный во всём мире австрий-
ский композитор И. Штраус
всё своё творчество посвятил
вальсу. Два его произведения из
цикла «На прекрасном голубом
Дунае» показали ученица 3-го
класса Милана Митрофанова и
выпускница музыкальной шко-
лы Елена Ткаченко.

Русские композиторы то-
же подарили миру прекрасные
мелодии вальсов. Насколько
вальс, как музыкальная форма,
способен передать богатство
души, мыслей и чувств компо-
зитора, нашло отражение в ге-
ниальном по красоте и глубине
содержания «Вальсе-фантазии»
М. Глинки. А потом был рас-
сказ о творчестве П.И. Чай-
ковского. Ансамбль скрипачей
(Р. Цимбалюк и Л. Любимова)
исполнил вальс из балета «Спя-
щая красавица». Трогательно и
изящно прозвучал безымянный

вальс № 8 в исполнении педаго-
гов, а потом ученик 5-го класса
юный скрипач Вадим Махров
мастерски представил «Ната-
вальс» с капризной сменой
ритмов и настроений, но с не-
обыкновенной ясностью музы-
кальной мысли. «Итальянская
песенка» в ритме вальса прозву-
чала в исполнении учениц 3-го
класса Кати Фаткиной (скрип-
ка) и Миланы Митрофановой
(фортепиано). Раздел «Вальс в
современной музыке» откры-
ла известная и всеми любимая
песня Д. Кабалевского «Наш
край» в инструментальном из-
ложении. Прекрасная песня
А. Пахмутовой «Русский вальс»

поражает нас не только красо-
той мелодии, но и необыкно-
венным богатством фактуры
аккомпанемента. Её прекрасно
спела Яна Кравченок (класс пе-
дагога Л.В.Муратовой). Вальс
проник и в такой вид искусства
как кинематограф. Незабываем
прекрасный фильм «Мой ла-
сковый и нежный зверь», в ко-
тором прозвучал вальс компо-
зитора Е. Дога, написанный им
специально к этому фильму.

Вальс впитал в себя эмоцио-
нальную событийность, кото-
рую пережили герои фильма

и заставили вновь пережить
это исполнителя вальса Вадик
Махрова и слушателей.

Удивительный мелодист со-
временной эпохи Андрей Петров
также создал много прекрасной
музыки для кино. Одной из его
музыкальных жемчужин явля-
ется вальс к кинофильму «Бе-
регись автомобиля», в котором
ярко отражена характеристика
главного героя фильма. Невоз-
можно было не вспомнить в этот
вечер блестящего современно-
го композитора А. Хачатуряна,
который создал не только такие
масштабные полотна, как бале-
ты «Спартак», «Гаяне» и другие,
но и пьесы для начинающих

Вновь музыки чарующие звуки

Лена Любимова, Рита Цимбалюк

Катя Фаткина и Милана Митрофанова

Валерия Горбунова

Участники и зрители концерта
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9 декабря учащиеся гимназии № 3 1 «Г» класса со своим
классным руководителем Аллой Михайловной Пустоваловой
побывали в усадьбе Деда Мороза в Кузьминках. Главной за-
дачей этого путешествия было то, чтобы дети встретились с
Дедом Морозом, посетили его Почту и отправили ему свои
письма и рисунки.

По приезду в усадьбу детей встретили весёлые сказочные
герои, с которыми они водили хоровод вокруг ёлки и играли
в разные игры.

Во время путешествия ребята были в Тереме Деда Моро-
за и Тереме Снегурочки, Доме Творчества и на Почте Деда
Мороза. Во время посещения Терема Снегурочки ребята по-
общались с самой красавицей-Снегурочкой, с большим вни-
манием слушали её рассказы и задавали разные вопросы. Она
показала им своё волшебное зеркальце, которое дарит всем
красоту, молодость и здоровье, посмотрев в него, дети попро-
щались с хозяйкой Терема.

Далее дети отправились на Почту к Деду Морозу, где по-
смотрели фильм – послание от Деда Мороза, увидели очень
много поделок и рисунков, которые ему прислали дети из раз-
ных городов, и опустили свои письма в почтовый ящик – сте-
клянный шар.

Во время экскурсии, которая проходила в увлекательно-
игровой форме, дети узнали о народных традициях, обрядах
и новогодней атрибутике. В конце путешествия возле ёлки
ребята встретились с самим хозяином этой сказочной усадь-
бы – Дедом Морозом. Дети окружили Деда Мороза, водили с
ним хоровод, рассказывая ему о своём путешествии и о своих
желаниях.

Попрощавшись с Дедом Морозом, весёлые и радостные
школьники вернулись в родной Юбилейный.

Татьяна ГОРЯЧКИНА

ЭКСКУРСИИ

Новогоднее путешествие

музыкантов. Примером этого прозвучала в концерте
пьеса «Вечерняя сказка» в исполнении ученицы 3-го
класса Леры Горбуновой (класс педагога Л.Н. Чер-
нышевой). Знаменитый вальс А. Хачатуряна к драме
М. Лермонтова «Маскарад», наполненный энергией
мысли, душевной красоты человека, в исполнении
дуэта педагогов С.В. Цыриковой и Л.В. Крапивной
завершили концерт. Ведущие программы Варя Вол-
кова и Катя Фаткина с воодушевлением донесли до
слушателей литературный материал, подготовленный
Е.П. Князятовой, и с видимым сожалением сообщили
об окончании вечера. Но нашим коллективом уже го-
товится новая программа весенней встречи с любите-
лями классической музыки города Юбилейного. Так
что, до новых встреч!

Л.Г. БЕРЁЗКИНА,
фото В. Дронова

и И. Митрофановой

Дуэт педагогов С.В. Цыриковой и Л.В. Крапивной

Поёт Яна Кравченок

Финальный выход участников концерта
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* * *
Спроси меня, как я поэтом стал...

Шёл полем. Показался в небе кречет.

И жаворонком в грудь мою упал,

Назвался сердцем,

А теперь – щебечет!

«...Россия – любовь

* * *
Меж вербами воздух прозрачен и гулок,

На всю поднебесную речка журчит!..

Любители загородных прогулок,

Степенно по озими ходят грачи.

Гуляют они посреди изобилья,

Свершая концы от межи до межи,

Свои антрацитом чернёные крылья,

Как руки, небрежно назад заложив.

Потом вспоминают тревожное что-то,

Единым движеньем срываются с гряд

И с птичьего, под облаками полёта

На милую землю прощально глядят.

Глядя на ковыльное Дикое Поле,

На рощу, на скошенный луг за селом.

Вот-вот разорвётся от счастья и боли

Грачиное сердце под левым крылом...

* * *
Ни упрека, ни зова, ни крика!
Кто-то выкинул каверзный финт.
Эвридика, приди, Эвридика! –
Безысходность, тупик, лабиринт.

Муравейник. Пчелиные соты.
Дня и ночи пустая чреда.
Переходы в метро. Повороты.
Безалаберный путь в никуда.

Значит все мне напели-наврали?
Заманили в напрасную даль?..
По спирали идём, по спирали,
И Галактика – тоже спираль.

Свет и тень

Кто балуется со светом?
Чья небесная рука? –
Силуэт за силуэтом
Проплывают облака.

Над избушкой, над овином,
В роще, в поле – там и тут
По холмам и по долинам
Орды чёрные идут.

Вербы руки ввысь возденут,
Зеркала озёр и рек
Полог траурный наденут –
Дай, Господь, чтоб не навек!.

Свет и тень волнами ходят
По России. Тень и свет.
Хороводы тучки водят, –
В них прогал то есть, то нет.

Незабудок блекнут глазки,
Меркнет церковки глава.
На лугу теряет краски
Изумрудная трава.

Пропадают с тропки блёстки
Жёлтый солнечной лузги.
Где невестились берёзки,
Не видать, увы, ни зги...

Как глухой беззвёздной ночью,
Вдруг растает Русь-краса.
Грязно-серой ваты клочья
Сплошь обложат небеса.

То уснёт, то снова Волга
Заструится, как парча.
Свет то выключат надолго,
То на краткий миг включат.

Прошумит листва в смятенье,
И опять светло-светло!
Над Россией тени, тени –
Сколько их уже прошло!..

Горний луч слезою множит,
Золотятся терема.
И в душе, как в мире, тоже
Чередою: вспышка – тьма.

Рай блаженный, ад кромешный,
Жаркий пламень, студный лёд.
Грусть и радость вперемежку
Средь обыденных невзгод.

Всё так зыбко, так случайно
В упованье на авось.
Сердца трепетная тайна,
Даль, прозрачная насквозь...

Божьим светом озарится
Самый крохотный закут.
Засияют счастьем лица,
Благодатью расцветут.

Дол очнётся, завздыхает,
Вспыхнет мокрая скирда.
Точно в праздник, засверкают
Лес, и пашня, и вода.

Больно, как электросваркой,
Взгляд зарница ослепит.
Пчёлкой огненной цигарка
Вдоль по улице летит.

Окна яркие мигают
В повечерней синей мгле.
И горит, не угасая,
Свет любви к родной земле.

* * *
Внакладку. Вприпивку. Вприглядку.

Синицы. Вороны. Грачи.

Прозрачными льдинками сладко

Звонят полевые ручьи.

Любовно, как будто целуя,

Как будто и впрямь кипяток,

Пернатое племя пирует,

Глаза обратив на восток.

Навстречу грядущему хлебу

Парует толетошний пар.

По синему вешнему небу

Плывёт золотой самовар.

Гостинно расставлены блюдца

Среди черноземной сурьмы.

Сначала пусть птицы напьются,

Потом почаюем и мы!..

Полгода назад в своём Живом Журнале
поэт, редактор издания «Родомысл» Влади-
мир Пиманов написал:

«Вчера мне сообщили, что в мае умер
Николай Васильевич Кобзев, мой земляк,
енакиевец. Поэт. Николай Васильевич
жил в подмосковном городке Юбилейный,
около Мытищ. Жил незаметно, тихо. Пи-
сал, на мой взгляд, талантливые яркие сти-
хи, переводил с украинского, грузинско-
го, башкирского, латышского, решился
на невозможное и завершил поэтическое
переложение «Слова о полку Игореве» – в
общем, служил в меру возможностей лите-
ратуре. И вот умер, в воскресенье – сороко-
вины. Собирался на дачу, загрузил машину
и – вдруг раз, умер... Будто пуля...»

Нашёл старый «Родомысл», в котором
была опубликована подборка стихов Ни-
колая Кобзева. Мне, например, нравится
вот этот:

* * *

Vespertilio, летучая мышь
(полуночный отряд рукокрылых),
почему ты порхаешь – не спишь
средь просторов унылых и милых?..

Высота тебя манит иль ширь,
что внизу распласталась, как плаха?
Керосинный фонарь, нетопырь.
Вестник бед. Воплощение страха.

Допотопнейшее существо
с удивительно жалким обличьем,
с кем тебе по анкете родство –
со звериным семейством иль птичьим?

Как слепой ты летишь, вместо глаз
растопырив крылатые руки.
Что тебе в этот сумрачный час
на ушко говорят ультразвуки?

Чебурашка! Мышонок! Изгой!
Перепончатый отпрыск драконский.
Сладко ль спать тебе вниз головой,
точно сложенный зонтик японский?..

Николай Васильевич Кобзев — поэт и пе-
реводчик. Родился в Донбассе в 1939 году. В
городе Енакиево. Старший сын в многодет-
ной семье. Рос без отца. Пережил страшные
военные годы в Донбассе. Окончил метал-
лургический техникум. Шесть лет трудился
в различных должностях на заводе. Посещал
городское литературное объединение вместе

с поэтом Михаилом Пляцковским, работал
в заводской многотиражке «За металл». За-
тем в поисках романтики был грузчиком и
редактором телевидения в Норильске, стро-
ителем и гидрографом на острове Диксон и
в Карском море, участником геофизической
экспедиции в Каракумах. Учился на факуль-
тете поэзии в Литературном институте им.
А.М. Горького. Окончил сценарный факуль-
тет ВГИКа. Получил диплом кинодраматур-
га. Долгое время снимал учебные и научно-
популярные фильмы в качестве режиссёра
на военной киностудии Министерства обо-
роны. Впервые перевёл с украинского поэму
И. Франка «Лис Микита».

Осуществил поэтическое переложение
«Слова о полку Игореве» (по версии акаде-
мика Б. Рыбакова), опубликовано в альма-
нахе «Болшево» № 5 — 2007 г.

Растил четверых детей. Имеет 8 внуков,
от которых без ума.

А стихи писал всегда: и днём, и ночью.

Вот несколько тезисов из аннотаций к
его опубликованным произведениям.

…В своих лучших стихотворениях Нико-
лай Кобзев ёмок, образен, афористичен…

… Стихам его присущи открытость, чув-
ствования и философские глубины…

… Богатый жизненный опыт окрашивает
стихи поэта яркими цветами неподдельной
достоверности…

… Лирика Н. Кобзева говорит то мягким
и чистым, то хриплым от волнения и гнева го-
лосом…

… О «Слове…» Это, бесспорно, большой
успех в порой бесславных потугах исследова-
телей «раскрытия «Слова». Вы отшлифова-
ли несколько граней алмаза, приближая его к
бриллианту. Хвала и честь Вам за это!...

В. Ремнёв – Рязань

18 декабря 2009 года Николаю Васи-
льевичу – 70! (было бы…)

Из Живого Журнала
Владимира Пиманова:

«Спи спокойно, дорогой Николай Васи-
льевич! Царствие небесное р.Б. Николаю, и
пусть земля ему будет пухом...

Ну, а нам... – дальше. Атака продол-
жается. Прорвёмся...»

Песочница
(Внукам)

Друзья в большой песочнице
Справляют день рожденья.
Конечно же, «песочное»
Пекут они печенье.

Песок в карманах, обуви…
Два Вани, Вася, Лёва
На вкус печенье пробуют:
– Конечно же, готово!

Две Машеньки с Катюшею,
Илюша и Антошка
Вовсю печенье кушают, –
Конечно, понарошку.

А рядом Аня, девочка
В песочном новом плащике,
Жуёт конфетку «Белочка», –
Конечно, настоящую.

Осенний вальс
Дочери Кристине

Мир такой приветный, жёлтый и зелёный,

«Бабье лето» дарит солнечные дни.

Танцевальный конкурс у берёз и клёнов –

На пригорке парами кружатся они.

Хоть пейзаж российский выглядит неброско,

Но со взгляда первого я в него влюблён.

Поправляет ветер платьице берёзке,

И в полупоклоне замирает клён.

Скромная подружка, та, что не танцует,

Слушает журчанья простенький мотив

И грустит над речкой, о былом тоскует,

До воды до самой косы распустив.

Душу согревает эта палестинка,

Ласково укрытая золотою мглой,

Где вовсю играет рыжика пластинка

Под упавшей с ёлки рыжею иглой...
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* * *
Не путай фауны и флоры!

Хоть и беда невелика –

Давно уже я спутал взоры

Твои

со взорами цветка...

То горький вздох,

то трепет чуткий

Пугают иль кричат «ау»?

Тебя назвал я незабудкой

И опустил в плакун-траву.

Кому урон?

Кому препона,

Что в этот майский хоровод

Тебе кленовая корона

К причёске девичьей идёт?

И волк – душа.

И камень – сердце.

Не прячь счастливое лицо!

Нас обручило крепче перстня

Ольхи годичное кольцо.

Любви порука –

лист червлёный

Способен взмахом обратить

Мгновенный след слезы солёной

В росы серебряную нить.

Мы все на атомы делимы,

С небытием накоротке.

И кровники, и побратимы

Лишь вновь воссозданы в белке.

Мы все,

могучей страстью веры

И жаждой солнечной сильны,

Стремительным вращеньем сферы

Незримо соединены!

* * *
Исходную точку для капли свинца

Искала холодная мушка...

Но там, за полями,

душе храбреца

Пророчила вечность кукушка.

Визгливая пуля нашла среди ржи

Дорогу

и в сердце попала.

Солдат улыбнулся кукушечьей лжи.

И встал на гранит пьедестала!

* * *
Зачем ты сквозь качания рябин

С тоскою смотришь в это небо сине?

Ну что такое – журавлиный клин...

А вот сошёлся свет на этом клине!

* * *
Орла хотели приласкать,

И пожалеть хотели.

Но руку белую убрать

От клюва не успели.

Как драгоценный перстень, кровь

На пальце запекалась...

Орлы приветствуют любовь

И – ненавидят жалость!

Невесомость
Когда пушинкою несомой

Плывёшь домой в туманной мгле,

То ощущаешь невесомость

Не в эмпиреях – на земле.

Ночная кончена упряжка.

Цигарку в зубы. Чирк!

И вот Душе легко, а сердцу тяжко.

Или совсем наоборот?

Напропалую. Лужи. Ямы.

Ввысь фейерверк жемчужных брызг.

Сторонним оком кинешь – пьяный.

Да нет же, нет, я трезвый вдрызг!

Знакомцы. Иксы. Кашли. Речи.

Свершив, вершить готовясь труд,

И мне попутно и навстречу

Мои сограждане плывут.

Рассвет над лесом синий-синий,

Светло от звёздного ёканья.

Вся в невесомости Россия,

Любовь и Родина моя.

О, как слепит глаза бессонность,

Как их магнитит небо падь!

И с ног сбивает невесомость,

И надо, надо устоять.

и Родина моя»

Н.В. Кобзев

* * *
О, эти пробелы берёз!..

Пресветлая радость и боль.

Ответ на извечный вопрос,

И жажда, и влага, и соль.

Вовеки не ведать о зле –

Других не имеем потреб.

Кувшин молока на столе,

Ломтями нарезанный хлеб.

До ласточки первой

в тиши

И почек и соков дрема.

Загадка славянской души,

Как правда,

проста и пряма.

Нигде, ни за что, нипочем

Бездумно не рубим с плеча.

Но кто замахнётся мечом –

Погибель найдёт от меча.

Страшнее оружия нет

Нахмуренных грозно бровей!..

Всё белое – то Пересвет,

А чёрное – то Челубей.

Не зря перезвон-серебро

Добавлено в гневную медь.

Гудит, содрогаясь, нутро:

«О други, доколе терпеть?!»

Ребёнка или старца рука

Качает могучий набат,

На! – око за око пока,

А после – сторицей стократ!..

Каких бы ни ставила ложь

Для сердца преград и препон,

Каленое «врёшь – не уйдёшь!»

Летит супостату вдогон.

И если так надобно,

пусть

Опять на юру маета.

Навеки с улыбкою грусть

В березе российской слита...

* * *
«Ой, родимые! Леший погубит!» –
То туды мотанёт, то сюды...
Но какой это русский не любит
На полуторке быстрой езды?!

Через хлябь, в неизвестное прямо –
Не пужайся! Прорвёмся, авось.
Чудо техники с маркою «АМО»,
Дребезжа, по просёлку неслось.

За баранкой мальчишка, а бабы
С песней в кузове сгрудились в рост.
Их безбожно швыряли ухабы
И однажды швырнули до звёзд!..

* * *
Если нет у знания границ,
Я хочу когда-нибудь дознаться:
Птицы у людей
Или у птиц
Люди научились целоваться?!

* * *
Ручная галка ела и пила
Из щедрых рук без всякого насилья.
А чтоб и впредь ручной она была,
Ей эти руки подрезали крылья...
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

Услуги

• Гараж.
Тел. 8-916-346-04-51

Ищу работу

• Ищу работу водителя. Все кате-
гории, стаж более 20 лет.

Тел. 8-916-585-93-57

• Автоинструктор.
Тел. 8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Реклама

Счастье — это быть здоровым.
Вы согласны? Ибо без здоровья нет
сил радоваться жизни. И даже для
счастья в личной и семейной жизни, и
успеха в работе нам непременно нуж-
но здоровье! Как его обрести знают
те, у кого есть «Невотон», творящий
настоящее волшебство!

Минздрав рекомендует
«Невотон» – единственный магнитный

биокорректор, получивший патент и лицен-
зию Минздрава РФ. Министерство офици-
ально утвердило перечень заболеваний, кото-
рые лечит «Невотон»:

Сердечно-сосудистую систему: гиперто-
ния, ишемия, стенокардия, вегето-сосудистая
дистония, сердечный приступ, постинсульт-
ное состояние, варикозное расширение вен,
тромбофлебит, отёки.

Опорно-двигательный аппарат: остеохон-
дроз, радикулит, болезни суставов, артрит,
артроз, вывихи.

ЖКТ: гастриты, колиты, язвенная бо-
лезнь, заболевания двенадцатиперстной киш-
ки, печени и желчного пузыря.

Неврологические, нервно-психические рас-
стройства: болевые синдромы, утомляемость,
головные боли, стрессовые состояния, невро-
зы, нарушения сна, хроническая усталость.

Мочеполовую систему: мочекаменная бо-
лезнь, цистит, импотенция, фригидность,
простатит, аденома предстательной железы,
воспаление женских половых органов, на-
рушение цикла, мастит, мастопатия, фибро-
миома матки.

Дыхательную систему: ангина, хрониче-
ский бронхит, насморк, бронхиальная астма,
аллергия.

Зубную боль, пародонтоз.
Кожные проблемы: при угрях способству-

ет сужению и очищению пор, сальных желёз,
улучшает кровообращение и ускоряет зажив-

ление мелких рубчиков после угрей, умень-
шает морщины, восстанавливает тонус кожи
и мышц.

Секрет Клеопатры доступен всем
«Невотон» – это физиотерапевтический

прибор-аппликатор в виде маленькой капсу-
лы. Она образует вокруг себя особое магнит-
ное поле, которое действует на очаг болезни,
в результате чего клетки больного органа ак-
тивизируются, самоочищаются, избавляются
от шлаков, улучшается их насыщение кисло-
родом. Капсулу вешают на шею или крепят
на больное место на 1-6 часов (затем можно
перенести на другое место) и носят до выздо-
ровления. Полный курс — 3-4 недели.

«Невотон» прошёл длительную медицин-
скую апробацию в научных и медицинских
учреждениях страны. Его прототип разрабо-
тан ленинградскими «оборонщиками» ещё
в советское время и был доступен лишь в за-
крытых медцентрах для правительственных
чиновников и ФСБ.

Этот уникальный прибор нельзя было
нигде купить. Известные учёные, а также 19
НИИ и клиник С.-Петербурга рекомендовали
«Невотон» к производству.

Исследования учёных и врачей на практи-
ке показали, что прибор быстро снимает боль,
для чего достаточно 3-5 дней. Воздействуя
на системы организма, аппликатор помогает
справиться со многими недугами. «Невотон»
снимает боли при травмах, ушибах, растяже-
ниях и т.п. Стимулирует восстановление сил
после физической и психологической на-
грузок. «Невотон» повышает выносливость,
снимает нервное напряжение, нормализует
сон. Улучшает пищеварение. Активизирует
внутренние энергетические возможности че-
ловека.

Кстати, магнитную энергию применяли
ещё в древнем Египте и Китае для обезболи-
вания, лечения ран и язв. Магнитный камень
на себе постоянно носила сама Клеопатра,
что позволяло сохранять её красоту и моло-
дость. Авиценна лечил магнитами переломы

кистей, а Плиний старший лечил магнитами
болезни глаз.

«Невотон» применяют при широком спек-
тре заболеваний и прост в применении. Он
справляется даже с запущенными случаями за-
болеваний. Он совершенно безопасен: не вы-
зывает передозировки. Им можно пользовать-
ся и детям, и взрослым. Очень надёжен: будет
служить вам не менее 10 лет. Более того, одним
прибором могут пользоваться несколько чело-
век, и его свойства при этом не ухудшаются.
Кстати, «Невотон» может не только вылечить,
но и уберечь от многих болезней, снимая стрес-
сы, повышая иммунитет и работоспособность.

И, что особенно важно, «Невотон» досту-
пен по цене любому. Применение «Невотона»
позволяет экономить деньги, которые вы тра-
тите на лекарства, что очень важно для пен-
сионеров и молодых семей.

ВНИМАНИЕ !
Только 23 декабря с 10.00 до 11.00

в ЦДК им.Калинина
состоится подробная консультация

по использованию прибора, а также продажа
ограниченной партии «Невотона»

Цена 1390 руб.
Пенсионерам и инвалидам – 1200 руб.

Справки по тел.: 8(499) 5031145
Заказы по почте:105037, г. Москва, а/я 12

Рег. удостоверение Минздрава России № 29/23010203/5267-03 от 15.05.2003 г.
СЭЗ №77.99.34.944.Д.009771.08.07 от 17.08.2007 г. Лицензия № 99-03-001426 от 26.02.2009 г.

Лекарь «Невотон»:
ленинградское чудо в Королёве

Имеются противопоказания, перед применением проконсультируйтесь с врачом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний по проекту Бюджета города Юбилейный

Московской области на 2010 год
г. Юбилейный 26.11.2009 г.

В соответствии с решением Совета депутатов города Юбилейный Мо-
сковской области от 13.11.2009 г. № 165 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту Бюджета города Юбилейный Московской области на
2010 год» 26.11.2009 г. проведены публичные слушания по проекту Бюдже-
та города Юбилейный Московской области.

По результатам проведённых публичных слушаний комиссия по под-
готовке и проведению публичных слушаний приняла решение рекомен-
довать Совету депутатов города Юбилейный Московской области рассмо-
треть в первом чтении проект Бюджета города Юбилейный Московской
области на 2010 год с учётом поступивших в процессе публичных слуша-
ний дополнений и предложений.

Председатель комиссии А.М. Абрамов
Заместитель председателя комиссии И.А. Щербакова

Члены комиссии

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов города от 10.12.2009 г. № 168

«О первом чтении Бюджета города Юбилейный
Московской области на 2010 год»

Заслушав информацию начальника финансового управления Адми-
нистрации города Щербаковой И.А., рассмотрев результаты проведённых
публичных слушаний по проекту Бюджета города Юбилейный Москов-
ской области на 2010 год (заключение от 26 ноября 2009 г.),

Совет депутатов города решил:
1. Принять в первом чтении Бюджет города Юбилейный Московской

области на 2010 год.
Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

Уточнение
В газете № 91 от 12 декабря

2009 г. в статье «Большой спор-
тивный праздник» следует чи-
тать:

За 2-е место – команду юно-
шей 1997 г.р. под руководством
Вячеслава Евгеньевича Журав-
лёва.

За участие (4-е место) коман-
ду юношей 1998 г.р. под руковод-
ством Владислава Геннадьевича
Кулакова.

Директор МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка»

Н.Н. СИМАЧЁВ

Внимание! Подписка-2010!
Предновогодние скидки

С 14 по 18 декабря проводится акция.

Стоимость «Спутника» на год – 396 рублей,
на 6 месяцев – 198 рублей.Ак

ци
я!
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я! Акция!Акция!Акция!


