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В последнее время часто отмечаются случаи обнару-
жения гражданами подозрительных предметов, которые
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных
площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в
общественных местах. Как вести себя при их обнаруже-
нии? Какие действия предпринимать?

Если обнаруженный предмет не должен, как вам ка-
жется, находиться «в этом месте и в это время», не
оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или безхозную
вещь в общественном транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья
она или кто мог её оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).

Если вы обнаружили подозрительный предмет в
подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он
принадлежит им. Если владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в ваше отделение милиции.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в
учреждении, немедленно сообщите о находке админи-
страции.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как

можно дальше от опасной находки;

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы;

• не забывайте, что вы являетесь самым важным оче-
видцем.

Помните: внешний вид предмета может скрывать
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки
и т.п.

Ещё раз напоминаем:
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий

с находками или подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устройствами, – это мо-
жет привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!

Безопасное расстояние при обнаружении взрывного
устройства или подозрительного предмета, который

может оказаться взрывным устройством

1. Граната РГД-5
не менее 50

метров

2. Граната Ф-1
не менее 200

метров
3. Тротиловая шашка массой 200 45 метров
4. Тротиловая шашка массой 400 55 метров

5. Пивная банка 0,33 литра 60 метров

6. Мина МОН-50 85 метров
7. Чемодан (кейс) 230 метров
8. Дорожный чемодан 350 метров
9. Автомобиль типа «Жигули» 460 метров

10. Автомобиль типа «Волга» 580 метров
11. Микроавтобус 920 метров
12. Грузовая автомашина (фургон) 1240 метров

Если вы обнаружили взрывоопасный предмет:
Не подходите близко к нему;
Попросите людей немедленно сообщить о находке;
Не позволяйте случайным людям прикасаться к по-

дозрительному предмету, пытаться его обезвредить;
Если вы обнаружили подозрительный предмет в

учреждении, немедленно сообщите о находке админи-
страции;

Не трогайте, не вскрывайте не передвигайте наход-
ку;

Зафиксируйте время обнаружения находки;
Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли от

опасной находки;
Обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы;
Не забывайте, что вы являетесь самым важным оче-

видцем.

ЗНАЙ НАШИХ!

В борьбе с пожарами в Московской
области принимали участие и юби-
лейчане – сотрудники МУП «ЖКО».
13 суток в роли водовоза работал в
деревне Цаплино Орехово-Зуевского
района машинист автогрейдера Па-
вел Николаевич ПОКИН. Вместе со
своим товарищем Михаилом СИНИ-
ЦЫНЫМ они обеспечивали деревню
водой и помогли отстоять её от пожа-
ра. От имени областного руководства
по борьбе с пожарами и от себя лично
Глава города Юбилейного В.В. Кир-
пичёв сердечно поблагодарил их за до-
блестный труд и наградил Почётными
грамотами. Павлу Николаевичу Поки-
ну Глава города вручил часы с симво-
ликой Юбилейного.

На снимке (слева направо): директор
МУП «ЖКО» В.И. Дунин, П.Н. Покин, Глава
г. Юбилейного В.В. Кирпичёв

Фото В.Дронова

Отстояли
деревню

от пожара

Вниманию граждан!

Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством
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В канун Дня Государственного флага Рос-
сийской Федерации была проведена работа по
замене на новое полотнища флага Юбилейного,
установленного в самой высокой точке города,
а это, как известно, крыша комплекса «Верти-
каль». Стяг с эмблемой города развевается
здесь с 2004 года и регулярно обновляется. Так,
например, последний раз его вывешивали вновь
к празднованию 65-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, а в среднем такие работы
проводятся каждые три-четыре месяца.

* * *
В городе ведутся работы по замене главных

кабельных линий, которые идут от подстанции
северных сетей «Мосэнерго» на нашу распреде-
лительную подстанцию. По словам начальника
электросети МУП «ЖКО» города Юбилейного
Александра Александровича Куликова, проло-
женные более тридцати лет назад, на сегодняш-
ний день они оказались под асфальтовыми по-
крытиями дорог и тротуаров. В этой связи, было
принято решение заменить их на новые и про-
ложить в зелёной зоне, а именно, по краю скве-
ра в третьем микрорайоне и вдоль дома 15/5 по
улице Лесная, где к ним будет обеспечен нор-
мальный доступ.

Чтобы не нарушать автомобильного движе-
ния, использовалась технология прокалывания
грунта под дорожным покрытием улиц Пионер-
ская и Парковая, другими словами, принцип бу-
рения с последующим выходом в горизонталь,
а также специальное оборудование для подзем-
ного видеонаблюдения. Это позволило выпол-
нять работы без нарушения телефонных, кана-
лизационных, кабельных линий связи.

* * *
На прошлой неделе произошёл обрыв элек-

трического кабеля, подающего электроэнергию
в дом № 25 по улице Лесная. Дом подключён к
резервной системе, место обрыва установлено,
ЗАО «Королёвская электросеть» проводит рабо-
ты по устранению неисправности.

* * *
В прошедшие выходные горожане наконец-

то отдохнули от жары. В город пришла прохлада
и дожди. Дачники Подмосковья оставили в покое
вёдра и лейки и даже немного расслабились...
А вот в соседней с нами Ярославской области
любителям садово-огродных хлопот пришлось
не на шутку поволноваться. В ночь с четверга на
пятницу температура воздуха снизилась здесь
до нуля градусов.

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото М. Рассказчикова

Городские
новости

После поражения под Сталинградом не-
мецкое командование решило взять реванш,
имея в виду осуществление крупного насту-
пления на советско-германском фронте, ме-
стом которого был избран так называемый
Курский выступ (или дуга), образованный
советскими войсками зимой и весной 1943
года. Курская битва, подобно сражениям
под Москвой и Сталинградом, отличалась
большим размахом и направленностью. В
ней с обеих сторон участвовало более 4 млн.
человек, свыше 69 тысяч орудий и миномё-
тов, 13,2 тысячи танков и самоходных уста-
новок, до 12 тысяч боевых самолётов.

В районе Курска немцы сосредоточи-
ли до 50 дивизий, в том числе 16 танковых
и моторизованных, входивших в состав
9-й и 2-й армий группы «Центр» генерал-
фельдмаршала фон Клюге, 4-й танковой ар-
мии и оперативной группы «Кемпф» груп-
пы армий «Юг» генерал-фельдмаршала Э.
Манштейна. Разработанная немцами опе-
рация «Цитадель» предусматривала окруже-
ние советских войск сходящимися ударами
на Курск и дальнейшее наступление в глубь
обороны.

Обстановка
на курском направлении
к началу июля 1943 года

К началу июля советское командование
завершило подготовку к битве на Курской
дуге. Войска, действовавшие в районе Кур-
ского выступа, получили усиление. В состав
Центрального и Воронежского фронтов с
апреля по июль поступило 10 стрелковых ди-
визий, 10 истребительно-противотанковых
артиллерийских бригад, 13 отдельных
истребительно-противотанковых артилле-
рийских полков, 14 артиллерийских полков,
8 гвардейских миномётных полков, 7 отдель-
ных танковых и самоходно-артиллерийских
полков и другие части. С марта по июль в
распоряжение этих фронтов было переда-
но 5635 орудий и 3522 миномёта, а также
1294 самолёта. Значительное пополнение
получили Степной военный округ, части
и соединения Брянского и левого крыла
Западного фронтов. Сосредоточенные на
орловском и белгородско-харьковском на-
правлениях войска были приведены в го-
товность отразить мощные удары отборных
дивизий вермахта и перейти в решительное
контрнаступление.

Оборону северного фланга осуществля-
ли войска Центрального фронта генерала
Рокоссовского, южного – Воронежский
фронт генерала Ватутина. Глубина обороны
составляла 150 километров и строилась в не-
сколько эшелонов. Советские войска имели
некоторое преимущество в живой силе и
технике; кроме того, предупреждённое о на-
ступлении немцев, советское командование
провело 5 июля контрартподготовку, нанеся
противнику значительные потери.

Срыв Советской Армией
наступления вермахта

Раскрыв наступательный замысел
немецко-фашистского командования,
Ставка ВГК решила преднамеренной обо-
роной измотать и обескровить ударные
группировки врага, а затем решительным

контрнаступлением завершить их полный
разгром. Оборона Курского выступа возла-
галась на войска Центрального и Воронеж-
ского фронтов. Оба фронта насчитывали
более 1,3 млн. человек, до 20 тыс. орудий и
миномётов, более 3300 танков и САУ, 2650
самолётов. Войска Центрального фронта
(48, 13, 70, 65, 60-я общевойсковые армии,
2-я танковая армия, 16-я воздушная армия,
9-й и 19-й отдельный танковые корпуса) под
командованием генерала К.К. Рокоссов-
ского должны были отразить наступление
противника со стороны Орла. Перед Воро-
нежским фронтом(38, 40, 6 и 7-я гвардей-
ские, 69-я армии, 1-я танковая армия, 2-я
воздушная армия, 35-й гвардейский стрел-
ковый корпус, 5-й и 2-й гвардейские танко-
вые корпуса), которым командовал генерал
Н.Ф. Ватутин, ставилась задача отразить на-
ступление противника со стороны Белгоро-
да. В тылу Курского выступа был развёрнут
Степной ВО (с 9 июля – Степной фронт: 4-я
и 5-я гвардейские, 27, 47, 53-я армии, 5-я
гвардейская танковая армия, 5-я воздушная

армия, 1 стрелковый, 3 танковых, 3 мото-
ризованных, 3 кавалерийских корпуса), яв-
лявшийся стратегическим резервом Ставки
ВГК.

Контрнаступление
советских войск

3 августа после мощной артиллерийской
подготовки и ударов авиации войска фрон-
тов при поддержке огневого вала перешли
в наступление и успешно прорвали первую
позицию противника. С вводом в бой вто-
рых эшелонов полков была прорвана вто-
рая позиция. Для наращивания усилий 5-й
гвардейской армии были введены в бой пе-
редовые танковые бригады корпусов перво-
го эшелона танковых армий. Они совместно
со стрелковыми дивизиями завершили про-
рыв главной полосы обороны противника.
Вслед за передовыми бригадами были вве-
дены в сражение главные силы танковых ар-
мий. К исходу дня они преодолели вторую
полосу вражеской обороны и продвинулись
в глубину на 12 – 26 км, тем самым разоб-
щив томаровский и белгородский узлы со-
противления противника. Одновременно с
танковыми армиями в сражение были вве-
дены: в полосе 6-й гвардейской армии – 5-й
гвардейский танковый, а в полосе 53-й ар-
мии – 1-й механизированный корпуса. Они
совместно со стрелковыми соединениями
сломили сопротивление врага, завершили
прорыв главной полосы обороны и к исходу

дня подошли ко второй оборонительной по-
лосе. Прорвав тактическую зону обороны и
разгромив ближайшие оперативные резер-
вы, главная ударная группировка Воронеж-
ского фронта с утра второго дня операции
перешла к преследованию противника.

В районе Прохоровки произошло одно
из крупнейших в мировой истории танко-
вых сражений. В этом сражении участво-
вало с обеих сторон около 1200 танков и
артиллерийских самоходных установок.
12 июля немцы были вынуждены перейти
к обороне, а 16 июля начали отступление.
Преследуя противника, советские войска
отбросили немцев на исходный рубеж. В то
же время в разгар сражения, 12 июля, совет-
ские войска на Западном и Брянском фрон-
тах начали наступление в районе Орловско-
го плацдарма и освободили города Орёл и
Белгород. Активную помощь регулярным
войскам оказали партизанские соединения.
Они нарушали коммуникации противника
и работу тыловых органов. В одной только
Орловской области с 21 июля по 9 августа
было подорвано более 100 тысяч рельсов.
Немецкое командование вынуждено было
держать только на охранной службе значи-
тельное количество дивизий.

Итоги битвы на Курской дуге
Войска Воронежского и Степного фрон-

тов разгромили 15 дивизий врага, продвину-
лись в южном и юго-западном направлении
на 140 км, подошли вплотную к донбасской
группировке противника. Советские войска
освободили Харьков. За время оккупации

и боёв гитлеровцы
уничтожили в городе
и области (по непол-
ным данным) около
300 тыс. мирных жите-
лей и военнопленных,
около 160 тыс. человек
угнаны в Германию,
разрушили 1600 тыс. м2

жилья, свыше 500 про-
мышленных предпри-
ятий, все культурно-
п р о с в е т и т е л ь с к и е ,
медицинские и комму-
нальные учреждения.
Таким образом, совет-
ские войска заверши-

ли разгром всей белгородско-харьковской
группировки противника и заняли выгодное
положение для перехода в общее наступле-
ние с целью освобождения Левобережной
Украины и Донбасса.

В Курской битве проявился стратегиче-
ский талант советских полководцев. Опера-
тивное искусство и тактика военачальников
показала превосходство над немецкой клас-
сической школой: стали выделяться вторые
эшелоны в наступлении, мощные подвиж-
ные группировки, сильные резервы. В ходе
50-дневных боёв советские войска разгро-
мили 30 немецких дивизий, в том числе 7
танковых. Общие потери врага составили
более 500 тысяч человек, до 1,5 тысяч тан-
ков, 3 тысячи орудий и миномётов, более 3,5
тысяч самолётов.

Под Курском военной машине вермах-
та был нанесён такой удар, после которого
фактически был предрешён исход войны.
Это был коренной перелом в ходе войны,
заставивший многих политиков всех воюю-
щих сторон пересмотреть свои позиции.
Успехи советских войск летом 1943 года
оказали глубокое влияние и на работу Те-
геранской конференции, в которой прини-
мали участие руководители стран-участниц
антигитлеровской коалиции, на принятие
ею решения об открытии второго фронта в
Европе в мае 1944 года.

По материалам сайта
http://www.otvoyna.ru/

Курская битва
С 1995 года 23 августа отмечается День воинской сла-

вы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год). Курская
битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года и явилась
решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Вели-
кой Отечественной войны. После Курской битвы соот-
ношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной
Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для раз-
вёртывания общего стратегического наступления.
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33О главном
Литры едим

и литры пьём
Каждый день мы лишаемся

2—3 литров воды. Восполнить
эту потерю нужно непременно.
Пить 3 литра воды в день — это,
конечно, безумие. Никто этого
и не требует. Ведь известно, что
жидкость попадает в организм и
из хлеба, и из той же картошки.

Поскольку вода полностью
участвует во всех биологиче-
ских процессах, значит, каждая
капля жидкости, содержащая-
ся в твёрдой пище, обязатель-
но усвоится в организме. Это
нужно учитывать, если придёт-
ся подсчитывать ежедневное
количество влаги. Учёные уже
подсчитали, что в организм с
твёрдой пищей ежедневно по-
падает приблизительно 1,5 ли-
тра воды. Следовательно, оста-
ётся «допить» ещё 1,5 литра — и
дневной рацион будет принят.

Однако в последнее время
некоторые специалисты всё
чаще склоняются к мысли, что
нормальному здоровому чело-
веку выпивать нужно всё-таки
2 литра жидкости в день. На
всякий случай. Чтобы ни в коем
случае не допустить даже не-
большое обезвоживание. Ведь
наше общее состояние очень
сильно зависит от температуры
окружающей среды. При тем-
пературе плюс 21° С нужно вы-
пивать минимум 1,5 литра воды;
выше 26 — 1,9 литра; а свыше 32
— не менее 3 литров жидкости.

Подсчитывать количество
выпитой воды некоторым при-
дётся так этому-же тщатель-
но, как и количество калорий.
Например, если кто-то сел на
диету, начал огра-
ничивать себя в еде
— значит, вместе с
несъеденной пищей
недополучил энное
количество воды. Но
если ограничивать
себя в еде — явление
понятное и полез-
ное, то ограничения
в жидкости допу-
скать ни в коем слу-
чае нельзя.

Больше воды на-
до пить и спортсме-
нам. Как стало из-
вестно в результате
исследований, через
один час занятий спортом ор-
ганизм теряет приблизительно
1,5 литра воды. Их нужно вос-
полнить. Причём принимать
жидкость нужно до занятий, во
время и после них.

Лучше всего распределить
приём жидкости так. За полча-
са до тренировки нужно выпить
поллитра минеральной воды.
Можно составить напиток из
одной части сока и трёх частей
воды. Во время занятий пе-
риодически принимать по 1—2
глотка воды. После трениров-
ки принять оставшуюся долю
жидкости, которую необходимо
восполнить...

На особом водном режиме
должны находиться работники
горячих цехов. Рядом с какой-
нибудь доменной печью человек
с потом теряет около четырёх
литров жидкости в час. Их тоже
нужно восполнить обязательно.

С другой стороны, всем тем,
кто страдает недостаточностью

кровообращения или наруше-
нием работы почек, из-за кото-
рых часто бывают отёки, нужно
ограничивать себя в питье.

Водная пилюля
С водой нужно уметь пра-

вильно обращаться. Некоторые
считают, что пить нужно только
тогда, когда захочется. Это за-
блуждение. Когда появляется
жажда, значит, организм уже
работает на пределе, ему не хва-
тает воды. Поэтому основное
и непреложное правило — на-
чинать пить нужно задолго до
того, как захочется. Это только
пищу принимать нужно тогда,
когда появится голод, чтобы не
потолстеть.

Когда именно нужно пить —
дело индивидуальное. Никаких
особых правил на этот счёт вра-
чи не изобретали. Кто-то мо-
жет пить в строго определённое
время. А кто-то — хаотично. В
любой момент, когда на глазах
появится бутылка воды или
пакет с соком. Кстати, чтобы
не забывать о питье, бутылки
и пакетики можно расставить
в самых видных местах, чтобы
они почаще бросались в глаза.

Существует мнение, что ес-
ли человек съел суп и выпил ки-
сель, то воду можно не пить. Это
неправильно. Чистую воду обя-
зательно нужно пить. Её ничем
заменить нельзя. Специалисты
благосклонно относятся лишь
к травяным чаям без сахара,
фруктовым и овощным сокам.
По их мнению, это полезные
жидкости. Однако их советуют
разводить минеральной водой,
поскольку в соках содержится
немало сахара.

Очень осторожно, кстати,
нужно относиться к минераль-
ной воде. Как бы ни призывала
реклама пить её всегда и везде,
не стоит верить этому безгра-
нично. На самом деле переизбы-
ток минералки приводит к пе-
чальным последствиям. Может,
например, начаться процесс
отложения солей. Особенно
опасны лечебные и лечебно-
столовые воды. Их можно пить
не как бог на душу положит, а
только по назначению врача.
Слабоминерализованные воды
менее опасны.

Вода для человека не только
источник жизни, но и его добрый
ангел-хранитель. Вернее, храни-
тель его здоровья. Например, во-
да прекрасно очищает организм
от консервантов. Если учесть,
что мы сейчас живём в мире кон-
сервированной пищи, то без во-
ды вообще нечего делать: можно
запросто отравиться.

Кстати, если некоторые
«гурманы» ну никак не могут
отказаться от гамбургеров и
чипсов, в которых содержит-
ся самое большое количество
вредных веществ, то после них
нужно обязательно выпивать не
менее двух стаканов воды, что-
бы хотя бы таким образом вы-
чистить организм.

Сохранить водный баланс
можно с помощью правиль-
ного питания. Например, если
сначала съесть жирное блюдо, а
потом углеводистое — то в орга-
низме жидкость задержится. От
этого пищеварение улучшится.

Если после жирной пищи
сразу выпить холодной воды,
то всё проглоченное блюдо дей-
ствительно превратится в пище-
вой ком, который будет очень
долго перевариваться...

Без воды —
и не туды,
и не сюды

Про обезвоживание орга-
низма все знают. Это плохо, это
вредно. Что же на самом деле
случается с человеком, кото-
рому не хватает воды? Давайте
заглянем внутрь организма и
посмотрим, что там произойдёт
этом случае.

В первую очередь пострада-
ет кровь. Она станет гуще. А это
значит — медленнее будет течь
по сосудам. Из-за этого и об-
мен веществ будет происходить
в замедленном режиме. Потом
начнут сдавать почки, кровоо-
бращение остановится совсем.
Именно такой бывает смерть
при обезвоживании...

Нетрудно догадаться, что
вторая по степени опасности
беда случится с мозгом. Без до-
статочного количества жидко-
сти снижается его активность,
в том числе и из-за плохого
кровоснабжения. И если чело-
век каждый день недополучает
воды, он становится вялым и
неработоспособным. Поэтому
если вы просто испытываете
чувство усталости, не спеши-
те делать поспешные выводы и
грешить на работу, шум или не-
вроз. Может быть, истина-то – в
воде, которой вам не хватает?..

С помощью воды в организ-
ме происходит процесс термо-
регуляции. Если в жару челове-
ку нечем будет потеть, то может
наступить перегрев организма.
А это довольно опасное и для
здоровья, и для самой жизни
состояние.

Из-за нехватки жидкости
организму труднее защищать
свои органы и ткани, а также

доставлять питательные веще-
ства и кислород к клеткам. Если
у вас начали противно хрустеть
и щёлкать суставы — вспомни-
те, сколько жидкости в день вы-
пиваете? Из-за недостатка воды
человек лишается специальной
жидкости, которая помогает ис-
ключить трение в суставах.

Некоторые счита-
ют, что обычную во-
ду можно вполне за-
менить кофе, чаем
или газированными
п р о х л а д и т е л ь н ы м и
напитками. Это за-
блуждение. Напитки,
содержащие кофеин,
иссушают кожу. Поэ-
тому после них хочется
пить ещё больше. А
шипучая вода вообще
вымывает из организ-
ма кальций. Поэтому
кости становятся хруп-
кими и ломкими

Опасная для орга-
низма ситуация возникает в том
случае, когда человек теряет
много жидкости из-за потоот-
деления. Тогда он лишается ещё
и многих минеральных веществ.
Это тоже чревато серьёзными
последствиями для организма.
Кстати, в горячих цехах не слу-
чайно заставляют пить подсо-
ленную воду...

К сожалению, большинство
людей, как показала практика,
выпивают лишь одну треть необ-
ходимого количества жидкости.
А свои недомогания никак не
связывают с недостатком воды.

Вообще-то признаки обе-
звоживания хорошо известны,
только мало кто на них обращает
внимание. Если начала сохнуть
и шелушиться кожа, появились
головная боль и головокруже-
ние – значит, организму не хва-
тает воды. Примите стаканчик
удивительного вещества, утоли-
те жажду! И в будущем никогда
не забывайте о нём.

Всем, кто вдруг начал мучить-
ся запорами, не советуем сразу
«садиться» на слабительные пре-
параты. Попробуйте начать с
природного средства. 1 стакан хо-
лодной воды, выпитой натощак,
улучшает перистальтику, и, как
правило, после этого кишечник
начинает работать нормально.

По данным экспертов, около
70 процентов населения России
пьёт некачественную воду. Тех-
нологии очистки и централизо-
ванной подачи воды давно уже
устарели И в ближайшие 30—40
лет водопроводная система вряд
ли станет лучше, а вода чище.

Без воды человек может
прожить максимум 5 дней.
Хотя рекорд в этой области —
естественно, не умышленно, а
по вине общества — поставил
австрийский юноша Андреас
Михавеч. Его заперли в камеру
предварительного заключения
— и... забыли о нём. Наткну-
лись на едва живого парня со-
вершенно случайно лишь через
18 дней

Как считает наука, вода –
странное и непокорное веще-
ство в мире. Она не подчиняется
никаким физическим законам.
Если обычно вещества в приро-
де при охлаждении сжимаются,
то вода, наоборот, расширяет-
ся. Принимая твёрдый облик,
вещества становятся плотнее. А
вода, наоборот не такая плотная.
Именно поэтому лёд не тонет, а
плавает на поверхности. Чтобы
нагреть воду, требуется в 10 раз
больше энергии, чем при нагре-
вании железа. Но самое удиви-
тельное качество воды заклю-
чается в том, что она способна
растворить практически всё...

Арина БОРИСОВА
(по материалам «МК»)

Благодарность
за содействие в подготовке

начальнику водозаборных узлов
МУП «ЖКО» Г.А. ЕРОШКО

Истина
в воде
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4 Конкурс

Детишки, которых родители
приводят в её балетный театр,
делятся на две категории. Одна
представляет собой одарённых
хореографическими данными
девочек и мальчиков, другая –
одарённых большим усердием и
работоспособностью. Успех, раз-
умеется, ждёт тех, кто сочетает
в себе первое и второе, но часто
случается, что талант трудолю-
бия приводит к профессиональ-
ному таланту. И начинающие
балерины бессознательно, а не то
чтобы теоретизировать, наслаж-
даются движением под музыку и
ощущают приближение чего-то
ещё очень хорошего и интерес-
ного, что ждёт их впереди. К это-
му прибавятся полезные навыки,
стройная фигура, воспитание во-
ли, незабываемые впечатления.

Запомнится такое на всю
жизнь. Рассказывать о пережи-
том хочется, не переставая сно-
ва и снова. Так продлевая удо-
вольствие…

К очередной зарубежной по-
ездке этим летом «Сказка» нача-
ла готовиться давно. Галина Рэ-
мировна, подбирала репертуар,
проводила репетиции, утвержда-
ла состав исполнителей. В этот
раз особенно хотелось показать
мастерство своих учениц. Дело
в том, что коллективу впервые
предстояло выехать за границу на
конкурс. В 1996 году «Сказка» на-
чала выступать в разных странах.
Побывала на Мальте, в Финлян-
дии, Чехии, Франции, Венгрии,
в Греции, в Италии. Но это бы-
ли фестивали. В международных
конкурсах же юные балерины
с постоянным успехом прини-
мали участие только в России,
в Сочи… И вот международный
конкурс музыки и танца «Звёзды
Коста Брава» в небольшом живо-
писном городке Льорет де Мар
Испании – издревле одной из

самых танцующих наций в мире!
Испанские танцы любят на всей
планете, они яркие, зажигатель-
ные, темпераментные, желанные
для каждого танцора.

«Сказка» повезла три сю-
жетные танцевальные миниа-
тюры и один хореографический
номер-сюрприз. Он-то и заслу-
жил специальный приз и произ-
вёл фурор среди публики, жю-
ри, хозяев конкурса. Испанский
танец! Галина Рэмировна рас-
сказывает, что и ей, и девочкам-
исполнительницам во время по-
становки танца было интересно,
как его воспримут испанцы. И
было приятно, что эффект пре-
взошёл ожидания. Испанцы
выстроились в очередь, желая

сфотографироваться с русски-
ми испаночками. Конкурс да-
же ненадолго остановился. А
Кристина Зиновьева и Даша
Нагорная со своим педагогом
светились от счастья. Надо ска-
зать, что наша балетмейстер с
особым удовольствием и в Па-
риже показывала французскую
сказку «Красная Шапочка».

Кристина учится и танцует в
«Сказке» уже 9 лет. Пришла ше-
стилетней и нашла здесь смысл
многих лет детства и юности. А
Даша начала заниматься с девя-
ти. Сейчас ей четырнадцать, за
пять лет благодаря неустанному
упорству она стала солисткой.

– Я думала, что поеду на
фестиваль последний раз, так
было трудно готовиться, но по-
сле победы мне снова хочется
танцевать и готовить себя к сле-
дующим выступлениям, – при-
зналась Даша. Они с Кристи-
ной, Катей Самсоновой, Аней
Ивченко, Нелей Шараповой,
Соней Степановой, Юлей Чу-
риковой, Яной Будниковой и
Мариной Григорьевой хорошо

запомнили слова Галины Рэми-
ровны перед поездкой:

– Мы повёзём наши танцы
на международный(!) конкурс,
дорогие мои. Плохо танцевать
нельзя. Тогда вообще не надо,
чтобы не было стыдно!

Стыдно не было. Технич-
ное исполнение и артистизм,
о котором заботилась хорео-

граф, оказались оценёнными
по справедливости высоко. Де-
вочки всё сделали так, как она
им говорила. Выступили очень
артистично. Копилку своей
страны, своего города, своего
коллектива пополнили благо-
дарностями «За великолепное
зрелище», грамотами, подар-
ками. Дипломами I степени и
сертификатами «За высокое
профессиональное мастерство»
были награждены руководитель
и солистки. Они написаны по-
испански, но перевести не труд-
но, зато так интересней.

Марина Григорьева проучи-
лась в «Сказке» первый год, и
неожиданно для себя, подруг
и педагога станцевала гнома в
хореографической миниатюре
«Белоснежка и семь гномов».
Вот повезло! Да ещё номер вме-
сте с отрывком из балета «Крас-
ная Шапочка» занял первое ме-
сто в номинации «классический
танец», большая форма (где
много участников) в младшей
группе. Танцевальная компози-
ция «Отражение» – голубая, как
мечта, феерическая, как фанта-
зия, лёгкая, как облако, контра-
стировала лирикой с энергией
испанского танца, и вместе они
представляли «классический
танец» в старшей группе.

Ах, эта разноцветная Ис-
пания! Не обходится без «Фла-
менко». Зачарованная музыкой
и невиданными костюмами,
наша делегация наблюдала из-
вестное шоу. А артисты, увидев
среди зрителей наших девочек
в испанских костюмах, в кон-
це представления пригласили
их на сцену принять участие в
финальном танце. То-то бы-
ло радости! На разных языках
звучали песни народов, при-
сутствующих в зале, наши с
удовольствием пели по-русски
вместе со всеми участника-
ми международного конкурса
«Очи чёрные».

Культурная программа по-
ездки включала знакомство со
столицей Каталонии Барсело-
ной, посещение музея Саль-
вадора Дали в городе Фигерас,
где он родился. Ко всему этому
ещё тёплое Средиземное море,
бурное море аплодисментов,
бескрайнее море впечатле-
ний и удовольствия! И прият-
но вспомнить, как испанская
Коста Брава кричала «браво!»
«сказочным» артистам балета
из российского города Юби-
лейного.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото Татьяны Штырхуновой

Как стать балериной
международного класса

Не только взрослым доступно инстинктивное, может быть, стремление приближать осу-
ществление того, что в воображении кажется истинным и верным счастьем. Почти все малень-
кие девчонки мечтают стать балеринами. Но в Московское Академическое хореографическое
училище, которое окончила руководитель ансамбля классической хореографии «Сказка» Галина
Николаенко, поступить очень трудно, зато научиться у неё танцевать можно, никуда не уезжая,
прямо в Юбилейном...

Концерт победителей на набережной Льорет де Мар

После победы. Две «испанки», два «отражения», Красная Шапочка, шесть зайцев, Белоснежка и семь гномов – все они «сказочные» балерины

Художественный руководитель балетного театра «Сказка»
Г.Р. Николаенко с обладательницами специального приза

Д. Нагорной и К. Зиновьевой
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Салат из помидоров с луком
Состав:
помидоры – 2-3 штуки,
лук репчатый (красный или бе-

лый) – 1-1,5 средних головки,
растительное масло,
соль,
свежемолотый перец

Приготовление:
Помидоры вымыть, обсушить

и нарезать дольками. Лук очистить
и нарезать тонкими полукольцами.
Помидоры и лук соединить. Посо-
лить и поперчить по вкусу.

Салат выложить в салатницу,
заправить маслом и перемешать.

http://gotovim-doma.ru

Постный борщ
Состав (из расчёта на 2,5 ли-

тра воды):
картофель – 4 шт.,
капуста – 200 г,
зелень петрушки, укропа,
чеснок – 1 зубчик,
растительное масло – 5 столо-

вых ложек,
соль,
перец
для зажарки:
свёкла – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,

лук репчатый – 1 шт.,
болгарский перец – 1 шт.,
помидоры – 3-4 шт. (или 2-3 столовых ложки томатной пасты)

Приготовление:
Картофель вымыть, очистить и нарезать кубиками. Капусту вымыть и тонко нашин-

ковать. Свёклу вымыть, очистить и нарезать тонкой соломкой. Лук очистить и мелко на-
резать. Морковь очистить и нарезать кубиками. Перец вымыть, удалить семенную короб-
ку, ещё раз промыть от семян и нарезать кубиками. Зелень вымыть, обсушить и порубить.
Помидоры вымыть и натереть на крупной тёрке, кожицу выбросить.

Приготовить зажарку. В сковороде с разогретым растительным маслом обжарить свё-
клу ~4 минуты. Добавить лук и жарить ещё ~1 минуту. Положить морковь и жарить ~4
минуты. Добавить болгарский перец и готовить ещё ~1 минуту. Положить помидорную
массу или томатную пасту, перемешать и готовить ~5 минут. Влить 1 стакан горячей воды
или овощного бульона, накрыть крышкой и тушить на слабом огне ~10 минут.

В кастрюле вскипятить воду, посолить и положить нарезанный картофель. Через 10
минут положить нарезанную капусту и варить ~5 минут (молодую капусту можно зало-
жить сразу перед тем, как положить зажарку). В суп положить зажарку и варить ещё ~2-3
минуты. Досолить, если нужно, и поперчить. Добавить зелень и измельчённый зубчик
чеснока. Выключить огонь и дать настояться под крышкой ~15 минут.

http://gotovim-doma.ru

Грибы из картофеля
Состав:
1 кг мелкого картофеля,
растительное масло для обжа-

ривания,
соль по вкусу

Приготовление:
Для этого рецепта более все-

го подойдёт мелкий картофель с
тёмно-розовой кожурой. Карто-
фель тщательно вымыть щёткой.
В кастрюле вскипятить воду, под-
солить. Положить картофель и
варить до готовности. Воду слить,
картофель остудить. С одной сто-
роны каждой картофелины сде-
лать по кругу надрез, обозначив
таким образом шляпку гриба. Аккуратно вырезать ножку. Обжаривать в растительном
масле «грибы» небольшими порциями до золотистой корочки.

Ирина Беляева
http://www.pravmir.ru/

Карп, запечённый с луком и морковкой
Состав:

карп – 1 крупный,
лук репчатый – 2-3 шт.,
морковь – 2-3 шт.,
соль, перец,
лимон – 1 шт.,
зелень

Приготовление:
Карпа вымыть, очистить чешую

и разрезать на порционные куски.
Рыбу посолить и поперчить. Лук по-
резать кольцами или полукольцами.
Морковку порезать соломкой или
потереть на крупной тёрке. Лук с

морковью обжарить до готовности. В форму для запекания выложить слой обжаренных
овощей, посолить овощи. Сверху выложить подготовленные куски рыбы, сбрызнуть рас-
тительным маслом и лимонным соком. Запекать до готовности 30-40 минут. При подаче
украсить ломтиками лимона и зеленью.

http://gotovim-doma.ru/

Пирог «Кочанчик»
Состав:
для теста:
10 гр. активных сухих дрожжей

(саф-момент, саф-левюр),
1 чайная ложка мёда,
1 стакан тёплой воды (t=40-

46°С),
2,5 стакана муки (по 250 мл),
1 чайная ложка соли,
1 столовая ложка оливкового

или растительного масла +немно-
го для смазывания теста

для начинки:
1 кг. кочан капусты,
1 шт. репчатого лука,
1 крупная сырая морковь,
корень сельдерея (по желанию),
1/3 стакана растительного масла,
1 ст. ложка томатной пасты

Приготовление:
Приготовить постное дрожжевое тесто и поставить в тёплое место без сквозняков и

шума.
Дрожжевое тесто (с мёдом)
В маленькой миске смешать дрожжи с мёдом и залить кашицу 1/3 стакана тёплой во-

ды. Смесь тщательно перемешать вилкой и оставить на 15-20 минут – это будет постная
опара нашего теста. Опара должна быть пенистой, а дрожжи должны раствориться. Муку
просеять горкой, сделать в центе углубление, в него всыпать соль, влить масло и 2/3 ста-
кана воды. Муку, соль и масло перемешать, влить опару. Интенсивно вымешать тесто,
пока оно не станет отлипать от стенок. Рабочую поверхность присыпать мукой и выме-
шивать, выминать тесто на столе не менее 10(!) минут. Не поленитесь! Оно станет очень
эластичным, не липким и послушным. Уложите тесто в миску и оставьте на 30 минут в
тёплом месте, накрыв полотенцем.

Пока тесто подходит – приготовить начинку. Капусту – нашинковать, посолить и обмять
руками. Лук порезать четверть-кольцами, капусту и сельдерей натереть на крупной тёрке.
Тушить овощи на медленном огне, при необходимости подливая воду, до готовности.

Готовое тесто нужно разделить на 2 равные части, из одной из них раскатать круг диа-
метром около 30 см и толщиной около 1 см, сделать небольшие бортики. Уложить круг на
смазанный маслом противень.

Остывшую капусту уложить на круг теста. Вторую половину теста разрезать на 6-8
произвольных частей и раскатать разного вида лепёшки. Выложить раскатанные малень-
кие лепёшки в виде рисунка «кочанчика». Формируя «листья» «кочанчика», отгибайте их
край в произвольной форме, а по периметру прищипывайте «листья» к основе пирога.
Поставьте сформированный пирог в разогретую духовку и выпекайте при температуре
190-200о С около 20-25 минут до золотистого цвета.

Готовый пирог нужно обязательно, горячим, сразу завернуть в чистое полотенце, что-
бы он обмяк, тогда он долго сохранит свою мягкость и свежесть и не зачерствеет. Обмяк-
ший пирог можно по желанию смазать растительным маслом.

http://gotovim-doma.ru

Варенье из груш

Состав:
груши – 1 кг,
сахарный песок – 4,5 стакана,
вода – 3 1/4 стакана

Приготовление:
Взять такой сорт груш, который

при варке медленно разваривается.
Груши можно варить целыми, на-
резанными половинками или чет-
вертинками, удалив сердцевину.
Подготовленные груши варить в
подкислённой воде 8-15 мин и не-
медленно охладить в холодной во-
де; затем залить горячим сиропом,
приготовленном из сахара и воды, в котором варились груши.

Поставить на 3-4 часа в прохладное место, снова варить 3-4 мин, после чего выстоять 10-
12 часов. Варку с выстаиванием повторить 3-4 раза, пока груши не сделаются прозрачными.

В конце варки можно добавить 1-2 г ванильного сахара и 1-2 чайные ложки раствора
лимонной кислоты.

* 1 ложку кристаллической лимонной кислоты растворяют в 2 ложках горячей воды,
и полученный раствор используют при изготовлении заготовок, дозируя его каплями или
чайными ложками (в 1 чайной ложке раствора кислоты 50 – 55 капель). Сок из одного
лимона соответствует примерно 5 г кристаллической кислоты, или двум чайным ложкам
раствора её.

Готовые сваренные фрукты надо переложить ложкой в чистые стеклянные или кера-
мические банки и залить горячим сиропом.

* банки не следует сразу закрывать крышками, так как горячий пар будет конденси-
роваться на крышке в виде капель, которые затем покрывают поверхность варенья, что
отрицательно отразится на хранении. Банки надо накрыть марлей, а после остывания за-
катать крышками.

http://gotovim-doma.ru

Подготовила
Екатерина КИСИЛЕНКО
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66 Приглашение
к разговору

Не так давно в одной доброй моло-
дежной комедии главный герой
сказал как само собой разумеющее-

ся: «В Египте были все». То есть речь о том, что
не осталось в России такого человека, который
не побывал бы в этой курортной стране. Полу-
чается, для россиянина это так же естественно,
как, к примеру, жителю Москвы спуститься в
метро. Такая фраза главного героя кинофиль-
ма слегка возмутила. Получается, кто не был
в Египте или на каких-либо других загранич-
ных курортах – «белая ворона»? А кто не знает
истории, современности, географии родной
страны, тот почему-то таким не считается.

Между тем наша страна богата возможностя-
ми и для интеллектуальных поездок, и для отды-
ха, для укрепления здоровья. Просто в последнее
время у простых людей, а не у избранных, как это
было раньше, появилась возможность ездить за
границу. Это хорошо. Познать мир – это всегда
хорошо. Но только вот как-то несколько преуве-
личенным оказался интерес россиян к заграни-
це. Далеко не все могут ответить на вопрос, где
находится вРоссии тот или иной памятник при-
роды, истории, географический объект, курорт
или место отдыха. К примеру, пожилая женщи-
на, москвичка, достаточно воцерквлённая, не
знает, где находится Сергиев Посад и в чем его
значение для России, для верующих людей.

Еще один случай из жизни. В очереди в
одну из городских инстанций собрались не-
сколько пожилых женщин. Случайно так по-
лучилось. Разговорились. Одна из них расска-
зывала о каком-то событии, наверное из своей
биографии. Другие слушали, с чем-то соглаша-
лись, одобряли, кого-то осуждали, кому-то со-
чувствовали. Одни словом, обычный разговор
малознакомых или вовсе незнакомых людей,
объединенных примерно одним возрастом и

одной целью – дождаться своей очереди. В
рассказе одной из собеседниц промелькнуло
два слова: Курская область. «А это где – Украи-
на»? – спросила женщина из тех, что слушали,
ожидая своей очереди.

Ну как же так удивляюсь: долгую жизнь
прожить, наверняка насыщенную событиями,
яркую интересную, и не знать своей страны?
Между тем, судьба всякого человека интересна.
В ней много места занимают разные события
– приятные, не очень приятные, радостные,
ошеломляющие, горестные. Но ведь это соб-
ственно и есть жизнь. Так задумано природой
или каким-то творцом, неведомым нам, про-
стым смертным. Так неужели в этой жизни нет
места интереса к собственной стране? Если уж
нет интереса как к государству, как к собствен-
ной родине, то почему бы не интересоваться
собственной страной хотя бы с точки зрения
того, где и как будут жить дети и внуки?

Вот и получается, что в Египте были все.
И наверняка, найдется немало побывавших
в Египте или на других курортах, готовых в
самых мельчайших подробностях рассказать
о них. А расскажут ли эти же люди о россий-
ских курортных местах, об усадьбах Мурано-
во, Абрамцево, об озерах Селигер, Байкал, о
городах-героях?

Кажется, есть такая черта у российского
человека испытывать уважение ко всему ино-
странному. И еще: кажется, что это сложилось
не двадцать и не пятьдесят лет назад. А гораздо
раньше. Есть предположение, что подтвержде-
ние тому у Льва Толстого. Он описывает быт
и понятия не самых последних людей страны.
И у них почему-то модно было изъясняться
на французском языке. Конечно, и русским
владели в совершенстве, но не знать француз-
ского и не учить ему своих детей считалось не-

приличным. Почему – не очень понятно. Ведь
русский язык очень богат. И сказать, что в нём
недостаточно слов и выражений для того, что-
бы передать чувства и мысли образованного и
утончённого человека, никак нельзя.

Может быть, еще с тех лет (а может, рань-
ше?) в России укоренилось преклонение перед
всем иностранным? И не пора ли переориен-
тировать мысли и чувства россиян на гордость
собственными ценностями. И почему бы не
начать с приятного – с того, что связано с от-
дыхом? Как? В целом, наверное, это задача го-

сударства. А в частностях?
Что думают по этому поводу читатели? Как

воспитать по-настоящему тёплые чувства лю-
дей к своей стране? Когда стоит начинать этим
заниматься – в детском саду, в школе, в каком
возрасте? Сейчас в образовательных учрежде-
ниях ведётся патриотическое воспитание. До-
статочно ли его? Вопросов много. Уважаемые
читатели, пишите в редакцию, делитесь мыс-
лями, мнениями, суждениями.

Арина БОРИСОВА,
фото автора

Как полюбить родное?

Когда лучше начинать воспитывать любовь к своей стране?

Грозный исполин нашего времени

Вот уже почти 20 лет в стране
строится демократическое обще-
ство, где гражданские права и со-
циальные гарантии являются основ-
ными ценностями. Теперь Россия
– страна новых возможностей и
реальных перспектив. Жизнь суще-
ственно изменилась. Мы полной
грудью вдохнули сладостный воздух
западного образа жизни и капита-
листических идеалов. Но вместе со
свободой и гласностью, развитием
предпринимательства и технологи-
ческим прогрессом пришли новые
трудности. Страну будто накрыла
волна несвойственных российской
культуре проблем. Мы, не замечая
того, отреклись от фундаментальных
основ семьи - безусловной любви,
супружеской верности и чистоты по-
мыслов. Остались, пожалуй, лишь
прагматический расчёт и физиоло-
гические инстинкты.

Исторически у нашего народа по-
иск разрешений житейских проблем
сопровождался «питиём». Пили всё – от
«сыты» и «берёзовицы» до вина и водки.

Но такого широкого ассортимента ал-
когольной продукции, как сегодня, мы
не видели никогда. На прилавках кра-
суются сотни наименований коктейлей
и сортов пива, вин и ликеров, виски,
бренди и коньяков. Настоящее раздо-
лье для загадочной русской души.

Все наши национальные празд-
нества сопровождаются распитием
алкоголя. Люди ящиками, сумками
берут разные виды спиртного. Наша
ментальность не предполагает тор-
жественного застолья без чего-то
горячительного. Причём в послед-
ние годы этакая страсть к спиртному
приобретает угрожающий характер.
Спивается не только мужская часть
населения, но и женщины. По дан-
ным Минздравсоцразвития в Рос-
сии, на душу населения (включая
младенцев) в 2009 году было выпито
18 литров этилового спирта.

По мнению экспертов, при та-
ких показателях нация обречена на
постепенное вымирание. Ведь упо-
требление алкоголя влияет не толь-
ко на здоровье, генетическую на-

следственность и репродуктивность:
рождаются тысячи детей-инвалидов,
обречённых на тяжёлое существо-
вание. Алкоголь становится причи-
ной совершения преступлений. По
данным МВД, более 70 процентов
тяжких и особо тяжких преступлений
совершаются в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Сегодня более 90 процентов рос-
сиян в разных количествах и с разным
интервалом употребляют алкоголь-
ные напитки. Выпивая, человек вре-
дит не только своему здоровью, но и
наносит ущерб отношениям в семье.
Последствия пристрастия к спиртно-
му – это ругань, слёзы на глазах жён
и детей, частые разводы. Рукопри-
кладство в семье и преступления на
бытовой почве в подавляющем боль-
шинстве случаев совершаются также
нетрезвыми людьми. Труд человека,
пристрастного к алкоголю, становит-
ся менее производительным и про-
фессиональным. Многие исследова-
тели отмечают у выпивающих людей
постепенное развитие слабоумия,
наблюдают интеллектуальную и куль-
турную деградацию. Соответственно
это прямым и косвенным образом
сказывается на качестве производи-
мых товаров, оказываемых услуг, на
реализации гражданских прав и сво-
бод органами власти. Алкоголь - ка-
тализатор различных пороков наше-
го общества. Но есть путь решения
этой общенациональной проблемы.
Он найден давно.

В библейские времена израиль-
ский народ находился в египетском
рабстве. В книге «Исход» мы читаем,
как евреи молились Богу о том, что-
бы Он избавил их от этого гнёта. Го-
сподь послал Моисея и Аарона и вы-
зволил их из рабства. Но перед ними
возникли новые испытания. На их
пути из Египта было Красное море.
Израильтян настигала армия фарао-
на, чтобы скинуть их в водную пучи-
ну. Но Моисей в молитве обратился
к Господу – и, о чудо, море рассту-
пилось. Евреи – Богом избранный
народ – пересекли его по дну, а пре-
следовавшие их египетские воины
погибли под морской толщей.

Мы вышли из атеистического раб-
ства и живём в стране, где люди мо-
гут быть по-настоящему счастливы.
Для этого существуют практически
все условия. Но алкоголизм в России
– это своего рода «Красное море»,
море горя и слез близких родствен-
ников, в котором утонула не одна
человеческая судьба. Море, которое
не даёт нам возможности войти на
землю обетованную – решить массу
социальных проблем и улучшить бла-
госостояние наших сограждан.

Моисей на горе Синай получил
Божий закон – моральный кодекс для
всех людей. Закон святости трезвого
образа жизни.

Нельзя изменить ситуацию употре-
блением спиртного, пока люди не про-
никнутся нравственными ценностями.
Пока мы по-настоящему не обретём

смысл жизни, раскрытый на страни-
цах Священного Писания. Для чело-
века страшна не смерть, потому что
она лишь венчает земной отрезок его
жизненного пути. Но страшна жизнь,
лишённая своего смысла. Жизнь, по-
пирающая культуру и нравственность.
Истерично потребляющая жизнь, без
духовного стержня и созидающего
начала. Можно было бы ещё много
говорить о смысле жизни. Но, как го-
ворится, лучше не говорить о вкусном
пироге, а просто начать его есть.

Важно, чтобы мы по-настоящему
любили жизнь, а не эгоцентрично и по-
хотливо. Нужно любить себя и тех, кто
вокруг. Мерилом всего должна стать
великая заповедь Христа: «…возлю-
би ближнего твоего, как самого себя»
(Евангелие от Матфея 22 гл. 39 ст.).

Церковь Христова – это хра-
нительница культуры и моральных
ценностей. Господь посредством
церкви протягивает Свою спасаю-
щую руку каждому нуждающемуся.
Искреннее покаяние и обращение
людей к Богу – вот лекарство от со-
циальных пороков и путь избавления
нашего многонационального народа
от алкогольного рабства.

Эдуард ДЁРЕМОВ,
председатель Южного

епархиального управления
Российского объединён-

ного Союза христиан веры
евангельской (пятидесятников),

епископ объединения
поместных церквей «Исход»

Алкоголизм в России – губительная
зависимость, которая как ржавчина разъедает
наше общество изнутри. Разрушаются семьи,
совершаются преступления, ломаются
сотни тысяч людских судеб… Растущее
пьянство без преувеличения можно назвать
общенациональной угрозой. Что будет со
страной через несколько десятилетий?

БЛАГОВЕСТ
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ФГУП «Почта России» определило адреса, по которым следует направлять гуманитар-
ную помощь жителям России, пострадавшим от лесных пожаров. Все посылки пересыла-
ются бесплатно, без взимания тарифных сборов.

Отправить гуманитарную помощь на территорию 9 наиболее пострадавших регионов
РФ можно в любом почтовом отделении страны. К пересылке принимаются следующие
вещи, необходимые пострадавшим в первую очередь: постельное бельё; полотенца; по-
душки, одеяла; средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щётки, мыло и
т.п.); моющие и дезинфицирующие средства. Все вещи должны быть новые, в заводской
упаковке. Отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Список адресов, по которым следует направлять посылки с гуманитарной помощью:
1. Воронежская область
• Департамент труда и социального развития Воронежской области, ул. Ворошилова,

14, г. Воронеж, 394000
2. Белгородская область
• Администрация Старооскольского городского округа, ул. Ленина, 46\17, г. Старый

Оскол, Белгородская область, 309514
3. Владимирская область
• Администрация Уляхинского сельского поселения, д. Уляхино, Гусь-Хрустальный

район, Владимирская область, 601591
4. Липецкая область
• Октябрьский комплексный центр социального обслуживания населения, ул. Папи-

на, 31в, г. Липецк, 398024
• Левобережный комплексный центр социального обслуживания населения,

ул. М. Расковой, г. Липецк, 6, 398017
• Советский и Правобережный комплексные центры социального обслуживания на-

селения, ул. Гагарина, 70-а, г. Липецк, 398016
• Геронтологический центр соци-ально-трудовой реабилитации инвалидов и пожи-

лых людей, ул. Меркулова, 45, г. Липецк, 398036
• Геронтологический центр социально-трудовой реабилитации инвалидов и пожилых

людей, ул. Первомайская, 86, г. Липецк, 398059
5. Республика Мордовия
• ГУ «Территориальный фонд социальной поддержки населения», ул. М. Расковой, 14

корп. 3, г. Саранск, 430027
• Мордовское республиканское отделение Общероссийского благотворительного

фонда «Российский фонд милосердия и здоровья», ул. Титова, 25, г. Саранск, 430030
6. Московская область
• Администрация городского поселения Белоомут, ул. Советская, пос. Белоомут, 1,

Луховицкий район, Московская область, 140520
7. Нижегородская область
• Филиал Нижегородского государственного технологического университета,

ул. Корнилова, 125, г. Выкса, Нижегородская область, 607060
• Выксинский металлургический техникум, ул. Лепсе, 10, г. Выкса, Нижегородская

область, 607063
8. Рязанская область
• Комплекс социального обслуживания «Семья», ул. Чкалова, 66, г. Рязань, 390029
9. Ульяновская область
• Ульяновское региональное отделение партии «Единая Россия», ул. Л. Толстого,

53, г. Ульяновск, 432000
• Ульяновский комплексный центр социального обслуживания населения «Исток»,

ул. Полбина, 45а, г. Ульяновск, 432034
* * *

Список адресов доставки гуманитарной помощи опубликован на сайте Почты России
(www.russianpost.ru) и размещён во всех почтовых отделениях страны.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»
тел. (495) 956-20-67, 956-99-62 доб. 18-21, 15-91;

факс (495) 956-99-62
press_service@russianpost.ru

Калейдоскоп

Поможем всем
миром!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНО

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Опубликован список адресов для бесплатной пересылки посылок
пострадавшим от лесных пожаров

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области в городах Королёв, Фрязино, Юбилей-
ный, Лосино-Петровский, Щёлковском районе доводит до
сведения, что в соответствии с письмом Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области от 03.08.2010
г. № 4922-01 на территории Омской области выявлен эпизоо-
тический очаг сибирской язвы. В ходе проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятий установлено, что мясо
(конина) из очага использовалось в приготовлении полуфабри-
катов ООО «Дарина». В Москве отгружены пельмени «Русские»
с датой выработки 14.07.2010 г. и 20.07.2010 г. производства ООО
«Дарина» (г. Омск, 10 лет Октября, 209) в количестве 642,6 кг по
т.н. № 2496 от 23.07.2010 г.; грузополучатель ООО ТД «Дарина»,
г. Москва ул. Булатниковская, д. 14.

«Утверждаю»
Директор МУП «ЖКО»

_________________В.И. Дунин
«_5_» февраля 2010 года

Порядок
предоставления платных услуг

1. В каждом ЖЭУ заведены журналы учёта заявок жителей на ока-
зание платных услуг.

2. Жители города должны подавать заявку на платные услуги в ЖЭУ
своего микрорайона диспетчеру.

3. Диспетчер регистрирует заявки жителей на оказание платных
услуг в журнале учёта и выдаёт платёжное поручение с указанной сто-
имостью работы, в соответствии с утверждённым прейскурантом цен
на платные услуги.

4. Жители оплачивают платёжное поручение в сбербанке, почто-
вом или других отделениях, принимающих коммунальные услуги и с
оплаченным платёжным поручением возвращаются к диспетчеру ЖЭУ
своего микрорайона.

5. Диспетчер делает отметку в журнале учёта заявок жителей об
оплате услуги и назначает дату выполнения заявки.

6. На основании оплаченного поручения диспетчер выписывает
наряд-заказ в двух экземплярах работнику ЖЭУ соответствующей ква-
лификации (слесарь-сантехник, плотник, электрик), кем должна вы-
полняться заявка, с указанием срока выполнения работ.

Сроки выполнения работ согласовываются конкретно с каждым за-
казчиком и прописываются в бланке наряда-заказа.

7. После выполнения той или иной услуги оба экземпляра бланка
наряда-заказа подписываются исполнителем (работником ЖЭУ) и жи-
телем – один экземпляр забирает работник ЖЭУ, а второй остаётся у
жителя.

8. Работник ЖЭУ приносит экземпляр бланка наряда-заказа дис-
петчеру, диспетчер делает отметку в журнале учёта заявок о выполне-
нии данной услуги работником ЖЭУ соответствующей квалификации
(слесарем-сантехником, плотником, электриком).

Р.Г. НИКУЛЬСКАЯ,
зам. директора МУП «ЖКО» по экономике

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жителей г. Юбилейного

к местам захоронения родственников по маршруту:
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»; «г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);

«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№
п/п

Дата
отправления

Время
отправления

Место отправления

1. 29.08.2010 г.
8 ч. 30 мин.

Автобусная остановка,
сквер 3 городка2. 26.09.2010 г.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов

5
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия по
Центральному федеральному округу Свиде-
тельство о регистрации ПИ № ФС1-51244 от 15
февраля 2007 г.

Подписной индекс: 24377

Наш адрес:
141090, г. Юбилейный М. о.,
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны:
515-51-18 – общий отдел;

8(498) 681-51-15 – гл. редактор;
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru,
yubsputnik@minpech.ru
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Официально

Учредитель: Государственное учреждение

Московской области «Информационное

агентство по городу Юбилейный

Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области
Директор-главный редактор

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Проект межевания территории земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, в районе дома 12.

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю • Подработка – з/п 28000 руб.
для граждан РФ от 21 года.

Тел. 8-495-364-60-46

Услуги

Требуется

• Помещение под офис. Отл.
ремонт, тел., интернет. 14, 30,
54, 84 м2 в 3 мкр.

Тел. 8-903-557-83-18

Сдаю

• В ТСЖ требуются дворники,
уборщицы..

Тел. 8-909-688-59-36

• 1 к.кв., ул. Тихомировой, 1/5П,
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр.
кухня. Ц. 2 700 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

Лауреат
Всероссийских

и Международных
конкурсов

детский хореографический
ансамбль «Сказка»

объявляет конкурсный набор
детей 5 –7 лет.

В программе обучения:
– основы классического танца;
– ритмика;
– основы актёрского мастерства;
– модерн;
– постановка балетных спектаклей

и танцевальных миниатюр.
Руководитель коллектива

Галина НИКОЛАЕНКО.
Запись желающих проводится
в гимназии № 3 (тетрадь у охраны).

Добро пожаловать
в мир музыки и танца!

В связи с масштабными пожарами 02 августа 2010 года в семи
регионах России был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Наш город, как и всё ближайшее Подмосковье, также страдал от смога и жары, а леса,
окружающие город, как никогда требовали защиты от огня.

Для усиления мер пожарной безопасности глава города Юбилейного В. В. Кирпичёв из-
дал Постановление от 03.08.2010 г. №423 «О дополнительных мерах по усилению противо-
пожарной безопасности на территории города Юбилейного Московской области». В нём
категорически запрещается разжигание костров, в том числе мангалов, на территории Ко-
митетского леса, а также вводится ежедневное патрулирование территории Комитетского
леса работниками МУП «ЖКО», ОВД по городскому округу Юбилейный Московской области
ежедневно в рабочие дни: с 18.00 до 22.00; в выходные дни: с 10.00 до 22.00.

За время работы патруля с 03.08.2010 года до настоящего времени не было зареги-
стрировано ни одного случая разжигания костров. Это результат всей предыдущей работы,
начатой работниками ОВД, которые еще в мае 2010 года задержали и оштрафовали (на сум-
му 1000 рублей каждого) следующих жителей города:

Авдеева С. В., Витракова В.Н., Виткова В.Ю., Корженевскую Н.И., Любарскую О.В.,
Попова А.Б., Сербинину И.В., Степанова В.А., Терешенкова С.А., Шурина В. А.

Кроме работы по усилению противопожарной безопасности на территории города
Юбилейного, специалисты коммунальных служб нашего города оказывали помощь и другим
населенным пунктам Подмосковья. Так, например, специалисты МУП «ЖКО» Покин П.Н. и
Синицын М.А. в составе экипажа поливо-моечной машины с 2 по 19 августа 2010 года при-
няли участие в тушении лесных и торфяных пожаров в деревне Цаплино Орехо-Зуевского
района.

ОБЬЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Схема планировки

Приём рекламы. Тел. 515-51-18, 8 (498) 681-51-16

Реклама


