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На страже порядка 
Только ли мама виновата?

Память 
Мой месяц 

(памяти В.Г. Орлова посвящается).

Проблема 
Дорожки, 

по которым 

нельзя пройти.

Лето, каникулы, читайте на стр. 4

увеличены расходы 
на муниципальное 
здравоохранение. 

на 25 млн рублей   

Ц
И

Ф
Р

А
 Н

О
М

Е
Р

А

Я рада, что у меня был такой настав-
ник, на которого можно равняться.

Екатерина КИСИЛЕНКО, 
директор-главный редактор 

газеты «Спутник» 
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Город

***Администрация города выдала отрицательное заклю-
чение по поводу того, что в проект генплана г. Королёва 
включена дорога магистрального значения, которая про-
должая ул. Пионерскую, пересекает ул. Маяковского и по 
кварталу застройки выходит на ул. Комитетскую. Управ-
ление архитектуры г. Юбилейного возражает и по поводу 
того, что в проект включена дорога, связывающая район 
Комитетского леса с г. Юбилейным. По сути, это часть 
магистрали, которую г. Королёв планировал проложить 
с Ярославского шоссе вдоль железной дороги в город 
Юбилейный. В проектировании последней г. Королёву 
было отказано решением Согласительной комиссии, со-
стоявшейся в рамках рассмотрения схемы транспортного 
развития Московской области. Отрицательное отноше-
ние по этому вопросу было высказано и Администрацией 
Юбилейного. 

***В период летних отпусков в городе участились случаи, 
когда из-за отсутствия хозяев квартир, в которых проис-
ходят порывы водоводов, аварийной службой МУП «ЖКО» 
перекрывается подача воды по всему стояку. По данным 
на 7 августа, такая ситуация имела место в трёх домах го-
рода. Дело дошло до того, что ключи от одной из квартир 
для ликвидации аварии были переданы с самолётом, при-
бывшим из Читы.

***В рамках программы модернизации здравоохранения 
в городскую больницу поступило рентгенологическое обо-
рудование на три рабочих места. Его монтаж будет выпол-
нен после завершения ремонта рентгеновского кабинета. 
В ближайшее время ожидается поставка рентгеноаппара-
та на два рабочих места.

***По данным на 07.08.12 года, 93 дома, что составляет 
71% жилого фонда города, были подготовлены к полу-
чению актов об их готовности к предстоящему осенне-
зимнему периоду. 

***В связи с тем, что гаражи-«ракушки», установленные 
на теплокамере у дома № 21 по ул. Пушкинской, меша-
ют замене участка теплотрассы, директором МУП «ЖКО» 
А.А. Дурченко принято решение о приостановке работ и 
возбуждении судебного разбирательства в отношении 
владельцев гаражей. 

***С субботы 4 августа начаты работы по ремонту кровли 
в школе № 1. Договор на его выполнение заключён с ПК 
«Кристалл».

***Работниками МУП «ЖКО» проведена работа по очист-
ке и промывке чаши городского фонтана. 

***В связи с тем, что с остановкой котельной № 1 нор-
мализовалось холодное водоснабжение в первом микро-
районе, директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко высказал 
предположение, что существовавшие проблемы связаны 
с отбором воды, который происходит при заполнении ак-
кумуляторных баков котельной, проводимым в утреннее 
и вечернее время. Александр Александрович предложил 
договориться с руководством котельной № 1 о том, чтобы 
проводить эти работы только в ночное время. 

***Для 24 детей из 11 семей города решением комиссии 
по распределению средств на проведение мероприятий 
по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних выделены денежные средства в раз-
мере 230 тыс. рублей. 

***6 августа на городском стадионе была проведена су-
дебная экспертиза, назначенная решением арбитражного 
суда в ответ на совместный иск городской Администрации 
и МУ «Спортивные сооружения», поданный на компанию 
«Бамард» за некачественное выполнение строительных 
работ. 

Подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

Новости 
города

7 августа состоялось очередное со-

вещание в городской Администрации.

С пожарной сводкой за неделю вы-

ступил заместитель начальника ПЧ-329 

К.П. Ткаченко. За отчётную неделю по-

жарные выезжали трижды: два раза по 

ложному вызову и по причине короткого 

замыкания, не приведшего к возгора-

нию. Заверив, что боевой расчёт пожар-

ной части как и поисково-спасательный 

отряд постоянно находятся в состоянии 

боевой готовности, Константин Петро-

вич обратил внимание на то, что Глав-

ное Управление МЧС по Московской об-

ласти переведено в режим готовности 

№ 1 в связи с пожароопасной ситуацией 

в лесах Подмосковья. 

По информации, предоставлен-

ной заместителем начальника от-

дела полиции по городскому округу 

Юбилейный А. Лыковым, за период 

с 30.07.12 г. по 05.08.12 г. в городе 

были совершены  3 преступления. 

Раскрыты кража кошелька на рынке 

третьего микрорайона и попытка при-

своения чужого имущества на ул. Га-

ражный тупик.  Не удалось задержать 

похитителя самоката на ул. Пушкин-

ской у дома № 15.

За отчётный период были оформ-

лены 101 административный протокол, 

из них пять – за разведение костров в 

лесопарковой зоне. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко доложил о продолжении про-

филактических и ремонтных работ на 

котельных города. За отчётную неде-

лю была выполнена замена участка те-

плосети от теплокамеры у дома № 21 

по ул. Пушкинской до теплокамеры у 

гимназии № 3.  На Институтском про-

езде  силами предприятия проложены 

120 м нового трубопровода в системе 

подачи тепла и горячего водоснабже-

ния. Продолжались работы в тепловых 

камерах у здания Администрации и у 

поликлиники № 69. Устранены 7 засо-

ров и отремонтированы два канализа-

ционных колодца. В аварийную службу 

горожане обратились 61 раз, в ЖЭУ 

поступило 227 заявок.

Ремонтно-строительные бригады 

продолжают ремонт подъезда № 2  в 

д. 6 по ул. Ленинской, а также крылец 

во втором микрорайоне: всего в рабо-

те два крыльца из 12-ти, запланиро-

ванных на август. После завершения 

работ по наведению порядка в под-

вальных помещениях и на чердаках 

домов, работники МУП «ЖКО» нача-

ли аналогичную работу на кровлях.  К 

осенне-зимнему периоду готовятся 

ливнёвки и другие коммуникации.

Главный врач городской боль-

ницы Т.В. Иванова доложила, что с 

30.07.12 г. по 05.08.12 г. амбулаторно в 

поликлинике были приняты 3115 чело-

век. На дому обслужены 192 пациента. В 

отделение скорой помощи обратились 

и были обслужены 133 жителя города. 

В стационары г. Королёва доставлены 

24 человека, в том числе 3 детей. 

На 07.08.12 г. на лечении в го-

родском стационаре находились: в 

терапевтическом отделении – 30,  в 

неврологическом – 31 и в эндокрино-

логическом –13 пациентов.

В ходе совещания были заслушаны 

доклады руководителей других город-

ских служб и подразделений. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Председатель Совета депутатов М.Ф. Гацко неодно-

кратно подчёркивал, что народные избранники в своей 

работе отдают приоритет социально значимым вопро-

сам. Такие вопросы рассматриваются в первоочеред-

ном  порядке в максимально короткие сроки. Вот и в 

начале августа, по инициативе Главы города В.В. Кир-

пичёва, было созвано внеочередное заседание Совета 

для рассмотрения изменений в Бюджет города на 2012 

год. Необходимость внесения изменений вызвана по-

ступлением в казну города более 25 млн рублей. Из них 

более 24 млн рублей поступило из бюджета Москов-

ской области, 1794 тыс. рублей – из местного бюджета. 

Эти средства выделены на реализацию подпрограммы 

«Модернизация здравоохранения Московской области 

на 2011–2012 годы». В частности, планируется осуще-

ствить следующие работы в городской поликлинике: 

заменить полы в коридорах, провести ремонт кровли, 

детского отделения, терапевтического отделения, каби-

нетов функциональной диагностики, ЛФК и др. Ранее в 

поликлинике были заменены окна, отремонтированы не-

которые кабинеты, сделан пандус.

Депутаты заслушали доклад заместителя Главы Адми-

нистрации О.Н. Селезнёвой, задали ряд уточняющих во-

просов, а затем единогласно проголосовали за внесение в 

бюджет города представленных изменений.

Пресс-служба Совета депутатов

Закончено расследование по делу 

подростка, задержанного 20.07.12 г. 

на месте возгорания мусоросборно-

го контейнера по адресу: ул. Трофи-

мова, д. 4. В объяснительной записке 

он признался в совершённом им под-

жоге. За комментариями мы обра-

тились к инспектору по делам несо-

вершеннолетних по г. Юбилейному 

О.Б. Патоцкой.

Мальчик 1999 года рождения, 

проживающий в г. Королёве, мкр. 

«Передовая текстильщица», при-

знался лишь в поджоге, на месте 

которого его застали подоспевшие 

к месту происшествия сотрудники 

ЖЭУ-1. 

По рассказу несовершеннолет-

него, он пришёл вместе с мамой к 

ней на работу (женщина работает в 

поликлинике № 69) и ему было раз-

решено погулять. Заметив валявшу-

юся на улице газету, он решил под-

жечь её (спички взял дома). Когда 

та заполыхала, мальчик бросил её в 

мусорный контейнер. Пламя испуга-

ло его, и он спрятался тут же, непо-

далёку, где и был обнаружен комму-

нальщиками, сумевшими погасить 

огонь вёдрами с водой.

В трёх других возгораниях, кото-

рые одно за другим происходили на 

мусоросборниках в этом же районе 

города двумя неделями ранее, ре-

бёнок не признался.

Мальчик учится в школе-

интернате на ул. Горького, д. 16,  

известном как «Лесная школа». По 

словам матери, когда она забирает 

ребёнка из интерната, то везде хо-

дит с ним за руку. 

В итоге проведённого рассле-

дования, на маму подростка был 

составлен Административный про-

токол по статье 5.35, часть первая, 

за не надлежащее исполнение обя-

занностей по содержанию и вос-

питанию несовершеннолетних. До-

кументы переданы в отдел полиции 

г. Королёва и в прокуратуру. Семья 

будет поставлена на учёт в отделе 

полиции по г. Юбилейному. Работу и 

с мамой, и с сыном продолжат спе-

циалисты Комиссии по делам несо-

вершеннолетних.

К счастью, в данном случае обо-

шлось без повреждения имущества. 

Стоит напомнить, что 7 и 8 июля 

при возгораниях на мусоросборных 

площадках на улицах Трофимова 

и Героев Курсантов пострадали и 

контейнеры, и навес. Подозрения о 

том, что в них был виноват тот же ре-

бёнок, не подтвердилось. В пользу 

невиновности мальчика в серийных 

поджогах и тот факт, что уже 8 авгу-

ста на ул. Героев Курсантов, между 

домами № 2 и 3, снова загорелся 

мусор, но случилось это глубокой 

ночью (сигнал о пожаре поступил на 

пульт диспетчера в 3.18.

Не могу не вернуться к началу 

истории, о которой рассказываю: 

мальчику захотелось поджечь га-

зету, безответственно брошенную 

кем-то у мусорного контейнера… 

Так, только ли мама виновата?..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Только ли мама виновата?

Расходы на муниципальное здравоохранение 
увеличены на 25 млн рублей
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***В 2012 году ожидаемый объём инвестиций в основ-
ной капитал Московской области за счёт всех источников 
финансирования составит 441,8 млрд рублей. Об этом со-
общает Министерство строительного комплекса региона. 
Прирост инвестиций оценивается в 12,4% по сравнению с 
2011 годом. Увеличение инвестиций предполагается в обра-
батывающие производства, электроэнергетику, транспорт-
ный комплекс, строительство жилья и объекты социальной 
сферы Подмосковья.

***9 августа в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» 
вице-губернатор – председатель Правительства Москов-
ской области Андрей Шаров принял участие в торжествен-
ном мероприятии, посвящённом Дню строителя в рамках 
XIV Международной отраслевой выставки «Строительная 
неделя Московской области – 2012». «Мы должны создавать 
новые точки развития Московской области, и они должны 
располагаться не менее чем в 30 км от МКАДа, а ещё луч-
ше за ЦКАДом, – уточнил Андрей Шаров, – фактически речь 
идёт о создании трёх–четырёх новых городов, экономиче-
ских центров, где будут работать люди». 

***Порядка 480 миллионов рублей получит в этом году Под-
московье из федеральной казны на мероприятия по развитию 
службы крови. Как сообщил на заседании областного Прави-
тельства министр здравоохранения региона Дмитрий Триш-
кин, из казны на эти цели выделят около 35 млн рублей. 

***Не покупать арбузы на обочине в Подмосковье совету-
ет главный государственный санитарный врач России Ген-
надий Онищенко. В выхлопных газах и придорожной пыли 
содержатся вредные вещества, которые могут проникать в 
плод. Роспотребнадзор по Московской области провёл экс-
пертизу 70 бахчевых развалов и выявил в одном астрахан-
ском арбузе и двух дынях из Ставрополья и Таджикистана 
повышенное содержание нитритов.

***Инспекторы областного Роспотребнадзора ежедневно 
проводят рейды по рынкам Подмосковья. В этом году уже 
возбуждено 28 дел на владельцев рынков и около 50 – в отно-
шении частных предпринимателей. Нарушения, выявленные 
в ходе проверок, грозили покупателям инфекционными за-
болеваниями и серьёзными пищевыми отравлениями. Рос-
потребнадзор настоятельно рекомендует обращать внима-
ние на условия, в которых работает рынок.

***Вводится ограничение охоты до 1 сентября текущего 
года. Исключение составляет охота в целях регулирования 
численности охотничьих ресурсов. Такое решение принято 
на внеочередном заседании Правительства Московской об-
ласти. С предложением о переносе сроков охоты выступил 
областной комитет лесного хозяйства во главе с его пред-
седателем Евгением Труновым. 

***Более 5 тыс. человек не смогли выехать за границу из-за 
долгов, в основном это невыплаченные алименты и непога-
шенные кредиты. Такие данные по итогам работы в первом 
полугодии приводит Управление Федеральной службы су-
дебных приставов России по Московской области. За шесть 
месяцев было выявлено 5171 ограничение права граждан 
покинуть пределы России. 

***По словам министра Правительства Московской обла-
сти по долевому жилищному строительству, ветхому и ава-
рийному жилью, полную инвентаризацию домов проведут 
в течение недели. Власти региона выпустят для жителей 
памятки о том, как не попасться на мошенническую сделку. 
Главная цель – не допустить появления новых проблемных 
домов в Подмосковье. 

***Застройщики, имеющие проблемные объекты, не смогут 
работать на территории региона. Отношения будут прекраще-
ны с компаниями, которые откажутся восстанавливать права 
обманутых дольщиков. На сегодняшний день насчитывается 
142 проблемных жилых объекта, треть компаний может пре-
кратить свою работу в регионе до конца текущего года.

Новости подготовила
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В последнее время всё 
большую роль в экономике и 
государственном управлении 

России играет применение 
информационных и коммуникационных 
технологий. 

На различных уровнях реализуется большое количество 

государственных программ, включающих в себя меропри-

ятия, направленные на создание и развитие информацион-

ных и коммуникационных технологий, которые в свою оче-

редь позволяют обеспечивать права граждан на получение 

информации из общедоступных информационных систем, 

создание условий для использования документов в элек-

тронной цифровой форме в государственном управлении 

и гражданско-правовой сфере, обеспечение единства ин-

формационного пространства на территории Российской 

Федерации, ликвидацию региональных и ведомственных 

барьеров на пути распространения информации, сниже-

ние административных ограничений.

Начиная с 2011 года, при участии Федерального каз-

начейства, в Российской Федерации успешно созданы 

и функционируют общероссийские официальные сайты 

для размещения информации о заказах на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг и для разме-

щения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях.

Сегодня мы поговорим ещё об одном проекте, внедря-

емом в нашей стране в рамках реализации Федерального 

закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц», с Татья-
ной Павловной КАЗАКОВОЙ, заместителем руководите-

ля Управления Федерального казначейства по Московской 

области. 

Вопрос. В июле 2011 года Государственной Думой 
Российской Федерации принят Федеральный закон 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». На кого распространяется действие 
данного закона, и какие цели ставятся законодателем в 
рамках реализации данного закона? 

Ответ. Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» устанавливает общие принципы закупки 

товаров, работ, услуг и основные требования к закупке то-

варов, работ, услуг для заказчиков, то есть государствен-

ных корпораций, государственных компаний, субъектов 

естественных монополий, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснаб-

жения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоро-

нения) твёрдых бытовых отходов, государственных унитар-

ных предприятий, муниципальных унитарных предприятий, 

автономных учреждений, а также хозяйственных обществ, 

в уставном капитале которых доля участия Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ного образования в совокупности превышает пятьдесят 

процентов, а также для дочерних хозяйственных обществ.

Целями регулирования настоящего Федерального за-

кона являются обеспечение единства экономического 

пространства, создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей юридических лиц в 

товарах, работах, услугах, развитие добросовестной кон-

куренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Вопрос. Какая роль принадлежит Федерально-
му казначейству в реализации Федерального закона 
№ 223-ФЗ?

Ответ. Дело в том, что Федеральным законом 

№ 223-ФЗ устанавливается обязанность для заказчиков 

по размещению на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) по-

ложения о закупке, изменений, вносимых в указанное по-

ложение, информации о закупке.

А в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.06.2012 г. № 642 Федеральное 

казначейство совместно с Министерством экономическо-

го развития Российской Федерации являются уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти 

по ведению официального сайта zakupki.gov.ru.

Таким образом, Федеральное казначейство обеспе-

чивает бесперебойное функционирование официального 

сайта, а также устанавливает порядок регистрации заказ-

чиков на официальном сайте.

Вопрос. Какие сроки регистрации на официальном 
сайте предусмотрены для заказчиков? 

Ответ. Как таковых сроков регистрации не существу-

ет. Существует обязанность заказчиков по размещению 

информации на официальном сайте. А чтобы начать раз-

мещать информацию, естественно, заказчику необходи-

мо предварительно пройти регистрацию на официальном 

сайте.

 В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального За-

кона № 223-ФЗ после 01.07.2012 г., если иной срок не 

предусмотрен решением Правительства Российской Фе-

дерации, положение о закупке, изменения, вносимые в 

такое положение, планы закупки, иная информация о за-

купке, размещаются на официальном сайте.

Однако постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2012 г. № 662 «О сроке размещения 

при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

положение о закупке, изменения, вносимые в такое поло-

жение, планы закупки и иная информация о закупке, под-

лежат размещению на официальном сайте с 01.10.2012 г..

Вопрос. Значит, у заказчиков «в запасе» почти два 
месяца для того, чтобы пройти регистрацию на сайте?

Ответ. Да, с одной стороны, времени для прохождения 

регистрации ещё достаточно. Однако необходимо помнить 

ещё и о том, что если большое количество организаций об-

ратится, например, в конце сентября в удостоверяющие 

центры за получением электронной подписи, необходимой 

для регистрации на официальном сайте, то, естественно, 

увеличатся сроки получения электронной подписи и, как 

следствие, организациями будут нарушены сроки разме-

щения на официальном сайте соответствующей информа-

ции.

Вопрос. Так когда же, по Вашему мнению, заказчи-
кам необходимо начинать регистрироваться на офици-
альном сайте?

Ответ. В целях предупреждения рисков, связанных с 

нарушением срока размещения на официальном сайте со-

ответствующей информации, Федеральное казначейство 

и Министерство экономического развития Российской 

Федерации обеспечили с 01.07.2012 г. возможность реги-

страции и размещения информации о закупках заказчика-

ми в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

Поэтому заказчики могут уже сегодня начинать проце-

дуру регистрации на официальном сайте.

Вопрос. Из каких этапов состоит процедура реги-
страции заказчика на официальном сайте?

Ответ. Во-первых, руководитель организации по-

сле получения в аккредитованном Министерством связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации удо-

стоверяющем центре квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи, регистрирует ор-

ганизацию в регистре юридических лиц в единой системе 

идентификации и авторизации посредством единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (сайт www.

gosuslugi.ru).

Затем каждый представитель организации, которому 

требуется доступ на официальный сайт, также, получив 

квалифицированный сертификат ключа проверки элек-

тронной подписи, самостоятельно регистрируется в реги-

стре физических лиц на сайте www.gosuslugi.ru.

 Далее руководитель организации или представитель 

организации, наделённые правами администратора про-

филя организации, осуществляют на сайте www.gosuslugi.

ru присоединение зарегистрированного представителя 

организации к самой организации. 

 И заключительный этап, это регистрация непосред-

ственно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в раз-

деле «Закупки в рамках 223-ФЗ» в пункте меню «Личный 

кабинет».

 Более подробную информацию по порядку регистра-

ции организаций на официальном сайте можно получить на 

сайте Управления Федерального казначейства по Москов-

ской области www.mo.roskazna.ru в разделе «Информация 

для клиентов/Информация для заказчиков-пользователей 

Общероссийского официального сайта (ООС)/Размеще-

ние заказов в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» или на официальном сайте www.

zakupki.gov.ru в разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ/Ин-

формация для заказчиков и поставщиков».

Главное управление 
по информационной политике Московской области

Информация о закупках 
станет прозрачнее и доступнее
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Как живёшь, молодёжь?

Молодёжь 
должна быть 
организо-

вана, она должна 
быть услышана, 
нам должна быть 
везде дорога – 
громкие лозунги 
всех времён и 
народов, которые 
редко воплощаются 
в жизнь. Но иногда 
оказывается так, 
что молодые 
организуются сами 
и сами решают, чем 
им заниматься.  

О Молодёжной инициатив-

ной группе мы уже много слы-

шали. Фотостирка – это их тот 

самый проект, с которого они 

начали и громко заявили о себе. 

А последний День молодёжи, 

организованный МИГовцами, 

показал, насколько сильна и 

масштабна эта организация и 

насколько по-настоящему ини-

циативны эти ребята. Этим ле-

том, наконец-то, удалось собрать 

всех деятелей под одну крышу. 

Максим Игнатенко, будучи до 

этой поры негласным лидером, 

а ныне учредителем, рассказал, 

как всё прошло.

Одна крыша – это при-

обретённый офис, где будут 

проходить собрания, решать-

ся организационные вопросы 

и куда может прийти любой, 

кто чувствует в себе силы для 

реализации своей идеи. Пока 

этих самых идей-направлений 

в МИГе пять. Велосипедным 

вопросом руководит Максим 

Игнатенко, за настольные игры 

отвечает Николай Топорков, 

направлением под названием 

«скалодром» руководит Веро-

ника Волкова, фото и видео-

гуру назван Алексей Чижик, а 

за футболистов отвечает Дми-

трий Шевцов. Это раньше МИГ 

выглядела непонятной полуоб-

щественной полуофициальной 

организацией. Только выгля-

дела, потому что на самом деле 

являлась и остаётся единствен-

ной реальной силой, объединя-

ющей молодёжь. Теперь у ребят 

будут дни для собраний правле-

ния, каждый руководитель дол-

жен составлять планы развития 

своего направления на три 

месяца и должен выбрать се-

бе заместителя, который будет 

присутствовать на заседаниях 

и иметь право совещательного 

голоса. На первом прошедшем 

заседании был избран также 

ревизор Андрей Яценко, кото-

рый будет следить за соблюде-

нием всех правил МИГа.

На сегодняшний день Мо-

сковская областная Региональ-

ная общественная организация 

«Молодёжная Инициативная 

Группа по содействию развития 

культуры и спорта» насчитыва-

ет около 50 юношей и девушек. 

У них нет никаких суперидей о 

том, как изменить мир или как 

избежать конца света. У них про-

сто есть свои интересы, которы-

ми они с удовольствием делятся 

с окружающими. Немаловажно 

ещё и то, что МИГовцы остают-

ся патриотами. Глядя на Запад и 

принимая его лучшие стороны, 

они не хотят там жить, а ста-

раются делать свой дом таким, 

чтобы Европа брала пример с 

нас. Ни Максим, ни его сорат-

ники не смотрят косо на людей 

вокруг, не винят государствен-

ную систему, не ждут, когда ими 

кто-нибудь займётся, они берут 

и делают сами. Главная идея 

МИГа – объединение молодё-

жи вокруг своих интересов. При 

этом, без всяких лозунгов ти-

па «нет наркотикам», они про-

пагандируют здоровый образ 

жизни, без криков «стоп алкого-

лизм» говорят, сядь на велосипед 

или иди, играй в футбол – вот 

где настоящий кайф. МИГ – это 

площадка для всех и каждого, 

где любой может реализовать 

свой потенциал. Как говорит 

Максим, в создающейся струк-

туре они пытаются выстроить 

горизонталь, когда все средства, 

полученные от взносов, рас-

ходуются коллективно, решения 

принимаются коллективно. Для 

этого и были избраны руково-

дители каждого направления. 

Таким образом, руководитель 

направления становится руко-

водителем всего объединения.

Ближайший масштабный 

проект МИГа – участие в про-

ведении Дня нашего города. 

Ребята задумали много ново-

го и интересного. В частности, 

готовится проведение вело-

ориентирования. Приоткрыв 

часть занавеса, закрою его, что-

бы не раскрыть всех секретов. А 

вообще, это безумно здорово, 

что у нас в Юбилейном есть 

такие молодые. Они – то буду-

щее, в которое заглядывать не 

страшно, которое обещает быть 

лучше нашего настоящего, и 

радостно, что наши дети будут 

видеть перед собой именно та-

кой пример энтузиазма, креа-

тива, активности и смелости.

Анастасия РОМАНОВА, 
фото из архива МИГа

Новые лица. 
Важные встречи. 
Интересные 

мероприятия. Только 
эмоции остаются 
неизменными. 
Радость при встрече, 
горечь расставания и 
бесконечные счастливые 
дни…   

Вот уже более 15 лет дети гимназии 

№ 3 с руководителями Еленой Владими-

ровной Горбушиной и Людмилой Нико-

лаевной Чертович проводят свои кани-

кулы на берегу Чёрного моря. 

В этом году ДОЛ «Алькадар» с радо-

стью открывал двери для наших детей. 

 Мы переступили порог нового лагеря. 

У нас начиналась другая жизнь. Она бы-

ла полна незабываемыми впечатления-

ми, весёлыми шутками и вкусом побед. 

Каждый шёл к этому дню по-разному. Но 

все ждали и хотели, чтобы он поскорее 

наступил. В поезде мы делали прогнозы, 

строили планы, мы не знали, что нас ждёт 

впереди. Но лагерь оправдал ожидания.

Посёлок Любимовка (3 км от г. Се-

вастополя) удивил нас своими краси-

выми пейзажами, удобным песчанно-

галечным пляжем и ласковым морем. 

Нас ждали небольшие четырёхместные 

комнаты, удобные светлые помещения и 

вкусная еда.

Территория лагеря не была большой. 

На ней находилась столовая, спальный 

корпус, медицинский корпус, спортив-

ная площадка и костровая. Но это не 

имело для нас никакого значения. 

Каждый день: подъём, зарядка, 

завтрак, море... Весёлое купание и за-

горание на солнце. Мы хотели отдо-

хнуть, набраться сил, ощутить новые 

эмоции. Дружить, добиваться успехов, 

радоваться жизни – эти слова явля-

лись для нас главными на протяжении 

всего отдыха. 

Завести новых знакомых не составля-

ло для нас никакого труда. Помимо уже 

давно сложившегося школьного кол-

лектива нас встречали вожатые и дети с 

Украины, а также небольшая команда 

спортсменов из города Краснознамен-

ска (Московская область). Дружба была 

для нас прежде всего!

В течение трёх недель мы успели по-

чувствовать себя знатоками в разных 

областях науки и искусства, выбрать 

«Мистера Алькадара» и поучаствовать 

в танцевальном марафоне. На закры-

тие смены нас ждал костюмированный 

карнавал: принцессы и ведьмы, коты и 

птицы, да и другие персонажи из сказок 

и мультфильмов. Всё это радовало глаз.

Помимо мероприятий в лагере устра-

ивались различные состязания среди 

мальчиков и девочек по волейболу, пио-

нерболу, футболу, а также шахматные и 

шашечные турниры, соревнования по 

плаванию, где каждый мог попробовать 

свои силы. 

Три недели пролетели незаметно. Мы 

отдыхали, дружили и просто приятно 

проводили время. Каждый из нас сумел 

полностью окунуться в атмосферу сол-

нечного лета. 

День отъезда наступил неожиданно. 

Уезжать не хотел никто. Да, оставались 

верные друзья и счастливые воспомина-

ния. Мы уезжали, но не навсегда! Каж-

дый из нас пообещал себе туда вернуть-

ся.

Никакая горечь расставания не смог-

ла испортить впечатления от тех прекрас-

ных днях отдыха. Этот лагерь оказался 

лучшим! Мы жили и радовались жизни! 

Это было самое лучше время!

Да! Не все смогут вернуться. У кого-

то будут экзамены, кто-то уйдёт из 

школы, но это время, этих друзей, эти 

счастливые дни никто и никогда не за-

будет!!! 

Виктория ФЁДОРОВА,
 гимназия № 3

Есть у нас МИГ

В последний раз, как в первый…

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Мы все вместе!

Делимся опытом
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Хозяйкам на заметку

Огуречный салат 

Состав:
•  огурцы – 3 кг,

•  репчатый лук – 0,5 кг,

•  5–6 головок чеснока,

•  растительное масло – 1 стакан,

• сахарный песок – 1 стакан,

•  уксус – 1 стакан,

• соль – 100 г,

• укроп.

Приготовление.
Нарезать огурцы кружочками, лук – кольцами. 

Чеснок измельчить. Всё смешать, добавить, масло, 

уксус, сахарный песок, соль и нарезанный укроп. 

Оставить на 12 часов. Разложить в стерильные бан-

ки и закатать (можно закрыть плотными крышками). 

Хранить только в холодильнике!

Тёщин язык

Состав:
• баклажаны – 2 кг,

• помидоры – 1,5 кг,

• перец болгарский – 1,5 кг,

• чеснок – 2 головки,

• горький перец – 2 шт.,

• уксус – 125 г.,

• сахар – 200 г,

• растительное масло – 250 г,

• соль – 2 ст. ложки.

Приготовление.
Все ингредиенты, кро-

ме баклажанов, пропустить 

через мясорубку и довести 

до кипения. 

Баклажаны нарезать 

вдоль и опустить в кипя-

щую смесь. Всё вместе ва-

рить 20 минут.

Выложить в стерилизо-

ванные банки и закатать.

Коллектив нашей редакции, в основном, жен-
ский, и мы частенько угощаем друг друга своими 
новыми вкусными блюдами. Вот и решили поде-
литься с вами рецептами овощных заготовок, в 
том числе и на зиму. Все они опробованы, и это 
действительно вкусно!

Солим, варим, маринуем

1. При нарезании лука наберите в 

рот воды – тогда глаза не будут сле-

зиться. Но если лука приходится ре-

зать много, воду чаще меняйте.

2. Если при варке каши добавить немного мас-

ла или маргарина, она не будет пениться и выпол-

зать из-под крышки. 

3. Если целый лимон положить на пару секунд в ки-

пяток, из него можно выдавить намного больше сока. 

4. Не мойте ножи горячей водой, они будут бы-

стрее тупиться. 

5. Если дрожжевое тесто смазать раститель-

ным маслом перед тем, как поставить его подхо-

дить, оно не потрескается и не покроется коркой.

6. Чтобы в муке и рисе не заводились жуки, 

надо положить сверху 2–3 головки очищенного и 

разделённого на дольки чеснока, строго следя за 

тем, чтобы верхние покровы долек не были по-

вреждены, так как чеснок от этого портится. 

7. Чтобы кекс получился ярко-жёлтый, нужно 

желток со щепоткой соли растереть с вечера и 

оставить до утра в холодном месте. 

8. При замешивании теста лучше всего исполь-

зовать сырое молоко, но слегка подогретое, оно 

обеспечивает лучшее брожение. 

9. Бисквитный торт не будет сохнуть, если в 

картонную коробку вместе с ним положить разре-

занное яблоко. 

10. Лимон станет ароматнее, если перед упо-

треблением обдать его кипятком. Чтобы лимоны 

не высохли, их можно хранить, залив холодной во-

дой и периодически её меняя. 

11. Запах морской рыбы быстро устраняется с 

помощью смеси из мелко нарезанного репчатого 

лука и соли – ею натирают разделанный продукт 

и оставляют в таком виде в прохладном месте на 

два–три часа. После чего промывают рыбу холод-

ной водой. С этой же целью можно воспользовать-

ся лимоном. Наконец, запах тут же исчезнет, если 

залить разделанную рыбу свежим молоком. 

12. Чтобы молоко при кипячении не пригорело, 

нужно положить в него кусочек рафинада или чай-

ную ложку сахара. Кроме того, кипячёное с саха-

ром молоко дольше сохраняется.

Живые помидоры

Состав:

• свежие помидоры,

• репчатый лук,

• растительное масло,

• сахарный песок,

•  уксус,

•  чёрный перец (горошек),

• лавровый лист.

Приготовление.
В стерилизованную банку налить столовую ложку масла, по-

ложить очищенный, нарезанный кольцами лук и вымытые малень-

кие или разрезанные пополам (можно и на четыре части) поми-

доры, залить горячим рассолом, стерилизовать на водяной бане 

10 минут и закатать прокипячённой крышкой.

Для приготовления рассола на 1 литр воды взять одну без 

верха столовую ложку соли, две столовые ложки сахарного песка, 

50 грамм уксуса, несколько горошен перца и лавровый лист, до-

вести до кипения.

Огурчики в пакете 

Состав:
•  огурцы – 1 кг,

•  соль 1 ст. ложка без горки,

•  чеснок,

•  укроп. 

Приготовление.
Невероятно быстрый способ 

получения малосольных огурцов. Очень удобно для приготовле-

ния на пикник. Загрузить вымытые и высушенные огурцы в по-

лиэтиленовый мешочек, добавить все остальные ингредиенты, 

тщательно перемешать. Завязать мешочек и положить в холо-

дильник. Через 6–8 часов огурцы готовы.

Салат зимний

Состав:
• помидоры – 1 кг,

• перец болгарский– 1 кг,

•  лук репчатый  – 1 кг,

• морковь – 1 кг,

• растительное масло – 250 г,

• сахарный песок – 200 г,

• уксус 9-процентный – 200 г,

• 2,5 ст. ложки соли.

Приготовление.
Нарезать помидоры и лук (кру-

жочками), перец (соломкой). Морковь натереть на крупной тёрке. 

Масло, уксус, сахар и соль вскипятить. Первые четыре компонета 

опустить в кипящую жидкость и варить до готовности (определять 

по морковке). Разложить в горячем виде по банкам. Из предложен-

ного количества ингредиентов получается порядка 4-х литров гото-

вого салата.

Аджика кубанская 

Состав:
• помидоры – 3 кг,

• перец болгарский– 1 кг,

•  лук репчатый  – 1 кг,

• морковь – 1 кг,

• яблоки – 1 кг,

• чеснок – 200 г,

• сахарный песок – 100 г,

• растительное масло – 1 стакан,

• 2,5 ст. ложки соли.

Приготовление.
Помидоры, перец, лук, яблоки, морковь, чеснок пропустить че-

рез мясорубку. Для остроты можно добавить 1 стручок острого пер-

ца. Растительное масло, соль и песок прокипятить. Соединить всё 

вместе и варить 1 час после закипания. Разложить в горячем виде 

по банкам.

Кабачковое варенье 

Состав:
•  кабачки – 2 кг,

•  сахарный песок – 2 кг,

•  лимон – 1 шт.,

•  апельсин – 1 шт.

Приготовление.
Кабачки нарезать кубиками, засыпать 

песком и поставить на два часа. Смешать 

с нарезанными лимоном и апельсином 

(всё с цедрой). Варить  3–3,5 часа. 

Огурчики «хреновые» 

Состав:
•  огурцы – 2 кг,

•  лист хрена – 5 шт.,

• соль – 3 ст. ложки,

•  укроп с  семенами,

•  чеснок – 10 зубчиков,

•  лист смородины, вишни

   (по желанию).

Приготовление.
Огурцы замочить в очень хо-

лодной воде на 2–3 часа. На дно 

3-литровой банки уложить 1/3 зе-

лени, затем половину огурцов, опять треть зелени, остав-

шиеся огурцы и сверху – снова зелень. Приготовить рассол: 

к 1,5 л очень холодной воды добавить 3 ст. ложки соли. За-

лить рассол в банку, закрыть пластиковой крышкой и сразу 

же убрать в погреб или холодильник. Через 1,5 месяца очень 

вкусные огурчики готовы.

Полезные советы 
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Память

Я родился в августе. 
То-то было радости!
Все смеялись, ахали, 
а старухи плакали.

И живу я в августе –
и в делах и в праздности. 
И другие месяцы 
той же метой метятся.

И уйду я в августе. 
Вот уж будет зависти!
Скажут, снова повезло:
на дворе ещё тепло.

Мой месяц

В.Г. Орлов

*  *  *
Благодаря и вопреки 

крутой судьбе

живу и здравствую.

Покорно поклоняюсь, властвую.

Противник лени и тоски,

я в суете сует участвую.

И всё спешу. Крушу, вершу.

То взглядом звёзды зажигаю,

то словом страсти усмиряю.

То новых тайн ключи ищу.

Шаги сквозь годы нелегки:

к своим утратам и свершеньям,

к смертям моим и воскрешеньям

иду надеждам и сомненьям

благодаря и вопреки.

*  *  *
Удачелов,

мучитель слов,    

искатель у кругов углов 

и мастер каверзных узлов; 

растратчик денег, мыслей, дней;  

рифмовщик пней, корней, огней;

певец и света, и теней,

восторгов и сомнений, 

я 

в быстрине мгновений

покорно растворяюсь   

и снова превращаюсь   

то в чью-нибудь удачу, 

то в сдачу, то в придачу,

в большой вопрос, в задачу,

а может быть, в простой ответ 

про света цвет и мысли след,

про то, чему названья нет.

*  *  *
Словно ровные борозды в поле, 

на листе мои строки легли. 

Я, как пахарь священной земли, 

всё тружусь – по любви и неволе.

День за днём. За строкою строка.

Град мгновений – 

из грома и пламени,

Ночи длинные – будто века.

Мысли сети – 

в немеркнущей памяти.

Что не знаю, то помню на век.

Что не вижу, то подлинно слышу. 

Лист бумаги – надёжный ковчег 

знаков, строк и живых многостиший.

Всё посею на чистом листе,

чем богат – и любовь, и сомненье, 

чтоб взошло на незримом кресте 

озаренье – как блага знаменье.

НАЧАЛО НОЧИ

Устал. Продрог. 

Некрепким чаем греюсь. 

Тень головы моей 

восходит на стене. 

Ах, жизнь! На друга больше не

надеюсь, 

ему теперь ещё трудней, чем мне.

Живу с надеждой – робкою сестрою,

она права во всём и не права. 

Не верю ни вождю и ни герою – 

всё тягостней их бодрые слова.

За дверью мир – 

безбрежная дорога. 

И нет конца бессонному пути. 

И нет надежды в тяжкий час на Бога, 

мне до него вовеки не дойти.

Вновь чай остыл. 

Но не ушла усталость.

Да, жить не стоит, жизни не любя. 

И потому, я понял, мне осталось 

надеяться лишь только на себя.

Желаний нет. Но вера не погасла – 

в незримое и в то, что наяву. 

Я не могу вещать, что всё прекрасно 

и что ужасно. Я шепчу: «Живу…»

ЧАСЫ

В этой тесной квартире

Так много часов!

Все стучат, все  спешат –

не унять, не умерить. 

Будто стаи 

голодных, затравленных псов 

мчатся с вестью,

в которую страшно поверить. 

К черту!

Веки сомкну. Крепче уши зажму. 

Точно в омут уйду.

Но, увы, невозможно 

мне ничем погасить

смутных чувств кутерьму. 

Как живые часы,

бьётся сердце тревожно. 

Что меня так гнетёт?

Срок завода? Иль ход? 

Перебои в груди?

Бурное жизни кипенье? 

Что волнует меня?

Как продлить тот завод? 

Или как расщепить,

как размножить мгновенье?

ГОДЫ

Толпятся годы у порога, 

торопят очередь свою.

И всё же каждый раньше срока 

войти не сможет в жизнь мою.

Ах, годы, годы – точно горы:

не сдвинуть, не перешагнуть. 

И ни к чему пустые споры

про ход времён и жизни суть.

Живу себе светло, без злобы. 

Люблю вещать, прощать, любить

и тихим словом чистой пробы 

молитву новым дням вершить.

А лет своих я не считаю, 

доволен тем, что есть, вполне.

И к счастью, сколько их, не знаю

судьба ещё подарит мне.

Подлипки Дачные, 2003 г.

*  *  *
Когда перед тобой захлопнут дверь, 

в дом не ломись и не спеши уйти. 

Когда дорога кончится – не верь, 

семь раз чело своё перекрести –

и смело в дебри, в пламя и во тьму, 

и верь лишь только сердцу своему.

пос. Медведка, 1956 г.

Памяти В.Г. ОРЛОВА посвящается
16 августа исполнится 2 года, как ушёл 

из жизни Виктор Георгиевич ОРЛОВ. 
Поэт, журналист, учитель, настав-

ник, знаток и любитель классической 

музыки, интересный собеседник…

За свою жизнь он сменил немало 

профессий: был и школьным учителем, 

и завучем, и директором школы, препо-

давал в техникуме и университете, про-

должительное время занимал должность 

директора-главного редактора газеты 

«Спутник», был бессменным руководи-

телем городского литературного объеди-

нения «Радуга над Клязьмой»…

Он много времени и сил уделял рабо-

те, умел сплотить вокруг себя коллектив, 

создать творческую обстановку, под его 

руководством люди трудились с удоволь-

ствием. Его мнение уважали, поэтому да-

же сейчас, по прошествии стольких дней, 

сотрудники «Спутника» иногда говорят: 

«А вот Виктор Георгиевич сделал бы 

так-то, сказал бы то-то…» В коллективе 

его любили и помнят. И не только в кол-

лективе. Вежливый, тактичный, привет-

ливый, доброжелательный, с чувством 

юмора – таким его знали люди нашего 

города, которым довелось с ним общать-

ся... Многие тепло отзываются о нём, по-

верьте, знаю не понаслышке. Я рада, что 

у меня был такой наставник, на которого 

можно равняться. И очень жаль, что мы 

так мало времени работали вместе…  

Екатерина КИСИЛЕНКО

Виктор Георгиевич всегда уделял много времени 
воспитанию подрастающего поколения

В.Г. Орлов и Т.Д. Леонтьева, возглавлявшая «Спутник» после Вик-
тора Георгиевича. 8 августа ей бы исполнилось 60 лет... Страницу подготовила Е. СЕРГЕЕВА
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В нашем городе

ФУТБОЛ

ПРИРОДА И МЫ ПРОБЛЕМА

5 августа 2012 г., 
Юбилейный, ста-
дион «Чайка».

Первенство России, 
III дивизион. Зона 
М. о., группа Б. 1 тур.
ФК «Чайка» (Юбилей-
ный) – ФК «Металлист-
Королёв» (Королёв):
1:0.

Несмотря на положительный 

общий итог дебютного матча в 

новом первенстве, и пусть это 

было дерби, юбилейчанам есть 

над чем призадуматься. Благо, 

что всё так закончилось, а зевни 

дурика, и по такой игре сомни-

тельно, что отыгрались бы.

Переходя не к личностям, 

коих можно сгребать для пре-

тензий в охапку, но к частностям 

– снова много летит невпопад. 

Спишем всё на начало сезона, 

и избыточное желание забить. 

На что списать некоторую про-

блемность в поиске адресата 

для обостряющего паса?... Да-

вайте на отсутствие Арабачяна, 

что-ли, или травму Пролётова. 

Хотя в минувшем сезоне удава-

лось выдавать вполне приятные 

взору матчи и без штатных кон-

структоров атакующего сюжета. 

Однако тогда и соперник был 

попроще ...

А вот с таким объяснением 

подходим к сути. Постулат о 

том, что третья лига – это вид 

сбоку областного чемпиона-

та оказался, если не мифом, то 

байкой-то с натяжечкой. Как 

ни крути, а жанр другой в прин-

ципе, уже на подсознательном 

уровне. Не стоит ориентиро-

ваться на победы над этими 

командами в межсезонных и 

иных однодневных турнирах, 

а уж тем более в товарищеских 

междусобойчиках. Единствен-

ное, о чём полезно помнить, так 

это о том, что обыграть можно 

кого угодно. Впрочем, и наобо-

рот. Непреложно одно – никто 

здесь дарить очки не собирает-

ся. Беглого взгляда на результа-

ты первого тура достаточно для 

подтверждения этих слов – ни-

чьи и победы с разницей в один 

мяч, и никто больше пары голов 

из себя и не вымучил.

В целом, у нас всё прошло по 

одному из ожидаемых сценари-

ев. Вначале гости прижались и, 

отбиваясь, оценивали «Чайку». 

Неплохие шансы имели Ашра-

фян, Якимов, Титов, которые, 

увы, шансами так и остались. К 

середине тайма игра выровня-

лась, и королёвцы, осмелев, со-

вершили пару набегов и в наши 

огороды. Под занавес первой 

половины игры, дождавшись, 

когда соперник раскроется, 

«Чайка» обязана была решать 

половину вопросов относитель-

но оформления своей победы. 

Самой обсуждаемой темой в пе-

рерыве был тройной удар в кон-

цовке тайма, когда Мирзоев, 

Шарин и Королёв с интервалом 

в секунду наотмашь молотили 

по воротам Болдина, но тщетно. 

А чуть ранее, после розыгрыша 

углового, мог отличиться Мат-

веев, и тут же Шарин, подправ-

лявший мяч макушкой. Пере-

кладина.

После перерыва, при ощу-

тимом превосходстве обороны 

обеих команд над атакой со-

перника, игра поначалу и во-

все увязла. Как в мексиканском 

сериале, можно было отойти 

минут на десять, а по возвраще-

нии застать прежнюю картину. 

Причём, если и возникало что-

то умеренно остренькое, то у 

обоих ворот.

Если это входило в тренер-

ские планы, то впору в оче-

редной раз снять шляпу перед 

Горюховым. За полчаса до фи-

ниша юбилейчане потихоньку 

разогнали фланги, а при уме-

нии Королёва или Потапен-

ко, а также выпущенного из 

кустов Пролётова, увидеть 

и вовремя отдать в нужную 

сторону, запахло голом. От-

личные возможности поро-

ли то Шарин, то Мирзоев, но 

именно они и сотворили се-

годняшнюю победу. Прострел 

Владимира Шарина с правого 

фланга точно в ногу набегав-

шего по центру Феликса Мир-

зоева, и тот развёл пути мяча и 

вратаря «Металлиста». 1:0!

Чуть спустившись ближе 

к своей штрафной, дабы убе-

речься при возросшем желании 

металлистов добежать до на-

ших ворот, юбилейчане полу-

чили простор впереди. Не раз в 

контратаке появлялся шанс, но 

увеличить счёт не получилось. 

Благо, отстояли свои ворота, 

причём однажды Сергеев со-

рвал аплодисменты многочис-

ленной публики, выловив мяч 

под штангой.

После первого тура ФК 

«Чайка» по праву записался в 

группу лидеров, имеющих 100% 

результат. Почётно, и радует. 

Но всё только начинается...

© Виталий ЗАКРЕВСКИЙ
www.fc-chaika.ru

Не так всё просто ...Не так всё просто ...

Всем знакомая кашкаВсем знакомая кашка

Игровой момент

Весёлый щебет дет-
ских голосов в сквере 
второго микрорайо-
на. Зелёная свежая 
лужайка, толстый 
карапуз наклоняется 
над белым цветочком-
шариком… Чуть-чуть 
пахнет сладким мёдом, 
где стебель – не пой-
мёшь, он расползается 
вокруг далеко-далеко, 
а листики – из трёх 
«кругляшков-монеток». 
Вот и познакомились…

Так с самого детства входят 

в нашу жизнь простые, но са-

мые любимые, луговые цветы. 

А белоголовая кашка (по науке 

– клевер ползучий), наверное, 

самая «детская» из них. Её и в 

рот кладут – она действительно 

чуть сладкая, и венки плетут, и 

во многих играх используют – 

мальчишки, как маленькие сна-

рядики, которые так звонко от-

рываются от стебля, а девчонки 

для украшения кукол и многого 

другого. 

Кстати, бегать по кашке не 

только приятно, но и полезно 

– и для человека, и для приро-

ды. Это не угнетает растение, а 

помогает его разрастанию. Ото-

рванные стебельки благодаря 

корням в стеблевых узлах про-

должают развиваться отдель-

ными кустиками. Растение бук-

вально расползается в разные 

стороны, образуя почти кру-

глые тёмно-зелёные куртины, 

усыпанные белыми головками 

соцветий. 

Круглая головка – соцве-

тие из множества крошечных 

цветочков, каждый из кото-

рых, если присмотреться, по 

форме напоминает цветок го-

роха. Иногда нижние цветки 

в соцветии отцвели и завяли, 

став бурыми, а верхние всё 

ещё цветут. И почти всегда на 

каждом цветочке – пчела. Ведь 

гектар кашки может дать до 

100 кг мёда, а красноголовый 

клевер только 6 кг. А всего в 

России растёт почти 70 видов 

клевера. 

Оказывается, раньше моло-

дые листья и стебли клевера (в 

том числе и белоголового) до-

бавляли в салат, их квасили как 

капусту или мариновали. Вы-

сушенными головками клевера 

заправляли супы, а порошок 

из толчёных сухих листьев до-

бавляли в хлеб при выпечке для 

вкуса и пышности.

Сколько интересного можно 

узнать о самом простом цветке, 

а можно просто наклониться 

над ним и, любуясь, вспомнить 

детство. 

Елена МОТОРОВА

Растут его кyдpяшки,
Как шёрстка на барашке...

Пройтись жарким днём в густой сени парка – что может быть 

лучше… И деревья, и тень в сквере второго микрорайона заме-

чательны, только вот «пройтись» – под большим вопросом. По-

жалуй, не рискуя упасть, идти можно только по центральной до-

рожке, идущей от ул. Пушкинской к Фрязинской платформе. 

А вот все остальные пути практически не доступны – остат-

ки асфальта обломаны по краям, во многих местах от покрытия 

остались только крупные камни, на которые нельзя наступить, 

с боку – глубокие длинные ямы. Рядом с дорожками давно про-

топтаны параллельные тропинки, но любой дождь превращает 

их в грязь. Особенно в плачевном состоянии (и уже несколько 

лет) путь от дома 5 по ул. Папанина к магазину «Дикси».

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Дорожки, 
по которым 

нельзя пройти
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

ПРОДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ

•  1-комн. квартиру в любом районе города. 
8-916-055-28-27 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район не имеет значения. 
8-926-746-14-79

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 руб., секции – 1200 руб., про-
флист. Доставка бесплатная! 

 8-910-455-32-99

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бесплатная! 

8-916-671-82-91

•  Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная! 

8-915-215-73-42

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама. Объявления

• Срочно дёшево имп. «Спальню», кож. кресла, сервант-
Италия, «Детская» Швеция, хол-ик США, тел-р «Сони», ст. 
маш. 8-916-850-62-02

В редакцию газеты «Спутник» 
требуются:

–  системный администратор с навыками рабо-

ты на площадке Сбербанк-АСТ. Свободный гра-

фик работы;

– водитель на сентябрь.

Зарплата по договорённости. 
8 (495) 515-51-18

•  В кафе «СКАЗКА» требуются официанты, бармены, 
букмекеры, со стажем работы и без стажа. Оплата сдель-
ная. Адрес: ул. Тихонравова, 21 (около ГДО). 

8-915-198-26-75, Люба. 

Беспроигрышное 
лето в 

Скидка 50% с 21.00 до 24.00
 на салаты и свежую выпечку.

Товар теряет в цене, 
но не теряет в качестве!
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С целью своевременного 
реагирования и принятия 
необходимых мер по недо-
пущению незаконного по-
вышения платы граждан за 
жилищно-коммунальные 
услуги со стороны управля-
ющих компаний в г. Юбилей-
ном организована «горячая 
линия» для населения: 

(495) 515-02-99

•  Требуются контролёры на склад в Юбилейном 40–50 
лет. З/п по итогам собеседования. 

8-915-083-54-40, Николай

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» 
(ул. Тихонравова, д.15а) срочно требуется работник 
по комплексному обслуживания здания. Зарплата 
по результатам собеседования. 8 (495) 515-10-03 

• 2 -к. кв., мкр. Текстильщик , ул. Тарасовская, 9/10к, 62,4/31,2/10, 
3, муницип. отделка. Свободна. Цена 5 000 000 руб. 

8-965-199-82-34

1. Не ждите счастья.
Не ждите, когда что-то хорошее произойдёт в вашей 

жизни. Вы должны сами стремиться к счастью. Вы должны 

создать счастливое окружение вокруг себя сегодня, чтобы 

оставаться счастливым завтра. Вам просто необходимо по-

зитивное отношение к жизни. Приняв позитивное отноше-

ние, вы обнаружите, что жизнь стала стоящей игрой, а не 

вызовом.

2. Ясность и расстановка приоритетов.
Учитесь осознавать, чего вы хотите. Если вы знаете, чего 

ждёте от себя, ваше будущее становится ясным, а ваши цели 

достижимыми.

3. Будьте жизнерадостными.
Жизнерадостные люди, сталкиваясь с неудачами, в ко-

нечном счёте, настойчиво восстанавливаются от них. Ста-

райтесь быть сильными, сталкиваясь с трудностями и про-

блемами, реагируйте соответствующим действием, без 

страха, чувства неполноценности или вины. Жизнь бывает 

очень сложной, и важным шагом к большой жизнерадостно-

сти является развитие привычки повторения себе позитив-

ных заявлений, чтобы напоминать себе о том, насколько вы 

сильны и можете быть ещё сильнее и мудрее в деле решения 

жизненных проблем.

4. Внутренний диалог.
Внутренний диалог является сильнейшим критиком. 

Слушайте его и говорите с ним. Мотивировать себя лучше, 

чем быть мотивированными другими людьми. Этот вну-

тренний голос заставляет нас критиковать самих себя. Ис-

пользуйте его правильно. Повторяйте больше позитивных 

мыслей. В конце концов, именно ваш внутренний диалог 

является одним из наиболее сильных препятствий на пути 

к изменениям.

5. Смейтесь.
Юмор – лучшее лекарство. Сделайте юмор частью своего 

дня. Смех, как известно, может легко поднять ваше настрое-

ние. Если вам грустно, почитайте анекдот или смешную кни-

гу. Позвольте себе открыться. Начните замечать что-то за-

бавное в каждой ситуации, и вскоре вы поймёте, что жизнь 

сложная, но забавная игра.

6. Живите здесь и сейчас.
Как говорит латинская пословица: carpe diem – «наслаж-

дайся моментом». Всегда наслаждайтесь настоящим момен-

том. Перестаньте беспокоиться о своём прошлом и будущем. 

Живите сейчас. То, что произошло уже не изменить, что про-

изойдёт, вы не можете знать наверняка, поэтому, старайтесь 

наслаждаться тем, что у вас есть.

7. Будьте оптимистом.
Это очень важно для поддержания позитивного отношения. 

Всегда верьте в себя. Быть оптимистом не значит, что вы долж-

ны видеть только светлую сторону жизни. Быть оптимистом 

значит максимизировать значение ваших сильных сторон и до-

стижений и минимизировать значение слабостей и неудач.

По материалам сайта http://www.livemaster.ru 
подготовила Е.СЕРГЕЕВА

СОВЕТЫ ОПТИМИСТА

Жизнь должна быть в радость!

Приём 
рекламы, объявлений 

8-495-515-51-18,  6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

К 20-летию 
Юбилейного

магниты
• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан 

и гостей нашего города,

•  для пользования самим                                 

и в подарок друзьям!

Приобретайте магниты 
в редакции «Спутника» 

и киосках города

8 (495) 515-51-18
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