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Совет депутатов города Юбилейного
поздравляет 

ГРИГОРЬЕВУ 
Нину Николаевну

с юбилеем!
Уважаемая Нина Николаевна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилей-

ным днём рождения! Выражаем Вам ис-
креннюю благодарность за Вашу многолет-
нюю работу как депутата городского Сове-
та, за большой вклад в развитие системы
местного самоуправления, чуткое и внима-
тельное отношение к проблемам и прось-
бам жителей.

Желаем Вам сохранить в себе те цен-
ные качества, которые дают человеку воз-
можность быть нужным и полезным людям
и тому делу, ради которого он живёт! Креп-
кого здоровья и долголетия, благополучия,
оптимизма, успехов в достижении наме-
ченных целей!

Уважаемая Нина Николаевна!
Примите сердечные поздравления в

честь дня рождения!
От всей души желаем Вам крепкого

здоровья и счастья, удачи и благополучия,
оптимизма, настойчивости и успешной
совместной деятельности по развитию об-
разования в городе!

Управление образования,
молодёжной политики, культуры

и спорта г. Юбилейного

Как давно это было...
65 лет со Дня полного снятия блокады Ленинграда

В Юбилейном состоялись мероприятия, посвящённые Дню полного снятия блокады Ленинграда. 
Материалы об этом событии читайте на стр. 3.

По данным Центра занятости г. Королёва, стабильная ситуация на рынке
труда изменилась в четвёртом квартале 2008 года. Так, начиная с ноября, уве-
личилось количество граждан, обратившихся в службу занятости за предста-
влением государственных услуг: 

в октябре – 405 человек, из них статус безработного получили 53 человека,
из них 7 чел. – из Юбилейного; 

в ноябре – 779, статус безработного получили 63 человека, из них 8 –
из Юбилейного; 

в декабре – 825 человек, статус безработного получили 183, что составляет
пятую часть от общего числа граждан, признанных безработными в 2008 году,
из них 22 человека – из города Юбилейного; 

по данным на 20 января 2009 года – 454 человека, статус безработного по-
лучили 34, из них 6 человек – из Юбилейного.

Зарегистрировались в поиске работы за период декабрь 2008 г.– январь
2009 г. всего 439 человек: Королёв – 376 человек, Юбилейный – 63. По сокра-
щению: 66 и 11, соответственно. По собственному желанию: 196 и 23. Приз-
нано безработными за декабрь 2008 г. – январь 2009 г. всего 240 человек, из
них: 206 – из Королёва, 34 – из Юбилейного. На 27 января текущего года за-
регистрировано в качестве безработных 432 человека: 375 – из Королёва, 57 –
из Юбилейного.

Массовых сокращений на наших градообразующих предприятий нет.
Администрация г. Юбилейного уведомила о сокращении 14 человек с

31.12.2008 г. Количество заявленных вакансий уменьшилось: на 01.10.2008 г.
заявлено 1149 вакансий, на 01.01.2009 г. заявлено 909 вакансий, из них по ра-
бочим специальностям – 64% . 

Большим спросом у работодателей пользуются: водители, рабочие строи-
тельных специальностей, слесари, токари, фрезеровщики, электросварщики,
электрики, электромонтажники, повара, уборщики, дворники, плотники,
официанты, швеи. Из специалистов – бухгалтеры, инженеры, врачи, воспи-
татели, менеджеры, милиционеры, медицинские сёстры. 

Материал подготовил Л.ЩЕЛДР

И з  Ц е н т р а  з а н я т о с т и

Люди и кризис

Уважаемая
Нина Николаевна ГРИГОРЬЕВА!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Искренне желаем удачи, любви, радо-

сти, творческих успехов, здоровья и благо-
получия!

Глава города В.В. Кирпичёв,
администрация г. Юбилейного

О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального зако-
на «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и в связи с заключением дого-
вора № 23 от 11.01.2009 г. на оказание информационных ус-
луг по освещению деятельности органов местного самоупра-
вления г. Юбилейного Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить официальное печатное издание для опу-

бликования информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд г. Юбилейного – газету города Юбилейного Москов-
ской области «Спутник».

2. Директору-главному редактору Государственного
учреждения Московской области «Информационное агент-
ство по городу Юбилейному Московской области» обеспечить
своевременную публикацию информации о размещении за-
казов.

3. Контроль за финансированием публикаций возложить
на заместителя Главы администрации г. Юбилейного Селез-
нёву О.Н.

4. Считать утратившим силу постановление от 29.12.2007 г.
№ 658 «Об определении официального печатного издания для
опубликования информации о размещении заказов».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации г. Юбилей-
ного Политыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об определении официального печатного издания
для опубликования информации о размещении заказов»

от 20.01.2009 г.  № 22

С.З. Баев среди учащихся
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27 января состоялось первое в этом году за-
седание Совета депутатов города. Присутствова-
ло 17 депутатов, рассмотрено 9 вопросов. 

Начало года всегда подразумевает обяза-
тельные организационные вопросы. В частности,
депутаты утвердили план работы на первое полу-
годие 2009 года по трём направлениям деятель-
ности Совета: нормотворческому, организацион-
ному и контрольному. Намечено рассмотрение и
принятие целого ряда муниципальных правовых
актов, будет продолжена работа по приведению
уже принятых правовых актов в соответствии с
действующим законодательством. 

Социально значимые сферы городской жизни
– постоянная забота депутатов. Поэтому в первом
полугодии будут рассмотрены вопросы о работе

некоторых структурных подразделений админи-
страции, областного отдела опеки и попечитель-
ства, об организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, об итогах проведения отопитель-
ного сезона. Особое внимание депутаты уделят
использованию муниципального имущества.

Депутаты внесли изменения в Бюджет горо-
да на 2009 год в части оказания информацион-
ных услуг по освещению деятельности органов
местного самоуправления в муниципальном
учреждении «Информационный центр» и офи-
циальному опубликованию правовых актов орга-
нов местного самоуправления. Внесены измене-
ния в Муниципальную целевую программу
«Обеспечение жильём молодых семей на период
до 2010 года». 

В 2009 году Совет депутатов продолжит ак-
тивно взаимодействовать с Московской обла-
стной Думой, администрацией города, обще-
ственными организациями.

Детально рассмотрен вопрос о формирова-
нии Советом депутатов Контрольного органа го-
рода. Депутаты обсудили его структуру, коэффи-
циенты денежного содержания  сотрудников, ме-
сто размещения. Глава города В.В. Кирпичёв со-
гласился на предложение, направленное в адми-
нистрацию города, о выделении помещение, со-
ответствующего требованиям СанПиН по адресу:
ул. Пионерская, д.1/4, 2 этаж. 

Большое внимание Совет депутатов уделяет
одной из самых острых проблем – жилищно-ком-
мунальному хозяйству города. Председатель Ко-
миссии по строительству, транспорту, связи, ЖКХ
и экологии О.М. Балашов отметил большое коли-
чество обращений горожан с жалобами на работу
МУП «ЖКО». Причём часто речь идёт не об объек-
тивных причинах (плохое состояние трубопрово-
дов и сетей), а, прежде всего, о неудовлетвори-
тельном оказании коммунальных услуг и содержа-
нии жилищного фонда, невнимательном отноше-
нии к просьбам граждан. «В сфере ЖКХ – не всё
благополучно», – таков вывод постоянной комис-
сии. Именно поэтому по предложению фракции
«Единая Россия» единогласно было принято реше-
ние о проведении депутатской проверки деятель-
ности МУП «ЖКО». Выводы Совета поддержал и
присутствовавший на заседании Глава города
В.В. Кирпичёв. При этом он отметил, что в 2007 го-
ду жалоб на ЖКХ было в 4 раза меньше, чем в 2004.

Но, к сожалению, за прошлый  год их количество
возросло. Есть случаи, когда жители вынуждены
обращаться в МУП «ЖКО» неоднократно по одному
и тому же вопросу. Депутатская проверка поможет
разобраться именно в таких «системных ошибках»
и сделать всё возможное для улучшения работы в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жела-
ние войти во временную комиссию  выразили 12
депутатов (это своего рода рекорд активности).
Возглавит депутатскую проверку Б.И. Голубов. По
его словам, внимание, прежде всего, будет уделе-
но состоянию электрических сетей, системам хо-
лодного и горячего водоснабжения, отопления и
канализации, эффективному использованию
средств, поступающих от жителей, своевременно-
сти и оперативности ответов на обращения граж-
дан. Б.И. Голубов выразил надежду на активность
и помощь юбилейчан при проведении столь важ-
ной для всех депутатской проверки.  Выводы ко-
миссии лягут в основу рекомендаций по улучше-
нию работы МУП «ЖКО» и соответствующих по-
дразделений администрации города.

На заседании рассмотрен вопрос о заплани-
рованных отчётах Главы города о проделанной ра-
боте за 2007 и 2008 годы (что соответствует тре-
бованиям Федерального закона № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ»), сроки которых определены по согла-
сованию с В.В. Кирпичёвым. Отчёт Совета депута-
тов перед жителями о проведённой работе за
2008 год запланирован на апрель.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

В  г о р о д с к о й  а д м и н и с т р а ц и и

Террор, терроризм – почти каждый день эву-
чат эти слова в средствах массовой информа-
ции. Загораются и рушатся дома, падают само-
лёты и поезда, гибнут люди, взятые в заложники.

Заказные убийства людей стали разновидно-
стью охоты на животных. Причин для терроризма
много, но оправдания этому явлению не может
быть. Поэтому борьба с терроризмом  ведётся
сегодня на всех уровнях – от муниципальных до

государственных и международных.  Кажется,
террористы обходят стороной  город Юбилей-
ный. Может быть  потому, что особенно богатых
людей у нас нет и завистливых не так много, но
думаю ещё и потому, что большинство юбилей-
чан люди военные, бдительные и не робкого де-
сятка. Почти на всех ответственных должностях
в администрации города работают офицеры за-
паса  и к вопросам борьбы с терроризмом отно-
сятся ответственно. Руководители муниципаль-
ных учреждений руководствуются документами
по  борьбе с терроризмом, разработанными  в
администрации города. Недавно в Юбилейном
прошло очередное заседание  городской Анти-
террорестической комиссии (АТК), которую воз-
главляет Глава города Валерий Викторович Кир-
пичёв. На этом заседании был заслушан  доклад
«Об итогах работы АТК городского округа Юби-
лейный в 2008 году». Докладчик – заместитель
Главы администрации – начальник отдела Граж-
данской  обороны и Чрезвычайных ситуаций
Клюс Альберт Борисович, как заместитель Пред-
седателя АТК, подробно доложил о проделан-
ной работе в минувшем году по обеспечению
безопасности  различных  городских мероприя-
тий..  Специально созданная рабочая группа Ан-
титеррористической комиссии во главе с Поли-
тыло Ярославом Николаевичем  постоянно зани-
малась вопросами защищённости объектов жиз-

необеспечения, а также образовательных
учреждений и др. объектов с массовым пребы-
ванием людей. Я.Н. Политыло отметил, что в ми-
нувшем году заметно улучшилась система охра-
ны школ, медицинских и др. муниципальных
учреждений. Город надёжно  снабжался водой,
теплом и электроэнергией. В заключительной
части заседания АТК Глава города В.В. Кирпичёв
поставил задачи на 2009 год. «Предвидятся
трудности в связи  с мировым экономическим

кризисом, отметил  он. – Большой приток безра-
ботных людей из бывших союзных республик
ухудшает криминогенную обстановку в Подмо-
сковье, возрастает угроза и терактов». Валерий
Викторович выразил  уверенность, что общими
усилиями военных, милиции и всех горожан
Юбилейный сможет противостоять любым про-
тивоправным действиям злоумышленников.

В. ДРОНОВ,
фото автора

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕХ И КАЖДОГО

На снимке слева: руководитель рабочей группы АТК

Я.Н Политыло готовится к выступлению

В составе комиссии АТК представители администрации и всех учреждений города

На трибуне председатель АТК В.В. Кирпичёв

Выступает заместитель председателя АТК

А.Б. Клюс

Заседание Совета депутатов
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В этот день юбилейчане, проходив-
шие во второй половине дня мимо тер-
ритории МОУ «Гимназия № 5», невольно

обращали внимание на необычное по
времени и месту происходившее ме-
роприятие. Наиболее любознатель-
ные из них непременно интересова-
лись, что же здесь происходит? А про-
исходило здесь следующее: Постано-
влением Главы города было решено
именно в этом прекрасном учебном
здании провести торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню снятия
блокады города Ленинграда.

Уже на подходе к территории
гимназии слышалось звучание песен
времён тяжелого лихолетья, но до
сих пор милых и дорогих для сердца
каждого ветерана. Заметно волнова-
лись организаторы: очень хотелось,
чтобы праздник прошёл на высоком
уровне. Ведущие пытались не откло-
няться от разработанного сценария,
и потому действовали строго по Пла-
ну проведения мероприятия. Органи-
зованно несли дежурство медицин-
ские работники городской поликли-
ники. Службой безопасности адми-
нистрации обеспечивался комплекс
мер по охране и безопасности.

Ветераны и приглашённые при-
бывали на празднество: кто по оди-

ночке, кто парочками, кого большими
группами доставлял специально вы-
деленный автотранспорт. В фойе

каждого ветерана встречали и при-
ветствовали старшеклассники гим-
назии. Принимая от молодёжи цветы,
они с задумчивой улыбкой смотрели
на них: 65 лет назад многие из них
были такого же возраста, и они были
тогда тоже такими же стройными,
молодыми, красивыми. Как давно это
было…

А актовый зал заполнялся пред-
ставителями администрации, Сове-
та депутатов, учреждений, обще-
ственных организаций и гостями
города.

За кулисами сцены готовились к
выступлению учащиеся гимназии. С
волнением дорабатывала свои дви-
жения стайка девчонок из коллекти-
ва эстрадного танца «Ассоль» под
руководством Ольги Валентиновны
Баскаковой. А в коридоре послед-
ние наставления даёт ребятам, при-
готовившим литературную компози-
цию, завуч МОУ «Гимназия № 5»
Ольга Михайловна Живова. Выждав,
когда она закончит инструктаж, я
обратился к ней с просьбой поде-
литься чувствами, какие она испы-
тывает в эту минуту.

– Сегодня, – заметно волнуясь,
говорит она, – особенный для нас
день: в нашей школе проходит меро-
приятие, посвящённое 65-летию сня-
тия блокады города Ленинграда. Мы,
естественно, очень гордимся тем,
что оно проходит именно у нас! Пото-
му что одним из ключевых вопросов в
воспитании подрастающего поколе-
ния является патриотическое воспи-
тание, которое у нас поставлено на
нужном уровне. Мы проводим  здесь
вечера встречи и литературно-музы-
кальные гостиные с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, которые
присутствуют на сегодняшнем праз-
днике. Для нас это очень приятно и
почётно, ведь многие наши учащиеся
являются их внуками и правнуками.
Необходимо подчеркнуть, что подоб-
ные мероприятия дают определён-
ный толчок для продолжения военно-
патриотического воспитания и тес-
ной связи с ветеранами. Этим мы
очень гордимся.

Вдоль стен зала место занимали
учащиеся гимназии. Я оказался сре-
ди группы юношей, с большим инте-
ресом слушавших ветерана, инте-
ресного эпизода из его жизни. За-
кончив рассказ, он замолчал. Парни
понуро опустили головы. Выждав
паузу, я подошёл к ветерану, пред-
ставился и попросил его назваться.

– Семён Залманович Баев, –
отрекомендовался он, – житель и за-
щитник блокадного Ленинграда. Я,
бывший учащийся ремесленного
училища № 81, уже работал тогда на
геолого-разведовательном заводе,
когда утром 7-го июля 1942 года
всех нас, ремесленников, вывезли
по Ладожскому озеру  на большую
землю. Помню, нас первым делом
заботливо накормили очень-очень
вкусной рисовой кашей, а затем в
срочном порядке распределили по
военным заводам. Так я и трудился
на 297-м заводе, где точил оптиче-
ские прицелы к снайперским вин-
товкам. Много лет прошло с тех пор,
оставив в памяти немало тяжких и
печальных, радостных и празднич-
ных воспоминаний,  но особый вкус
той самой рисовой каши почему-то
невольно хранится в моей памяти до
сих пор. 

В зале становилось шумно –
встретились ветераны! Уже только
одно это для них давно стало прият-
ным событием. Что правду таить:
многих они сегодня уже не досчиты-
ваются в своих рядах. Постоянно ухо-
дят от нас люди  героического  поко-
ления, вставшие своей грудью на за-
щиту Отечества от фашистской чумы
и с честью геройски выполнившие
свой долг! 

И вот наступила минута скорби:
торжественно и строго прозвучали
слова ведущего: «Почтим память….»

Все встали и замерли в тишине
скорбного молчания… 

Для меня всегда такая минута
молчания воспринималась с болью
в сердце. Постоянно, глядя на

седых, покалеченных, уже состарив-
ших защитников Родины, со звеня-
щими на груди медалями и ордена-
ми, или же заменяющими их орден-
скими планками, я испытываю непе-
редаваемое чувство сопережива-
ния.  Нет, я не был на той войне. По-
скольку родился гораздо позже, не
испытал на себе все лишения, тяго-
ты и муки, которые  пережили они.
Но я постоянно видел её послед-
ствия: блестящий шрам на виске от-
ца, навсегда оставшийся после тя-
жёлого боевого ранения, постоянно
видел в его глазах отражение не-
проходящей скорби от потери
фронтовых друзей и товарищей.

Минута полной тишины – и вот
звучит музыка композиция на песню
Б. Окуджавы «До свидания, мальчи-
ки!» Праздник,  посвящённый Дню
снятия блокады, начался…

Л.ЩЕЛДР,
фото автора 
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Как давно это было…

Композиция на песню Б. Окуджавы «До свидания, мальчики!»

Блокадников поздравляет Глава города В.В. Кирпичёв

Слова приветствия Д.Д. Жигалиной от имени Совета депутатов города
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–  Как известно, в сентябре 2007 го-
да Президент страны В.В. Путин принял
решение о поднятии нанотехнологий в
России на новый высокий уровень и из-
дал Указ о создании Национальной Кор-
порации «РОСНАНОТЕХ» (сейчас «РОС-
НАНО»), которой на ближайшие пять лет
выделили 139 млрд рублей. Но ещё в
2004 году ЗАО «ЭКА», взяв в аренду
гальванический цех на территории
4 ЦНИИ МО РФ, начало изучать и ис-
пользовать нанотехнологии. 

Суть нашей работы заключается в
том, что наноалмазы, или ультрадиспер-
сные алмазы, получаемые во взрывных
камерах и имеющие размеры от 4 до 80
нанометров, попадая в различные мате-
риалы и вещества, в том числе и в галь-
ванический раствор, существенно меня-
ют их свойства. В частности, проведе-
ние хромирования с использованием
наноалмазов позволяет улучшить харак-
теристики хромового покрытия по изно-
состойкости до 7 раз, по коррозионной
стойкости – до 3 раза, по снижению со-
противления трения до 2 раз и т.п. 

С самого начала работ мы осозна-
ли, насколько большое будущее может
быть у использования наноалмазов в
различных областях. За прошедшие
3 года проделана большая научно-экс-
периментальная работа  по доведению
нанотехнологии алмазно-кластерного
хромирования до промышленного со-
стояния. Мы довели наши знания и опыт
до абсолютного большинства промы-
шленных предприятий в России.

На начальном этапе «знающие лю-
ди» нам не рекомендовали влезать в это
дело, поясняя, что промышленное про-
изводство в России падает, десятки
фирм закрылись в течение 3–4 лет рабо-
ты с ультрадисперсными алмазами.
Несмотря на это, мы успешно работаем
и на сегодняшний день понимаем: за
этой технологией большие перспекти-
вы. Достаточно сказать, что заказы на
проведение работ у нас не иссякают. 

Но здесь обязательно надо огово-
риться, что всё это достигается в первую
очередь не только благодаря умению на-
ших конкретных исполнителей – гальва-
ников, а благодаря грамотной работе
маркетинговой службы и благодаря учё-
ным высшей квалификации – не только
нашим, а и учёным других городов и да-
же стран (в частности, Болгарии, Герма-
нии и Японии), которые консультируют
нас при принятии решений по конкрет-
ным образцам. На сегодняшний день мы
оказались лидерами в области алмазно-
кластерного хромирования в России.
Поэтому значительные пробелы в прак-
тической реализации нанотехнологий в
России, и, в частности, по алмазно-кла-
стерному хромированию, потребовали
от нас и продолжают требовать дальней-
шего углубления исследований для фак-
тической реализации. В этой связи я
считаю совершенно правильным реше-
ние Президента о создании Госкорпора-
ции «РОСНАНО», задачами которой как
раз являются финансирование нанотех-
нологий в плане их коммерциализации,
капитализации или, простыми словами,
– доведения результатов нанотехноло-
гий до потребителя. 

Проработанность нанотехнологий в
России в плане доведения их до практи-
ческой реализации наиболее наглядно
просматривается на примере заявок со
стороны космической отрасли.  Из по-
данных порядка ста заявок к сегодняш-
нему дню в реальную работу пошла
только одна технология, связанная с
разработкой и созданием солнечной ба-
тареи нового поколения, которую пред-
ставило ГУП «Квант». Остальные заявки
не прошли первые этапы экспертизы

только потому, что они представляют
собой отчёты по НИР, взгляды, идеи,
философию, «благие намерения», пред-
положения в области нанотехнологии и
ничего другого.

Поскольку сегодня ЗАО «ЭКА» при-
ступило к практической реализации ал-
мазно-кластерного хромирования на
нефтедобывающем оборудовании, раз-
работанном на ООО «РАМ», то мы тоже
обратились в Госкорпорацию «РОСНА-
НО» с заявкой по финансированию про-
екта по нанотехнологиям,  которая в на-
стоящее время проходит техническую
экспертизу. 

С точки зрения практической реали-
зации наша технология прошла уже трёх-
летнее испытание на самых различных
образцах оборудования. Мы гордимся
тем, что кристаллизаторы для металлур-
гической промышленности производятся
только в двух местах – в Японии, в Токио,
и в России, в городе Юбилейном. Изде-
лия, о которых я говорю, выставлялись на
Первой международной выставке «РОС-
НАНО» в декабре прошлого года. Эти из-
делия вызвали очень большой интерес у
посетителей, в результате которого мы
получили значительное количество зая-
вок и предложений о сотрудничестве в
этой и смежных областях. 

Достаточно сказать, что на сегод-
няшний день более ста нефтедобываю-
щих установок в России работают на
клапанах для нефтяных насосов, изгото-
вленных в нашем городе с использова-
нием нанотехнологий. 

Вот они – клапаны нефтяных насо-
сов. (Евгений Васильевич кладёт на
стол  небольшую по размеру деталь). В
«Татнефти» он простоял в насосе 400 су-
ток, сделал под землёй 12 миллионов
рабочих циклов, пропуская химически
агрессивную нефть, и до сих пор готов к
работе. А на клапане покрытие хромом с
ультрадисперсными алмазами толщи-
ной всего 12 микрон(!) До нас на подоб-
ные клапаны давали гарантию 1 год, а на
самом деле они выходили из строя че-
рез два месяца. Мы готовы давать га-
рантийную наработку 2 года.

Эта продукция получила широкую
поддержку со стороны нефтяных компа-
ний. В частности, нас поддержал Пред-
седатель Совета директоров «Татнефти»
Премьер-министр Татарстана Р.Н. Мин-
ниханов, который на научно-техниче-
ском совете «Татнефти» в августе 2008
года рекомендовал  переоснастить парк
нефтяных насосов компании на клапа-
ны, производимые в городе Юбилей-
ном. Аналогичную поддержку мы полу-
чили от Губернатора Ульяновской обла-
сти С.И. Морозова, который обратился к
Вице-премьеру Правительства России
И.И. Сечину с предложением о под-
держке и оснащении нефтяного обору-
дования Роснефти клапанами совме-
стного производства ООО «РАМ» и Улья-
новского ОАО «Утёс», выпускающего
комплектующие для наших клапанов. 

На сегодняшний день я не могу од-
нозначно сказать о результатах экспер-
тизы «РОСНАНО». В связи с кризисом в
России желающих получить доступ к бю-
джетным деньгам, выделенным на нано-
технологии, огромное количество, и
специалистам «РОСНАНО» непросто
принять грамотные созидательные ре-
шения. Но я надеюсь, что наша заявка
пройдёт все необходимые экспертизы,
и в городе Юбилейном тот зародыш на-
нотехнологий, появившийся в ЗАО
«ЭКА» и ООО «РАМ», постепенно окреп-
нет, наберёт силы и со временем станет
современным мощным технопарком в
области нанотехнологий, который по-
зволит предоставить местным жителям
значительное количество высокоинтел-

лектуальных, высокооплачиваемых и ин-
тересных рабочих мест. 

– Какова сейчас техническая ба-
за ЗАО «ЭКА»?

– Я считаю, что к сегодняшнему дню
наша техническая база укомплектована
процентов на 80–90%, однако многочи-
сленные предложения по существенному
расширению сферы применения наноал-
мазов не дают нам спокойно засиживать-
ся на достигнутом. Мы постоянно рабо-
таем, вкладываем деньги в расширение
своей технологической базы. В первую
очередь, такие решения принимаются
исходя из экономической эффективно-
сти. В частности, можно сказать, что наш
опыт по проведению цинкования оказал-
ся не совсем удачным и  экономически
неэффективным. Поэтому в настоящее
время мы переходим на работу с други-
ми металлами, возможно благородными.

– У Вас достаточно большой кол-
лектив, но нанотехнологии –  новая
отрасль. Где Вы берёте специали-
стов? 

– Сложный вопрос, но можно ска-
зать, что мы, во-первых, выращиваем
собственные кадры, активно принимая
на работу студентов и выпускников тех-
нических вузов, прежде всего Бауман-
ского университета, МАИ, Университета
нефти и газа им. Губкина.  Наиболее
мощную подпитку получаем в результа-
те активных общений и консультаций со
специалистами ведущих центров Рос-
сии, в частности НПО Алтай, г. Бийск;
ГУП «Электрохимприбор», г. Лесной;
НПО «Синта», г. Минск; ГУП Технолог,
С.-Петербург; НПО «Синта+», г. Харьков.

– Какое направление в нанотех-
нологиях Вы считаете самым перс-
пективным для ЗАО «ЭКА», не замы-
каетесь только на нефтяной промы-
шленности?

– Поскольку наша организация по
своей сути является научной, и мы не
производственники, то наша задача –
вести нанотехнологии до конкретной
реализации с тем, чтобы продать их на
промышленные предприятия для серий-
ного выпуска. Сами же мы будем «вкла-
дывать мозги» в доведение последую-
щих интересных и перспективных на-
правлений естественно с использовани-
ем наноалмазов для существенного
улучшения свойств других материалов.

В частности, меня очень интересуют
полимеры, лекарственные средства и
резины, потому что, на мой взгляд, эф-
фективность и перспективность приме-
нения наноалмазов в этих областях мо-
гут оказаться в ближайшие годы наибо-
лее экономически эффективными. У нас
сложились очень хорошие отношения со
специалистами в этих областях. Мы на-
мерены их развивать и доводить эти
технологии до практической реализа-
ции у нас в городе. Т.е. деньги, которые
мы планируем заработать в нефтяной
промышленности благодаря активному
внедрению серийно выпускаемых кла-
панов для нефтяных насосов, будем
вкладывать в продвижение других на-
правлений нанотехнологий. 

– Вы назвали такие разные отра-
сли – действительно ли  у нанотехно-
логий столь широкое применение?

– Действительно – сфер применения
очень много. Что такое наноалмазы?
Твёрдое вещество взрывают в ограничен-
ном объёме в камере. В результате в ты-
сячные доли секунды там создаются
«кошмарные» условия: температура око-
ло 4000 градусов по Кельвину и давление
около 4000 атмосфер. Углерод, который
присутствует во взрывчатом веществе,
при этих условиях переходит в алмаз. Но
это некий «недоделанный» алмаз, физи-
чески и химически очень активный. Попа-

дая в любую другую структуру или среду
(резина, лекарство, электролит, вода,
кровь и т.п.), он взаимодействует с ком-
понентами этого вещества, становится
неким связующим активизирующим ката-
лизатором. 

1 грамм наноалмазов настолько ис-
пещрён и раздроблен, что имеет размер
пор площадью 450 квадратных метров.
Поэтому, каким-либо образом дораба-
тывая эту поверхность, мы получаем со-
вершенно другие свойства. И таких от-
личий от других веществ много.   

Возьмём лекарственные средства.
Сейчас говорят, что с теми болезнями,
которые находятся в межклеточном про-
странстве, бороться можно. А с вируса-
ми мы бороться не можем: вирус попа-
дает в клетку крови, и, уничтожая их, мы
уничтожаем себя. А наночастицы на-
столько малы, что могут пробиться в
клетку с «приклеенным» лекарственным
веществом и, уничтожив там вирус,  сно-
ва выйти. Организм не почувствует.
Сейчас такие методы уже используются.
Специалисты утверждают, что такие на-
правления наиболее эффективны в ле-
чении онкологических заболеваний. По-
добные испытания проводятся в Петер-
бурге. Физический институт академии
наук в Петербурге закупает на бюджет-
ные деньги очень мощный атомный си-
ловой микроскоп, который позволит
рассматривать частички наноалмазов в
единичном числе и поможет научить
«приклеивать» к ним лекарственные
средства, которые попадут в ту среду, в
те больные органы, куда по-другому не
проникнешь. Ещё одно удобство: нано-
частицы легко удалить из клеток. Мы
ими ещё учимся управлять. Допустим,
поднести магнит и собрать их, как пыль
из ковра, вместе с  вирусами. Конечно,
это я смотрю на 10–15 лет вперёд. 

Размеры наночастиц, о которых мы
говорим, 4 нанометра. Их невозможно
пока увидеть. Лучшие импортные микро-
скопы всего лишь могут «увидеть» 130
нанометров. Питерский физико-техни-
ческий институт,  скорректировав про-
граммное обеспечение, планирует в
ближайшее время увидеть в микроскоп
частицы размером 60 нанометров, это
поднимет авторитет российской физики.
Настоящие размеры используемых нами
ультрадисперсных алмазов подтвержда-
ются спектрометрическим анализом.

Очень интересное направление, ко-
торое может дать быстрый и довольно
высокий экономический эффект, модер-
низация резины для авиации. Если само-
лётные шасси модернизировать ультра-
дисперсными алмазами, их пробег уве-
личится на 40%. Использование наноал-
мазов может найти широчайшее приме-
нение для всех веществ, изделий, дета-
лей, которые работают в экстремальных
состояниях и условиях и к которым
предъявляются очень специфические
требования с самых разных сторон.  

Мы дружим с ГУП «Технолог»
(г. С.-Петербург), который является за-
конодателем в области наноалмазов. Он
их производит, сортирует, гостирует,
изучает, продаёт. Для наших разработок
и исследований они делают наноалмазы
разных размеров и свойств.

К сожалению, очень часто нам при-
ходится преодолевать не технические
трудности, а косность чиновников-экс-
пертов. Наноалмазы впервые были по-
лучены в Советском Союзе в 1963 году и
только в 1988 году – в США. Но сегодня
фотографии наночастиц с самым боль-
шим разрешением, которые у меня есть,
– белорусские, болгарские, японские и
американские. В России нет микроско-
па, который бы видел мельче, чем в Бе-
лоруссии и в Болгарии! 

И ещё,  мы представляем реально
работающие клапаны, а нам говорят  –
нет стройной теории! Такие «умники» –
радетели чистоты научных рядов – ста-
новятся тормозом российской науки. 

Обидно, что часто в России с тру-
дом преодолевается консерватизм
конкретных потребителей, которые не
верят собственному российскому про-
изводителю. Но мы, независимо от то-
го, как будет проходить заявка в
«РОСНАНО», занимались и будем ак-
тивно заниматься внедрением нанотех-
нологий на базе наноалмазов в изгото-
влении продукции, приносящей пользу
нашим людям. 

– В названии «ЭКА» – первая бу-
ква от слова «экология». Как это сты-
куется с Вашими разработками? Не
получится как с геномодифициро-
ванными продуктами – придумали, а
теперь начинаем запрещать и боро-
ться?

– С точки зрения медицинских пре-
паратов однозначно к этому надо отно-
сится с большой аккуратностью. С точки
зрения использования наноалмазов в
гальванике не вижу никаких проблем –
наноалмазы нейтральны. Их уже сейчас
добавляют в лекарства, в кремы, в шам-
пуни, и они оказывают при этом положи-
тельный эффект. 

Но надо продумывать какие-то ню-
ансы, наверное, в продукты добавлять
не стоит. Надо всё исследовать. С точки
зрения экологии я не могу себе прори-
совать момент нарушения экологии,
элемент вредности. Требований к спе-
циалистам, работающим с наноалмаза-
ми, мы не предъявляем. 

А на практике –  на нашей конферен-
ции весной прошлого года присутство-
вали специалисты, которые стояли у
истоков разработки наноалмазов – док-
тора технических наук Даниленко, Дери-
бас, Ножкина. Некоторым из них уже
под 80 лет. Но не каждый человек, рабо-
тающий в экологически чистых районах
и на привычных специальностях, живёт в
таком возрасте так активно. 

– Евгений Васильевич, ЗАО «ЭКА»
уже проводило в Юбилейном между-
народную научную конференцию.
Каков её результат, планируете ли
Вы подобные мероприятия в буду-
щем?

– Поскольку с самого начала мы
взяли курс на практическую реализа-
цию интеллектуальной собственности
– своей и других авторов, то и прове-
дённая в прошлом году международ-
ная конференция по нанотехнологиям
имела положительный отклик. Её
участники обращаются ко мне с пред-
ложениями о проведении  третьей кон-
ференции аналогичного плана у нас в
городе. Но решение ещё не принято.
Мы заняты вопросом прохождения на-
шей заявки в «РОСНАНО», а проведе-
ние конференции требует значитель-
ных усилий,  времени и внимания. Не
исключено, что проведение конферен-
ции мы назначим на осень этого года,
когда по окончании экспертизы «РОС-
НАНО» будет более понятно и прозрач-
но отношение к алмазно-кластерному
хромированию со стороны научной об-
щественности.

В ходе нашего разговора Евгений
Васильевич поставил на стол обычную
пластиковую бутылку с непрозрачной
коричневатой жидкостью – взвесью
ультрадисперсных алмазов в дистилли-
рованной воде. Ничего потрясающего
воображение, и всё-таки – фантастика.
Вернее – наука в нашей жизни. И всё это
в Юбилейном – в ЗАО «ЭКА»!

Материал подготовила
Елена МОТОРОВА

Очевидное – невероятное
Нанотехнологии – в последнее время даже очень далёкий от науки человек, ко-

нечно же, не раз слышал это название. Об их развитии неоднократно говорилось

на самых разных уровнях, им посвящены Указы Президента России, созданы спе-

циальные государственные структуры. Именно на нанотехнологии возлагаются на-

дежды в прорыве нашей страны на передовые мировые позиции в производстве.

Так сложилось, что Юбилейный оказался одним из центров, где работают с

нанотехнологиями. Широко известная коммерческая научная организация наше-

го города – ЗАО «ЭКА» практически стоит у истоков их широкого реального при-

менения. За несколько лет специалисты «ЭКА» разработали и довели до промы-

шленной стадии использование ультрадисперсных алмазов в хромировании. О

сегодняшних работах, о задачах и перспективах рассказал для наших читателей

Председатель Совета директоров ЗАО «ЭКА» Евгений Васильевич РЫЖОВ.

«Нанотехнология – область нау-
ки, занимающаяся изучением
свойств объектов размером поряд-
ка нанометра (один нанометр –
миллиардная часть метра). В прак-
тическом аспекте это технологии
производства устройств и их ком-
понентов, необходимых для созда-
ния, обработки и манипуляции ча-
стицами, размеры которых нахо-
дятся в пределах от 1 до 100 нано-
метров».
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Тема, поднятая в письме Лейлы
Алиевой, не только важна на данный
момент, но и своевременна как ни-
когда. Казалось бы, ещё лет 10–15
назад нецензурные выражения в об-
щественных местах, коей является и
улица, неукоснительно пресекались.
Взрослые «одёргивали» подростков,
не проходя мимо. А дети и юное по-
коление осознавали недопустимость
подобных выражений, употреблять
которые было крайне стыдно. Сей-
час ситуация изменилась, о чём и пи-
шет Лейла. И мы проходим мимо,
кто-то из-за равнодушия, кто-то в
связи с боязнью, нежеланием ввязы-
ваться в неприятную, а порой и опас-
ную историю…

И всё же есть люди, которые от-
крыто продолжают теперь уже
нелёгкую борьбу за чистоту русско-
го языка, речи, а значит, нрав-
ственный и интеллектуальный по-
тенциал нации. Среди них – Елена
Михайловна Калмыкова, заслу-
женный учитель РФ, преподава-
тель литературы и русского языка
лицея № 4. Ей никогда не были
свойственны попустительство и
равнодушие, тем более сейчас.
Плоды её усилий взрастают в умах
и душах тех ребят, кому посчастли-
вилось быть её учениками или об-
щаться с ней. В том, что благодат-
ные «зёрна» Елены Михайловны
дают свои добрые всходы, я не раз
убеждалась даже в кратких или слу-
чайных беседах с её учениками,
речь которых постепенно, но упор-
но начинает очищаться не только

от нецензурных выражений, но и от
слов-паразитов, слов-пустышек.

Так всё-таки как вести борьбу
за чистоту русского языка? Как
сохранить и развивать речевую
культуру? Какая роль в этом вели-
ком деле отводится семье? Именно
на эти вопросы даёт свои ответы
Елена Михайловна в докладе «Вна-
чале было Слово…», прозвучавшем
в своё время на Рождественских
чтениях и достойного широкого
опубликования. А пока, возвраща-
ясь к теме, поднятой Лейлой Али-
евой, слово Елене Михайловне
Калмыковой: 

«Язык характеризует нацию, вы-
деляя её из других. Сколько ката-
строф выпало на долю России! Но
мы храним и призваны хранить чи-
стоту великого нашего языка, ибо
язык многое может сказать о состоя-
нии народа, о каждом конкретном
человеке, как о личности. Особенно
устное слово.

Слово – это пластический сим-
вол культуры. Письмо не может за-
менить откровенности непосред-
ственного общения. Учиться обще-
нию надо смолоду, ибо, как гово-
рил Гораций: «Пока молод, серд-
цем ты чистым слова впитывай, и
вверяйся мудрейшим. Запах, кото-
рый впитал ещё новый сосуд, сох-
ранится долгое время». Читать мо-
жешь всегда, а слушать не всегда.
Но живой голос волнует гораздо
больше. В душе глубже отпечатыва-
ется то, что закрепляет манера го-
ворить, выражение лица, облик в

целом, сами жесты говорящего.
Они приковывают внимание слу-
шателей.

Ох, как трудно научиться гово-
рить на языке А.С. Пушкина, И.А. Бу-
нина, И.С. Тургенева, Г.М. Пау-
стовского, М.М. Пришвина, когда
языковая экология нарушена. Опас-
но сейчас учиться у театра, совре-
менных книг, радио, телевидения,
журналов и газет. А всего 50 лет тому
назад этот язык был образцом для
подражания – эталоном! 

В настоящее время раздражение
или гнев уже не являются поводом
для нецензурных слов, они стали ча-
стью обыденной речи. Скверносло-
вие употребляется не только в обще-
нии взрослых, но и в разговоре ро-
дителей с маленькими детьми. И что
более всего удручает, непотребны-
ми словами перекидываются даже
влюблённые. Вставляют их в речь,
будто для «связи слов». А это приз-
нак деградации культуры. Издревле
матерщина именуется скверносло-
вием. Скверна – мерзость, гадость,
всё гнусное, отвратительное, непо-
требное, грязь, гниль, нравственное
растление. За сквернословие строго
наказывали. При царях Михаиле
Фёдоровиче и Алексее Михайлови-
че секли розгами на городской пло-
щади при честном народе. Если че-
ловек матерился вблизи Божьего
Храма, он мог лишиться головы.
Когда человек ругается, он осквер-
няет, пачкает уста, льёт грязь в уши
окружающих, развращает, наводит
на дурные мысли. Если такие люди

не слышат и не реагируют на твои
замечания – отойди, чтобы не пов-
редить души. 

Сквернословы считают, что ни-
какой беды в этом для общества
нет. Напрасно! Напрасно, потому
что беда большая: мат калечит ду-
шу. Сквернословие – это всегда со-
блазн, особенно пагубно влия-
ющий на малолетних. Скверна –
это яд, брань – это лёгкое сотрясе-
ние мозга. Нашему языку вредят те,
кто особо не блещет образованием,
культурой, зато их амбиции чрез-
вычайно высоки. «Я себя не на по-
мойке нашёл», – гордо заявляют
они, но это даже не смешно, а по-
шло и гадко. Самозванцы лезут «со
своим уставом в святой монастырь
русского языка», со своим вульгар-
но-циничным языком, со своим
чёрным юмором, со своим фоль-
клором, ограниченным анекдота-
ми. К сожалению, они есть и в по-
литике, и в экономике, и в СМИ, и
на сцене. Болевых точек много: ре-
клама (словесные выкрутасы,
скользкие намёки, сумбур – сдви-
нутый язык); рождённые произ-
водные синонимы от грязных руга-
тельств, такие как «блин» и т.д.
Прочно поселилось это слово в ак-
тивном словаре и тех, кто воспиты-
вает и учит молодое поколение.
Маленький словарный запас – это
тоже открытые врата словам-пара-
зитам, словам-пустышкам. Люди,
произносящие их и не способные к
связной речи, уверены, что удачно
заполнили пустоты интеллекта. Но

слова-пустышки, как пыль в часо-
вом механизме, которая нарушает
ход часов, то есть портит речь. А
ведь чем богаче словарный запас,
тем полнее постижение мира. Если
говорить о жаргонных словах, то
они выделяются явно вульгарной
окраской. Их ущербность характе-
ризуется размытым неточным зна-
чением. Их смысл часто варьирует-
ся в зависимости от контекста.
Употребление жаргонизмов делает
речь не только грубой, непристой-
ной, но и небрежной, нечёткой. А
их распространение – отрицатель-
ное явление в развитии националь-
ного языка. Поэтому необходим
отказ от их использования.  

Сейчас я всего лишь кратко
охарактеризовала состояние совре-
менного языка. И радостно отме-
тить, что среди юных, молодых,
есть те, кто не равнодушен к этой
теме, у кого есть потребность пре-
секать распространение скверно-
словия, желание осваивать и сохра-
нять мудрые законы языка, не быть
«Иванами, не помнящими род-
ства». Добавлю, что падение языка
начинается в семье. Поэтому, по-
ставив «диагноз», в первую очередь
необходимо чётко и ясно ответить
на вопросы: что мешает семье бла-
готворно влиять на речевое разви-
тие детей и какие возможности есть
у семьи в этой связи? Об этом я го-
това поговорить и поделиться с чи-
тателями своими выводами и сооб-
ражениями в следующих номерах
газеты «Спутник»».

Наш дар бесценный – речь
К великому сожалению, повседневная речь не

обходится без нецензурных выражений, которые всё
больше и больше заполоняют речевое простран-
ство. Обиходное использование таких выражений не
вызывает теперь ужасающего действия на окружаю-
щих, напротив – это становится вполне нормальным
явлением. А ведь правильная культурная речь никог-
да не выходила из моды. Но в наш XXI век это стано-
вится как бы особым «шиком».

Жизненная рутина состоит из множества собы-
тий, хороших и не очень. Но когда ты видишь нецен-
зурные выражения на заборах, на стёклах в обще-
ственном транспорте, в подъездах, то хочется сте-
реть их навсегда. А между тем, нецензурные слова
проникают в жизнь людей, пытаясь испачкать всё.
Потому что это лексикон «дна», забитости и ограни-
ченности. Увы, не услышать их нельзя, «школа жиз-
ни» щедро раскрывает свои «учебники». Слабые и

ограниченные люди легко попадают под их влияние.
Обидно, что многие печатные издания придают по-
добным словам чуть ли ни официальный статус. Че-
ловек, ругаясь такими словами, выбрасывает сгуст-
ки злобы, засоряет атмосферу, делает её тяжёлой
для наших сердец и душ. Становится тяжело дышать,
и дело тут не в закрытой форточке, а в атмосфере,
которая будто наполнена выхлопными газами…

Лейла АЛИЕВА,17 лет

Лазурно-зелёные бусы,

А вот рукава – что крыла.

Достоинство женщины русской

Ты в зал, словно с неба внесла.

Будила и нежность, и радость,

И бодрость, и кротость, и свет,

Духовную тихую сладость,

Величье утраченных лет.

Мария Сухорукова

Эти стихотворные строки посвящены москов-
ской поэтессе Нине Карташёвой с творчеством
которой знакомы и любители поэзии г. Юбилейно-
го. А в российской глубинке всегда ждут и помнят
её не только почитатели Лиры, художники, поэты и
интеллигенция, но и люди разных профессий и
возраста. На какой бы сцене, на каких бы импро-
визированных подмостках ни выступала эта яркая
светловолосая женщина, с первой же минуты зри-
тели и слушатели пленяются её красотой, дивным
голосом и силой духа.

Моя поэзия – судьба, а не профессия.

Моя религия – Христос, не чужебесие.

Моё Отечество – Святая Русь Державная,

Всё остальное для меня – не главное!..

Вот так, кратко и чётко, поэтесса определи-
ла и озвучила свою судьбу, хотя когда-то и не со-
биралась быть причастной к литературе. И всё
же в 90-х годах, повинуясь судьбе, Нина Василь-
евна Карташёва вошла в русскую литературу.
Первая её публикация увидела свет в журнале
«Наш современник», на обложке которого – Ми-

нин и Пожарский. А первая книжка «Стихи из Рос-
сии» вышла в Австралии. С тех пор стихи поэтес-
сы часто появляются с неизменным успехом в
русских периодических изданиях. С 1993 года
поэтесса является членом Союза писателей Рос-
сии. С 1992 года ведёт в Международном Сла-
вянском культурном центре литературно-музы-
кальные вечера «Слово во славу», где выступает
с авторским чтением и чтением русской класси-
ческой поэзии.

Нина Васильевна пишет стихи с тех пор, как
себя помнит. Родилась она в посёлке Верхотурье
на Северном Урале, куда были высланы её обе ба-
бушки. Одна из них – псковско-новгородская кре-
стьянка, другая – аристократического происхож-
дения. В роду у Нины Васильевны 8 поколений во-
енных, но отец всю войну прошёл рядовым, как
сын репрессированного. Нина рано осталась без
матери. Всё воспитание взяла на себя бабушка,
которая научила внучку противостоять среде и
быть непохожей на других.

«Слава Богу, – вспоминает Нина Васильевна,
– что я родилась в таком, казалось бы захолустье.
Но захолустье святом. Будучи на фестивале, про-
ходившем на Урале, заехала и в Верхотурье. Ко-
нечно, кроме родных могил там нет никого и ниче-
го, но вот, иду я по дорогам и тропинкам и наблю-
даю перемены – там, где была детская колония
для мальчиков, теперь мужской монастырь. На
месте бывшей городской бани – женский мона-
стырь. Я часто вспоминаю бабушку княжеского
происхождения, русскую. Она мне как заповедь

дала: «Ниночка, запомни: хам от
дворянина отличается не только
кровью. И не обязательно кровью.
А тем, что хам поступает как вы-
годно, а дворянин как благород-
но». Если бы сейчас чуть-чуть бла-
городства, хотя бы капельку
вспомнить, что не всё купи-про-

дай, тогда, наверное, не имели бы тех бед, кото-
рые имеем. Однако, всё поправимо. Я верю в мо-
лодёжь. А победим мы сердцем и умом. Верой». 

Нелёгким оказался жизненный путь поэтессы.
Нелёгким, но праведным. Её стихи о доблести, до-
стоинстве, о стране, о народе, которые явились
своего рода подвижничеством, не всем были по
вкусу. Случилось так, что однажды, в шестом часу
утра, в дверь позвонили. За дверью – люди в ма-
сках. Нунчаками сбили с ног мужа, подступили к Ни-
не. К счастью, она не пострадала, не упала в обмо-
рок. А пришельцы бросили ей под ноги ножницы,
перевязанные двенадцатью чёрными узлами. Поз-
же выяснилось, что это были так называемые сата-
нисты. Случались и другие попытки бандитского
нападения на её квартиру, но не с целью грабежа.
Грабить там было нечего. Похоже, что её пронзён-
ные острой правдой стихи многим не давали покоя.
После этого Нина Васильевна не выступала 2 года.
Однако в защиту поэтессы выступил ряд патриоти-
ческих изданий. Да и сама она решила не трусить, а
растить душу свою добрыми делами и творчеством
на своей Родине. В зале международного фонда
славянской письменности и культуры Нина Карта-
шёва вновь стала читать свои стихи:

Русый отрок в курточке лихой

Снял шапчонку и перекрестился.

Значит не настолько век плохой, 

Или к лучшему переменился.

Теперь у неё на всё свой взгляд: на вывески
«Наша Родина», на паспорт, в котором нет нацио-

нальности – русский, на предназначение женщи-
ны, на моду и красоту. И какие выразительные и
точные слова находит поэтесса, говоря о чести и
достоинстве!

Мужчины, встать! Равнение на Честь! 

Она одна, а подлецов к барьеру. 

Непобедима Русь, пока вы есть, 

Ведь Честь дороже жизни офицеру. 

Не привыкать вам жертвовать собой, 

Не позабыть и нам былую славу. 

Встать – и вперёд! Идёт духовный бой 

За наш народ, за Русскую Державу. 

Открытый бой и тайный бой идёт, 

Не посрамите Доблести и Чести. 

Встать – и вперёд! Россия не умрёт. 

А если и умрёт, то с нами вместе. 

А если и умрёт – воскреснет вновь, 

И не такие одолели беды, 

Была бы только к Родине любовь, 

А Русские воюют до победы!

Не отступлю в любви я
и в молитве

Страницу подготовила 
Наталья ДОЛИНСКАЯ

Е.М. Калмыкова

Н.В. Карташёва
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Объединённой команде физиков из
Ливерморской национальной лаборато-
рии имени Лоуренса и Университета Ил-
линойса в Урбане-Шампэйн (США) уда-
лось внести значительный вклад в разви-
тие теории о внутреннем строении и эво-
люции газовых гигантов. Учёные опреде-
лили свойства водородно-гелиевой сме-
си, составляющей большую часть массы
Юпитера и Сатурна, а также выяснили,
при какой температуре гелий теряет спо-
собность растворяться в водороде, пе-
реходящем в жидкое состояние под воз-
действием колоссального давления.

Температура внутреннего объёма
остывающих Юпитера и Сатурна подхо-
дит к той точке, где гелий и водород пе-
рестают смешиваться. В этом случае
происходит образование капель гелия,
которые «дождём» устремляются к цен-
тру планет.

Расчёты исследователей основаны
на результатах компьютерного моделиро-
вания, в ходе которого устанавливался
вид уравнения состояния водородно-ге-
лиевой системы для широкого диапазона

температур (от 4 до 10 тысяч кельвинов).
«Полученные данные подтверждают

предположение о том, что в значительной

части внутреннего объёма Сатурна уста-

новились такие условия, в которых водо-

род и гелий не смешиваются, – говорит
Мигель Моралес, представляющий Уни-
верситет Иллинойса. – Этим можно

объяснить расхождения между результа-

тами наблюдений и значениями, пред-

сказываемыми теориями эволюции пла-

неты». 

Учёный имеет в виду несоответствие
теоретической светимости эксперимен-
тальным данным: модели, связывающие
возраст, объём и массу газовых гигантов
с их светимостью, хорошо работают в
случае Юпитера, но сильно занижают
значение упомянутого показателя для
Сатурна. Исследователи объясняют это
тем, что у Сатурна «область нераствори-
мости» гелия в водороде имеет значи-
тельно большие размеры, чем у род-
ственной планеты. 

Подготовлено по материалам
PhysOrg|computerra.ru

Происхождение жизни и обитае-
мость миров отличных от Земли –
две самые большие загадки науки
сегодня. Этим темам было посвя-
щено немало исследований, но
определённых ответов пока так и
нет. Ян Хендрик Бредерхофт из От-
крытого университета Великобрита-
нии рассматривает вопрос обитае-
мости на других планетах. «Я – один
из тех, кто берёт кусок метеорита,
измельчает его и выясняет, какова
органическая химия внутри него». 

Основываясь на своих исследова-
ниях, он пришёл к выводу о том, что
обитаемые миры можно разделить на
4 категории, каждая из которых с раз-
личной вероятностью могла бы быть
приютом для внеземных организмов.
Данное исследование имеет огромный
потенциал в помощи поискам жизни во
вселенной, в особенности учитывая се-
годняшний технологический прогресс,
когда уже возможно делать прямые
изображения экзопланет. Бредерхофт
представил свои идеи на последнем
Конгрессе планетоведения Europlanet. 

Его четыре группы обитаемых ми-
ров следующие: подобные Земле, по-
добные Марсу, подобные Европе и
водные миры. 

Разбирая каждую из них в отдель-
ности, он рассмотрел их потенциал на
содержание сложной жизни. Миры,
подобные Земле, – это первый класс,
и в какой-то мере «контролируемый»,
т.к. нам уже известно, что такие миры
способны поддерживать комплексную
жизнь. Земные миры имеют подходя-
щую атмосферу, жидкую воду, уме-
ренный температурный диапазон и
стабильный климат.

Второй класс планет – это те, ко-
торые когда-то были очень похожи на
Землю, такие как Марс и Венера. «По
некоторым причинам эти планеты по-
кинули классическую обитаемую зо-
ну», – сказал Бредерхофт. «Марс стал
слишком сухим, там осталось очень
мало воды, по крайней мере, не жид-
кой. Венера превратилась в невероят-
но раскалённую планету в результате
парникового эффекта».

И всё же Бредерхофт полагает, что
на данном типе планет существует
шанс возникновения жизни. Согласно
его соображениям организмы могли
развиться, когда планеты имели более
благоприятные условия, и эта жизнь
могла выдержать даже тяжёлые време-
на. «Если однажды жизнь смогла упро-
читься, от неё очень сложно избавить-
ся», – считает Бредерхофт. «В истории
Земли происходили совершенно опу-
стошительные события, которые могли
смести с её лица все признаки жизни,
но обычно это служило лишь дальней-
шему увеличению биологического раз-
нообразия, а не уничтожению».

Прохладное существование
Тела, обладающие жидкой водой,

но под слоем льда, скорее чем на по-

верхности, образуют третий класс
планет.

Спутник Юпитера Европа – клас-
сический пример по космическому со-
седству. Может ли жизнь существо-
вать в местах, как это? Идеи Бредер-
хофта особенно уместны, т.к. часто
эти миры не попадают под традицион-
ное определение обитаемых зон. Ев-
ропа, к примеру, находится за преде-
лами температурной зоны солнечной
системы, где вода может оставаться
жидкой на поверхности планеты. 

И, тем не менее, там есть потен-
циал для жизни.

Традиционный взгляд на обитае-
мые зоны предполагает, что местная
звезда является основным источником
энергии. Однако в ледяных мирах как
Европа другие факторы вступают в
игру, такие как гравитация другой пла-
неты. Планеты с жидкой водой, скры-
той под слоями льда, могут быть по-
тенциально населены простейшими
организмами, несмотря на удалён-
ность от обычной обитаемой зоны, при
условии, что энергия обеспечивается
каким-то другим способом.

Водные миры
Четвёртая разновидность обитае-

мых планет. Почти полностью состо-
ящие из воды. Эти гипотетические ми-
ры могут быть похожи на Меркурий
размером с Землю, и иметь обширные
океаны. В отличие от земных океанов
вода на этих типах планет не контакти-
рует с силикатами или другими горны-
ми породами.

«Эти планеты могут либо полно-
стью состоять из воды с высоким да-
влением льда у ядра, либо они могут
иметь бассейны жидкой воды, которые
отделены от силикатного ядра толстым
слоем льда с высоким давлением».

Одна из теорий происхождения
жизни на Земле утверждает, что орга-
нический материл скапливался в мел-
ких бассейнах и затем стал концентри-
роваться, прилипая к поверхности

скал. В итоге эта ранняя жизнь распро-
странилась в более обширные океаны.
Другая теория происхождения жизни
заключается в том, что необходимая
химия возникла в гидротермальных
вулканических жерлах. На водных пла-
нетах эти сценарии невозможны. Поэ-
тому, Бредерхофт полагает, что жизнь
вряд ли существует на таких планетах.

«Количество воды на таких плане-
тах может быть настолько огромным,
что потребуется невероятное количе-
ство углеродных компонентов, собран-
ных вместе, чтобы дать шанс жизни».

Рассмотрев все факты, Бредер-
хофт сказал, что лучшая ставка в поис-
ках внеземных экосистем – планеты,
подобные Земле. Однако он не уверен
в том, что планеты, подобные Земле,
будут обязательно поддерживать вы-
сокоразвитую жизнь. 

«Нам не известно, является уро-
вень сложности или размер организ-
мов, живущих на Земле, по сути логи-
ческим результатом эволюции, либо
это просто результат некой случайно-
сти, произошедшей здесь», – объяс-
нил Бредерхофт. «Является ли присут-
ствие разговаривающих разумных су-
ществ на поверхности вершиной эво-
люции? Мы допускаем это лишь пото-
му, что нам нравится представлять са-
мих себя особенными».

Учитывая быстрое развитие тех-
нологий по поиску планет, возмож-
ность узнать больше о необычных эк-
зопланетах и спутниках, а также полу-
чить необходимую информацию об их
свойствах – это лишь вопрос време-
ни. До тех пор учёные подобно Бре-
дерхофту будут продолжать строить
предположения относительно откры-
тий.

Итак, по мнению Бредерхофта, ка-
кие организмы с наибольшей вероятно-
стью могут быть обнаружены? «Надо по-
лагать, что-то скользкое», – ответил он.

Подготовлено по материалам
Infuture.ru

Несколько типов
обитаемых планет 

Новая комета движется во-
круг Солнца, и скоро она станет ви-
димой для земных наблюдателей,
возможно даже невооружённым
глазом. 

Как профессионалы, так и астро-
номы-любители следят за этой
необычной кометой по имени Лулин
(Lulin).

Самая интересная особенность
данной кометы – её орбита. Лулин
фактически движется в обратном на-
правлении относительно движения

планет, таким образом, её отно-

сительная скорость будет достаточ-
но высокой. По оценкам специали-
стов, она будет продвигаться по не-
босводу примерно на 5 градусов в
день. Если смотреть на неё через би-
нокль или телескоп, можно будет на-
блюдать видимое движение кометы
на фоне звёзд. Это довольно
необычно. 14 января комета находи-
лась на ближайшем расстоянии от

Солнца. Когда она максимально при-
близится к Земле, 24 февраля, ожи-
дается, что Лулин станет настолько
яркой, что на открытых простран-
ствах её можно будет увидеть нево-
оружённым глазом – в нижней части
небосклона в восточном/юго-вос-
точном направлении перед закатом.
Ближайшее расстояние кометы от
Земли составит 0.41 АЕ, приблизи-

тельно в 14.5 раз больше, чем рас-
стояние от Земли до Луны. Она име-
ет параболическую траекторию, что
означает, что она никогда здесь ра-
ньше не была – это может быть её
первым визитом во  внутреннюю
солнечную систему. 

Лулин была открыта азиатскими
астрономами в июле 2007. Куанжи
Йе из Китая впервые увидел комету

на снимках, полученных Чи-
Шенг Лиин из Тайваня, в Обсервато-
рии Лулин. 

Открытие кометы Лулин (так же
известной, как C/2227 № 3) было ча-
стью исследовательского проекта
Lulin Sky Survey, целью которого яв-
лялось изучение различных популя-
ций небольших космических тел в
солнечной системе, в особенности
объектов, которые могут нести угро-
зу Земле. Кроме традиционного
хвоста, у неё есть и видимый хвост
анти-хвост. 

Новый гость из глубин космоса

Вероятность образования во все-
ленной планетных систем, схожих с
Солнечной системой, не превышает
нескольких процентов. Учёные из Кана-
ды и США сделали такое заключение,
основываясь на предсказании создан-
ной ими компьютерной модели. Резуль-

таты исследователей опубликованы в
журнале Science. 

Планеты формируются из около-
звёздных пылевых дисков. Долгое время
астрономы полагали, что после образо-
вания планеты продолжают обращаться
«на том же месте» – сохраняя постоян-
ную орбиту. Считалось, что небольшие
экзопланеты располагаются ближе к
звезде, крупные планеты из замёрзшего
газа обращаются по самым дальним ор-
битам, а газовые гиганты, подобные
Юпитеру, занимают срединное положе-
ние. После открытия в 1995 году горячих
Юпитеров – газовых гигантов, обращаю-
щихся в непосредственной близости от
звезды, учёные предположили, что по-
сле образования планеты могут мигри-
ровать по своей системе. 

Чтобы изучить изменения протопла-
нетных дисков во времени учёные из Уни-
верситета Гвельфа в Онтарио и из Севе-
ро-западного университета в Эванстоне
разработали компьютерную модель, ко-
торая «рассматривала» различные вари-
анты в зависимости от массы и плотности
диска. Всего исследователи изучили
100 возможных сочетаний этих параме-
тров. Минимальная масса диска соста-
вляла один процент солнечной массы,
максимальная – десять процентов. 

Подобные вычисления требует су-
щественных вычислительных мощно-
стей и огромного количества машинно-
го времени. Чтобы обойти это препят-
ствие исследователи «поделили» мо-
дельные протопланетные диски на коль-

ца и изучали взаимодействия находя-
щихся в них планет по отдельности. Та-
кая тактика позволила рассчитать эво-
люцию планетных систем в течение де-
сяти миллионов лет. 

Результаты показали, что из прото-
планетных дисков с большой массой и

плотностью обычно образуются два или
более газовых гигантов, которые ми-
грируют по направлению к звезде. Бо-
лее лёгкие и менее плотные диски «рас-
падаются» на большее число небольших
планет, которые часто сталкиваются
друг с другом. 

Согласно предсказаниям создан-
ной учёными модели, системы, подоб-
ные нашей Солнечной, где гиганты
размером с Юпитер находятся на том
же расстоянии от звезды, подобной
Солнцу, что и «наши» гиганты, образу-
ются в среднем в шести случаях из
ста. И только в одном проценте случа-
ев огромные планеты по своим харак-
теристикам напоминали Юпитер или
Сатурн. Тем не менее, авторы работы
оговаривают, что их результаты нель-
зя брать за основу для предсказания
образования планет во Вселенной.
Свойства протопланетных дисков
звёзд до сих пор изучены относитель-
но слабо. 

Выводы учёных подтверждают ре-
зультаты недавней работы астрономов
из США и Великобритании. Исследова-
тели, изучившие более 250 молодых
звёзд из туманности Ориона, заключи-
ли, что планеты, подобные Юпитеру,
встречаются, в лучшем случае, у каж-
дой десятой звезды. При этом авторы
более раннего исследования, прове-
дённого в Женевской обсерватории,
пришли к выводу, что около 30 процен-
тов звёзд являются «хозяевами» пла-
нет, подобных Земле.

Редкость ли?

Гелиевые дожди 
газовых гигантов

Э т о  и н т е р е с н о
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В эти дни родились:
2 февраля

Мартирос Сарьян (1880 г.), армянский худож-
ник («Горы», «Ереванские цветы»).

Михаил Гнесин (1883 г.), русский композитор,
педагог.

Михаил Фрунзе (1885 г.), русский революцио-
нер, военный нарком (1924–1925 гг.).

Дамдины Сухэ–Батор (1893 г.), лидер Монго-
лии (1921–1923 гг.).

Валерий Чкалов (1904 г.), русский лётчик–ис-
пытатель.

Валери Жискар д'Эстен (1926 г.), президент
Франции (1974–1981 гг.).

3 февраля
Феликс Мендельсон (1809 г.), немецкий ком-

позитор, дирижёр, пианист и органист. 
Гуго Юнкерс (1859 г.), авиаконструктор.

4 февраля
Франсуа Рабле (1494 г.), французский писа-

тель («Гаргантюа и Пантагрюэль»).
Тадеуш Костюшко (1746 г.), польский револю-

ционер, руководитель Польского восстания 1794 г.
Михаил Пришвин (1873 г.), русский писатель .
Климент Ворошилов (1881 г.), ближайший

сподвижник Сталина.
Яков Протазанов (1881 г.), русский киноре-

жиссёр. 
Игорь Кваша (1933 г.), русский актёр.

5 февраля
Николай Добролюбов (1836 г.), русский лите-

ратурный критик.
Хайрем Максим (1840 г.), американский кон-

структор оружия, создатель пулемёта «Максим».
Александр Матросов (1924 г.), легендарный

герой Великой Отечественной войны.
6 февраля

Джованни Боккаччо (1313 г.), итальянский пи-
сатель («Декамерон», «Ворон»).

Анна (1665 г.), английская королева
(1702–1714 гг.).

Алла Тарасова (1898 г.), русская актриса («Ан-
на Каренина», «Пётр Первый», «На дне»).

Сергей Мартинсон (1899 г.), русский актёр
(«Антон Иванович сердится», «Подвиг разведчи-
ка», «Ярославна, королева Франции»).

Рональд Рейган (1911 г.), 40-й Президент
США.

Ева Браун (1912 г.), любовница Гитлера.
7 февраля

Томас Мор (1478 г.), английский философ, гу-
манист, лорд–канцлер («Утопия»).

Анна Иоанновна (1693 г.), русская императри-
ца (1730–1740 гг.).

Анна Петровна (1708 г.), русская принцесса,
дочь Петра I, мать Петра III.

Константин Феоктистов (1926 г.), русский
космонавт. 

Марк Тайманов (1926 г.), русский шахматист.
Владимир Куц (1927 г.), русский бегун, ре-

кордсмен мира.
Дитер Болен (1960 г.), немецкий поп-музы-

кант.
Алексей Могилевский (1961 г.), русский му-

зыкант, создатель группы «Наутилус Помпилиус».
8 февраля

Жюль Верн (1828 г.), французский писатель-
фантаст («Таинственный остров», «Дети капитана
Гранта»).

Дмитрий Менделеев (1834 г.), химик, разно-
сторонний учёный, педагог.

Лев Бакст (1866 г.), русский художник («После-
полуденный отдых фавна», «Жар-птица»).

Хорлогийн Чойбалсан (1895 г.), премьер-ми-
нистр Монголии (1939–1952 гг.), маршал.

Вячеслав Тихонов (1928 г.), легендарный
Штирлиц.

Ирина Муравьёва (1949 г.), русская актриса
(«Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая
обаятельная и привлекательная», «Мы, нижепод-
писавшиеся»).

Виктор Проскурин (1952 г.), русский актёр
(«Белорусский вокзал», «Большая перемена»,
«Чокнутые»).

Герман Греф (1964 г.), президент и председа-
тель правления Сбербанка России.

События этих дней

2 февраля
1701 г. – Пётр I издал указ о постройке на Ла-

доге шести 18-пушечных кораблей (начало созда-
ния Балтийского флота).

1863 г. – американский писатель Сэмюэль

Клеменс впервые подписался псевдонимом
«Марк Твен».

1918 г. – в России церковь отделена от госу-
дарства, а школа – от церкви.

1943 г. – завершён разгром немецких войск
под Сталинградом.

1956 г. – на полигоне в Семипалатинске прове-
дено первое в мире испытание стратегической
ракеты.

1964 г. – русская конькобежка Лидия Скобли-
кова стала первой спортсменкой, выигравшей че-
тыре золотые медали на одной Олимпиаде (в Инс-
бруке).

1964 г. – американский спутник «Рейнджер»
разбился при посадке на Луну.

3 февраля
1565 г. – Иван Грозный учредил опричнину.
1966 г. – советская станция «Луна–9» впервые

совершила посадку на Луне и передала на Землю
снимки лунного ландшафта.

1972 г. – в Саппоро стартовали XI зимние
Олимпийские игры.

1984 г. – США впервые запустили в космос ко-
рабль многоразового использования «Челлен-
джер».

1987 г. – по обвинению в получении взяток
арестован зять Брежнева заместитель министра
внутренних дел Юрий Чурбанов.

4 февраля
1858 г. – на реке Фрейзер (Британская Колум-

бия, Канада) найдено золото, что вызвало «золо-
тую лихорадку» в Канаде.

1932 г. – в Лейк-Плесиде (США) начались
III зимние Олимпийские игры

1945 г. – в Ялте началась Крымская конферен-
ция глав США, СССР и Британии.

1968 г. – в Гренобле начались X зимние Олим-
пийские игры.

1976 г. – в Инсбруке начались XII зимние Олим-
пийские игры.

5 февраля
1752 г. – императрица Елизавета Петровна

учредила правостороннее движение.
1850 г. – в США запатентована первая счётная

машина – арифмометр.
1861 г. – американец Коулмен Селлерс запа-

тентовал киноаппарат.

1961 г. – СССР запустил самый тяжёлый в ис-
тории спутник (вес 7,1 т).

6 февраля
1901 г. – на железнодорожных вокзалах в Пари-

же впервые установлены общественные телефоны.
1936 г. – в Гармиш-Партенкирхене (Германия)

начались IV Олимпийские игры.
1943 г. – пущен в строй Челябинский метал-

лургический комбинат.
1968 г. – в Гренобле торжественно открылись

X зимние Олимпийские игры.
7 февраля

1689 г. – Пётр I женился на Евдокии Лопухиной.
1855 г. – заключён первый русско-японский

договор о совместном владении Сахалином.
1857 г. – в России издан указ о сооружении

первой сети железных дорог.
1962 г. – состоялся обмен советского шпиона

Рудольфа Абеля на американского лётчика Фрэн-
сиса Пауэрса.

1998 г. – в Нагано начались XVIII Олимпийские
игры.

8 февраля
1587 г. – по приказу английской королевы Ели-

заветы казнена королева Шотландии Мария
Стюарт.

1724 г. – Пётр I издал указ об учреждении Ака-
демии наук России.

1725 г. – от простуды умер Пётр I, не успев на-
писать завещание.

1837 г. – на Чёрной речке в Петербурге со-
стоялась дуэль Пушкина и Дантеса.

1904 г. – японский флот напал на русскую эска-
дру в Порт-Артуре.

1919 г. – в России введено поясное время.
1948 г. – Сталин подписал приказ о плане соз-

дания советской атомной бомбы.
1984 г. – в Сараево торжественно открылись

XIV зимние Олимпийские игры (соревнования на-
чались днём раньше).

1988 г. – Михаил Горбачёв объявил о выводе
советских войск из Афганистана.

1992 г. – в Альбервилле (Франция) начались
XVI зимние Олимпийские игры.

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

Население, использующее газ в быту, обяза-
но:

– следить за нормальной работой газовых прибо-
ров, дымоходов и вентиляций, проверять тягу до
включения и во время работы газовых приборов с от-
водом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед
пользованием газифицированной печью проверять,
открыт ли полностью шибер. Периодически очищать
«карман» дымохода;

– при неисправности газового оборудования вы-
зывать работников предприятия газового хозяйства;

– при внезапном прекращении подачи газа немед-
ленно закрыть краны горелок газовых приборов и со-
общить в аварийную газовую службу по телефону
«04»;

– при появлении в помещении квартиры запаха га-
за немедленно прекратить пользование газовыми
приборами, перекрыть краны к приборам и на прибо-
рах, открыть окна или форточки для проветривания
помещения, вызвать аварийную службу газового хо-
зяйства по телефону «04» (вне загазованного помеще-
ния). Не зажигать огня, не курить, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонками;

– при обнаружении запаха газа в подвале, подъез-
де, во дворе, на улице необходимо: оповестить окру-
жающих о мерах предосторожности; сообщить в ава-
рийную газовую службу по телефону «04» из незагазо-
ванного места; принять меры по удалению людей из
загазованной среды, предотвращению включения и
выключения электроосвещения, появлению открытого
огня и искры; до прибытия аварийной бригады орга-
низовать проветривание помещения;

– для осмотра и ремонта газопроводов и газового
оборудования допускать в квартиру работников пред-
приятий газового хозяйства при предъявлении ими
служебных удостоверений в любое время суток.

Населению запрещается:
– производить самовольную газификацию кварти-

ры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов,
баллонов и запорной арматуры; 

– осуществлять перепланировку помещения, где

установлены газовые приборы, без согласования с
соответствующими  организациями;

– вносить изменения в конструкцию газовых при-
боров. Изменять устройство дымовых и вентиляцион-
ных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, за-
муровывать или заклеивать «карманы» и люки, пред-
назначенные для чистки дымоходов;

– отключать автоматику безопасности и регулиро-
вания, пользоваться газом при неисправных газовых
приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах,
особенно при обнаружении утечки газа;

– пользоваться газом при нарушении плотности
кладки, штукатурки (трещины) газифицированных пе-
чей и дымоходов. Самовольно устанавливать допол-
нительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих
трубах от водонагревателей; 

– пользоваться газом без проведения очередных
проверок и чисток дымовых и вентиляционных кана-
лов в сроки, определённые Правилами безопасности
в газовом хозяйстве;

– оставлять работающие газовые приборы  без
присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непре-
рывную работу и имеющих для этого соответствую-
щую автоматику);

– допускать к пользованию газовыми приборами
детей дошкольного возраста, лиц, не контролирую-
щих свои действия, и не знающих правил пользования
этими приборами;

– применять открытый огонь для обнаружения
утечек газа (с этой целью используются мыльная
эмульсия или специальные приборы);

– допускать порчу газового оборудования и хище-
ния газа;

– лица, нарушившие Правила пользования газом в
быту, несут ответственность в соответствии со ст.95.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях и
ст.94.02 Уголовного кодекса РФ.

Мытищимежрайгаз,
г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 6а, 

тел. (495) 583-57-40,
г. Королёв, ул. Циолковского, д. 29б, 

тел. (495) 511-89-94, 511-52-01

Утверждены 
Приказом ВО «Росстройгазификация» при Совете Министров РСФСР

от 26 апреля 1990 г. № 86-П
Согласовано

Министерством юстиции РСФСР 8 февраля 1990 г. № 2-14/41

Правила пользования газом в быту

С л у ж б а  « 0 4 » Н е м н о г о  и с т о р и и

90 лет назад, в 1919 году, опубликован декрет СНК РСФСР, подписанный В.И. Лениным,
«О введении счёта времени по международной системе часовых поясов»

Переход на часовые пояса в России 

Часовые пояса России

До введения поясного времени в каждом
городе использовалось своё местное солнеч-
ное время, зависящее от географической дол-
готы. С развитием железных дорог и средств
связи возникла необходимость более точной и
удобной системы синхронизации. Современ-
ная система часовых поясов была внедрена в
Северной Америке канадским инженером
Сэндфордом Флемингом около 1879 года, а к
1929 получила всемирное распространение.

Система поясного времени основана на
теоретическом разделении поверхности зем-
ного шара на 24 часовых пояса (по 15 граду-
сов каждый) с разницей во времени между
смежными поясами в один час. Время основ-
ного меридиана принимается за время всех
точек данного часового пояса. За начало от-
счёта принят нулёвой, «Гринвичский» мери-
диан. Практически границы часовых поясов
проходят не строго по меридианам, а согла-
суются с государственными или администра-
тивными границами. Ширина часового пояса
в разных странах мира и даже в пределах тер-
ритории одной страны может значительно от-
личаться от условно принятого распределе-
ния «поясного времени» на Земле. Например,
в США и Канаде есть часовые пояса, превы-
шающие по ширине условно принятые в 1,5–2
раза, а на территории Китая, находящегося в
пределах пяти условных часовых поясов, дей-
ствует время одного из часовых поясов. 

В России система поясного счёта вре-
мени введена декретом Совнаркома от
8 февраля 1919 года. «Поясное время» было
введено на всей территории РСФСР, а стра-
на разделена на 11 часовых поясов (со вто-
рого по двенадцатый). Но технические труд-
ности оказались большими, чем ожидалось,
и претворение в жизнь декрета в апреле бы-
ло отсрочено до 1 июля 1919 года. Постано-
влением СНК СССР от 15 марта 1924 года
исчисление времени по международной си-
стеме часовых поясов было введено на всей
территории СССР. Летнее время введено в
1917 году Временным правительством и
действовало до 1931 года. С 1931 года вве-
дено «декретное» время, опережающее «по-
ясное» время на один час. Такой порядок су-
ществовал до 1981 года. Начиная с 1981 го-
да, Постановлением Совмина СССР в до-
полнение к «декретному времени» на летний
период был установлен перевод стрелок на
один час вперёд. В 1991 году Кабинет Мини-
стров СССР по предложению властей Ли-
твы, Латвии, Эстонии и Украины отменил
действие «декретного времени». Однако че-
рез несколько месяцев, 23 октября 1991 го-
да, «декретное время» было восстановлено.
И в 1992 году был осуществлён переход на
режим «летнего времени.

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА
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Объявления

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

П р о д а ю Т р е б у ю т с я

Р а з н о е

l 1-к. кв., Юб, 10 мин. до Бол-
шево, 9/9П, 35/17/9.

Тел. 8-903-276-79-51

l Уч-к,11,5 с.+1/2 ч. дома, 51 м,
все уд-ва, ст. Болшево.

Тел. 8-901-571-34-59,

8-901-516-00-00

l 3-к. кв., Юб., 3/9 П, 71/40/11, ЛЗ,

СУР, ц.6 950 000 р.

Тел. 515-99-09
l Водитель до 40 лет, с личным

легковым авто. 2–3 адреса в день.

Гр. раб. 6/1. З/п 42000 руб. + бен-

зин.

Тел. 8-916-535-06-85,

Марина Романовна

l 1 к. кв. Юб. , 3 мкр., 7/9К, 33 кв. м,

хор. с., ц. 3100 000  р.

Тел. 8-916-782-41-29

l Гараж в ГСК «Квазар» (Фряз. пере-

езд), 90 кв. м, 3 ур.

Тел. 8-926-107-30-66

l    Настенная роспись

Пространственная роспись интерье-

ров любых помещений – это люби-

мое занятие, в которое вкладывается

душа.

Тел. 8-917-538-49-21, Светлана

Дорогие юбилейчанки!
Приближается 23 февраля!
Воспользуйтесь возможностью

поздравить своих любимых мужчин с
этим праздником на страницах на-
шей газеты. 

Мы поможем вам написать и
красочно оформить поздравление.
Заказы принимаются как от частных
лиц, так и от организаций.

Редакции газеты
«Спутник»

срочно требуются
на постоянную работу 

l заведующий отделом рекламы,

подписки и доставки; 

l водитель на наш автомобиль. 

Обращаться по телефону:

515-51-18

7 февраля 2009 года (суббота) в 11.30
на площадке для игры в хоккей стадиона «Орбита»

впервые состоится открытый турнир
города Юбилейного по хоккею

среди непрофессиональных команд         

«Горячий лёд»
Заявки на участие принимаются  ежедневно
с 9.00 – 18.00 по тел. (495)519-91-60 до 06.02.2009 г.
сектором физической культуры и спорта управления образования, молодёжной
политики, культуры и спорта администрации г. Юбилейный Московской области

Организаторы: 
n Администрация города Юбилейного; 

n Молодёжная инициативная группа; 

n МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка» г. Юбилейного;

n Общественная организация «Боевое братство» г. Юбилейного; 

накал страстей, тёплая атмосфера,
ценные призы и подарки гарантируются.

Приглашаются все желающие.

Общественная приёмная депутата Московской областной Думы  Кравченко
Сергея Анатольевича (фракция «Справедливая Россия») находится по адресу:
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, дом 17, ком. 22. 

Дни и часы работы приёмной: 11.02.2009 г. с 16.00 до 18.00.
Приём ведёт помощник депутата  Захарова Ольга Владимировна,

предварительная запись по телефону (495) 408-27-41.

l Репетитор: общ-е, история по

ЕГЭ, 11 кл.

Тел. 543-38-59

l 14 февраля 2009 года в ГДО со-

стоится отчётное собрание ГСК

«Берёзка».

l Разработка проектов по электро-

снабжению любой сложности.

Тел. 8-926-890-52-02, 

http://www.electrika.ucoz.ru

Королёвский Центр занятости населения 
3 февраля 2009 года с 10 до 13 часов проводит городскую ЯРМАРКУ

ВАКАНСИЙ и  приглашает граждан, ищущих  работу или желающих сме-
нить её, посетить ярмарку вакансий, которая будет проходить в помеще-
нии Центра по адресу: Королёв, ул. Садовая 7а, тел. 516-62-52.

Как показывает практика, ярмарка вакансий остаётся наиболее про-
грессивной формой взаимодействия между работодателями и гражда-
нами, ищущими работу. Она является эффективным способом решения
проблемы безработицы.

Посетители ярмарки имеют возможность встретиться с работодате-
лями, получить необходимый объём информации по вопросам тру-
доустройства, об услугах предоставляемых центром занятости, о про-
граммах активной политики, консультации о возможностях профессио-
нального обучения, переобучения и повышения квалификации, а также
консультации психолога ЦЗН.

№

п/п
Должность

Фамилия,

инициалы

Установленные

дни и время

приёма

1
Начальник

управления

Дёмочка

Татьяна

Евгеньевна

понедельник

15.00-18.00

Запись на приём производится по телефону 519-72-27 и
в управлении социальной защиты населения по адресу:
г. Юбилейный, ул.Тихонравова, д. 32, в кабинете № 5,
приём – по адресу: г. Юбилейный, ул.Тихонравова, д. 32,
в кабинете № 6.

График
личного приёма граждан

в Юбилейном управлении
социальной защиты населения

Министерства социальной защиты
населения Московской области

на 2009 год

Доводим до вашего сведения, что Юбилейное
управление социальной защиты населения Минсоц-
защиты Московской области осуществляет деятель-
ность по вопросам опеки и попечительства в отноше-
нии недееспособных совершеннолетних граж-
дан, ограниченно дееспособных совершеннолет-
них граждан, осуществляется в Юбилейном упра-
влении социальной защиты населения Минсоцза-
щиты населения Московской области.

Опека и попечительство устанавливаются для
защиты прав и интересов недееспособных или огра-
ниченно дееспособных граждан. Опекуны и попечи-
тели выступают в защиту прав и интересов своих по-
допечных в отношениях с любыми лицами, в том чи-
сле в судах, без специального полномочия. Опеку-
нами и попечителями могут назначаться только со-
вершеннолетние дееспособные граждане. Не могут
быть назначены опекунами и попечителями гражда-
не, лишённые родительских прав, а также граждане,
имеющие на момент установления опеки или попе-
чительства судимость за умышленное преступление
против жизни или здоровья граждан. 

Документы, необходимые для установления
опеки и попечительства:

Для кандидата в опекуны:
1. Заявление о назначении опекуном (попечителем).
2. Заявления совершеннолетних членов семьи кан-

дидата в опекуны (попечители) с согласием на офор-
мление опеки.

3. Выписка из домовой книги по месту жительства
кандидата в опекуны (попечители) с указанием соста-
ва семьи.

4. Справка о доходах кандидата в опекуны (попе-
чители) (для пенсионеров – справка о размере полу-
чаемой пенсии).

5. Характеристика с места работы кандидата в
опекуны (попечители) (для неработающих – бытовая
характеристика).

6. Медицинское заключение формы 164/у о со-
стоянии здоровья кандидата в опекуны (попечители).

7. Копии свидетельств о заключении (или растор-
жении) брака кандидата в опекуны (попечители).

8. Копия паспорта кандидата в опекуны (попечи-
тели).

9. Выписка из финансово-лицевого счёта.
Помимо этого, представляются следующие доку-

менты недееспособного (ограниченно дееспо-
собного) гражданина:

1. Копия решения суда о признании гражданина
недееспособным (ограниченно дееспособным).

2. Копия справки бюро медико-социальной экс-
пертизы (при наличии у недееспособного группы ин-
валидности).

3. Выписка из домовой книги по месту жительства
недееспособного (ограниченно дееспособного) с ука-
занием состава семьи.

4. Копии правоустанавливающих документов на
имущество, принадлежащее недееспособному (огра-
ниченно дееспособному).

5. Копии документов, подтверждающих жилищ-
ные права недееспособных лиц, проживающих в му-
ниципальном жилье (ордер, договор социального
найма).

6. Копии свидетельств о заключении (или растор-
жении) брака недееспособного (ограниченно дееспо-
собного).  

7. Копия паспорта недееспособного (ограниченно
дееспособного).

8. Копия пенсионного удостоверения недееспособ-
ного (ограниченно дееспособного) и справка о полу-
чаемой пенсии.

По вопросам назначения опеки и попечитель-
ства просим обращаться в Юбилейное управле-
ние социальной защиты населения в приёмные
дни – понедельник, четверг – с 9.00 до 13.00, с
15.00 до 18.00.

Уважаемые жители города Юбилейного!

Инспекторы Главного управления государственного адми-
нистративно-технического надзора Московской области нача-
ли проверку уборки от снега, наледей и сосулек кровель зданий
и сооружений, расположенных на территории Подмосковья.

Так, в ходе целевой проверки «Кровля» (так называется
данное мероприятие) на прошлой неделе на предмет ско-
пления снега инспекторы осмотрели крыши 119 большепро-
лётных зданий и сооружений: 16 крытых рынков, 33 крупных
торговых комплексов, 31 крытого спортивного сооружения,
15 вокзалов, десяти промышленных сооружений и 14 прочих.

В результате было выявлено 29 административных пра-
вонарушений в Наро-Фоминском, Щёлковском, Подольском,
Каширском и Одинцовском муниципальных районах.

«Также большая проблема – это сосульки, которые воз-
никают при первых же проявлениях оттепели», – замечает за-
меститель начальника управления по работе с территориями
Госадмтехнадзора Московской области Григорий Ткачук. Ад-
министративно-технические инспекторы выявили 62 места,
где с крыш зданий и сооружений свисали эти предвестники
весны. Ответственным за состояние и содержание объектов
лицам были выданы предписания об устранении правонару-
шений. На сегодня в результате принятых мер уже очищены
от сосулек кровли 23 зданий.

Наталья АНОХИНА,
пресс-секретарь начальника Госадмтехнадзора

Московской области

В Московской области началась
борьба с сосульками


