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БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне благодарю Главу города В.В. Кирпичёва, Администрацию, Совет депутатов и Со-

вет ветеранов города Юбилейного за работу, проделанную в рамках празднования 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне.

Ветераны Великой Отечественной войны, принимавшие участие в торжественных ме-
роприятиях в городе и на территории Москвы и Московской области, выражают Вам всем
признательность и особую благодарность Главе города В.В. Кирпичёву и организаторам
торжеств за внимание и заботу, проявленные к ним в дни празднования юбилейной даты –
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель Председателя Правительства Московской области С.Н. КОШМАН

Овации, награды, подарки… Подошла к концу огромная ра-
бота, проделанная с не меньшим удовольствием, некоторым
волнением, но победным чувством. Она длилась почти полгода,
начиная с замысла до его полной реализации. Городской фести-
валь детского и юношеского творчества, посвящённый 65-летию
Великой Победы, – «Я помню! Я горжусь!» – завершён. Конкурс
включил в себя множество номинаций и большое число участни-
ков, во всеуслышание уже не в первый раз заявивших о себе как
об очень талантливом, умелом, работоспособном, понимающем,
отзывчивом и старательном молодом поколении.

Окончился фестиваль грандиозным событием – торже-
ственным закрытием, недавно состоявшимся в Большом зале
Дома офицеров, куда пришли представители образовательных
учреждений (участники), Управления культуры и молодёжной
политики (организаторы), судейской коллегии (жюри) и Совета
депутатов (почётные гости). Вела праздничный вечер Наталья
Рождественская. Приглашённые ею, на сцену выходили радост-
ные победители, за ними остальные участники всех номинаций,

и сам Глава города вручал всем Дипломы и медали. Для каж-
дого Валерий Викторович Кирпичёв находил тёплые, задорные
слова и пожелания, которые останутся с ребятами надолго. А
приветствуя фестиваль в целом, он сказал, что сегодняшняя на-
града – это ступенька к дальнейшим успехам, что смотры дают
возможность выявить таланты и направить их на путь к дости-
жениям, как это уже случилось с нашими Катями: Шиловой и
Рябовой. Глава города поблагодарил всех педагогов, авторов
детских костюмов.

В течение двух месяцев в Юбилейном проходил фе-
стиваль. В его финале состоялся трогательный концерт из
лучших танцевальных и певческих номеров. Радостный зал
ликовал, но я видела, как некоторые взрослые, наверное,
из числа родителей, украдкой вытирали слёзы. «Дадим шар
Земной детям» – звенела песня, но они-то знали, что мно-
гие жизни были не прожиты, чтобы сейчас дети чувствовали
себя счастливыми!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото В. Дронова
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Ф евраль 1953 года.
– Так, Вы на пятом преддиплом-

ном курсе радиотехнического факультета,
– глядя в лежащий список студентов, пред-
ложенных для службы в Вооружённых силах
и перевода в академию им. Ф.Э. Дзержин-
ского, то ли размышляя, то ли спрашивая,
произнёс представитель Министерства
обороны. – Чем увлекаетесь, Эдуард Вик-
торович, чем интересуетесь, какая область
деятельности Вам ближе?

– Мне бы хотелось по выбранной спе-
циальности…

– Да, да, в армии будет такая возмож-
ность.

– Хочу разрабатывать системы…
– Огромные возможности у Вас будут.
– Мне интересна эксплуатация…
– Хорошо, так лучше! Значит, решено.

Кстати, вот три преимущества военного че-
ловека. Во-первых, не любой молодой чело-
век может быть военным, во-вторых, Ваша
девушка всегда будет уверена в Вашей по-
рядочности, и, наконец, военный человек
гарантированно дисциплинирован, ста-
бильно материально обеспечен.

22июня 1941 года. Дома у Эди-
ка Алексеева был транслятор-

«тарелка», радио – редкость по тем време-
нам, а в войну и вовсе почти все приёмники

конфисковали для нужд фронта. Вот именно
эта «тарелка» и объявила о начале войны. Так
думал перешедший в четвёртый класс Эдька.
Война застала семью Алексеевых в Новоси-
бирской области, городе Куйбышев (конечно,
это другой Куйбышев). Узнав потрясающую
новость, мальчишки собрались во дворе.

– Сейчас мы фашистам покажем, – по-
трясая кулаками, кричали одни, и осталь-
ные разделяли эту уверенность, – скоро
врагам будет «крышка», они получат!

Всех родившихся в 1930 году мальчи-
шек в сорок первом объединял одиннад-
цатилетний возраст. Возраст, когда таким,
как Эдька Алексеев, свойственно бегать
по улицам, играть в футбол, мечтать стать
лётчиками да дёргать за косички девчонок.

На самом деле на них обрушились тяжё-
лые времена. Отец Эдуарда добровольцем
ушёл воевать. А сын по прошествии почти
семи десятков лет, помнит доставшиеся
ему тогда недетские дела: заготовку дров,
как вылавливали в Омке (так называли реку
Омь) топляки, пилили их, сушили. Рыбу не
для забавы ловили, охотились. Грибы, по-
левой лук, щавель, черемшу собирали для
пропитания. Приходилось полоть, окучи-
вать, а осенью копать картошку. Почему-то
это занятие Эдик не любил больше всего.
Шалить по-мальчишески тоже успевали.
Эдька один раз вздумал прокатиться на
крыле ветряной мельницы. Свалился, ко-
нечно, да на другое крыло, падая, налетел
– ничего, к счастью, обошлось, зато дру-
гим потеха была.

В 1944 году отца перевели в Подмосков-
ную Коломну на строительство газопрово-
да, и он с женой и сыном поселился в Ма-
лаховке.

9мая 1945 года. Сначала про Победу
услышали по радио, а потом кри-

ки на улице стали громче, чем голос при-
ёмника. Ликуя, народ обнимался, с кем
попадётся, орал песни и благословенное
слово «Победа-а-а!», означающее новую
жизнь. Наши мальчишки, хоть и достигшие
уже пятнадцати лет, «несолидно» голоси-
ли, прыгали от радости, бегали туда-сюда.
Десятого мая многим всё ещё не верилось,
что войны больше нет, никак не могли успо-
коиться. Да это и понятно, после стольких-
то лет мучений и страхов, наконец, пришла
радость. Теперь перестанут гибнуть люди,
наступит мирная жизнь, пришла пора её
налаживать, восстанавливать!

Июнь 1945 года. Новая жизнь нача-
лась нелегко, но немного сытнее.

Появился хлеб. На выпускном вечере, воз-
вестившем об окончании семилетки, ребя-
там из Эдькиного класса дали картошку с
тушёнкой.

В памяти Эдуарда Викторовича, как
примета времени, осталась дружба между
соседями, какую в наше время и между
родственниками не всегда встретишь. Она
проявлялась в том, что всем всегда дели-
лись. У соседей Алексеевых были три дев-
чонки, и вот вместе накрывали общий стол,
посередине ставили тарелку с варёной
картошкой, рядом другую поменьше с под-
солнечным маслом и совсем маленькую с
солью. Каждый брал картошину, макал в
соль и масло, стараясь зацепить поболь-
ше. Вкуснее того пиршества для Эдуарда
Викторовича до сих пор ничего нет.

Ж енитьба для Эдуарда и Галины
стала логическим следствиемих

дружбы ещё со школы, расставаться не
хотелось, вот и решили остаться вместе

навсегда. Молодых людей объединили
взаимная симпатия и умение радоваться
малому, а это – много… Это и называется
любовью, обоюдной и очень красивой.

В1954 году, начав с техника-
лейтенанта, звания, присвоенно-

го выпускнику Артиллерийской академии,

Эдуард Алексеев посвятил свою жизнь
службе в Вооружённых силах СССР, о чём
впоследствии ни разу не пожалел.

Втом же году у Алексеевых родился
первый сын. Через несколько лет

родился и второй. Оба, став взрослыми,
окончили академию им. А.Ф. Можайского.

В1954–1956 годы он – в артиллерий-
ском полку.

С 1956 по 1968 год Алексеев – научный
сотрудник, уже перед воинским званием
стоит «инженер», потом старший научный
сотрудник НИИ-4 МО. В филиале НИИ-4
МО – начальник лаборатории, заместитель
начальника отдела.

1972 и 1973 годы. Эдуард Викторович,
давно не Эдька и даже не Эдуард, работал
в должности заместителя начальника отде-
ла, затем с 1973 по 1982 годы – начальника
отдела, вслед за этим – заместителем на-
чальника управления до 1982 года, а после
начальником управления до 1987 года. И в
этом году стал заместителем начальника
института по научной работе, а с 1988 года –
начальником 50 ЦНИИ КС.

Эдуард Викторович ни разу не пожалел
о выборе Министерством обороны и ЦК
партии его военно-космической судьбы.
Кто знает, как бы она сложилась иначе?! Но
он попал в интересную среду и участвовал
в очень интересных проектах. В запуске
первого в мире искусственного спутника
Земли!.. Новую жизнь начал, освоил, до-
стиг больших успехов, обрёл потрясающий
круг общения и продолжает идти предло-
женным путём.

В ойна забрала нескольких родных
людей (отца, к счастью, оставила),

отняла детство, но… научила жить в тяжё-
лых условиях, работать руками и головой,
привела к убеждению, что нужно быть силь-
нее не только врагов, но и самого себя.

В1992 году генерал-майор Алексеев
вышел в отставку. Но после увольне-

ния из кадров Вооружённых сил по выслуге

лет, он остался главным научным сотрудни-
ком 50 ЦНИИ ВКС, а затем ЦНИИ-4 МО.

Итак, Э.В. Алексеев – специалист в
области систем траекторных измерений
космических аппаратов, а также военного
применения космических сил. Основные
направления его научной деятельности
были связаны с созданием и развитием
Командно-измерительного комплекса, со
строительством ВКС как рода войск.

Автор этой статьи с удовольствием
рассказала бы читателям «живые» подроб-
ности жизни Эдуарда Викторовича, да он
оказался малоразговорчивым и более де-
ловым. Однако, его соратники знают, что
Алексеев осуществлял облёты пеленгатор-
ных пунктов для подготовки их к работе по
первому ИСЗ. Участвовал в обосновании
эскизного проектирования очередных эта-
пов развития КИКа, в испытаниях и вводе в
эксплуатацию его технических средств и в
обосновании новых долгосрочных планов
развития Комплекса.

Алексеев исследовал и обосновал об-
ласти военного применения многоразовой
космической системы «Буран». Руководил
исследованием боевой устойчивости кос-
мических систем, изучением возможного
характера ведения боевых действий в кос-
мосе, оперативно-стратегическим обосно-
ванием развития космических средств.

Сочетание характера и знаний позво-
лило Алексееву проделать нелёгкий, боль-
шой научно-практический путь и занимать-
ся общественной деятельностью. В нашем
маленьком городе, где все про всех знают
всё, он всё же выделяется известностью за
счёт полезных для государства и добрых
для людей дел.

Эдуард Викторович участвовал во мно-
гих Государственных комиссиях по испыта-
ниям космических комплексов, был членом
Межведомственной комиссии по космосу
при Правительстве РФ. Он является осно-
вателем научной школы по проблемам
оперативного искусства и тактики ВКС. И,
разумеется, Алексеев – автор более 280-ти
научных работ, 78 их которых были опубли-
кованы. Конечно, он занимался и подготов-
кой кандидатов технических наук.

Б ольше узнавая «мгновений» жизни
Эдуарда Викторовича, я всё более

чувствовала значительность его личности.
Ответственность возрастала, поскольку
передо мной стояла задача постараться

всего одной газетной страницей предста-
вить без искажения и полном объёме столь
многое. Надеюсь, что знакомые Алексеева
прочтут больше, чем говорят строки.

Э дуард Викторович награждён ор-
денами Трудового Красного Зна-

мени, Красной Звезды, «За службу Родине
в Вооружённых силах СССР» III степени,
многими медалями СССР, Федерации кос-
монавтики СССР и России. К Губернатор-
ским наградам относятся «За заслуги пе-
ред Московской областью» и «За ратный
труд». Все награды приятны их владельцу,
но несравненно более ценным ему кажутся
знакомство и общение с людьми. Такими,

Мгновения весны
26 мая Э.В. Алексееву исполняется 80 лет

посвятил свою жизнь лет он остался главным научным сотрудни

Мгновения важнее, чем годы…
Потому что жизнь исчисляется именно ими,

наполненными силой и энергией – энергией жизни.

Окончание на стр. 3
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как Г. Титов, Ю. Мозжорин, Г. Левин, всех
не перечислить… Вот это действительно
по-настоящему радует.

– Награды для меня – это дело. – Отве-
чает на мой вопрос Эдуард Викторович.

Постепенно к наградам прибавлялись
звания. Пусть они прозвучат и сейчас.
Генерал-майор Алексеев Э.В. – «Заслу-
женный деятель науки и техники РФ», Лау-
реат премии им. С.П. Королёва Академии
наук и искусств Союза, Лауреат Серебря-
ной медали им. академика В.Ф. Уткина за
достижения в научной и практической дея-
тельности по космонавтике. Его имя в 2004
году внесено в энциклопедию «Лучшие
люди России».

– Это всё не просто названия поощре-
ний разных уровней, за ними стоят годы
работы… – немного смущаясь, оправдыва-
ется Эдуард Викторович.

Ч ерез несколько лет после выхода в
отставку Алексеев «по причине се-

рьёзности характера» был избран в нашем
городе председателем Совета ветеранов
Вооружённых сил, войны, труда и право-
охранительных органов.

– Восемь лет там «воевал», – наконец,
мой суровый собеседник пошутил, но со-
вершенно серьёзно добавил, – теперь яв-
ляюсь членом Президиума Московского
областного Совета.

Ижизнь снова «повернулась нача-
лом». Опять добавилось дел, на-

метились новые планы, решения проблем,
связанные с заботой о ветеранах. Понима-
ет Эдуард Викторович, что работать с воз-
растом надо всё больше, а сил всё мень-
ше. Вот незадача. Но и её можно решить.
И решение найдено. Он продолжает ра-
ботать, председательствуя в докторском
Совете, участвуя в Президиуме Совета
ветеранов космоса, на всех конференци-
ях его доклады главные. Выступает перед
школьниками в Политехническом музее в
Москве. В душе оставаясь коммунистом,
Алексеев верен понятиям трудолюбия,
справедливости и альтруизма.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото из семейного архива Алексеевых

В эти майские дни свой 80-летний юбилей отмечает
главный научный сотрудник 4 ЦНИИ Минобороны России,
доктор военных наук, профессор, генерал-майор в отставке
Эдуард Викторович АЛЕКСЕЕВ.

Э.В. Алексеев родился 26 мая 1930 года на станции Бушу-
лей Читинской области. В 1938 году пошёл в школу в городе
Куйбышев Новосибирской области. После ряда переездов
семья Алексеевых оказалась в подмосковной Малаховке, где
в 1948 году Эдуард Викторович окончил среднюю школу и в
том же году поступил в Московский энергетический инсти-
тут. По воспоминаниям однокурсников учился добросовест-
но и успешно. В 1953 году, когда по решению правительства
в интересах подготовки высококвалифицированных кадров
в области ракетного вооружения из числа наиболее одарён-
ных студентов гражданских вузов осуществлялся спецнабор
на только что созданный факультет реактивного вооружения
в Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского, толкового и
дисциплинированного студента Э.В. Алексеева призвали на
военную службу и зачислили на 5-й курс военной академии.

Однокурсник нашего юбиляра по Московскому энерге-
тическому институту Б.Н. Макаров впоследствии посвятил
этому эпизоду в жизни Эдуарда Викторовича следующие
стихи:

Был в МЭИ весьма прилежный, правильный студент.
Юный, скромный, даже нежный, сверхинтеллигент.
Вдруг уже на пятом курсе – поворот судьбы.
Встретил он его без грусти, но и без пальбы…
А сегодня он ракетчик, бравый генерал.
Так должно быть: бывший птенчик высоту набрал.

Так началась военная стезя будущего генерала, достиг-
шего серьёзных высот в военной науке и ставшего заслужен-
ным деятелем науки и техники России, а также академиком
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и академи-
ком Академии военных наук.

Окончив в 1954 году во-
енную академию, инженер-
лейтенант Э.В. Алексеев
успешно проходил во-
енную службу в войсках
ПВО, где приобрёл не-
обходимый войсковой
опыт. Однако молодой
офицер тяготел к научно-
исследовательской дея-
тельности, что в 1956 году
привело его в НИИ-4 на
должность научного со-
трудника. И уже более по-

лувека Эдуард Викторович Алексеев ревностно служит во-
енной ракетно-космической науке.

За время службы в научно-исследовательских институтах
(НИИ-4, 50 ЦНИИ ВКС, 4 ЦНИИ) Минобороны России он
последовательно прошёл все научные должности – от науч-
ного сотрудника до начальника научно-исследовательского
института. На протяжении пяти лет с 1988 по 1993 годы воз-
главлял 50-й ЦНИИ ВКС.

Сегодня Эдуард Викторович Алексеев является признан-
ным специалистом в области систем траекторных измерений
космических аппаратов, а также военного применения кос-
мических сил и средств. Основные направления его научной
деятельности связаны с созданием и развитием наземного
автоматизированного комплекса управления космическими
аппаратами (НАКУ) и строительством Военно-космических
сил (ВКС) как рода войск. Э.В. Алексеев участвовал в теоре-
тическом обосновании принципов построения первых систем
траекторных измерений, в подготовке наземного комплек-
са управления и проведении работ по обеспечению запусков
первых ИСЗ и КА лунной программы, в обосновании места
размещения и выборе средств для космодрома Плесецк, в раз-
работке основных направлений развития НАКУ. Он предло-
жил и обосновал тактико-технические характеристики первой
беззапросной допплеровской измерительной системы «Краб».
Исследовал и обосновал области военного применения много-
разовой космической системы «Энергия-Буран», участвовал в
её испытаниях и запуске (за выполнение этой работы награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени в 1990 г.).

Э.В. Алексеев руководил работами по исследованию бое-
вой устойчивости космических систем, по изучению взгля-
дов на возможный характер ведения боевых действий в кос-

мическом пространстве, по оперативно-стратегическому
обоснованию развития космических сил и средств. Участво-
вал в разработке военно-теоретических основ строительства
и применения Военно-космических сил и их практической
реализации в нормативных и уставных документах Мини-
стерства обороны, в частности, в «Основах подготовки и
ведения операций Вооружённых Сил СССР». Был членом
Межведомственной комиссии по космосу при Правитель-
стве Российской Федерации, членом Государственных ко-
миссий по приёму на вооружение ряда перспективных кос-
мических комплексов и орбитальной станции «Мир».

Э.В. Алексееев является автором более 280 научных ра-
бот. Он основал научную школу по проблемам оперативно-
го искусства и тактики ВКС, подготовил многих кандидатов
технических наук.

За значительный личный вклад в обеспечение обороно-
способности страны Э.В. Алексеев награждён тремя ордена-
ми («Трудового Красного Знамени», «Красной звезды», «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III ст.), а также
многими медалями. Имя Э.В. Алексеева и его достижения
в 2004 году были занесены в энциклопедию «Лучшие люди
России».

После увольнения в 1993 году с военной службы Эдуард
Викторович Алексеев внёс значительный личный вклад в раз-
витие ветеранского движения в г. Юбилейном Московской об-
ласти. До 2007 года он являлся председателем городского Сове-
та ветеранов войны, труда и военной службы. В этой должности
Э.В. Алексеев обеспечивал реализацию прав и законных интере-
совветерановг.Юбилейного.Благодарясогласованнымдействи-
ям совместно с Администрацией г. Юбилейного и Управлением
социальной защиты в сложных условиях, вызванных «монети-
зацией» льгот, он обеспечил поддержку пенсионерам города по
вопросам медицинского и социального обеспечения. Обеспечил
оказание адресной помощи наиболее нуждающимся ветеранам,
привлекая для этого внебюджетные средства, а также используя
для этого благотворительную помощь.

При активном участии Э.В. Алексеева в г. Юбилейном
был открыт памятник Защитникам Отечества. Также он внёс
значительный личный вклад в увековечение памяти ветера-
нов российской космонавтики и пионеров отечественного
ракетостроения.

В 2007 году за особые заслуги в служебной и научной дея-
тельности, а также за значительный личный вклад в органи-
зацию работы Совета ветеранов города Юбилейного Алек-
сееву Эдуарду Викторовичу присвоено звание «Почётный
гражданин города Юбилейный». За заслуги перед Москов-
ской областью он награждён знаком Губернатора Москов-
ской области «За ратную службу».

В настоящее время Э.В. Алексеев, несмотря на свой
почтенный возраст, по-прежнему в строю, он является глав-
ным научным сотрудником 4 ЦНИИ Минобороны России,
членом учёного совета института и председателем доктор-
ского диссертационного совета.

Руководство и совет ветеранов института, а также все со-
трудники 4 ЦНИИ Минобороны России сердечно поздрав-
ляют Эдуарда Викторовича Алексеева с юбилеем, желают
ему доброго здоровья, научных и творческих успехов и всего
самого наилучшего.

Начальник 4 ЦНИИ Минобороны России
С.Е. ТАРАЗЕВИЧ

Уважаемый Эдуард Викторович!

Примите искренние
и сердечные поздравления

в юбилейный день рождения!

В нашем городе Вас знают и ценят
как талантливого учёного, деятель-
ного руководителя и организатора.
Вы внесли значительный вклад в раз-
витие отечественной космонавтики,
укрепление авторитета и обороно-
способности страны. Ваша активная
общественная деятельность как пред-
седателя Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, неравнодушие в
решении городских вопросов заслу-
жили авторитет и искреннее уважение
юбилейчан.

От всего сердца желаем Вам креп-
кого здоровья, долголетия, добра и
благополучия! Пусть каждый Ваш день
будет наполнен оптимизмом!

С глубоким уважением,
Совет депутатов г. Юбилейного

Уважаемый
Эдуард Викторович АЛЕКСЕЕВ!

Искренне поздравляем Вас
с 80-летним юбилеем!

Желаем здоровья, долголетия,
успехов и результатов в работе, уда-
чи и финансовой независимости,
неограниченных возможностей, се-
мейного благополучия и счастья!

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация

Полувековое служение
военной науке

Окончание. Начало на стр. 2
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Предпринимательство –
неотъемлемая составляющая социально-
экономической жизни современной
России. В последние годы бизнес
становится всё более важным элементом
экономики, обеспечивая рост объёмов
производства, занятости и доходов
населения. Во всём цивилизованном мире
малый и средний бизнес – самая активная
и уважаемая часть общества, строящая
своим трудом фундамент, на котором
держится государство. Поэтому уже
третий год в России отмечается
новый профессиональный праздник
тех, кто выбрал самостоятельность,
ответственность и созидание, кто не
боится рисковать, решая важнейшие
экономические и социальные задачи.

В канун этого Дня мы беседуем с Председателем Со-
вета по предпринимательству и промышленной полити-
ке Евгением Васильевичем Рыжовым.

– Евгений Васильевич, Совет по предпринимательству
и промышленной политике в Юбилейном существует уже
более пяти лет. Как Вы оцениваете сегодняшнее положе-
ние дел, нужность Совета бизнесу города?

– На сегодняшний день это положение имеет некую
двойственность. С одной стороны, я считаю, что Совет
по предпринимательству в Юбилейном есть и работает он
нормально как «дисциплинирующий» элемент, структу-
ра, куда можно прийти проконсультироваться, обратить-
ся за помощью, посоветоваться. При участии Совета в
городе был наведён порядок в учёте предприятий и орга-
низаций малого и среднего бизнеса, выделены реальные
живые структуры, налажены тесные контакты.

Сегодня Совет по предпринимательству учитывает,
направляет, помогает, информирует малый и средний
бизнес города. Ежегодно подписываются коллектив-
ные договоры между Администрацией, профсоюзами и
работодателями (т.е. предпринима-
телями) Юбилейного, где закрепля-
ются условия работы на следующий
год. Договор предусматривает тре-
бования к работникам и работодате-
лям по минимальной зарплате, росту
средней зарплаты, некоторым со-
циальным условиям. Такой договор
подписан и на 2010 год.

Другая сторона состояния город-
ского Совета по предприниматель-
ству зависит от общего положения
дел в сфере руководства и объедине-
ния бизнеса в Московской области и в стране в целом.
По моему мнению, назрела острая необходимость созда-
ния Министерства по малому и среднему бизнесу (кста-
ти, такие министерства существуют во многих странах
– например, Франции, Бразилии), потому что говорят
все, помогают многие, но нет того, кто конкретно «ру-
лит» и отвечает. Нужна постоянно действующая единая
структура, куда представители малого и среднего бизне-
са могли бы обратиться, и её можно было бы создать из
подразделений такого министерства.

Сейчас Правительство Московской области реко-
мендует оформлять Советы по предпринимательству
муниципалитетов в виде юридических лиц. Но подобная
регистрация – это вход в совершенно другое юриди-
ческое поле: надо определить основание, состав учре-
дителей, размер вклада, договор аренды, содержания
главбуха и т.п. – возникает огромный круг вопросов,
становящийся ни чем не оправданной обузой, которую
на себя никто не возьмёт. Идут сплошные накладки за-

конодательства, из-за которых Советы по предпринима-
тельству работают в подвешенном режиме. Разрешить
ситуацию возможно только на высоком уровне страны
или хотя бы Московской области, что созвучно с уста-
новками Правительства по реорганизации всей инфра-
структуры управления российской экономикой.

– Как можно определить место бизнес-организаций
научно-производственного направления в Юбилейном?
Смогут ли они в какой-то мере заменить 4 ЦНИИ МО по
вкладу в бюджет города, по обеспечению трудоустройства
населения?

– Сразу надо отметить, что за
последние три года (особенно это
заметно в связи с падением объёмов
строительных работ в Юбилей-
ном) доля организаций научно-
производственного профиля в
налоговых поступлениях города
существенно возросла. В настоящее
время она составляет более 90%.
«Парадокс» бизнес-науки заключа-
ется в том, что часто малые по ко-
личеству сотрудников предприятия
приносят в муниципальный бюджет намного больше,
чем крупные структуры других направлений. У нас есть
примеры, когда фирма из 20 человек заплатила 32 мил-
лиона рублей налогов. Наше ОАО «ЭКА» с численно-
стью более 500 сотрудников перечисляет в городской
бюджет больше, чем организации с тысячей работаю-
щих. Т.е. удельная оплата налогов на одного сотрудни-
ка у нас гораздо больше, что и даёт такой существенный
вклад в городскую казну.

Может ли городской бизнес научного профиля за-
менить 4 ЦНИИ – вопрос сложный. К сожалению, си-
туация с институтом в значительной степени остаётся
неопределённой. Он подвергся существенным сокра-
щениям. Но наиболее «шустрые» молодые энергичные
умы 4 ЦНИИ, уходя из него, создают либо свои новые
бизнес-структуры, либо вливаются в уже работающие,
в частности в ОАО «ЭКА», ООО «РАМ» и другие орга-
низации. Во многом это определяется тем, что научные

организации негосударственного
профиля гораздо мобильнее, опера-
тивнее, лучше приспособлены к вы-
живанию в современной обстановке,
сложившейся в связи с кризисом.

Например, только за 2009 год
штатная численность «ЭКА» выросла
более чем на 30%. Поэтому я не ви-
жу поводов для социального напря-
жения, для паники – рабочих мест в
городе более чем достаточно. Но, ко-
нечно, найдут себе сферу применения
те, кто активнее, кто готов переучи-

ваться и «шевелиться».
– Любая организация существует не в замкнутом про-

странстве. Как бизнес взаимодействует с городскими
структурами, как влияет на жизнь Юбилейного?

– Подчеркну, что Администрация города способству-
ет развитию бизнеса. В первую очередь это выражается в
том, что в последние годы строительство в Юбилейном
было переориентировано на создание инфраструктуры
для малого и среднего бизнеса. Конкретный пример: в
построенном офисно-гостиничном комплексе только
два этажа на сегодняшний день определено под гости-
ницу, а девять раскуплены для размещения офисов. На
улице Пионерской идёт строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с подземной стоянкой с
большим количеством машиномест (что хорошо как для
бизнеса, так и для жителей) и опять же значительным
количеством офисных площадей.

Даже площади, которые высвобождаются в ходе реор-
ганизации городских служб, сдаются в аренду по тенде-

рам на конкурсной основе предприятиям малого и сред-
него бизнеса, чем мы успешно воспользовались совсем
недавно, арендовав две площади на ул. Ленинской и Ти-
хонравова. Идёт явная замена устаревших инерционных
структур на те новые направления, которые работают для
населения – телекоммуникационные услуги, телефония,
продажа билетов и масса других бытовых услуг. Эта сфе-
ра активно заполняется малым и средним бизнесом.

Кроме этого, необходимо отметить: Администрация
не делает разделений на «любимчиков» и остальных. Нет
ни малейшего прессинга со стороны руководства города

в том или ином направлении. У нас
явное понимание. Глава города В.В.
Кирпичёв принимает самое непо-
средственное и активное участие
в судьбе, по крайней мере, нашего
высокотехнологичного бизнеса.
Он участвовал в переговорах как в
госкорпорации РОСНАНО, так и
на рабочем совещании нефтяников
страны в Министерстве энергетики
по вопросу организации инвести-
ций в новый комплекс нанотехно-

логий по выпуску нового современного конкурентноспо-
собного на мировом уровне нефтяного оборудования.

С другой стороны, чувствуя за собой социальную от-
ветственность, предприниматели всегда откликаются на
просьбы и пожелания Администрации и Главы города,
активно участвуют в общественной жизни Юбилейного.
Все праздники в городе проходят при непосредственной
помощи малого и особенно среднего бизнеса.

– Как можно оценить перспективы развития бизнеса
в городе?

– Считаю, что нашему городу очень повезло. Я ино-
гда говорю, что мы – Юбилейный – представляем собой
некую Швейцарию на территории Российской Федера-
ции. И сейчас этот «швейцарский плацдарм» всё больше
расширяется, обогащается, расцветает. Дело в том, что
на начальном этапе 90% научного бизнеса развивалось в
4 ЦНИИ, в НИИ КС, а организации малого и среднего
бизнеса только становились на ноги. Сейчас они окрепли,
обеспечили себя значительными офисными площадями,
продолжают активное строительство и наращивание сво-
их мощностей в плане штатной структуры, существенно-
го расширения сфер влияния, рынков сбыта и т.д.

На примере наших организаций – могу сказать, что,
несмотря на кризис 2008–2009 годов, мы находились в
состоянии роста в среднем на 50-60 % в год. В некото-
рой мере это связано и с влиянием самого кризиса: к нам
приходит наиболее активный, энергичный кадровый
костяк тех фирм, которые не выдержали современных
условий.

Практически каждый день Президент РФ Д.А. Мед-
ведев и Премьер-министр В.В. Путин говорят о том, что
мы должны всячески реструктуризировать нашу эко-
номику и развивать её инновационную составляющую.
Наш город в этом плане является тем образцом, где мож-
но показывать, как это делается. Достаточно сказать, что
Юбилейный с чуть более 30-тысячным населением по-
тянул создание и внедрение нанотехнологий, заметных
даже на мировом уровне. Это и является показателем то-
го, что перспективы у научных организаций города более
чем радужные, и поводов для грусти у населения нет.

Приятно на такой положительной ноте заканчивать
интервью. «Предприниматель» — для многих это синоним
успеха и благосостояния. Но предпринимательство — это,
в первую очередь, ответственность – ответственность
за себя, за своё дело, за тех людей, которые в него вовле-
чены. Сейчас — время ответственных людей. Пора «пред-
принимать» шаги к успеху, к достойной жизни. Желаем
всем успешной реализации предпринимательских идей и
процветающего бизнеса на благо каждого, на благо родного
города и всей России.

26 мая – День
предпринимателя

Предприниматели –
«венчурный капитал цивилизации»

«Научные организации
негосударственного про-
филя гораздо мобильнее,
оперативнее, лучше при-
способлены к выживанию
в современной обстановке,
сложившейся в связи с
кризисом»

«Мы – Юбилейный –
представляем собой некую
Швейцарию на территории
Российской Федерации. И
сейчас этот «швейцарский
плацдарм» всё больше рас-
ширяется, обогащается,
расцветает»
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5Год учителя

Классные дамы, классные мамы,
классные руководители… Где истина?
Руководить – «водить за ручку», направ-
лять, указывать или дружить, быть вме-
сте всегда и везде? Педагог-предметник
и классный руководитель – две ипоста-
си учительского призвания. Не опреде-
лить что важнее, всё равно, что сравни-
вать ум или душу. Научить, наполнить
ум сложно, но воспитать гражданина,
Человека с большой буквы – ещё труд-
нее, это можно сделать, только вклады-
вая свою душу. Это пытались показать
и доказать участницы муниципального
конкурса педагогического мастерства
«Самый классный классный». (Спаси-
бо Управлению образования и учебно-
методическому центру за проведение
всех конкурсов на самом высоком уров-
не, прекрасную подготовку и хорошую
работу с образовательными учрежде-
ниями).

Приятно, что подобные соревнова-
ния проходят не в атмосфере сопер-
ничества, а с желанием обогатить свой
опыт, почерпнуть новое. Потому что нет
стандартных дорог у классного руково-
дителя. Его путь всегда неизвестный,
зависящий не от планов, а от конкретных
детей, их желаний, интересов, стрем-
лений. Всего три участницы – такие
разные, но похожие любовью к своим
«классным» и в прямом и в переносном
смысле детям, поиском нового, соб-
ственным видением мира.

ИринаВитальевнаНикулина–учитель
младших классов школы № 1, классный
руководитель 4 класса. Младшая школа,
когда учитель ещё «бог и царь», а глав-
ное – настоящий друг. Личная презента-
ция – главное в жизни: учёба в училище,
институт с отличием, личное счастье –
дочка Леночка, мир увлечений – цветы
и вязание, походы, экскурсии. Особый
опыт работы – экологическое направ-
ление – собственная программа ЭКОС.
С первого класса наблюдения за живой
природой, походы в лес, выращива-
ние рассады, работа на пришкольных
клумбах – конкретное дело, результат
которого виден всем. Забота о приро-
де, о жизни – что больше воздействует
на душу. Экология природы, экология

здоровья, экология души – программа
и работа охватывает все стороны жизни
её учеников.

Ирина Геннадьевна Шаркова – учи-
тель английского языка гимназии № 3,
классный руководитель 6 класса. Стиль
и изящество английской леди, добрые
душевные отношения с учениками, кото-
рые очень стараются помочь любимому
педагогу. Её презентация – живая пресс-
конференция членов редколлегии жур-
нала «Позитиff», издаваемого несколько
лет в классе. Корни и крылья жизни – пе-
дагоги мама и бабушка, у которой 48 лет
педагогического стажа. Главное в харак-
тере – позитивное отношение к жизни.
Цель жизни – достойно её прожить, по-
мочь встать на ноги сыну. Хобби – кухня,
автомобиль, домашние любимцы – кот и
собака, и собственные стихи. «Вы верите
в чудеса? Вы можете их совершить?», –
спрашивают её ученики, и она тут же пре-
ображается в восхитительную поющую
и танцующую Мэри Поппинс. Главное
стремление как классного руководителя
– объединить таких разных, сложных, та-
лантливых детей. И оно удачно склады-
вается в создание в классе целой «стра-
ны» с министерствами-направлениями,
где каждому интересно.

Елена Викторовна Хаустова – учи-
тель математики школы № 2, классный
руководитель 7 класса. Всё начиналось
в рязанской сельской школе с добрых
глаз и открытой души первой учительни-
цы А.Н. Родионовой. Что должен сделать
классный руководитель, чтобы дети по-
верили и доверились? Она считает, что в
её классе 24 маленьких факела, которые
она должна обязательно зажечь своей
энергией, огнём собственной души. А
чтобы вырастить настоящих граждан
своей Родины, главным в работе вы-
брала военно-патриотическое направ-
ление: встречи с ветеранами, помощь
и забота о старшем поколении, поездки
по историческим местам.

Все представленные на конкурсе
классные мероприятия посвящены вой-
не. Сложная тема целого года, а здесь её
надо раскрыть за 20 минут так, чтобы она
затронула, стала близкой, запомнилась.

Парадная, торжественная Победа в

Великой Отечественной войне прозвуча-
ла в замечательной звонкой литературно-
музыкальной композиции «День Победы» 4
класса И.В. Никулиной. В преддверье 9 Мая
с его устоявшимися традициями сложно
найти собственное отражение праздника,
но детям и педагогу это удалось. Словно
ступени, пройдены в стихах все годы кро-
вопролитной войны. В единую нить собра-
ны благодарность и память юного поколе-
ния. Особенно задели, растрогав до слёз,
песни в прекрасном живом исполнении
«Шёл солдат» и «Прадедушка». Абсолют-
ная точность воплощения идеи, продуман-
ность сюжета. И учитель не в стороне, ру-
ководя и подсказывая, а вместе с детьми,
равноправно читая стихи и участвуя в дей-
ствии. Очень трогательно, ярко, «идеаль-
но», как отметили члены жюри.

Возраст старше, другое ощущение
войны – тревога, боль начала, радость
Победы. Трудными фронтовыми ки-
лометрами, через смерть, потери, не-
счастья, платя самую высокую плату.
Очень лирично, душевно, вдумчиво по-
казали Великую Отечественную войну
ученики Е.В. Хаустовой в музыкально-
литературной композиции «Дорогами
войны». Целый мини-спектакль с ли-
рической грустью, замечательно най-
денными образами – выпускной бал
41 года, несущийся из чёрной тарелки-
громкоговорителя голос Левитана, си-
ний платочек, привал у костра, телефо-
нистка, медсестра, перевязывающая

раненного, цветы у «бронзовых сол-
дат»… Завораживает не только сюжет, а
искренние переживания и чувства юных,
которые никогда не ощущали этого. В
такие минуты всех словно связывает об-
щая память – память народа.

Войны – они очень разные, но всегда
страшные… Потрясение – единственное
ощущение, оставшееся от классного
часа «Монолог о войне «Глаза в глаза»,
проведённого И.Г. Шарковой. Это был
монолог не только по названию, но и по
действию. Темнота в зале, только пламя
свечей на столе выхватывает лишь из-
редка лицо учителя, рассказывающего
о другой войне – не победной, ужасаю-
щей, но почти забытой. Афганистан,
унёсший 15 тысяч молодых жизней, – это
собственная боль, собственные фото-
графии, воспоминания и ощущения, вы-
плеснутые в зал. Плачущие, сжавшиеся
дети, окаменевшие взрослые – память,
разделённая на всех присутствующих. И
главный призыв – не надо никаких войн!

После всех конкурсных туров жюри
отметило неповторимость, самобыт-
ность и замечательные успехи всех
участниц. Победительницей конкурса
педагогического мастерства «Самый
классный классный» признана Елена
Викторовна Хаустова (школа № 2), кото-
рая представит наш город на областном
этапе. Успехов!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Самые классные

Весенним днём группа туристов, око-
ло 40 человек, отправилась покорять
Европу. Нам предстояло долгое путеше-
ствие. Путь наш пролегал через несколь-
ко стран, а именно: Белоруссию, Польшу,
Германию, Голландию, Бельгию и Фран-
цию.

На перроне к нам присоединилась не-
большая группа московских туристов.

С нетерпением мы сели в поезд и уже на

рассвете прибыли в Брест. Мы сразу же по-
чувствовали, что там было теплее, чем у нас,
чему, естественно, обрадовались.

На Брестском вокзале нам пришлось око-
ло часа ждать электричку, которая перевезла
бы нас через границу, прямиком в Польшу. И
вот, пройдя необходимый контроль, мы за-
няли свои места.

Электричка поразила нас своим нестан-
дартным видом. Старые деревянные сиде-
нья, прогнувшиеся багажные полки.

Буквально через полчаса за окном уже
был Тересполь. После того, как улыбчивые
польские пограничники проверили наши па-
спорта, мы поменяли чудо-поезд на комфор-
табельный автобус. Следующим пунктом на-
значения была Германия.

Ехали целый день, делая немногочис-
ленные остановки. Присоединившийся к нам
гид, приятная во всех отношения женщина,
рассказывала нам о Польше и её достопри-
мечательностях.

Уже затемно автобус остановился у го-
стиницы в пограничном городе, где мы и за-
ночевали.

Настал новый день – снова в путь! При-
ехали в Германию. Небольшое лирическое
отступление: хочется выразить признатель-
ность правительствам европейских госу-
дарств за то, что они освободили нас от дол-
гого преодоления границ.

Пожалуй, вернёмся непосредственно к
путешествию. Берлин встретил нас мрачным
дождём, но и тут мы не стали унывать, а про-
сто любовались в окно на дороги, на которых
не образовывались лужи. Сразу вспоминает-
ся анекдот: в России две беды, одна из кото-
рых – дороги.

Первой достопримечательностью Герма-
нии стал Трептов парк, в котором находился
весьма внушительный памятник русскому
солдату-освободителю. Очень приятно, что
здесь и на русском, и на немецком языках
были написаны слова признательности рос-
сийским солдатам.

Далее следовала столица Германии –
Берлин. В памяти осталось множество
картинок: Бранденбургские ворота, Алек-
сандрплатц, Рейхстаг и огромная очередь
желающих попасть внутрь, Берлинская сте-
на с довольно неожиданными картинками
графитистов всего мира, знаменитая улица
Unter den Linden…

В Берлине побывали в протестантской
церкви. Снаружи она не особо привлекатель-
на, а вот изнутри просто незабываема.

Закупив провиант в одном из супермар-
кетов, наша туристическая группа отправи-
лась в столицу истинно демократической
страны Голландии – Амстердам. Здесь же
мы и заночевали. На следующий день мы
посетили алмазную фабрику. После сели

на катер и поехали по каналам Амстердама.
Сколько там мостов! Разве что в Венеции
больше. А многие люди вообще живут прямо
в домах-лодках, естественно, хорошо обо-
рудованных. Практически у каждого жителя
есть собственный велосипед, ведь иначе не
объяснить, столь огромное их скопление.

Надо отметить, что жители Амстердама
отличаются свободой нравов, что не может не
бросаться в глаза.

В этот же день мы успели побывать в Брюс-
селе, главном городе Бельгии. После шумного
Амстердама он показался нам тихим и уютным.
Здесь мы увидели Гран Пляс, Ратушу, но более
всего нам запомнился прославленный бель-
гийский шоколад и главная достопримечатель-
ность города – манекен Пис, по-нашему пи-
сающий мальчик, оказавшийся миниатюрнее,
чем мы его представляли.

Заночевали на территории Франции.
Наверное, самым ожидаемым пунктом

нашей экскурсии для многих явился Париж –
столица любви и моды. Кто-то ехал, по слу-
хам, в поисках любви, кто-то в поисках модных
обновок, кто-то просто подышать воздухом
Парижа. При въезде в Париж ты уже понима-
ешь, что город этот особенный, непохожий на
другие. Залитые солнцем улицы, уютные го-
родские кафешки с маленькими столиками,
запах кофе и свежей выпечки, череда блестя-
щих магазинов – не город, а мечта.

Светлана ШЕВЦОВА,
Алёна ПОДОЛЬСКАЯ.

К печати подготовила Арина БОРИСОВА

Евротрип - 2010

Продолжение в следующих номерах

Участницы конкурса: И.Г. Шаркова,Е.В. Хаустова, И.В. Никулина
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о проведении для субъектов малого предпринимательства
открытого аукциона на поставку молока и молочной продукции в муниципальные дошкольные

образовательные учреждения города Юбилейного Московской области

Муниципальные заказчики:
1. Муниципальное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребёнка – детский
сад № 1 «Журавушка», 141090, Московская область,
г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23, контактный телефон:
515-84-71, e-mail: detskijsad.juravushka@yandex.ru;

2. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 5 «Теремок», 141092, Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Лесная, д. 8, контактный телефон: 515-13-
41, e-mail: teremok_ds5@mail.ru;

3. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 33 «Тополёк», 141092, Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Трофимова, д. 5, контактный телефон
(498) 646-92-09, e-mail: Topolek.33@list.ru;

4. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 36
«Солнышко», 141090, Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Трофимова, д.14, контактный телефон: 519-96-
75, e-mail: detskiisadsolnishko.lavrinenko@yandex.ru;

5. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 37 «Рябинка», 141090, Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Глинкина, д. 5, контактный телефон: 515-
41-82, e-mail: нет;

6. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 41 «Звёздочка», 141090, Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Папанина, д. 6, контактный телефон: 519-
05-13, e-mail: zvezdochka_41@mail.ru.

Уполномоченный орган на осуществление функций
по размещению заказов для муниципальных заказчиков:
Администрация г. Юбилейного МО, г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д.1/4, контактный телефон: (495) 515-
20-15, e-mail: omzik@yandex.ru.

Предмет муниципального контракта: поставка мо-
лока и молочной продукции.

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта: поставка молока и молочной продукции
(молоко – 42146 л, ряженка – 3898 л, кефир – 3898 л,
сметана – 914 кг, творог – 4020 кг, масло сливочное–
2169 кг, сыр – 466 кг).

Место поставки товара: МДОУ ЦРР «Детский сад

№ 1 «Журавушка» (Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Лесная, д. 23); МДОУ «Детский сад № 5 «Тере-
мок» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная,
д. 8); МДОУ «Детский сад № 33 «Тополёк» (Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 5);
МДОУ «Детский сад № 36 «Солнышко» (Московская
область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 14); МДОУ
«Детский сад № 37 «Рябинка» (Московская область,
г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 5); МДОУ «Детский
сад № 41 «Звёздочка» (Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Папанина, д. 6).

Начальная (максимальная) цена контракта:
2 605 721 (Два миллиона шестьсот пять тысяч семьсот
двадцать один) рубль 40 копеек.

Преференции: В случае, если победителем аукциона
представлена заявка на участие в аукционе, которая со-
держит предложение о поставке товара происходящего
из иностранных государств, муниципальный контракт
с таким победителем заключается по цене, предложен-
ной участником аукциона, сниженной на 15 процентов
от предложенной цены муниципального контракта.

Процедура проводится для субъектов малого пред-
принимательства.

Аукционная документация предоставляется на
основании заявления, поданного в письменной форме,
в том числе в форме электронного документа*, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления. Заявление подаётся с 26.05.2010 г. по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4,
отдел муниципального заказа и контрактов; e-mail:
omzik@yandex.ru.

*Примечание: под электронным документом пони-
мается документ, в котором информация предоставле-
на в электронно-цифровой форме, и который защищён
электронной цифровой подписью, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бес-
платно.

Адрес сайта, на котором размещена аукционная до-
кументация, – www.yubileiniy.ru.

Аукцион состоится по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 18.06.2010 г.
в 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № УО-2а
о проведении открытого аукциона на поставку мяса и мясной продукции

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
города Юбилейного Московской области

Муниципальные заказчики:
1. Муниципальное дошкольное образовательное

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 1
«Журавушка», 141090, Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Лесная, д. 23, контактный телефон: 515-84-71,
e-mail: detskijsad.juravushka@yandex.ru;

2. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №5
«Теремок», 141092, Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Лесная, д. 8, контактный телефон: 515-13-41,
e-mail: teremok_ds5@mail.ru;

3. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 33 «Тополёк», 141092, Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Трофимова, д. 5, контактный телефон:
(498) 646-92-09, e-mail: Topolek.33@list.ru;

4. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребёнка – детский
сад № 36 «Солнышко», 141090, Московская область,
г. Юбилейный, ул. Трофимова, д.14, контактный теле-
фон: 519-96-75, e-mail: detskiisadsolnishko.lavrinenko@
yandex.ru;

5. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №
37 «Рябинка», 141090, Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Глинкина, д. 5, контактный телефон: 515-41-
82, e-mail: нет;

6. Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребёнка – детский
сад № 41 «Звёздочка», 141090, Московская область,
г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 6, контактный теле-
фон: 519-05-13, e-mail: zvezdochka_41@mail.ru.

Уполномоченный орган на осуществление функций
по размещению заказов для муниципальных заказчиков:
Администрация г. Юбилейного МО, г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д.1/4, контактный телефон: (495) 515-
20-15, e-mail: omzik@yandex.ru.

Предмет муниципального контракта: поставка мяса
и мясной продукции.

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта: поставка мяса и мясной продукции (говядина –
4786,7 кг, мясо птицы – 3824,8 кг, сосиски – 950,1 кг).

Место поставки товара: МДОУ ЦРР «Детский

сад № 1 «Журавушка» (Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Лесная, д. 23); МДОУ «Детский сад № 5
«Теремок» (Московская область, г. Юбилейный, ул.
Лесная, д. 8); МДОУ «Детский сад № 33 «Тополёк» (Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 5);
МДОУ «Детский сад № 36 «Солнышко» (Московская
область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 14); МДОУ
«Детский сад № 37 «Рябинка» (Московская область, г.
Юбилейный, ул. Глинкина, д. 5); МДОУ «Детский сад
№ 41 «Звёздочка» (Московская область, г. Юбилейный,
ул. Папанина, д. 6).

Начальная (максимальная) цена контракта:
1 635 315 (Один миллион шестьсот тридцать пять тысяч
триста пятнадцать) рублей 00 копеек.

Преференции: В случае, если победителем аукциона
представлена заявка на участие в аукционе, которая со-
держит предложение о поставке товара происходящего
из иностранных государств, муниципальный контракт с
таким победителем заключается по цене, предложенной
участником аукциона, сниженной на 15 процентов от
предложенной цены муниципального контракта.

Процедура проводится для субъектов малого пред-
принимательства.

Аукционная документация предоставляется на осно-
вании заявления, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа*, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния. Заявление подаётся с 26.05.2010 г. по адресу: г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муници-
пального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru.

*Примечание: под электронным документом пони-
мается документ, в котором информация предоставлена
в электронно-цифровой форме, и который защищён
электронной цифровой подписью, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бес-
платно.

Адрес сайта, на котором размещена аукционная до-
кументация, – www.yubileiniy.ru.

Аукцион состоится по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 18.06.2010 г.
в 16.00.

20 мая 2010 года Мособлду-
ма внесла изменения в Закон «О
регулировании земельных отно-
шений в Московской области».

Выступая на заседании Ду-
мы, председатель Комитета по
аграрнойполитике,землеполь-
зованию, природным ресурсам
и экологии Мособл-думы Ми-
хаил Воронцов сообщил, что
изменения направлены на со-
вершенствование земельного
законодательства Московской
области, приведение его в со-
ответствие с федеральным за-
конодательством и имеют ан-
тикризисную направленность,
позволяющую населению вы-
купать земельные участки по
более доступным ценам.

Так, из текста закона будет
исключена норма: «если ры-
ночная стоимость земельного
участка меньше его кадастро-
вой стоимости, цена земель-
ного участка принимается рав-
ной кадастровой стоимости
или нормативной цене земли,
если кадастровая стоимость
не определена». Дело в том,
что в большинстве случаев ак-
туализация (пересмотр) када-
стровой стоимости земельного
участка (проводится каждые
5 лет) приводит к её увеличе-
нию. Например, в результате
актуализации, которая ведётся
в Подмосковье, кадастровая
стоимость земель в Шаховском
районе увеличилась в 14 раз, в
городском округе Балашиха –
в 10 раз, в Подольске – в 9 раз.

Неудивительно, что в реги-
оне зафиксирован ряд случаев,
когда рыночная стоимость
земли оказалась ниже када-

стровой оценки, что тормозит
развитие рынка и введение
земель в оборот. Внесённые в
закон изменения позволят на-
селению выкупать земельные
участки по рыночной, менее
высокой цене.

Также в законе уточнены
нормы, регулирующие усло-
вия аренды земельных участ-
ков, находящихся в собствен-
ности Московской области, а
также земельных участков, го-
сударственная собственность
на которые не разграничена. В
частности, из перечня условий
использования арендатором
земельного участка или видов
деятельности арендатора на
земельном участке исключены
парки отдыха, поскольку не
отмечено в Московской обла-
сти случаев аренды земли для
этих целей.

Комментируя после заседа-
ния Думы внесённые измене-
ния, председатель Мособлдумы
Валерий Аксаков сообщил, что
в процессе обсуждения законо-
проекта депутаты подняли ряд
вопросов, касающихся закона
«О регулировании земельных
отношений в Московской об-
ласти». Поэтому после оконча-
ния идущего в регионе процесса
актуализации стоимости земли,
депутаты намерены вернуться к
данному закону, «возможно, по
каждому району будет проведён
мониторинг, чтобы чётко пред-
ставлять, как там складывается
ситуация с землёй», – сказал
Валерий Аксаков.

Александр ПЛИСКО,
Пресс-служба Мособлдумы

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

Цену на землю в Подмосковье
определит рынок, а не кадастр

Пресс-конференция в сети Интернет
исполняющего обязанности начальника Управления

Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Московской области
генерал-майора полиции Чарыкова В.И.

4 июня 2010 года с 16.00 до 17.00 исполняющий обя-
занности начальника Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков по Московской области генерал-майор полиции
Чарыков В.И. проведёт пресс-конференцию в сети Ин-
тернет. Тема встречи: «Влияние афганского наркотра-
фика на наркоситуацию в Подмосковье».В ходе пресс-
конференции Владимир Иванович ответит на вопросы,
связанные с наркоситуацией в Московской области,
работой Управления, профилактикой наркомании несо-
вершеннолетних.

Организатор конференции – Министерство по делам
печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу conf@minpech.ru
Бесплатный телефон горячей линии: 8-800-200-5510

Депутат Московской областной Думы
Л.И. Толкачёва производит приём граж-
дан 28 мая в 15.00 по адресу: г. Юбилейный,
ул. Лесная, д. 18, к. 1.

Л.Б. Чуканина

ВАЖНО!
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Через полигон «Капустин Яр» за все
годы его существования прошли сотни
тысяч военных и гражданских специа-
листов. И каждый из них, прошедших
через него, вынес свой образ Капустина
Яра, который складывался из индиви-
дуальных впечатлений и переживаний,
в зависимости от времени его службы и
с каким этапом развития полигона оно
совпало, и какие задачи и проблемы вы-
пали на его долю.

Свою службу на полигоне «Капустин
Яр» я проходил в 1954-1958 годах, когда
только закладывались основы ракетно-
ядерного щита Отечества. И для меня
полигон – это большой коллектив вы-
сококвалифицированных специалистов,
объединённых единой задачей и целью
– созданием ракетно-ядерного щита
страны. При этом только единицам до-
водилось нажимать непосредственно на
кнопку «Старт». Чтобы состоялся испы-
тательный запуск ракеты в назначенное
время, самоотверженно днём и ночью
трудились на своих постах, на своих
должностях тысячи других людей, кото-
рые готовили и обеспечивали эту работу.

Как я оказался на полигоне? Я за-
канчивал в 1954 году Ленинградское
артиллерийско-техническое училище. За-
долгодовыпусканачалинасизучатьорганы
КГБ. В результате долгой и всесторонней
проверки из нашего учебного отделения
отобрали всего 5 человек. Как позже вы-
яснилось, что основными критериями при
отборе были: хорошая учёба и примерная
дисциплина, отсутствие судимостей и без
вести пропавших в войне и находившихся
в оккупации родственников и т. д.

Многие мои однокурсники получили
назначения служить в войсках, разме-

щённых за рубежом: в ГДР, Польше, Вен-
грии, Чехословакии, и даже в Австрии.
(Через год, в 1955 г., из Австрии вывели
наши войска в соседние европейские
страны). Мы же, 5 специально отобран-
ных ребят, были в полном неведении.
И не знали, какая судьба нам уготована,
где мы будем служить и чем будем там
заниматься. Более того, даже номер во-
инской части, куда нам следовало при-
быть, должны были только запомнить
и нигде не записывать. В устной форме
мы получили маршрут следования. Та-
ким образом, мы оказались на первом и
единственном в Советском Союзе испы-
тательном ракетном полигоне Капустин
Яр-1, расположенном в жарких степях
Астраханской области, где действовал
высочайший режим секретности. Здесь
ни разу не слышал слово «ракета», оно
было заменено нейтральным словом «из-
делие». Каждый из нас должен был знать
только то, к чему он был персонально
допущен. Не дай бог проявить малейшее
любопытство!

Выйдя из марийской глуши, я оказал-
ся среди самой высококлассной военной
и гражданской элиты, нам было пору-
чено в кратчайший исторический срок
создать не имеющий аналогов в мире
ракетно-ядерный щит Родины. Нас вы-
брали! Это вошло в сознание как лозунг,
как приказ, как наказ страны, советско-
го правительства, и мы все трудились с
огромнейшим желанием оправдать ока-
занное нам доверие.

На полигоне месяцами безвыездно
находились и трудились выдающиеся
учёные и конструкторы ракетно-ядерной
техники: академики С. Королёв, Н. Се-
мёнов, М. Келдыш, В. Глушко, Н. Пи-

люгин и многие другие,
о которых страна узна-
ла только по истечении
нескольких десятков
лет. Кроме того, в под-
готовке и проведении
испытательных пусков
ракет наряду с военны-
ми участвовали высоко-
классные представители
разработчиков и изгото-
вителей новой ракетной
техники.

Начальникомполиго-
на с первого дня его создания (13 мая 1946
г.) был Герой социалистического труда
генерал-полковник Вознюк Василий
Иванович, который пользовался непре-
рекаемым и заслуженным авторитетом у
военных и ракетостроителей. Начальник
штаба полигона – полковник Карась Ан-
дрей Григорьевич, впоследствии генерал-
полковник, начальник Главного управле-
ния космических средств МО СССР. Им
подчинялись десятки испытательных и
вспомогательных частей, разбросанных
на сотнях километров безлюдной астра-
ханской степи. Работая непосредственно
в штабе полигона, я с Василием Иванови-
чем общался регулярно. Вот один неболь-
шой эпизод. Только что ввели для офице-
роввсехранговобязательнуюежедневную
утреннюю физическую подготовку (поз-
же стали заниматься через день). Вместе
делали физзарядку, пробежки и играли в
спортивные игры: генерал-полковник и
безусый лейтенант. Занятия начинались
в 8 часов с обычного общего построения.
Начальник полигона принимал доклад
начальника штаба о готовности офице-
ров штаба полигона к спортивным заня-

Вспоминают ветераны космоса

Это было недавно, это было давно...
Марс – четвёртая по порядку от Солнца

планетасолнечнойсистемы.Сдавнихпорона
привлекает к себе внимание учёных. С целью
исследования характеристик этой планеты
и её спутников 1 ноября 1962 года к Марсу
была запущена первая советская автомати-
ческая станция «Марс-1». Она дала учёным
минимум данных по этой планете. Спустя де-
сяток лет в результате совершенствования
методов наземных оптических наблюдений,
радиоастрономических, радиолокацион-
ных исследований и полётов космических
аппаратов накопилось много информации
о Марсе. Это позволило учёным существен-
но продвинуться в изучении этой планеты.
Вместе с тем возник ряд новых сложных про-
блем, решение которых являлось ответом
для понимания природы планеты Марс и
ответом на ряд фундаментальных вопросов
современной планетологии. Необходимым
этапом в изучении этого небесного тела ста-
ло создание искусственных спутников Мар-
са. Анализ их возможных орбит показал, что
можно установить картину гравитационного
поля планеты, а значит, уточнить её форму и
выявить неоднородности в распределении
масс в её недрах. Измерения, которые будут
проведены с борта спутников в инфракрас-
ной и ультрафиолетовой областях спектра,
дадут возможность исследовать химический
состав марсианской атмосферы, её темпе-
ратуру и давление.

Был интересен и вопрос о том, какой газ
преобладает в верхнем слое атмосферы
марса, из каких ионов образовалась его
ионосфера.

Конечно же, основная ценность искус-
ственных спутников заключалась в той
детальной информации о характере по-
верхности планеты, которую можно будет
получить с их помощью путём её фотогра-
фирования или исследования излучатель-
ной способности в широком диапазоне
длин волн. Принципиально новые воз-
можности в изучении структуры атмосфе-
ры и поверхности Марса открывались при
прямых измерениях при помощи косми-
ческих аппаратов, которые совершат по-
садку на поверхность
планеты.

В связи с этим в
конце 60-х годов в Со-
ветском Союзе была
разработана даль-
нейшая программа
исследований плане-
ты Марс.

Эти исследования
п р е д у с м а т р ив а л и
изучение межпланетного пространства по
трассе Земля-Марс, припланетного (вбли-
зи Марса) комического пространства, фи-
зических условий в атмосфере Марса, на
поверхности планеты и получение её фото-
панорам.

Исследование припланетного космиче-
ского пространства должны были прово-
диться в течение длительного времени с
тем, чтобы можно было наблюдать сезон-
ные и другие физические изменения на
планете.

Исходя из этой программы, была вы-

брана проектно-конструкторская схема
автоматической межпланетной станции,
которая предусматривала создание искус-
ственного спутника Марса, осуществление
спуска в атмосфере и мягкую посадку спу-
скаемого аппарата станции на поверхность
планеты.

19 и 28 мая 1971 года с космодрома
Байконур четырёхступенчатой ракетой-
носителем был осуществлён запуск
межпланетных автоматических станций
«Марс-2» и «Марс-3».

Для вывода этих
станций на траекто-
рию полёта к Марсу
им была сообщена
скорость, близкая ко
второй космической.

На пути к Марсу
для обеспечения не-
обходимой точности
сближения с плане-
той были проведены

три коррекции траектории движения стан-
ций. После выполнения третьей коррек-
ции со станции «Марс-2» была сброшена
капсула, которая достигла поверхности
Марса.

2 декабря 1971 года со станции «Марс-3»
был отделён спускаемый аппарат, кото-
рый совершал мягкую посадку на поверх-
ность планеты, а сами станции «Марс-2» и
«Марс-3» были выведены на орбиты искус-
ственных спутников Марса. Перед полётом
элементы конструкции специального ап-
парата станции «Марс-3» были подвергну-

ты стерилизации для исключения заноса
земных микроорганизмов на поверхность
Марса.

Масса автоматической станции «Марс-3»
после отделения от последней ступени
ракеты-носителя составляла 4645 кг, мас-
са спускаемого аппарата – 1000 кг.

На борту искусственных спутников Мар-
са проводилось 11 научных экспериментов,
7 их них были связаны с изучением самой
планеты, 3 – с измерением параметров
межпланетной среды и один, выполняв-
шийся совместно с французскими учёны-
ми, – с исследованием радиоизлучения
Солнца. Наиболее важными были сведения
о самой планете – именно для этого посы-
лались станции к Марсу. Сюда относятся
измерения температуры грунта планеты,
исследования её рельефа, состава и строе-
ния атмосферы с помощью инфракрасного
радиометра, ультрафиолетового фотоме-
тра, радиотелескопа и др.

Магнитное поле планеты и наличие заря-
женных частиц в окрестностях Марса изме-
рялись комплексом из трёх приборов.

Данные, полученные от эксперимен-
тов, проведённых станциями «Марс-2» и
«Марс-3» значительно расширили поле
знаний учёных о планете Марс. Но эта
планета таит ещё множество загадок.
Поэтому в 1973 году были запущены ещё
4 станции для комплексных исследований
планеты.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России
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Мой Капустин Яр

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Капустин Яр. Ракета на старте

тиям. В докладе сообщались фамилии от-
сутствующих офицеров. Однажды после
позднего гуляния я проспал и опоздал к
построению. Генерал-полковник Вознюк
В.И. потребовал, чтобы отсутствующие
без уважительной причины офицеры при-
были к нему к 10 часам. Я вхожу в точно
назначенное время в огромный кабинет.
Не дав мне ни слова сказать в своё оправ-
дание, он отчитал меня. И сообщил, что
на днях он подписал приказ о разрешении
мне в следующем году поступить в воен-
ную академию. И в завершение встречи я
услышал, что, если ещё хоть раз попадусь
с подобным или другим нарушением, мне
придётся служить на полигоне столько,
сколько лет будет он начальником поли-
гона. А у меня, из-за известного для офи-
церов нового ограничения по возрасту,
для поступления в военную академию в
запасе оставалось всего 3-4 года. Было
тогда над чем мне задуматься…

К. П. СИВАТЕЕВ
К печати подготовила Арина БОРИСОВА

Продолжение в следующих номерах
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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Важная информация

Приём
рекламы и объявлений

Тел. 515-51-18
• Продаю гараж в ГСК «Нива»
3-х уровневый.

Тел. 8-926-007-16-56

Услуги

• 3 к. кв., 70, кух. 9,5, хор. сост., 2/9
пан., собств.

Тел. 8-985-222-75-46

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-903-539-11-65

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
• 2 к. кв., ул. Б. Комит., 20,7/8П,
61/32/12,5, СУР.

Тел. 8-916-413-38-93

• Гараж кирпич., ул. Тихонраво-
ва, 28,7 м кв., подвал. Собствен-
ность.

Тел. 8-965-199-82-22

• Гараж ГСК «Заря», г. Юби-
лейный, 3,5х6+подвал. Отделка.
Собственность.

Тел. 8-926-107-30-66

• 2-к. кв., Юб., 5 мин. до Болше-
во, ул. В. Строителей, д. 14, 5/5К,
44,5/29,5/6. Хор. сост., балкон.

Тел. 8-965-199-82-18

• Продаю деревообрабатываю-
щий универсальный станок дё-
шево.

Тел. 8-926-007-16-56

• 3 к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 12,
1/9П, 70/45/9, ЛЗ, СУР. Собствен-
ность. Своб. продажа. Ц 5 300 000 р.

Тел. 8-903-276-79-51

ПОДПИСКА – 2010
Продолжается подписка

на газету «Спутник»
в редакции и в почтовых отделениях

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного
Московской области приглашает на работу
специалиста в сектор казначейского исполнения бюджета.

Требования: высшее образование, знание ПК.

По всем вопросам обращаться по телефонам:

8 (495) 543-34-91, 8 (495) 519-01-24

Наименование подразделения номер телефона

Управление ФСКН России по М.О. 8 (499) 152-53-52

1. Служба г. Мытищи 8 (495) 586-73-93

Дмитровский МРО 8 (495) 993-93-61; 8 (496) 227-33-61

Дубненский МРО 8 (496) 212-06-25

Лобненский МРО 8 (498) 684-39-17

2. Служба г. Королев 8 (495) 516-46-73

Пушкинский МРО 8 (495) 993-32-05; 8 (496) 532-99-88

Сергиево-Посадский МРО 8 (496) 540-56-02

Щелковский МРО 8 (495) 526-46-50; 8 (496) 569-11-91

Номера «телефонов доверия»
Управления Федеральной службы

по контролю за оборотом наркотиков

17 мая 2010 года в России отметили Междуна-
родный день детского телефона доверия под деви-
зом: «Информирование о телефоне доверия – шаг
к безопасности ребёнка!» В Московской области
борьба с проявлениями насилия по отношению к де-
тям является одним из приоритетных направле-
ний социальной политики региона.

В Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Губернаторе Московской области с
2002 года действует пейджер 660-10-55 абонент «Дети
в беде». С начала 2009 года в области действует кру-
глосуточный телефон 8-903-100-49-09 по любым во-
просам, касающимся несовершеннолетних, на телека-
нале «Подмосковье» транслируется ролик о том, куда
можно обратиться, если дети в беде. В муниципальных
районах и городских округах Московской области
телефоны «горячей линии» размещены в территори-
альных органах и учреждениях системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, учреждениях досуга, дежурных частях органов
внутренних дел, объектах транспорта, других местах
наибольшего присутствия населения, средствах массо-
вой информации. Информация с номерами пейджера
«Дети в беде» и телефона «горячей линии» размещены

на сайте Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Губернаторе Московской области
kdn.mosreg.ru.

По словам советника Губернатора Московской об-
ласти Людмилы Тропиной, «в 2009 году в подмосков-
ные службы доверия поступило около 170 обращений,
за этот год – около 70. По каждому тревожному звон-
ку мы принимаем незамедлительные меры, направ-
ленные на восстановление нарушенных прав детей,
устранение причин и условий социально опасного
положения ребят, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Кроме того, стараемся оказывать посиль-
ную психолого-педагогическую, правовую поддержку
детям, социально реабилитировать несовершеннолет-
них».

На пресс-конференции в РИА «Новости», посвя-
щённой проведению Международного дня детского
телефона доверия, отмечалось, что в 63 регионах Рос-
сии работают 280 телефонов доверия с целью раннего
выявления несовершеннолетних и детей, находящих-
ся в социально опасном положении, оперативного
реагирования на негативные процессы в подростковой
среде. Работа служб телефонов доверия вносит огром-
ный вклад в создание условий для экстренной помощи

детям. Так, выявлено, что за пять месяцев этого года
109 тысяч российских детей от 10 до 17 лет подверглись
насилию, 2 тысячи ребят погибли из-за жестокости ро-
дителей и близких. Полмиллиона родителей в 2010 го-
ду были оштрафованы за жестокое обращение со свои-
ми детьми.

Информированность – главный путь к спасению.
Именно под этим девизом в 2010 году в России прово-
дится Общенациональная информационная кампания
по противодействию жестокому обращению с детьми.
В рамках этой акции в конце августа появится единый
номер детского телефона доверия для маленьких по-
страдавших всех регионов России.

Международное объединение детских Телефонов
доверия (Children Helpline International) официально
признано Комитетом по правам ребёнка ООН и вклю-
чает в себя представительства более 150 стран мира.
Представителем России в этой организации является
Национальный фонд защиты детей от жестокого об-
ращения, который в 2007 году создал Всероссийское
профессиональное объединение «Ассоциация детских
телефонов доверия».

Министерство по делам печати
и информации Московской области

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Подмосковье –
за безопасность детей

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17
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