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Город 
События развиваются. Комментарии 

по поводу строительства на 

Папанинской даче.

Привет! 
К 15-летию Школы искусств – 

Маленькая прекрасная Планета, 

прогулка по школе.

Экономика 
В Подмосковье будут искать бизнес-

гениев в социальных сетях и помогут 

открыть своё дело.

В районе сквера второго микрорайона порывы водоводов теплосети шли один за другим. Один из них был ликвидирован работниками МУП «ЖКО» во вторник 9 октября

будет создано в муници-
пальных образованиях ре-
гиона для детей дошколь-
ного возраста. 

835 дополнительных 
мест 
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Выдать разрешение на строитель-
ство коттеджа [на территории Па-
панинской дачи] при наличии под-
готовленного градостроительного 
плана мы не сможем. 

Р.Г. СЕРГЕЕВА, 
начальник Управления архитектуры 

и строительства  
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***В результате ДТП, которое произошло 1 октября на 

ул. М.К. Тихонравова, пострадала жительница г. Юби-

лейного. Она была доставлена в травматологическое от-

деление г. Королёва.

***В отношении юбилейчан-должников за услуги ЖКХ в 

службе судебных приставов г. Королёва находится око-

ло 200 исполнительных листов, по которым вынесены 

постановления об окончании их исполнения. Основание 

– акты о невозможности взыскания задолженности. Гла-

ва города распорядился предоставить ему всю необхо-

димую информацию, для того, чтобы лично обратиться к 

приставам за разъяснениями сложившейся ситуации. 

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, в со-

ответствии с указанием Главы города Юбилейного, все 

организации, не имеющие акты о готовности своих узлов 

ввода, а также те, кто являются должниками МУП «ЖКО», 

после завершения процесса наполнения системы пуска 

отопления, будут лишены услуги предоставления тепла.

***Ураганный ветер повалил дерево на Институтском 

проезде. Упав на близстоящую фуру, оно полностью 

перегородило проезд по улице. Благодаря совместным 

действиям МУП «ЖКО» и поисково-спасательного отря-

да (ПСО-10) проезжая часть была оперативно освобож-

дена.

***По словам начальника ПЧ № 329 О.В. Миненко, про-

ведённая в городе проверка состояния пожарных гидран-

тов показала, что на сегодняшний день ни для одного из 

них капитального ремонта не требуется. 

***За неделю с 1 по 7 октября в городе констатированы 

две смерти, зарегистрированы: инфаркт миокарда и пять 

случаев острого нарушения мозгового кровообращения. 

***Отделом муниципального заказа и контрактов город-

ской Администрации рассмотрена и возвращена с целью 

доработки заявка для проведения запроса котировок на 

выполнение инженерных изысканий по подготовке про-

ектной документации на реконструкцию озера первого 

микрорайона.

***Отделом по труду и социальным вопросам проведе-

но заседание Комиссии по распределению денежных 

средств, поступивших на счёт Администрации для про-

филактики безнадзорности и беспризорности среди де-

тей и подростков. Сумма в 215 тыс. рублей была выделе-

на для оказания материальной помощи 22 детям. 

***На городском стадионе проведён запуск системы 

отопления в его основном сооружении и в хоккейной раз-

девалке. Спилены и утилизированы четыре сухих дерева, 

упавшие после ураганного ветра 7 октября.

***По данным на 09.10.12 г., в городском ДК созданы 

15 платных кружков, которые посещают около 170 чело-

век. В восемь бесплатных записались более 120 горо-

жан. Кроме того, в ДК занимаются более 80-ти воспитан-

ников ДЮСШ а также более сотни учеников школы № 2. 

В общей сложности, на сегодняшний день организо-

ванная посещаемость городского учреждения культуры 

составляет около пятисот человек. Набор в творческие 

коллективы ДК продолжается.

***За первую неделю октября на городском стадионе 

проведены восемь встреч по футболу. В четырёх из них 

победа была за юбилейчанами, одна игра закончилась 

вничью.

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости 
города

9 октября очередное 
совещание 
в городской 

Администрации началось 
в полностью заполненном 
зале и проходило почти 
в два раза дольше, чем 
обычно. 

«Ещё раз спасибо!» – с такими сло-

вами В.В. Кирпичёв наградил Почётны-

ми грамотами около тридцати предста-

вителей служб и предприятий города, 

активно помогавших Администрации 

в работе по подготовке и проведению 

торжеств, в связи с празднованием 

20-летия г. Юбилейного. 

По традиции, первым из заслу-

шанных на совещании отчётов стала 

недельная сводка происшествий по 

г. Юбилейному. Заместитель началь-

ника отдела полиции А.С. Лыков оха-

рактеризовал отчётный период как от-

носительно спокойный: единственное 

правонарушение за неделю – угроза 

убийством. Виновник установлен. За 

неделю было составлено 75 админи-

стративных протоколов.

Алексей Сергеевич доложил о под-

ведении итогов работы отдела полиции 

за три квартала текущего года: один из 

сотрудников уголовного розыска за 

особые заслуги награждён Админи-

страцией Юбилейного памятным по-

дарком – наручными часами. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко отметил напряжённость про-

шедшей недели. На шести тепловых 

пунктах были установлены манометры, 

открыты задвижки для подачи тепла от 

котельной к домам города. Возникли 

серьёзные проблемы с изношенностью 

трубопроводов: в районе сквера вто-

рого микрорайона порывы шли один за 

другим. Один из них был ликвидирован 

во вторник 9 октября. Александр Алек-

сандрович выразил надежду, что после 

его локализации удастся дать тепло в 

пока ещё не запитанные районы второ-

го и третьего городков, в том числе, в 

школу и в два детских сада. 

Информируя о ходе работ по за-

пуску систем отопления, обслуживае-

мых котельными № 2, 3, 3а, А.А. Дур-

ченко пояснил, что после завершения 

ликвидации завоздушенности си-

стемы, с 13–14 октября можно будет 

вплотную подойти к проработке от-

дельных стояков. 

Подразделением наружных тепло-

вых сетей были завершены работы: на 

ул. Лесной, д. 21 (произведена замена 

труб на водоводы большего диаметра, 

выполнена их теплоизоляция, а так-

же засыпка грунта и планировка тер-

ритории); на ул. Малой Комитетской, 

д. 5 (выполнен цикл работ от монтажа 

новых труб отопления до планировки 

территории после засыпки грунтом). 

Часть трубы была заменена на ул. Во-

енных строителей, д. 3; ликвидированы 

порывы на ул. Тихомировой между до-

мами № 7 и 9, а также в теплокамере на 

УНР. На ЦТП-1 проведены сварочные 

работы на трубе подачи горячей воды. 

Ликвидированы 7 засоров системы 

канализации, на водозаборном узле 

№ 2 проведены сварочные работы. Со-

вершён объезд канализационных ко-

лодцев. 

Всего в ЖЭУ города поступило 

425 заявок. В аварийную службу горо-

жане обратились 66 раз. 

Подготовка и ремонт отмосток про-

ведены по адресам: ул. Тарасовская, 

д. 13; ул. Героев Курсантов, дома № 18 и 

20; ул. Пушкинская, д. 21. 

Ремонтно-строительной группой 

предприятия завершён ремонт второго 

подъезда в доме № 6/25 по ул. Большой 

Комитетской, в третьем – работы про-

должаются. Отремонтировано крыльцо 

второго подъезда дома № 7 по ул. Ма-

лой Комитетской, аналогичные работы 

продолжаются во втором и пятом подъ-

ездах дома № 12/10 по ул. Глинкина.

По информации главного врача го-

родской больницы Т.В. Ивановой, с 

01.10.12 г. по 07.10.12 г. в поликлинике 

были приняты 4600 человек. На дому 

обслужены 318 горожан. В отделение 

скорой помощи поступили 136 вызо-

вов. В стационары г. Королёва достав-

лены 21 человек, в том числе 5 детей. 

По данным на 09.10.12 г., на лечении в 

городском стационаре находились: в 

терапевтическом отделении 34 чело-

века, в неврологическом – 33 и в эндо-

кринологическом – 14 пациентов.

Практически за месячный период в 

работе предприятия МУП «Развитие-2» 

отчитался его директор А.С. Чер-
чинцев. С 22 августа по 26 сентября 

работники предприятия выполняли 

работы по восстановлению уличного 

освещения. Был отремонтирован улич-

ный светильник на Большой Комитет-

ской, на ул. Пионерской взамен старо-

го установлен новый светильник.

Заменены предохранители и фото-

реле в трансформаторных подстан-

циях. Новые лампы освещения уста-

новлены на улицах: А.И. Нестеренко, 

Маяковского, Лесной, М.К. Тихонраво-

ва, А.И. Тихомировой, И.Д. Папанина, 

К.Д. Трофимова, Героев Курсантов, 

Комитетской и в сквере второго микро-

района.

В ходе совещания были заслушаны 

доклады руководителей других город-

ских служб и подразделений. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

На совещании у Главы
В АДМИНИСТРАЦИИ

Неизменный сценарист и режиссёр всех городских праздников 
Н.И. Жукова принимает награду из рук Главы города В.В. Кирпичёва

В прокуратуре города Королёва 
участились жалобы граждан о 

получении ответов на обращения из го-
сударственных органов с нарушением 
установленных законом сроков.

По результатам проведённых прокура-
турой города проверок, выявлены наруше-
ния законодательства о порядке рассмо-
трения обращений граждан со стороны 
ряда государственных органов, таких как 
ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское» и 
Королёвского отдела судебных приставов 
УФССП России по Московской области.

В соответствии со ст. 12 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 г. № 59 ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», пись-
менное обращение, поступившее в го-
сударственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 10 указанного 
Федерального закона, государственный 
орган, орган местного самоуправления 
или должностное лицо даёт письменный 
ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов.

Прокуратурой города выявлены факты 
направления государственными органами 
ответов на обращения граждан с наруше-
нием установленного 30-дневного срока.

Недобросовестное отношение со-
трудников государственных органов к 
исполнению своих должностных обязан-
ностей и отсутствие должного контроля 
со стороны руководства организации 
за работой своих подчинённых влечёт 
за собой нарушение прав гражданин на 
своевременное, полное и объективное 
рассмотрение обращений и получение 
информации, непосредственно затраги-
вающей их права.

По результатам проведённых прове-
рок, прокуратурой города внесены пред-

ставления начальникам Королёвского от-
дела судебных приставов УФССП России 
по Московской области и ОГИБДД МУ 
МВД России «Королёвское», которые на-
ходятся в настоящее время в стадии рас-
смотрения.

За нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан, законодательством 
Российской Федерации также предусмо-
трена административная ответственность.

В силу ст. 5.59 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, при наличии достаточных 
оснований, должностное лицо государ-
ственного органа может быть привлече-
но к административной ответственности 
в виде штрафа в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ, 
дела об административном правона-
рушении данной категории возбуждает 
прокурор. Согласно ст. 23.1 КоАП РФ, 
дела, возбуждённые по ст. 5.59 КоАП РФ, 
рассматривает суд.

Помощник прокурора города 
М.А. НЕУГОДОВА

Информация из прокуратуры города Королёва
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Новости 
области

***9 октября Губернатор Московской области Сергей 

Шойгу выступил с докладом на заседании президиума 

Госсовета, посвящённом выработке эффективных меха-

низмов управления земельными ресурсами в Российской 

Федерации.

***Мособлдума внесла изменения в закон «Об админи-

стративной ответственности за правонарушения, посяга-

ющие на институты государственной власти Московской 

области». Теперь штрафы за правонарушения составля-

ют от трёх до пяти тысяч рублей – за непредставление 

информации депутату Думы, от пяти до десяти тысяч ру-

блей – за невыполнение его требований либо создание 

препятствий в осуществлении деятельности. 

***Областной кабинет министров одобрил постановле-

ние «О проекте закона Московской области «О внесении 

изменений в Закон Московской области «О льготном на-

логообложении в Московской области». Об этом доложил 

министр экономики Московской области Алексей Медве-

дев.

***Создан Авиационный центр для спасения людей при 

чрезвычайных ситуациях. Планируется, что первона-

чально будут созданы два вертодрома: на северо-западе 

и юго-востоке области. Всего планируется построить 

10 площадок круглосуточного действия при травматоло-

гических больницах. 

***В Сергиевом Посаде пресечена деятельность банды 

автоугонщиков, похищавших машины и прятавших их 

в специальном отстойнике. Об этом рассказал началь-

ник отделения по борьбе с имущественными наруше-

ниями, кражами и угонами транспорта УМВД Сергиево-

Посадского района Алексей Усарев.

***Со следующего года будут увеличены компенса-

ции членам семей военнослужащих, погибших на служ-

бе и пособия для детей-инвалидов. Кроме того, ВИЧ-

инфицированным детям до 18 лет начнут выплачивать 

около 8000 рублей ежемесячно. На все эти пособия в 

областном бюджете предусмотрено порядка 69 млрд ру-

блей.

***7 и 8 октября в Серпухове прошли игры 1/2 фина-

ла Первой лиги КВН Московской области сезона 2012 

года. За выход в финал боролись 11 команд. Победили 

три команды: «Второе Дыхание» из Серпухова, «Сборная 

муниципального института г. Жуковский» и «Универсум» 

из Химок. Проведение финальной игры планируется на 

середину ноября.

***7 октября на стрелково-спортивном комплексе МАУ 

ДОД «ДЮСШ № 2» города Протвина состоялось первен-

ство Московской области по летнему биатлону ОФП. В 

соревнованиях приняли участие 93 спортсмена, пред-

ставляющих 5 спортивных организаций Московской об-

ласти.

***14 октября на воинском мемориале около д. Ельня Мо-

жайского района состоялся военно-исторический празд-

ник «Москва за нами. 1941 год». Праздник проводился 

Государственным Бородинским военно-историческим 

музеем-заповедником ежегодно с 1999 года. В этом году 

он посвящён 71-й годовщине Московской битвы.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Г лавной новостью 
сентября стала 
информация о 

начале строительства за 
забором Папанинской 
дачи. Как развиваются 
события в октябре? Глава 
города В.В. КИРПИЧЁВ 
прокомментировал 
сложившуюся ситуацию 
так: 

«Неделя понадобилась лишь для 

того, чтобы выяснить, кто же ведёт 

там строительство. Наёмные рабочие 

прятались, строили ночами: в темно-

те краном проводились погрузочно-

разгрузочные работы; подпольно вы-

рубались деревья. В настоящее время 

с помощью сотрудников полиции за-

стройщик установлен, и он уже запи-

сался ко мне на приём. Материалы по 

начатой стройке переданы в суд: и в 

мировой, и в суд общей юрисдикции. 

Приходится констатировать и та-

кой факт, что нашлись в городе ано-

нимные «помощники», которые из-

готовили по данной теме листовку. 

Скопировали страницу с публикацией 

в газете «Спутник» № 70 от 26 сентя-

бря 2012 г., где рассказывалось о де-

путатской проверке происходящего, с 

другой её стороны разместили копию 

постановления, разрешающего ве-

дение строительства для гражданки 

Флегинтовой, одной из бывших соб-

ственников на участок земли, в рамках 

периметра «Папанинки». Здесь надо 

вспомнить, что история с собственни-

ками этой земли такова. 

В 1995 году Глава посёлка Болше-

во продал 12 участков Папанинской 

дачи площадью 12 соток каждый. В 

2001–2002 годах Управлением дела-

ми Президента РФ была проделана 

огромная работа, чтобы признать эту 

сделку недействительной, но в ито-

ге был получен отказ арбитражного 

суда. Позже эти участки несколько раз 

перепродавались. В конечном счёте, 

новые их собственники, получив отказ 

Администрации в ответ на просьбу о 

разрешении вести здесь строитель-

ство, обратились в суд. Велись много-

летние тяжбы. К сожалению, Совет 

депутатов прошлого созыва утвердил 

правила землепользования только 

в январе 2010 года, а решение суда 

было вынесено в июле 2009 года. Воз-

можно, если бы не опоздали – можно 

было бы и «отбиться»…

Согласно 51 статье Градострои-

тельного кодекса РФ, для ведения 

индивидуального строительства не-

обходимо получить разрешение Ад-

министрации с прилагаемыми доку-

ментами. Гражданину В.В. Гаврилину, 

ведущему строительство на участке, 

о котором идёт речь, мы таких доку-

ментов не выдавали. Только сегодня, 

10 октября, в адрес Администрации 

поступило заявление от него с прось-

бой выдать разрешение на строи-

тельство, факт ведения которого был 

обнаружен 18 сентября 2012 года. Те-

перь оценкой его действий занимает-

ся прокуратура и суд. 

Решения государственных орга-

нов о наказании и приостановке стро-

ительства пока ещё нет. Но бороться 

мы будем до конца». 

В.В. Гаврилин обратился в Адми-

нистрацию с просьбой выдать ему 

градостроительный план и разреше-

ние на строительство. За комментари-

ем мы обратились к начальнику Управ-

ления Архитектуры и строительства 

Р.Г. Сергеевой. 

«Для выдачи разрешения на стро-

ительство В.В. Гаврилину необходи-

мо предоставить пакет документов 

согласно части 9 статьи 51 Градо-

строительного кодекса, в том числе 

градостроительный план земельного 

участка. Подготовка этого документа 

осуществляется отделом архитекту-

ры на основании заявления и прило-

женных исходных данных в течение 

30 дней. В градостроительном плане 

указываются регламенты, установ-

ленные для данной территориальной 

зоны. Они прописаны в «Правилах 

землепользования и застройки город-

ского округа Юбилейный Московской 

области», утверждённых Решени-

ем Совета депутатов г. Юбилейного 

Московской области от 26.01.2010 г. 

№ 177. В соответствии с этим до-

кументом, территория Папанинской 

дачи относится к зоне рекреационно-

ландшафтных территорий. Она вы-

делена для обеспечения правовых 

условий сохранения и использования 

существующего природного ланд-

шафта и создания экологически чи-

стой окружающей среды в интересах 

здоровья населения, сохранения и 

воспроизводства лесов, обеспече-

ния их рационального использова-

ния. Строительство индивидуаль-

ных жилых домов не входит в состав 

основных, вспомогательных и условно 

разрешённых видов использования 

земельных участков в данной зоне. 

В этой связи, выдать разрешение на 

строительство коттеджа при наличии 

подготовленного градостроительного 

плана мы всё равно не сможем». 

Тем временем, горожане уже за-

метили в зоне начатого строитель-

ства: на заборе Папанинской дачи 

смонтированы ворота. Остаётся за-

метить, что, по словам начальника 

юридического отдела городской Ад-

министрации Н.М. Межуевой, забор 

этот – собственность федеральная.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора

События развиваются…
РЕЗОНАНС

10 октября в зоне неразрешённого строительства 
на заборе Папанинской дачи были начаты работы по монтажу ворот

График приёма граждан руководством ОП по г.о. Юбилейный
Адрес: г. о. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, д. 27/29

Телефон дежурной части: 519-98-55

Начальник ОП МУ МВД России «Королёвское» подполковник полиции ЛОСЕВ Игорь Анатольевич
Приёмный день – понедельник 14.00–19.00

Заместитель начальника ОП МУ МВД России «Королёвское» майор полиции БОНДАРЕВ Виктор Викторович
Приёмный день – вторник 14.00–19.00

Заместитель начальника ОП МУ МВД России «Королёвское» майор полиции ЛЫКОВ Алексей Сергеевич
Приёмный день – среда 14.00–19.00

В выходные и праздничные дни – ответственные от руководства отдела полиции с 10.00 до 13.00

Пресс-служба МУ МВД России «Королёвское»
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Юные гитаристы – 
лауреаты Областного конкурса

ЛЮДИ ГОРОДА

ВЫСТАВКА

Денис Слободсков на конкурсе

Я хочу рассказать о своих 
замечательных ребятах-
гитаристах, моих уче-

никах, которые на протяжении 
нескольких лет (с 2006 года) 
становились лауреатами зо-
нальных, межзональных и 
областных конкурсов юных 
гитаристов-исполнителей на 
классической гитаре.

Особенно «звёздным» для нас можно 

назвать 2012 год. Ребята стали лауреатами 

(номинация «Классическая гитара») Об-

ластного детского и юношеского конкурса 

«Русская музыка», организованного Ми-

нистерством культуры Московской обла-

сти. Леонид Иваненко – II место, лауреат 

и Денис Слободсков – III место, лауреат в 

старшей группе, Илья Мигунов – IV место, 

дипломант, средняя группа. В конкурсе 

принимали участие 43 человека из образо-

вательных учреждений сферы культуры и 

искусства Москвы и 23 городов Москов-

ской области. Так что можно с гордостью 

сказать, что гитаристы из нашей музыкаль-

ной школы достойно представили наш род-

ной город на областном конкурсе!

Лёня Иваненко занимается у меня уже 

восьмой год. Потрясающе талантливый и 

работоспособный молодой человек! Окон-

чил музыкальную школу и гимназию № 3 с 

красными дипломами, неоднократный по-

бедитель областных школьных олимпиад 

по химии, биологии, информатике и лауре-

ат музыкальных конкурсов. Леонид – буду-

щий врач, учится в 1-ом Медицинском. 

Денис Слободсков учится в гимназии 

№ 3, окончил музыкальную школу с крас-

ным дипломом, победитель городских 

олимпиад по астрономии и математике. 

Денис – настоящий боец, он каждый год 

становился лауреатом какого-нибудь му-

зыкального конкурса с 2007 года, очень 

любит дух соревнования, играет ярко и чи-

сто, с темпераментом.

Илья Мигунов – одноклассник Дениса, 

учится в музыкальной школе, победитель 

городской олимпиады по истории. Илья 

– очень музыкальный мальчик: исполняя 

произведение, он способен создать удиви-

тельно красочную палитру музыкальных 

образов.

Кстати, в этом году Денис и Илья стали 

лауреатами Первого музыкального город-

ского конкурса г. Юбилейного, организо-

ванного Администрацией города в рамках 

городского фестиваля.

А.В. ЛЕПИЛКИНА, 
преподаватель ДМШ г. Юбилейного 

по классу гитары

«Город, события, 
люди» – так 
называлась 

фотовыставка, по-
свящённая 20-летию 
Юбилейного. Она экс-
понировалась в Доме 
культуры с 1 сентября 
до начала октября 
2012 года. Более двух-
сот фотоснимков пока-
зали развитие города 
за последние десяти-
летия: строительство 
жилых и служебных 
зданий, школ, спор-
тивных сооружений, 
занятия с детьми, 
городские праздники 
и многое другое, че-
му были свидетелями 
фотолюбители нашего 
города. 

За 20 лет много событий 

произошло и в России, и в 

Юбилейном, который из воен-

ного посёлка Болшево-1 вырос 

до современного городского 

округа. На фотоснимках запе-

чатлены эпизоды благоустрой-

ства города, героический труд 

рабочих ЖКХ при ликвидации 

аварий, прекрасные лица юби-

лейчан разного возраста –тех, 

кто 20 лет назад только начинал 

свою жизнь, и ветеранов, мно-

гие из которых, к сожалению, 

остались теперь только в памяти 

людей и на фотографиях.

Большинство участников 

фотовыставки – «собственные 

корреспонденты своих семей», 

но есть среди них, можно ска-

зать, профессионалы. Так юби-

лейчанин Ричардас Гинейка, 

автор серии «Вот она, Русь-

матушка», – участник многих 

международных выставок. На-

стоящий фотограф-художник, 

он не жалеет собственных сил и 

средств для поиска интересных 

кадров, изготовления крупно-

форматных цветных снимков, 

которые по праву называются 

картинами. Известная в нашем 

городе рукодельница Антонина 

Дмитриевна Курганова вяжет 

не только прекрасные кружева 

и делает различные украшения, 

но и постоянно фотографирует 

красивые виды города, празд-

ничные события, интересных 

людей. Сумела показать кра-

соту города и Комитетского 

леса Людмила Владимировна 

Колчеева, а Эмма Пантелеевна 

Матяш и другие фотолюбители 

показали, как рос город от дач-

ных домиков до многоэтажных 

микрорайонов.

Посетители Дома культуры 

– юбилейчане и гости – с инте-

ресом отнеслись к фотовыставке. 

Вот некоторые записи из книги 

отзывов: «Благодаря этой заме-

чательной фотовыставке я как 

недавний житель Юбилейного 

узнал много интересного об исто-

рии города и его достижениях. 

А.Ф. Быков. 5 сентября 2012 г.».

«Смотрю на фотографии, на 

живые весёлые лица, на чудесных 

людей — специалистов в разных 

областях науки, культуры, строи-

тельства, службы и проникаюсь 

чувством огромной гордости и 

своего собственного граждан-

ского долга. И это непросто кра-

сивые слова – это мой любимый 

город, это моя гордость. Я люблю 

тебя, Юбилейный! В.В. Соколов-

ская, 05.09.12 г.». 

У матушки-Руси младший 

сын Юбилейный. Красивый он 

и умный, образованный. Любят 

город взрослые и дети. Поэтому 

и о выставке отзываются хоро-

шо. Так Коля Вдовин написал: 

«Огромное спасибо за выставку, 

она мне очень понравилась. Тут 

даже есть фото уточек…» 

«Выставка разнообразная, 

интересная, хорошо показывает 

развитие города Юбилейного за 

20 лет. Большое спасибо авторам 

фотографий и администрации 

Дома культуры за большой труд 

по организации фотовыставки. 

Е.Д. Сурочан. 28.09.2012 г.».

Пожелания регулярно и 

почаще видеть наш город на 

фотовыставках высказывали 

многие юбилейчане. Этому мог 

бы способствовать городской 

Фотоклуб, которого пока нет. 

Следующая приметная дата 

в истории Юбилейного – 25-

летие города. К этому собы-

тию нужно готовиться и фото-

любителям, и Администрации 

города, планируя расходы на 

организацию фотоконкурсов, 

издание альбомов и книг, по-

свящённых юбилею Юбилей-

ного. Ведь 25 лет – это уже зре-

лый возраст и города, и целого 

поколения людей, которые уже 

принесли славу Юбилейному 

своими успехами в труде на 

различных поприщах.

В. ДРОНОВ, 
фотолюбитель, фото автора

Посетители ДК с интересом отнеслись к выставке
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Искусство – это мы

Маленькая прекрасная 
Планета

Осень
Разливается вновь беспощадная новая осень,
Распускаются снова на ветках сухие цветы.
Точно так же за грань неизбежную ветер уносит
Перепетые фразы, чужие стихи и мечты.

Вот и мы, перейдя старину с чуть усталой улыбкой,
Точно так же в спокойствии движемся в новую даль.
Всё прошло. И грядущее блёкло и зыбко.
Всё прошло. Есть лишь мы, темнота, магистраль...

Мария ВАГАНОВА, 
ученица 9 «Г» класса гимназии № 3

Осень – это время открытия теа-

трального сезона, проведения город-

ских праздников, всевозможных выста-

вок. Глаза разбегаются от пестрящего 

многообразия красочных рекламных 

баннеров. Но хочется в этот период по-

иска вдохновения чего-то спокойного, 

греющего душу, наполняющего свет-

лыми эмоциями... Хочется нерезкой, но 

радужной статики в спокойных тонах; 

наполненных жизнью недвижных кар-

тин. 

Сотни пар немигающих глаз, на-

правленных на зрителя, сквозь него, а то 

и вовсе смотрящих куда-то в даль иного, 

чёрно-белого пространства фотокарточ-

ки. Улыбки, замершие на губах столь 

непохожих лиц – и старых, и детских, и 

юношеских – кусочки солнца на бумаж-

ном полотне. Я нашла своё вдохновение 

на выставке «Мы» в «Центре фотогра-

фии имени братьев Люмьер» – масштаб-

ной экспозиции фотопортретов наших 

земляков прошлого века.

Предыдущие поколения простых 

русских людей запечатлены фотогра-

фами для нас, для детей и внуков тех 

самых «моделей» из прошлого. Только 

вот моделями вовсе никто из них не 

был. На выставке можно найти пор-

треты поваров, лётчиков, медсестёр, 

рабочих, солдат, простых крестьян и 

даже бездомных, но выискивать здесь 

журнальные снимки – дело бессмыс-

ленное. Человек прекрасен своей на-

туральностью – доказывают мастера 

фотографии. Лучшее украшение его 

– улыбка и чистый взор, а одежда и 

бижутерия – лишь мишура. Удивляет 

незатейливость некоторых сюжетов: 

девочка, греющаяся на летнем лугу под 

радостным солнцем, машущие руками 

женщины – работницы цеха. И глав-

ное – кусочек жизни в каждом сним-

ке, живой и трепещущий, дышащий и 

почти осязаемый. Больно представить, 

что многие из этих людей давно умер-

ли, что лицо этой юной девушки теперь 

покрыла сетка морщин...

Нет. Они будут жить. В нашей па-

мяти, в своих письмах, на этих фото-

карточках. Они всегда останутся такими 

для нас. Наши деды и прадеды, отцы и 

матери... Ведь они – это МЫ.

Мария ВАГАНОВА, 
ученица 9 «Г» класса гимназии № 3

Фото Владимира Первенцева 
«Рабочие отдыхают»

На одной маленькой прекрасной 

Планете есть свои Страны. В одной 

Стране живут мечтательные художники, 

в другой – яркие актёры и модели, в тре-

тьей – грациозные танцоры и гимнасты, 

а в ещё одной – серьёзные журналисты, 

в другой – любознательные англичане, в 

шестой – маленькие дошколята, а в по-

следней – задумчивые музыканты. 

Каждый год на Планете появляются 

новые дети, которые становятся Учени-

ками. Многие хотят попасть в этот мир, 

но далеко не все могут. Учителя отбира-

ют лишь лучших, кто, по их мнению, до-

стоин пройти этот сложный путь. 

В каждой Стране Учителя преподают 

ремесла: рисование, театр и моду, танцы 

и гимнастику, журналистику, иностран-

ный язык, музыку, готовят малышей к 

школе. Учителя рассказывают Ученикам 

тайны своих предметов, раскрывают се-

креты премудростей, развивают в своих 

подопечных таланты. Ученики Стран 

общаются и дружат между собой, ходят 

друг к другу в гости, делятся опытом. 

Страны разбиваются на Области, 

чем больше лет обучения, тем больше 

Областей. На эту Планету попадают со-

вершенно юные дети, а уходят взрослые 

Ученики, чей талант достигает расцвета. 

Каждый год Ученики, окончившие шко-

лу, покидают свои Области, покидают 

Страны, покидают Планету и отправля-

ются на другие планеты, где взрослые 

люди ищут применение талантам, ищут 

своё место в жизни. 

Ученикам грустно покидать Планету, 

грустно расставаться с Учителями. Они 

благодарны своим наставникам, благо-

дарны за эти чудесные годы, благодарны 

за полученные знания, благодарны за 

чуткость и понимание. Но в то же вре-

мя это и радостное событие для каждо-

го Ученика – их талант вырос и окреп. 

И каждый из них знает, что его умения 

обязательно пригодятся ему. 

Карина КАЗАНЦЕВА, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5, 

1-е место в номинации «Эссе» 

конкурса «Моя любимая школа искусств»

К 15-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

ФОТОРЕПОРТАЖ

ВДОХНОВЕНИЕ

«Есть такие гномики, гномики, гномики…» – 
звонкие детские голоса доносились из музы-
кального зала, куда я и поспешила. Какие же 
они всё-таки забавные, эти малыши!

В соседнем кабинете – 
черчение. Нужно было 
изобразить сложную 
композицию, соблюдая 
все правила.

Дом из картона – звучит оригинально! Да и 
выглядит, согласитесь, тоже! Ребята учат-
ся мастерить театральные декорации. 

А в хореографиче-
ском зале – репети-
ция нового номера. 
Диву даёшься, 
когда видишь неве-
роятную растяжку, 
пластику и грациоз-
ность ребят.

Розалия ШАРИПЗЯНОВА, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5, 

1-е место в номинации «Фоторепортаж» 

конкурса «Моя любимая школа искусств»

Прогулка по школе
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Губерния

Итоги заседания Правительства 
Московской области от 9 октября 2012 года

В Подмосковье 
появится Интернет-портал 

технологического присоединения 
к электрическим сетям

Заседание областного Правительства началось с 

демонстрации видеоролика о тарифной политике на 

территории Московской области: «О плате за техноло-

гическое присоединение к электрическим сетям на тер-

ритории Московской области». Такое нестандартное 

решение приняла министр Правительства Московской 

области по ценам и тарифам Марина Файрушина. 

Видеопрезентация была посвящена стартующему 

в 2013 году новому единому порталу технологическо-

го присоединения. Первым этапом нового ресурса 

будет полная информация о плате за технологическое 

присоединение к электрическим сетям на территории 

Московской области. На сегодняшний день в государ-

ственной Думе Российской Федерации находится на 

рассмотрении законопроект о плате за техприсоедине-

ние к сетям газораспределения. 

Портал призван раскрыть информацию, за что и 

как платит потребитель. Одним из новшеств является 

калькулятор для расчёта платы за технологическое при-

соединение. Это позволит сделать процедуру техноло-

гического присоединения простой и доступной. 

По словам вице-губернатора – Председателя Пра-

вительства Московской области Андрея Шарова, соз-

дание подобного портала является важным шагом, так 

как скорость присоединения и прозрачность планов во 

многом влияют на привлекательность Московской об-

ласти для инвесторов. 

На территории области появятся 
мультимедийные передвижные 

комплексы 
О предоставлении и расходовании в 2012 году суб-

сидий за счёт средств бюджета области бюджетам муни-

ципальных образований на приобретение библиобусов 

для муниципальных библиотек доложил министр куль-

туры Московской области Антон Губанков.

Из областного бюджета муниципальным образова-

ниям выделяются средства для приобретения библио-

бусов – передвижных библиотечных центров. По сло-

вам министра культуры Московской области Антона 

Губанкова, помимо книг библиобусы предполагается 

оснастить современными компьютерами, ксероксом, 

факсом, сканером, а также интернетом. Такие пере-

движные мультимедийные комплексы позволят повы-

сить качество и доступность библиотечных услуг за счёт 

мобильности библиотечного комплекса и использова-

ния современных информационных технологий.

Общий объём финансирования из областного бюд-

жета составляет 65,450 млн рублей. Эти средства будут 

распределены между десятью муниципальными райо-

нами, среди которых Воскресенский, Дмитровский, 

Егорьевский, Зарайский, а также городское поселение 

Волоколамск. 

Вице-губернатор – Председатель Правительства Мо-

сковской области Андрей Шаров предложил оснастить 

компьютеры в библиобусах программой государствен-

ных услуг, а также, с учётом наличия интернета, нала-

дить предоставление бесплатной юридической помощи 

гражданам, проживающим в сельских поселениях. 

Внесены изменения в механизм 
определения нормативной 

цены земли
На заседании Правительства было принято поста-

новление «О внесении изменений в постановление 

Правительства Московской области от 07.07.1997 г. 

№ 51/17 «О нормативной цене земли в Московской об-

ласти». Об этом доложил министр экологии и природо-

пользования Московской области Михаил Воронцов.

Документ устанавливает перечень групп видов раз-

решённого использования земельных участков для 

определения нормативной цены земли. Нормативная 

цена на землю устанавливается в случае, если не опре-

делена кадастровая стоимость для дальнейшего вклю-

чения земельных участков в налогооблагаемую базу.

Полномочия по переводу земель 
из одной категории в другую 
передаются муниципальным 

образованиям
На заседании Правительства Московской обла-

сти с докладом о проекте закона Московской области 

«О внесении изменений в Закон Московской области 

«О регулировании земельных отношений в Москов-

ской области» выступил министр имущественных от-

ношений Московской области Александр Чупраков. 

Органы местного самоуправления наделяются пол-

номочиями по переводу земель из одной категории в 

другую. 

Вице-губернатор – Председатель Правительства 

Московской области Андрей Шаров, призвал глав му-

ниципальных образований совместно с Правительством 

области отработать чёткий регламент взаимодействия 

по данному вопросу, чтобы за период рассмотрения 

этого документа в Московской областной Думе, не по-

явились обращения граждан о выдаче разрешений под 

дачное строительство на землях сельхозназначения. 

Кроме того, документ ограничивает ответственный 

орган в полномочиях, касающихся принятия решений о 

прекращении прав на земельные участки. Теперь упол-

номоченный орган вправе прекращать права только на 

земельные участки, находящиеся в областной собствен-

ности, предоставленные государственным учреждени-

ям и государственным унитарным предприятиям об-

ласти или на которых расположены здания, строения, 

сооружения, объекты незавершённого строительства. 

В Подмосковье заработает новый 
информационный ресурс 

Министр имущественных отношений Московской 

области Александр Чупраков доложил также о созда-

нии государственной информационной системы Мо-

сковской области «Региональная геоинформационная 

система Московской области».

Региональная геоинформационная система – это 

государственная информационная система исполни-

тельных органов государственной власти Московской 

области, включающая систематизированные, юриди-

чески значимые и достоверные сведения о территории 

региона.

Целями создания системы являются: объединение 

информационных ресурсов Московской области и 

обеспечение доступа органов государственной власти 

к обобщённым данным из единого источника, повы-

шение эффективности работы министерств и ведомств 

Московской области. А также совершенствование 

механизмов управления недвижимым имуществом; 

предоставление актуальной и достоверной информа-

ции об объектах недвижимого имущества. Кроме того, 

повышение качества предоставления государственных 

услуг гражданам и организациям на основе информа-

ционных и коммуникационных технологий и обеспе-

чение возможности доступа граждан к информации для 

реализации своих конституционных прав; снижение 

совокупных затрат на создание, актуализацию и предо-

ставление пространственных данных на территории 

области.

Геоинформационная система Московской области 

станет важным инструментом для повышения инве-

стиционной привлекательности Московской области 

за счёт предоставления актуальной и достоверной ком-

плексной информации о пространственных объектах, а 

также будет способствовать вовлечению в гражданский 

оборот объектов недвижимого имущества.

Область становится 
привлекательнее для инвесторов
О проекте закона Московской области «О развитии 

инвестиционной деятельности в Московской области» 

доложил министр инвестиций и инноваций Москов-

ской области Дмитрий Левченков.

Документом вводится понятия «стратегический», 

«приоритетный» и «значимый» инвестиционный про-

ект. А также определяются формы государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и порядок 

её оказания органами государственной власти Москов-

ской области.

Присвоение того или иного статуса инвестицион-

ного проекта предусматривается в зависимости от его 

размера с учётом социально-экономической и бюджет-

ной эффективности проекта. 

Инвесторам предусмотрены налоговые льготы по 

налогу на прибыль и налогу на имущество. Кроме то-

го, предполагаются различные механизмы и формы 

государственной поддержки инвестиционной деятель-

ности, такие как: предоставление государственных га-

рантий по кредитам инвесторов, субсидирование про-

центной ставки.

В закон о льготном налогообложении 
в Московской области внесены 

корректировки
Областной кабинет министров одобрил поста-

новление «О проекте закона Московской области 

«О внесении изменений в Закон Московской области 

«О льготном налогообложении в Московской области». 

Об этом доложил министр экономики Московской об-

ласти Алексей Медведев. 

Как сообщил Алексей Медведев, для лиц, признан-

ных инвалидами III группы и в отношении которых бы-

ло установлено уменьшение ставки транспортного на-

лога на 50%, с 1 января 2013 года ставка транспортного 

налога уменьшится на 75%.

Кроме того, областной закон «О льготном налого-

обложении в Московской области» дополняется ста-

тьёй «Льготы, предоставляемые инвесторам, осущест-

вляющим инвестиционную деятельность в Московской 

области». 

Документ устанавливает «статусы» инвестиционных 

проектов: «стратегический», «приоритетный» и «значи-

мый». 

Инвестиционный проект будет называться: страте-

гическим, если объём инвестиций составляет не менее 

10 млрд рублей в течение первых пяти лет; приори-

тетным, если объём инвестиций составляет не менее 

2 млрд рублей в течение первых трёх лет, а значимым, 

если объём инвестиций составляет не менее 0,3 млрд 

рублей в течение первых трёх лет.

Предусматривается установление ставки по налогу 

на прибыль организаций в размере 13,5% для различ-

ных проектов на срок окупаемости инвестиционно-

го проекта, но не более семи лет. Для стратегических 

инвестиционных проектов, но не более пяти лет, для 

приоритетных проектов с объёмом инвестиций от пяти 

до 10 млрд рублей, и не более трёх лет для проектов с 

объёмом инвестиций от двух до пяти млрд рублей. 

По налогу на имущество организаций предполага-

ется установить дифференцированную шкалу налого-

вых ставок также в зависимости от объёма инвестиций 

проекта. Общий принцип – чем больше инвестиций 

вкладывает инвестор – тем больше налоговых льгот он 

получает. 

Введение данной нормы приблизит условия по на-

логообложению для крупных инвесторов в Московской 

области к условиям в соседних регионах, с которыми 

область конкурирует при привлечении инвестиций в 

экономику. 

В муниципальных образованиях 
появятся дополнительные 

оборудованные места для дошколят
«О заключении в 2012 году Соглашения о предо-

ставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Московской области на поддержку реализации меро-

приятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011–2015 годы» доложила министр 

образования Московской области Лидия Антонова. 

Из федерального бюджета бюджету Московской 

области планируется предоставить субсидии в размере 

4 204 000 рублей по программе развития образования 

на 2011–2015 годы. Кроме того, на софинансирование 

расходного обязательства в областном бюджете преду-

смотрены средства в размере 800 000 000 рублей. Они 

будут направлены на создание в муниципальных обра-

зованиях региона 835 дополнительных мест, оснащён-

ных оборудованием, для детей дошкольного возраста.

Пресс-служба 
Правительства Московской области
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Инкубатор для бизнес-гениев
В Подмосковье будут искать будущих миллионеров в социальных сетях

– Сколько всего предпринимателей 
среднего и малого бизнеса работают в 
Подмосковье?

– На первый взгляд, немало: порядка 

250 тысяч субъектов малого и среднего биз-

неса. Вместе с индивидуальными предпри-

нимателями – это около 800 тысяч человек. 

Примерно 36 процентов от всего занятого 

населения области работает в сфере малого 

и среднего предпринимательства. Суммар-

ный оборот этих предприятий составил на 

начало года более 1,5 трлн руб. Но, с другой 

стороны, эти показатели в 1,5–2 раза мень-

ше, чем в странах Западной Европы. Доля 

произведённой продукции малым и средним 

бизнесом в структуре валового региональ-

ного продукта Московской области равна 

18%, что тоже в 2 раза ниже, чем на Западе.

– К тому же наш малый бизнес в от-
личие от западного сконцентрировался 
почти полностью в торговле…

– Действительно, в 90-е годы многие лю-

ди делали бизнес по принципу: в одном месте 

купил – в другом продал. Но жизнь меняется, 

начать и успешно вести свой бизнес значи-

тельно сложнее. К тем, кто хочет реализовать 

себя как предприниматель, рынок предъявля-

ет высокие квалификационные, репутацион-

ные требования. Поэтому, принимая сейчас 

долгосрочную целевую программу «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Московской области на 2013–2016 

годы», мы, прежде всего, собираемся обе-

спечить базовый уровень для массовой под-

держки успешных стартапов.

– По телевидению часто крутят ре-
кламный ролик о том, как некий Иван 
Иванович, оставшись без работы, обра-
тился в Центр занятости, получил субси-
дию и открыл свой бизнес. Это сюжет из 
реальной жизни? 

– Да. Можно обратиться в Центр занято-

сти населения, предоставить самый простой 

бизнес-план, где будут посчитаны основные 

расходы и предполагаемая прибыль, предъ-

явить пакет документов, необходимый для 

регистрации предприятия. И все – вам вы-

дадут субсидию.

– Каков её размер? 
– Небольшой – 58 800 рублей.

– Даже не представляю, какой бизнес 
можно открыть на эти деньги?

– Можно, например, зарегистрировать 

своё предприятие. На самом деле очень ма-

ло людей знают, куда вообще с пользой для 

дела вложить деньги. Поэтому очень важно 

популяризировать среди населения успеш-

ные стратегии – истории успеха – открытия 

собственного дела. Если человек придёт в 

Центр занятости и скажет: я хочу открыть 

своё дело, его должны не только поддержать, 

но ещё и показать путь, по которому прошли 

до него другие люди и достигли успеха. Вот 

смотри: у них получилось, и ты сможешь.

– Мне кажется, наши люди с большим 
недоверием отнесутся к таким историям 
с хеппи-эндом. Жизнь предпринимате-
ля в нашей стране, как известно, – это 
вечный бой. И на фоне несовершенного 
законодательства, неэффективного на-
логообложения и чиновничьих поборов 
господдержка в виде такой мизерной 
субсидии выглядит неубедительно.

– Я согласен, что у частных предприни-

мателей в Московской области могут быть 

обоснованные претензии к органам мест-

ного самоуправления или контролирующим 

органам разного порядка, могут возникать 

какие-то сложности и с ведением бизнеса. 

Но при всём этом близость к Москве, раз-

мер рынка в Московской области покры-

вает многие неэффективные решения. Это 

огромный рынок, на котором пока что дик-

тует свои условия производитель, а не по-

требитель. Экономика области сопоставима 

с уровнем небольшой европейской страны. 

Конечно, изо дня в день заниматься рутин-

ными делами своего бизнеса – общаться с 

налоговиками, пожарниками, выбивать себе 

преференции на рынке, получать кредиты 

под льготные проценты и так далее – это со-

всем непросто, и людей, способных на такой 

образ жизни, тоже немного. Но других сце-

нариев успешного бизнеса не бывает. Во 

всём мире часть предприятий ежегодно за-

крывается, потому что их владельцы устали, 

разорились, разочаровались, но примерно 

столько же частных фирм открывается. Нам 

бы хотелось, чтобы процент вторых был зна-

чительно больше, на это направлена вся си-

стема мер по поддержке малого и среднего 

бизнеса в Московской области.

– Вы говорите, что Правительство 
области готово оказать малому бизне-
су всяческую поддержку, но при этом в 
муниципальных образованиях нет даже 
специальных комитетов по защите и раз-
витию малого бизнеса, а местные вла-
сти воспринимают мелких частников как 
дойную корову и постоянно требуют – 
скиньтесь на дороги, на благоустройство 
и озеленение.

– Приоритеты местной власти в отноше-

нии малого и среднего бизнеса обязательно 

будут меняться. В рамках нашей программы 

мы предусмотрели участие муниципалов 

в образовательных семинарах, тренингах, 

которые помогут им лучше понимать нужды 

предпринимателей и строить с ними кон-

структивный диалог. Сейчас у муниципалов 

нет мотивации развивать малый бизнес. Им 

проще и выгоднее построить 20-этажную 

высотку, заселить её, люди будут ездить на 

работу в Москву, а тратить деньги на терри-

тории района. Такая вот экономика.

– Или логистик построить.
– Совершенно верно. Это очень простые 

схемы. Можно долго спорить, порочны они 

или нет, но практика администрирования на 

местном уровне подтвердила, что действуют 

они успешно. 

– Тогда зачем Московское областное 
Правительство занимается развитием 
малого бизнеса? 

– Сегодня у области несколько другие 

приоритеты, чем прежде на местах, мы ори-

ентируемся на то, что будет в Подмосковье 

через 10–15 лет. Если программа будет 

реализована успешно, то экономика регио-

на получит мощный импульс к развитию, не 

говоря уже о том, что качество жизни в Под-

московье значительно вырастет. 

– Сколько стоит Ваша программа?
– Общий объём средств бюджета Мо-

сковской области, направляемых на реали-

зацию мероприятий программы, составит 

2 186 631 000 рублей, кроме этого из феде-

рального бюджета будет направлено ещё 

4 539 455 000 рублей, часть средств выделят 

муниципальные образования. Теперь отвечу 

– зачем нам это надо. 

Наша концепция предусматривает три 

главных этапа поддержки. Первый. Мы со-

бираемся собрать и организовать людей, 

которые хотят открыть своё дело, но не зна-

ют, как это сделать, и вовлечь их в различ-

ные образовательные бизнес-программы. 

Второе. Мы собираемся создать специаль-

ную инфраструктуру, где будет развивать-

ся предпринимательская активность. Мы 

планируем создать десяток таких бизнес-

площадок по всей области. Это могут быть 

молодёжные инновационные центры на 

базе крупных федеральных вузов или таких 

научных городков, как Дубна, Ступино, Ко-

ролёв. И, наконец, третье – мы предоставим 

участникам наших программ финансовую 

поддержку. 

– Кто сможет стать участником Вашей 
программы?

– Подробная информация есть на сайте 

Министерства экономики, а в начале следу-

ющего года мы планируем выйти в социаль-

ные сети и открыть свои странички «В Кон-

такте» и на Facebook. Кратко могу сказать, 

что принять участие в программе может 

любой, кто желает открыть свой бизнес на 

территории Московской области. Это может 

быть как человек без каких-либо навыков 

предпринимательской деятельности, так и 

уже потёртый рынком бизнесмен. В идеале 

мы бы хотели, чтобы к нам пришёл молодой 

человек, выпускник вуза или даже студент, 

со своей идеей, и с нашей помощью он бы 

вырос в предпринимателя, который через 

несколько лет сможет выйти на рынок IPO и 

разместить там свои акции. 

– Какое количество стартапов в ре-
зультате реализации этой программы 
Вы планируете, и как это отразится на 
экономике Московской области?

– Мы собираемся вовлечь в образова-

тельные программы только на первом этапе 

порядка 30 тысяч человек. Это очень амби-

циозный проект, благодаря ему, надеюсь, 

количество успешных стартапов составит не 

менее 1500–3000. Программы должны за-

пустить процессы роста малых предприятий 

в сферах реализации инновационных, со-

циальных, креативных, франчайзинговых 

бизнес-идей. В случае развития такого сце-

нария структура экономики Московской об-

ласти должна поменяться, должно качествен-

но измениться количество малых и средних 

предприятий, их оборот. Но эта задача рас-

считана не на три года, а на десятилетия. 

– Вы упомянули о финансовой под-
держке, что это будут за деньги и на что 
их можно будет потратить?

– Речь идёт о грантах на открытие биз-

неса в размере до 300 тысяч рублей. Она 

направлена на покрытие затрат, возникаю-

щих у предпринимателя в первые 2 года ве-

дения бизнеса. Важно, что теперь впервые 

финансовую помощь по поддержке малого 

и среднего бизнеса будут осуществлять му-

ниципалитеты. Но мы чётко определим, кому 

она будет адресована. В первую очередь это 

будут люди, которые прошли наши образо-

вательные программы. Для них эти субсидии 

станут неким бонусом за то, что они успешно 

учились. Кроме этого, приоритетом будут 

пользоваться те бизнесмены, которые рабо-

тают в тех секторах экономики, в чьём раз-

витии область заинтересована. Речь идёт о 

социальном, креативном, инновационном, 

франчайзинговом предпринимательстве и 

многих других. 

– Будет иметь значение то, в каком 
районе области живёт предпринима-
тель? Или размер субсидии и правила её 

получения едины для всех жителей Под-
московья? 

– Важно не то, где он живёт, а где будет 

находиться его предприятие. Например, в 

Химках, Балашихе или в Мытищах бизнес-

активность и так высокая, а вот в Луховицах, 

Талдоме или Шатуре малые предприятия по 

пальцам можно пересчитать, поэтому те, кто 

решит именно там открыть своё дело, будут 

иметь больше шансов на получение грантов. 

– Почему Вы выделили в числе прио-
ритетных направлений для малого биз-
неса франчайзинговое предпринима-
тельство?

– Во-первых, использование франшизы 

значительно улучшает качество жизни в на-

ших городах, так как это предусматривает 

развитие сетевых предприятий общепита 

и сферы услуг. Во-вторых, это удобно для 

бизнеса. Фактически предприниматель по-

лучает бизнес «под ключ». Но сначала нам 

нужно поработать с людьми, объяснить им, 

как можно максимально использовать фран-

шизу, как извлечь из неё всё, что она даёт. 

– Какие категории населения, кроме 
безработных и студентов, Вы также хо-
тите вовлечь в бизнес? 

– Это может быть кто угодно, чем будет 

больше креативная воронка из различных 

бизнес-идей, тем лучше для экономики и 

для общества в целом. Приведу пример их 

жизни: женщина сидит дома, ведёт хозяй-

ство и воспитывает детей, но у неё есть ху-

дожественное образование и потребность 

реализоваться в творчестве. Её хобби – пре-

вращать белую безликую посуду из сетевых 

гипермаркетов в винтажные вещи. Со вре-

менем она организовала интернет-магазин, 

через который стала продавать свою за-

мечательную посуду. Мы сейчас планиру-

ем наладить производство видеороликов с 

записью мастер-классов, в которых будем 

рассказывать о реализации таких успешных 

бизнес-стратегий, и выкладывать их на сво-

ём сайте. 

– Ещё одна очень модная сегодня 
тема касается социального предприни-
мательства, в этом плане в области что-
нибудь делается?

– Социальное предпринимательство 

подразумевает обширное поле деятель-

ности, это касается и инвалидов, которым 

необходимо социально реализоваться, и 

молодых матерей, которые временно оказы-

ваются вырванными из социума. Мы сейчас 

активно поддерживаем детские досуговые 

центры, которые выступают некой альтер-

нативой детским садам. Многие из них вы-

полняют важную социальную функцию – го-

товят детей к школе. Под эти мероприятия 

зарезервирован большой объём средств в 

бюджете. Наша форма поддержки предпо-

лагает то, что мы готовы покрыть значитель-

ную часть затрат такого центра на арендную 

плату, оплату ЖКХ, приобретение обору-

дования и мебели. Сумма субсидии может 

доходить до 600000 руб. в год. Пользуясь 

случаем, обращаюсь к предпринимателям 

Москвы и области, и призываю их открывать 

досуговые центры для детей в Подмосковье, 

развивать свой бизнес, а мы как держатели 

программы и средств на поддержку именно 

этого направления готовы оказать их бизне-

су материальную помощь. 

– Социальные проекты начнёте под-
держивать в следующем году?

– Нет, уже открыт конкурс для таких 

предпринимателей в рамках действующей 

программы. И продолжим эту работу в сле-

дующей программе. Условия, на которых вы-

даётся грант, довольно просты, единствен-

ное требование – открытие дополнительных 

групп. 

Елена БЕРЕЗИНА

Открыть своё дело – об этом многие мечтали на заре 
перестройки. Но прошло 20 с лишним лет и, оказалось, 
что количество россиян, желающих заниматься бизнесом, 

заметно сократилось. По данным экспертов, мы  отстаём по 
числу малых и средних предприятий от стран Западной Европы 
почти в 2 раза. О том, почему наши люди потеряли интерес 
к предпринимательской деятельности и как его собираются 
возрождать в Подмосковье, «МК» рассказал министр экономики 
Московской области Алексей Медведев.
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Реклама. Объявления

Телефон «доверия» 
по защите прав несовершеннолетних 

В Подмосковье начала работать телефонная «горячая 
линия» «Ребёнок в опасности». Её открыло Следственное 
управление по Московской области для сообщений о на-
рушении прав детей в регионе. Звонки принимаются кру-
глосуточно. Все, кто обладает информацией о том, что 
несовершеннолетний ребёнок может стать или уже стал 
жертвой противоправных действий, могут позвонить по 
телефону «доверия» и сообщить о таких фактах. 

Номер «горячей линии»: 8 (495) 660-78-46.

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО Телефон: 8(495) 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

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

СНИМУ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

• Машиноместо ГСК на Ленинской. 8-903-742-35-03

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

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

•  Удалённое ведение бух. учёта.  
8-915-459-14-33, Алла Ивановна

•Детский массаж. Лечебный и профилактический мас-
саж для детей от рождения. Медицинское образование, 
действующий сертификат, опыт работы. Выезд на дом. 

8-925-725-71-87, Оксана

•  Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота 
– 3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.  8-916-705-92-53

•  Продам: кровати метал. – 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р., дверь метал. Китай – 3000 р. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-80-73, 8-963-769-68-12

• Частной охранной организации требуется на посто-
янную работу охранник. 

Справки по тел. 8-910-432-44-51

• В ателье по пошиву и ремонту одежды требуются 
швеи/портные. 8-495-516-85-57,8-916-332-48-01

• Детскому саду №1 «Журавушка» срочно требуются: 
– воспитатель;
– инструктор по физической культуре.
Предоставляется служебное место для ребёнка.
Адрес: г. Юбилейный, улица Лесная, дом 23. 

Тел. 8-495-515-84-71

Приёмная партии «ЛДПР»  ведёт приём:
вторник, четверг с 18.00 до 21.00, 

суббота с 15.00 до 18.00.
Адрес: ул. Тихонравова, д. 42,  4 подъезд, 

домофон – 90 вызов.

Тел. 8-495-974-45-05

РАЗНОЕ

Газета «Спутник» предлагает:
Календарь 
на 2013 год

История нашего города, на-
писанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегодняш-
них дней.

Карманный
телефонный 
справочник

Приобретайте в редакции 
и киосках города

Буклет с картой города и справочной информацией 

редакции 
родар

йте в рредакции
515-51-18

Карту г. Юбилейного, 
формат А3

Магниты 
с видами 
родного 
города

Историко-краеведческий альманах 

«Подмосковный летописец» – 
это увлекательное путешествие 

в мир истории, культуры, природы. 

Новый номер альманаха посвящён  Отечествен-

ной войне 1812 года – «времени славы и восторга». 

В нём красочно и ярко рассказано о том, что победа 

в войне 1812 года «ковалась» и нашими земляками. 

Вы узнаете много интересного о Бородинском сра-

жении и народном ополчении во время войны, об 

истории восстановления часовни в Тарасовке.

Альманах Вы можете приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

Уважаемые читатели! 
Подписка на 2013 год на газету «СПУТНИК» открыта в почтовых отделениях города Юбилейного. 

«СПУТНИК» – твоя газета!

Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьям.Вашим родным и друзьям.

Красочное оформление Красочное оформление ––  

в подарок!в подарок!

8(495) 515-51-8(495) 515-51-1818

В редакцию газеты «Спутник» требуются:

–  ведущий бухгалтер-специалист, з/пл 13 000, 
в штат, соц. пакет. 1С: Бухгалтерия 8.0;

–  системный администратор, 1000 р/час, до-
говор ГПХ, свободный график, знание площад-
ки АСТ-Сбербанк;

–  специалист в отдел рекламы, з/пл 12 000, 
в штат, соц. пакет, система бонусов.

8(495) 515-51-18

•  Порядочная русская семья из 3-х чел. снимет 
1-комн. кв. Порядок, чистоту и своевременную оплату га-
рантируем. 8-916-268-84-48, Елена
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