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Газета г. Юбилейного 
Московской области. 
Основана в декабре 

1993 года

Экономика 
Генеральный директор ООО «РАМ» 

Е.В. Рыжов рассказал о бизнес-

перспективах Юбилейного.

Привет! 
Предновогодний выпуск детской 

газеты. Как встретить Новый год 

и провести каникулы.

Автомобиль «ВАЗ-2106» непосредственно перед центральными воротами гимназии № 5, прямо под запрещающим знаком. 
О безопасности детей и соблюдении правил читайте на 3 странице.

исполнилось 
органам ЗАГС 
18 декабря. 

95   лет 
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Московская область – уникальный регион, 
и такого потенциала нет ни у одного дру-
гого. Столица – это сердце страны, но её 
душа – это Московская область. 

Андрей Воробьёв, 
врио Губернатора Московской области 
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Высшему учебному заведению 
(г.Москва, м. «улица Подбельского») требу-
ется  зам. начальника центра дистанцион-
ного обучения, образование высшее, опыт 
работы с прикладными образовательными 
программами (iMind, e-learning, SunRav), 
организаторские способности, мужч., 
возраст от 30 до 50 лет. Оклад 52 т.р. 
Обращаться по тел. 8-915-113-21-40, 
эл. почта:  shah@mnui.ru
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Город

***
Глава города дал указание руководству МУП «ЖКО» 

о ежедневном предоставлении рапорта по количеству 
единиц техники, а также численности сотрудников пред-
приятия, задействованных в уборке улиц города от снега 
и наледи. Для обеспечения оперативного информирова-
ния министра ЖКХ Московской области об обстановке в 
городе, данные должны поступать в отдел ЖКХ Админи-
страции к 16.00.

***
Управлением образования продолжается работа по 

сбору документов для предоставления в Министерство 
образования: кандидатуры более 20-ти юных юбилейчан 
будут выдвинуты на присуждение им именных стипен-
дий Губернатора Московской области, учреждённых для 
детей и подростов, проявивших выдающиеся способно-
сти в области науки, искусства и спорта в 2012 году. 

***
По решению Комиссии при Администрации по рас-

пределению средств из благотворительного фонда, 
15 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получили материальную помощь на общую сумму в раз-
мере 105 тысяч рублей. 

***
Специалистами отдела экономики городской Адми-

нистрации проведена работа в ответ на поступившую 
жалобу и требование возместить ущерб, в связи с тем, 
что якобы по вине МУП «ЖКО» вышла из строя стираль-
ная машина. Обстоятельства происшедшего выясняют-
ся.

***
Проводятся ремонтные работы в спортивном зале 

городского Дома культуры. 1 декабря сюда были заве-
зены пластиковые стеклопакеты. В душевой уже поло-
жен кафель.

***
По итогам проведённых процедур, отделом муници-

пального заказа подготовлены три проекта контрактов. 

• На выполнение инженерных изысканий для подго-
товки проектной документации реконструкции объекта 
«Городской пруд» (исполнитель ООО «Инвест-Строй»).

• На поставку путёвок для отдыха детей в период зим-
них каникул (исполнитель ООО «Санаторно-курортное 
объединение «Терминал»).

• На выполнение работ по установке ограждения 
тротуара вдоль забора гимназии № 5 (исполнитель МУП 
«ЖКО»).

***
10.12.12 г. состоялось заседание Комиссии по орга-

низации и проведению аукционов по продаже земель-
ных участков или права на заключение договора аренды 
земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) 
на территории г. Юбилейного. Принято единогласное 
решение: «Признать аукцион на право заключения до-
говоров аренды земельных участков под размещение 
автостоянок несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок 
претендентов». 

***
Специалистом по защите прав потребителей отдела 

экономики городской Администрации оказана помощь 
жительнице Юбилейного. Были составлены две пре-
тензии на некачественные продовольственные товары, 
приобретённые в магазине «Атак». С руководителем 
торгового центра проведена беседа.

***
17 декабря в клубе «БардЭКЮ» городского Дома 

культуры состоялся концерт авторской песни, посвящён-
ный Дню Ракетных войск стратегического назначения.

***
В городском Доме культуры проводится выставка-

конкурс «Ёлочная планета». На ней представлены более 
350-ти ёлочек, выполненных руками школьников и вос-
питанников детских садов. Закрытие выставки и награж-
дение её победителей намечено на 21 декабря. Ребят, 
ставших призёрами конкурса, ждёт бесплатный билет 
на Новогоднее представление. 

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости 
города

В АДМИНИСТРАЦИИ

На совещании у Главы

10 
декабря в городской 
Администрации 
состоялось очередное 
плановое совещание.

Согласно сводке происшествий, предоставленной 

заместителем отдела полиции А.С. Лыковым, за пери-

од с 03.12.12 г. по 09.12.12 г. в городе были совершены 

два преступления и оба они раскрыты: угроза убийством 

на ул. А.И. Соколова, д. 2 и кража денег на ул. М.М. Глин-

кина, д. 6. За отчётную неделю было составлено 77 адми-

нистративных протоколов.

Заместитель директора МУП «ЖКО» С.Н. Доцяк до-

ложил о работах на котельной № 2 по опрессовке котло-

агрегата, а также по проведению пусконаладочных работ 

оборудования автоматической системы, обеспечиваю-

щей безопасность при его работе.

За пять рабочих дней с 03.12.12 г. по 07.12.12 г. под-

разделением наружных тепловых сетей МУП «ЖКО» были 

устранены три порыва в сети горячего водоснабжения 

и две аварии на городской теплотрассе. В общей слож-

ности были заменены около 70-ти метров труб разного 

диаметра.

Подразделением наружных сетей холодного водо-

снабжения и канализации были ликвидированы засоры 

системы канализации по шести адресам; проведена за-

мена насоса холодного водоснабжения на станции под-

качки № 7; прочищена дренажная канализация на котель-

ной № 3; совершён объезд и проверка канализационных 

колодцев. 

Всего в ЖЭУ города поступило 296 заявок, из них 

201 – по сантехнике. В аварийную службу горожане об-

ратились 61 раз, что почти вдвое меньше, чем неделей 

раньше. 

Ремонтно-строительной бригадой закончен кос-

метический ремонт первого подъезда дома № 21 по 

ул. Пушкинской, во втором подъезде работы продолжают-

ся. Начат ремонт подъезда № 2 по ул. Героев Курсантов, 

д. 22. Глава города дал указание отделу ЖКХ проверить 

качество работ.

В работах по очистке города от снега и наледи при-

нимал участие 21 сотрудник предприятия, включая двор-

ников при задействовании техники: автогрейдер; «ЗИЛ», 

оборудованный пескоразбрасывателем и  четыре трак-

тора. По информации, предоставленной заместителем 

главного врача городской больницы Д.А. Ибрагимо-
вой, за отчётную неделю в поликлинике были приняты 

4475 человек. На дому обслужены 416 пациентов. Отде-

лением скорой помощи выполнены 164 выезда для ока-

зания горожанам экстренной медицинской помощи. В 

стационары г. Королёва были доставлены 36 человек, в 

том числе четверо детей. 

По данным на 10.12.12 г., на лечении в городском ста-

ционаре находились: в терапевтическом отделении – 35 

человек, в неврологическом – 43 и в эндокринологиче-

ском – 18 пациентов. 

Глава города потребовал, чтобы Комиссия Админи-

страции во главе с Ю.Ф. Дёмочка совместно с завхозом 

больницы В.Н. Крымовой усилили контроль за ходом 

ремонтных работ в здании поликлиники, проводимых в 

рамках Федеральной программы модернизации здраво-

охранения. 

Начальник Управления образования, спорта, куль-

туры, работы с детьми и молодёжью Н.А. Чурсина до-

ложила о продолжении совместной с УМЦ работы по 

проведению муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. На этот раз её 

участники опробовали свои силы по таким предметам, 

как литература, математика, духовное краеведение и 

немецкий язык.

Заканчивается работа над подготовкой публичного 

доклада о работе системы образования города Юби-

лейного в 2011–2012 годах; подготовлен мониторинг 

по электронным дневникам и журналам; делегация 

педагогов нашего города приняла участие в Педаго-

гической ассамблее, которая состоялась в Сергиевом 

Посаде. 

1 и 2 декабря сотрудниками МУ «Спортивные соору-

жения» вместе с городскими энтузиастами выполнены 

работы по подготовке хоккейной коробки к зимнему сезо-

ну. Была проведена укатка снега и первая заливка катка. 

Наряду с тракторами в утрамбовке снега использовался 

джип одного из жителей нашего города. 

Директор МУ «Спортивные сооружения» А.В. Строи-
телев сообщил и о планах залить отдельный каток для 

детей. Рассматриваются два варианта его размещения: 

непосредственно перед хоккейной коробкой или на пу-

стыре между служебной автостоянкой и теннисными 

кортами. Глава города порекомендовал отдать предпо-

чтение второму варианту.

В ходе совещания были заслушаны отчётные доклады 

руководителей других городских служб и подразделений.  

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

ЖКХ

На прочность 
проверяет мороз

13 
декабря 
в 9.55 оперативная 
дежурная смена 
ГУ МЧС России по 

Московской области приняла сообщение 
об утечке  энергоносителя из системы 
теплоснабжения на теплотрассе 
(диаметр трубы 300 мм) в районе 
дома №13 по ул. Пионерской города 
Юбилейного. Отопление было отключено 
в 14 жилых домах разной этажности 
(8 пятиэтажных, 1 шестиэтажный, 
3 девятиэтажных, 1 двенадцатиэтажный, 
1 семнадцатиэтажный) с населением 
около 4500 человек. 

Ремонтные работы проводила бригада теплосети 

МУП «ЖКО» г. Юбилейного. На место утечки выез-

жала оперативная группа гарнизона пожарной охра-

ны г. Королёва. Слив энергоносителя из системы те-

плоснабжения не производился.

Информирование населения проводилось путём 

поквартирных обходов,  расклейки объявлений на до-

мах и СМС-сообщений.

В 16.45 аварийно-восстановительные работы на 

улице Пионерской были завершены. Теплоснабже-

ние 14 жилых домов восстановлено. 

По данным сайта ГУ МЧС России 
по Московской области

14 декабря забил фонтанчик из системы отопления во 
втором микрорайоне на улице Тихомировой. Целые сут-
ки горячая вода текла к улице Нестеренко, замерзая и 
превращаясь в печальный каток.  К счастью, отопление 
в близлежащих домах не отключалось. Утром в субботу 
15 декабря начались ремонтные работы.
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В понедельник 
10 декабря во 
время совещания 

в Администрации 
заместитель Главы 
города по безопасности 
В.Ю. Вайло обратился 
к заместителю отдела 
полиции А.С. Лыкову 
с настоятельной 
просьбой принять меры 
в отношении машины, по 
его словам, уже сорок 
часов простоявшей 
непосредственно перед 
центральными воротами 
гимназии № 5. 

Владимира Юрьевича беспокоило 

и то, что по данным, полученным из 

ГИБДД, куда обратились сотрудники 

службы безопасности города, модель 

автомобиля, зарегистрированного под 

указанными номерами, отличалась от 

той, которую наблюдали у гимназии. 

Глава города В.В. Кирпичёв дал указа-

ние, чтобы о происходящем ему доло-

жил лично начальник отдела полиции 

по г. Юбилейному И.А. Лосев.

Сразу после совещания я отправи-

лась к зданию гимназии. Действитель-

но, заметно пообносившийся «ВАЗ-

2106» без всякого зазрения совести 

практически вплотную встал к воротам 

учебного учреждения. Как рассказа-

ли очевидцы, ещё вечером в субботу 

8 декабря здесь появились двое муж-

чин, попытавшихся щётками расчис-

тить автомобиль марки «BMW», уто-

нувший в сугробе как раз напротив 

«жигулёнка». Один из них, достаточно 

молодой человек, похоже, и был вла-

дельцем старенького «ВАЗа» (люди 

видели, как мужчина садился в авто-

мобиль)... Так и не выкопанная за вы-

ходные иномарка стала серьёзным 

препятствием для проезда по ул. А.И. 

Соколова как раз напротив школьной 

калитки. 

Даже как-то неловко напоминать 

взрослым людям об опасности, кото-

рую они создают для детей, оставляя 

свои транспортные средства при въез-

де на территорию школы: пожар, любая 

чрезвычайная ситуация могут закон-

читься непоправимым. Я уже не говорю 

о тревоге, которую вызывают у насе-

ления такие автомобили в связи с воз-

можностью террористических актов. 

Хорошо известно, что в обеденное 

время к школе непрерывным потоком 

подъезжают автомобили: родители за-

бирают детей, закончивших занятия. 

Пока я пыталась разобраться в ситуа-

ции, одна из иномарок остановилась 

тут же, у ворот, рядом со злополучным 

нарушителем и задержалась здесь ми-

нут этак на 15. Между ней и засевшем 

в сугробе «BMW» образовалась узкая 

дорожка, по которой с трудом просачи-

вались автомобили. А что же сказать о 

детях! Даже хрупкие фигурки гимнази-

стов с трудом вписывались в коридо-

ры, предусмотрительно оставленные 

для них на дороге их же родителями…

Как сообщили мне в отделе по-

лиции по г. Юбилейному, найденный 

сотрудниками ГИБДД нарушитель ото-

гнал свою машину от ворот гимназии 

во вторник вечером, но… 

Намного ли спокойнее выглядит 

ситуация у главного выхода одной из 

самых больших школ города? Ответ 

на вопрос, думаю, очевиден! А вот 

КТО и КОГДА примет меры, чтобы 

обеспечить безопасность детей, не-

ясно… 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Город. Губерния

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кто и когда?..

Новости 
области

***Под руководством временно исполняющего обязан-
ности Губернатора Московской области Андрея Воробьёва 
состоялось очередное заседание Антинаркотической ко-
миссии Московской области, на котором был одобрен план 
работы на 2013 год. Воробьёв подчеркнул необходимость 
проведения добровольного тестирования на выявление 
употребления наркотических средств среди молодёжи.

***В Доме Правительства Московской области  прошло 
заседание Совета при полномочном представителе Прези-
дента РФ в Центральном Федеральном округе Александре 
Беглове на тему «Молодёжная политика в ЦФО» с участием 
всех губернаторов округа. Традиционно Советы проходят в 
субъектах Российской Федерации, входящих в ЦФО. В этот 
раз гостей принимает Московская область 

***Областной кабинет министров вынес положительное 
решение по вопросу изменений в порядке распределения 
субсидий из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований, направленных на финансовую 
поддержку малого и среднего предпринимательства в те-
кущем году.

***В Подмосковье вдвое выросло число проблемных за-
стройщиков. На сегодняшний день в реестре насчитыва-
ется 66 компаний. Это те, кто не выполнил предписания 
214-го федерального закона, нарушил финансовую устой-
чивость или не сдал объект вовремя. 

***Московская область, возможно, станет первым регио-
ном, где ограничат сдачу экзаменов на водительские права. 
Согласно данным статистики, по вине водителей со стажем 
вождения до трёх лет в стране происходит треть всех ава-
рий. В связи с этим предлагается принять меры, направ-
ленные на подготовку более компетентных водителей.

***Более 140 комплексов фото- и видеофиксации нару-
шений Правил дорожного движения и четыре комплекса 
фиксирования нарушений правил проезда железнодорож-
ных переездов будут работать в Подмосковье к началу бу-
дущего года. 

*** Стартовал проект «Моя первая выставка». Эта инициа-
тива Министерства культуры – ещё один шанс для лучших 
учеников художественных школ и школ искусств начать 
собственный творческий путь. Цикл персональных выста-
вок самых талантливых юных художников продолжится и в 
следующем году в выставочных залах Москвы и области.

***Полувековой юбилей отпраздновала школа № 12 в 
Королёве, построенная по инициативе С.П. Королёва для 
обучения детей сотрудников НПО «Энергия». За добро-
совестный труд, педагогическое мастерство и высокие 
достижения в области обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения учителей наградили благодарственными 
письмами и почётными грамотами.

***В Егорьевске состоялся областной благотворительный 
фестиваль «Твори добро». Организатором его выступил 
Московский областной колледж искусств и технологий при 
поддержке благотворительного фонда «Абсолют-помощь». 
Фестиваль показал, что подрастающее поколение с сочув-
ствием относится к человеческому горю и по первому зову 
готово прийти на помощь нуждающимся.

***17 декабря в Дмитровском лесничестве срублена ель, 
которой более 100 лет. Её высота свыше 30 метров, диа-
метр ствола – 64 см. В мероприятии принял участие Андрей 
Воробьёв и представители Управления делами Президен-
та РФ. Новогодняя ель освящена представителем Русской 
православной церкви. 18 декабря на специальном автопо-
езде праздничная ель отправилась в Москву, где размести-
лась на Соборной площади Московского Кремля.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Девочка пытается пройти между «ВАЗ-2106» и иномаркой, припаркованны-
ми рядом, прямо напротив ворот гимназии № 5

Автомобиль марки «BMW» в сугробе 
на проезжей части ул. А.И. Соколова, 
как раз напротив школьной калитки

В статье «Тайны знаков», 
опубликованной в 
«Спутнике» № 81 

от 3 ноября 2012 г., мы 
пытались осознать смысл 
и эффективность работы 
сотрудников МУП «ЖКО» 
по установке нового знака 
«Пешеходный переход» у 
дома № 21 по ул. Пушкинской.

Приятно сознавать, что у публикации 

есть эффект: знак повернули-таки лицом к 

водителям на дороге с односторонним дви-

жением. 

Хочется добавить, что знаки должны 

быть не только для водителей. Нет сомне-

ния, указатель «Пешеходный переход» и для 

пешеходов нужен, особенно зимой, когда 

разметки на проезжей части не увидишь… 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Лицом к водителям
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Бизнес-перспективы Юбилейного

 В мае 2012 года участники Совета по раз-

витию малого и среднего предприниматель-

ства при Правительстве Московской обла-

сти обсудили проект долгосрочной целевой 

программы региона «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Московской области на 2013–2016 годы». 

Основные вопросы программы – совер-

шенствование и реализация мер поддержки 

этого сектора бизнеса, создание условий 

для активного вовлечения жителей области 

в трудовую деятельность, повышение про-

фессионального уровня сотрудников, а так-

же увеличение вклада в экономику региона.

О решении этих задач в городе Юбилей-

ном мы говорили с Генеральным директо-

ром ООО «РАМ», кандидатом технических 

наук, действительным членом Российской 

академии космонавтики им. К.Э. Циолков-

ского, председателем Совета по предпри-

нимательству и промышленной политике 

при Администрации Евгением Васильевичем 
РЫЖОВЫМ.

– Евгений Васильевич, мы уже представ-
ляли нашим читателям ООО «РАМ» – одну 
из самых быстроразвивающихся компаний в 
городе. Что нового в ваших достижениях?

– В конце сентября мы приняли участие 

в Европейском салоне изобретений и ин-

новаций «МуженИннов», организованном 

французской ассоциацией «Европа. Фран-

ция. Изобретатели» при поддержке Евро-

пейского парламента, Генерального совета 

департамента Приморские Альпы и мэрии 

г. Мужена. В Салоне участвовали изобрета-

тели из Франции, России, Бельгии, Герма-

нии, Испании, Италии, Китая, Румынии, 

Сирии, Швейцарии, Алжира и Туниса. Ор-

ганизатором коллективного стенда россий-

ских инновационных разработок выступила 

Российская ассоциация иннова-

ционного развития. На стенде бы-

ли представлены 32 инновацион-

ных проекта предприятий и вузов 

Москвы, Московской области, 

Санкт-Петербурга, Краснодара, 

Махачкалы, Новочеркасска, Но-

восибирска, Оренбурга, Рыбин-

ска, Твери. По результатам работы 

независимое жюри отметило ди-

пломами и медалями лучшие раз-

работки участников, в том числе и 

разработки молодых учёных ООО 

«РАМ», представивших  программу 

передачи электроэнергии по лазер-

ному лучу. 

Несмотря на все сложности 

жизни, за прошедшее время нам 

удалось значительно продвинуть-

ся вперёд. В частности, по заказу 

космического центра был разработан на-

ноструктурированный кабель, который 

получил высокую оценку специалистов и 

становится для нас той «тропой», которая 

может вывести на очень интересные и пер-

спективные проекты. Нам впервые в мире 

удалось покрыть провода наноалмазным 

серебром. В настоящее время они проходят 

испытания.  

Кроме того, около года назад мы решили 

поработать над передачей электроэнергии 

по одному проводу или без проводов и по-

пали в цель.  (Основа этой работы была зало-

жена в монографии, написанной и изданной 

в 2006 году мной и моими коллегами, когда 

я ещё писал кандидатскую диссертацию). 

Недавно состоялось заседание Российского 

союза промышленников и предпринима-

телей совместно с представителями Госду-

мы и космических предприятий, которые 

констатировали необходимость  интенси-

фикации работ по беспроводной передаче 

электроэнергии. А поскольку мы научились 

выпускать наноструктурированный кабель, 

то его использование для однопроводной 

или беспроводной передачи электроэнергии 

сулит очень большие перспективы. Кроме 

того, недавно в Роскосмосе было принято 

решение по финансированию нанотехно-

логических проектов на космических пред-

приятиях.  В этом плане наши исследования 

позволят ООО «РАМ» участвовать в этих 

программах. 

Продолжается работа и над нефтяным 

оборудованием. Нам удалось доказать его  

работоспособность (конкретно – штангово-

го насоса). Испытания успешно завершены 

в Казахстане.  В настоящее время ведутся 

активные  переговоры по созданию совмест-

ного предприятия с одной из казахстанских 

фирм. 

Кроме нефтяной промышленности, 

предполагаем использовать наноалмазы в 

разработках самых разных направлений – 

лекарства, резины, полипропилены и даже 

косметические средства. Несмотря на все 

трудности внедрения инновационных тех-

нологий, ищем новые пути, стремимся к 

созданию совместных предприятий. 

– Евгений Васильевич, кроме перспектив-
ных технических разработок, Вы занимае-
тесь ещё и развитием малого и среднего биз-
неса в городе в целом. Что удалось сделать в 
этом направлении?

– Впервые Московский областной фонд 

поддержки малого и среднего бизнеса вы-

шел на нашу организацию с предложением 

организовать проведение консультативных 

услуг для окрестных организаций по полу-

чению субсидий из Московской области. 

Парадокс 2011 года заключался в том, что 

из 1 млрд рублей выделенных субсидий ор-

ганизации Московской области смогли по-

лучить всего лишь 14%. Мы, «засучив рука-

ва», взялись за это дело – консультировать, 

помогать оформлять документы и т.д. На-

пример, организация из г. Пушкино после 

нашей консультации получила субсидию 

около 3 млн рублей. 

Второй очень важный момент – в 2013 и 

последующих годах в Московской области 

финансирование инновационных компаний 

планируется проводить через муниципали-

теты и через существующую инфраструкту-

ру: бизнес-инкубаторы, техно-парки, техно-

полисы, инжиниринговые центры и т.п. 

К сожалению, в нашем городе не было 

муниципальной целевой программы под-

держки малого и среднего бизнеса, и мы ни-

когда не получали в этой сфере ни копейки 

субсидий из области (а на один вложенный 

муниципалитетом рубль область софинан-

сирует до 9 рублей). Юбилейный, к сожа-

лению, не смог войти ни в одну программу. 

Мы пытались получить статус наукограда, 

оформить особую экономическую зону 

технико-внедренческого типа. Но всё этот 

оказалось безрезультатным. 

Более успешен в этом плане город Ко-

ролёв, ставший не только наукоградом, но и 

в этом году выигравший конкурс на строи-

тельство бизнес-инкубатора. Вот в этой 

связи возникла мысль организовать меж-

муниципальный бизнес-инкубатор на базе 

строящегося королёвского. Сейчас такая 

работа ведётся. К сожалению, федеральное 

и областное законодательство не предусма-

тривает понятия «межмуниципальный 

бизнес-инкубатор», настаивая на строи-

тельстве их в каждом городе отдельно. Но 

мы ищем пути: предлагаем, чтобы в здании 

строящегося бизнес-инкубатора организа-

циями нашего города были выкуплены или 

взяты в аренду на длительный срок площа-

ди с тем, чтобы и Глава города Юбилейного 

имел возможность оказывать помощь субъ-

ектам малого и среднего бизнеса, размещая 

их «как цыплят» в этот бизнес-инкубатор.

 Кроме того, город Королёв сейчас актив-

но работает по созданию кластера (кластер 
– сконцентрированная на некоторой тер-
ритории группа взаимосвязанных компаний: 
поставщиков продукции, комплектующих и 
специализированных услуг; инфраструкту-
ры; научно-исследовательских институтов; 
вузов и других организаций, взаимодополняю-
щих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных компаний и класте-
ра в целом).  Сегодня в России муниципали-

тетам, которые смогли показать и доказать 

возможность строительства кластера, пред-

усмотрено выделение финансирования по 

500 млн рублей в год. 

Очень обидно, что наш сосед город Коро-

лёв получает средства как наукоград,  строит 

и бизнес-инкубатор, 

и кластер, и междуна-

родный космический 

центр, а Юбилейный 

оказывается на обо-

чине. В этой связи мне 

бы очень хотелось, 

чтобы организации 

города Юбилейного, 

в первую очередь на-

учного, инновацион-

ного профиля орга-

нично вошли в состав 

той инфраструктуры, 

на которую будут вы-

деляться деньги  феде-

ральным и региональ-

ным бюджетами. 

Я благодарен Гла-

ве города Юбилейного 

В.В. Кирпичёву и Главе города Королёва В.А. 

Минакову за то, что они пошли навстречу и 

подписали соглашение «О сотрудничестве 

и взаимодействию по организации деятель-

ности Королёвского бизнес-инкубатора» 

по различным  направлениям. Подписание 

этого соглашения позволит организациям 

нашего города активно взаимодействовать 

с имеющейся и строящейся инфраструк-

турой города Королёва. Это выгодно всем, 

поскольку российская практика такова, что 

и бизнес-инкубаторы, и технопарки в стра-

не испытывают явный «голод» относитель-

но резидентов. Полное заполнение пло-

щадей происходит очень редко, поскольку 

таких фирм немного. Всё это способствует 

тому, что администрация города Королёва 

готова пойти нам навстречу и размещать в 

своей инфраструктуре организации нашего 

города.  

Кроме того, впервые за много лет в го-

роде при нашем активном участии была 

разработана целевая программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринима-

тельства на территории города Юбилейного 

Московской области на 2013–2015 годы». 

В соответствии с ней в городе в ближайшее 

время будут организованы или реорганизо-

ваны несколько фирм, с целью их адаптации 

под проекты помощи малого и среднего биз-

неса.  В частности, планируется: «создание 

и обеспечение деятельности центров моло-

дёжного инновационного творчества, ори-

ентированных на обеспечение деятельно-

сти в научно-технической сфере субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

детей и молодёжи»; «организация подготов-

ки и повышения квалификации кадров для 

объектов малого и среднего предпринима-

тельства, в том числе муниципальных слу-

жащих, занимающихся вопросами малого 

предпринимательства»; «создание межму-

ниципального бизнес-инкубатора и инжи-

нирингового центра». 

Недавно ряд инновационных фирм 

Юбилейного провели совещание, в котором 

принял участие Глава города В.В. Кирпичёв. 

Речь шла о том, чтобы предприятия, аренду-

ющие помещения на территории 4 ЦНИИ 

МО РФ, могли бы их выкупить, либо Мини-

стерство обороны выделило бы эти произ-

водственные площади под создание в городе 

технопарка  или для других инфраструктур-

ных проектов. Это очень важно, поскольку 

территория города небольшая и малый и 

средний бизнес остро нуждается в произ-

водственных помещениях. Надеемся, что 

назначение министром обороны С.К. Шой-

гу и его заявления на Дальнем востоке о 

передаче 400 военных городков Приморско-

му краю может сдвинуть дело с «мёртвой» 

точки. И полупустующие разваливающие-

ся объекты недвижимости на территории 

4 ЦНИИ вновь оживут, предоставят необ-

ходимые рабочие места для жителей наше-

го города и позволят Юбилейному войти в 

число тех городов, которые могут  гордиться 

тем, что у него создана инфраструктура под-

держки малого и среднего инновационного 

бизнеса. 

Город Юбилейный стал колыбелью 

практической космонавтики. И очень 

обидно, что сегодня заслуги тех учёных по-

степенно забываются, а для нынешних вы-

сококвалифицированных специалистов и 

выпускников вузов нет точек приложения 

их способностей и знаний, и они  вынужде-

ны выезжать на работу в Москву. Надеюсь, 

что мы сможем изменить такое положение. 

Беседовала Елена МОТОРОВА

Малый и средний бизнес играет всё большую роль 
в экономике всей страны и Московской области 
в частности, помогая решать не только научные, 

технические и экономические вопросы, но и социальные 
– особенно занятости населения. Важное значение имеют 
организации малого и среднего бизнеса, занимающиеся 
научной инновационной тематикой. 
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8 способов необычно 
встретить Новый год

ПРАЗДНИК

Как мы обычно встречаем Новый год? 
Вечером 31-го декабря накрываем на 
стол, наряжаем ёлку, приглашаем друзей 

и родственников, смотрим по телевизору 
всеми любимую «Иронию судьбы, или С лёгким 
паром!», зажигаем бенгальские огни и слушаем 
новогоднее обращение Президента.

Неужели нельзя вырваться за пределы традиционного застолья 

и сделать этот Новый год незабываемым для себя и своих близких? 

Предлагаю вместе рассмотреть несколько альтернативных вариан-

тов встречи этого волшебного праздника!

Красная площадь:
А что, если отправиться на 

Красную площадь и услышать 

новогодний бой курантов не по 

телевизору или радио, а в режи-

ме «живого звука»? Кроме того, у 

Вас появится замечательная воз-

можность полюбоваться ночной 

Москвой, а это, кстати, очень 

красивое зрелище!

Для тех, кто не любит цивилизацию:
Тем, кто устал от шума и суеты, можно посоветовать отправить-

ся за город. Идеальным вариантом станет дача, особенно если там 

нет ни телевизора, ни даже обычного радио. Представьте: вокруг 

лежит снег, темнота и холод окутывают домик, а внутри трещит 

печка, царят тепло и уют. Сказочная идиллия, не так ли?

На льду:
Новый год можно встретить и 

на катке, например, в таинствен-

ном и изящном саду «Эрмитаж». 

Думаю, Ваши близкие с удо-

вольствием примут такое при-

глашение, и Вы сможете вместе 

выучить несколько пируэтов на 

коньках!

На теплоходе по Москве-реке:
Замечательной возможностью является поездка на теплоходе 

по Москве-реке. Конечно, это требует значительных финансовых 

вложений, но, я думаю, что красота ночного города и волшебное 

путешествие по реке навсегда останутся в Вашей памяти!

В дороге:
Также Новый год можно встретить в дороге. Например, на бор-

ту самолёта. Я уверена, что эта поездка принесёт Вам массу ярких 

впечатлений и множество новых знакомств! Ведь Новый год  – это 

праздник всего мира!

Любителям экстрима:
Любителям экстрима и при-

ключений стоит отправиться в 

горы. Это путешествие надолго 

останется в памяти! Главное –  

взять с собой побольше тёплых 

вещей!

Поздравить других:
Что же мы всё о себе, да о себе? Надо и о других подумать! По-

чему бы Вам не нарядиться Дедом Морозом или Снегурочкой и не 

поздравить малышей на улицах? Думаю, искренние детские улыб-

ки станут для Вас отличным новогодним подарком!

Костюмированный Новый год:
Большим семьям, в которых есть маленькие дети, я рекомендую 

поставить сказку. Много приятных впечатлений принесёт сам про-

цесс подготовки к спектаклю: можно всем вместе сделать костюмы 

и декорации. Маленькие артисты не оставят равнодушным никого, 

и ещё неизвестно, кто сыграет лучше – взрослые или дети!

Какой бы вариант Вы ни выбрали, я желаю Вам и Вашим близ-

ким замечательной встречи Нового года, которая запомнится на-

долго!

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

Как Вы проведёте 
новогодние каникулы?

ОПРОС

Скоро начнутся долгожданные зимние 
каникулы. Нас ждут целых две недели 
отдыха и праздников, что ещё нужно 

для счастья?  Я решила устроить опрос среди 
моих одноклассников, учеников гимназии 
№ 5, и выяснила, какие планы у моих друзей 
на период новогодних праздников. 

Анастасия Дунаева, 8 «А»,14 лет:
– Я буду ходить на каток и гулять. Мне бы хотелось  

провести каникулы как можно разнообразнее и веселее, чтобы они запомнились надолго!

Екатерина Буланова, 8 «А»,14 лет:
– На новогодних каникулах я поеду с братом на ёлку. В течение этих двух недель  я, скорее 

всего, буду целыми днями гулять с друзьями. Также я, может быть, поеду к бабушке.

Елена Чулдина, 8 «А»,14 лет:
– Новый год я буду праздновать с родителями, а потом поеду в Санкт-Петербург и буду це-

лую неделю гулять по этому прекрасному городу.

Алиса Ермашова, 8 «А»,14 лет:
– Я бы очень хотела поехать в лагерь на новогодние праздники и весело отпраздновать Но-

вый год с друзьями, но пока не уверена, что эти планы осуществятся.

Варвара Арсеньева, 8 «А»,14 лет:
– Все каникулы я проведу дома в кругу семьи и родственников, буду часто встречаться с дру-

зьями и одноклассниками.

Марина ДОМАШЕВА, ученица 8 «А» класса гимназии № 5

Портрет моей мамы
КОНКУРС

30 ноября в 
Детской школе 
искусств 

состоялся конкурс юных 
художников «Портрет 
моей мамы». В зале 
было представлено 
несколько десятков работ, 
выполненных различными 
материалами: пастелью, 
гуашью, акварелью и 
карандашами. Работы 
пестрели разнообразием 
красок и восхищали 
техникой исполнения. 

«Целью проведения конкурса является 

выявление и поддержка художественно ода-

рённых детей и подростков», – сообщила нам 

Виктория Зарлыкановна Калиекперова, пред-

седатель комиссии. Конкурс проводится уже 

во второй раз. Подать заявку на участие могут 

дети, достигшие одиннадцати лет. 

Также хотелось бы рассказать о критериях 

оценки работ. Красочный, выразительный и 

креативный образ, неповторимая композиция 

– это самое важное! Именно по этим характер-

ным чертам члены жюри выберут лучшие пор-

треты. Победителям будут вручены дипломы, 

а их картины украсят стенды Детской школы 

искусств. Стоит отметить, что некоторых ре-

бят, не вошедших в число победителей, также 

ожидают призы. 

Во время просмотра работ в составе комис-

сии возникли споры и дискуссии, но я увере-

на, что жюри обязательно придёт к единствен-

но верному решению. А нам остаётся лишь с 

нетерпением ждать результатов.

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

Зимний лес
Прекраснейший пейзаж открылся взору,
Я вдруг попала в сказочную пору.
Передо мной стоит сосновый бор
В снегу весь, как вершины гор.

Похожие на лапы корни древ
Спят, заснеженный наряд одев.
Деревья, как войска стоят,
Свершая зимний свой обряд.

Как серебро, здесь снег блестит,
А на сосне порядка страж сидит.
Ах, как красив и чуден зимний лес,
Похож он на волшебную страну чудес!

Александра БЕРШАКОВА, 
ученица 10 «Г» класса гимназии № 3
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Общество. История

18 декабря 1917 г. Совет на-

родных комиссаров принял Декрет 

«О гражданском браке, о детях и ве-

дении книг актов состояния». С него 

и начинается история современного 

ЗАГСа. Этот документ признавал 

церковный брак «частным делом 

брачующихся», а юридическую силу 

имела лишь соответствующая реги-

страция в государственных органах. 

Кроме того, были приняты такие 

немаловажные декреты, как Декрет 

«О расторжении брака», Декрет

 «О рождении». 

История Юбилейного отдела 

ЗАГС Главного управления ЗАГС 

Московской области начинается с 

1972 года, когда Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР № 881 от 

24 ноября 1972 г. военный городок 

был преобразован в посёлок закры-

того типа областного подчинения 

с присвоением ему наименования 

«Юбилейный». Поселковому Совету 

были предоставлены функции про-

ведения записей актов гражданского 

состояния населения. 4 мая 1973 го-

да была проведена первая запись о 

заключении брака. (До этого момен-

та регистрация актов населением 

военного городка осуществлялась в 

ближайших посёлках и городах). С 

этой даты начал вестись архивный 

фонд Юбилейного отдела ЗАГСа.

Сейчас в отделе записи актов 

гражданского состояния наше-

го города работают два человека: 

Е.В. Кондратьева и Ю.М. Потеряева. 

Именно на их плечах лежит вся от-

ветственность. И хоть в понимании 

обывателя ЗАГС – это прежде всего 

свадебное торжество, все мы обраща-

емся сюда не только для того, чтобы 

зарегистрировать брак. Случилось 

пополнение в семье или, не дай бог, 

кто-то скончался – идём в ЗАГС. Не 

сложилась супружеская жизнь – идём 

оформлять расторжение брака. ЗАГС 

оказывает услуги в регистрации уста-

новления отцовства, усыновлении 

(удочерении), в регистрации переме-

ны  фамилии, имени, отчества, осу-

ществляет выдачу повторных доку-

ментов, совершает иные юридически 

значимые действия.

Я встретилась с руководителем 

Юбилейного отдела ЗАГС Е.В. Кон-

дратьевой и попросила рассказать 

её в целом о своей работе, о нестан-

дартных ситуациях, происходящих 

при регистрации, об излюбленных 

именах юбилейчан, которыми они 

нарекают своих детишек. А также по-

делиться своими проблемами и пере-

живаниями.

«Работа у нас сложная, но инте-

ресная, – рассказывает Екатерина 

Вячеславовна, – сотрудник ЗАГСа 

должен быть и юристом, и дело-

производителем, и архивариусом, и 

психологом, и артистом. Ведь всякие 

казусы могут случиться, и работник 

ЗАГСа должен уметь с честью выйти 

из сложившейся ситуации.

Что касается регистрации бра-

ков, то надо сказать, что даже в этот 

день нередко возникают «форс-

мажорные» обстоятельства. Моло-

дые из-за волнения иногда забы-

вают паспорта или кольца, а то и 

назначенное время регистрации, в 

результате или приезжают раньше, 

или опаздывают. Ещё заметила: если 

свадьба назначена на пятницу 13-го 

числа – обязательно несколько пар 

не приходит. Пожилые женихи и не-

весты часто просят назначить реги-

страцию брака на 9.00, чтобы затем 

поскорее поехать на дачу: копать, 

поливать, растить урожай. 

При регистрации рождения 

иногда молодые родители не могут 

окончательно определиться с име-

нем малыша и начинают спорить, 

а то и ссориться прямо в ЗАГСе. И 

наоборот, после регистрации рас-

торжения брака по взаимному со-

гласию, бывшие супруги уходят об-

нявшись, как ни в чём не бывало. 

Если говорить о выборе имён для 

своих малышей, то жители нашего 

города отдают предпочтение име-

нам: Александр, Дмитрий, Алексей, 

Сергей – для мальчиков и Екатери-

на, Анна, Анастасия, Мария – для 

девочек. Самые необычные имена, 

зарегистрированные нами: Уильям 

Джеймс, Будаг, Ангел, Саладин, Ис-

лам, Фрол, Климентий, Габриэль, 

Иоан, Оскар, Макарий, Светозар 

– мальчики, Анна Перера, Риволь-

тина, Мелисса, Лукерья, Изабелла, 

Анисья, Ефросинья, Олимпиада, 

Жанетта, Цветана – девочки. 

Наша жизнь не стоит на месте, 

и мы вместе с ней движемся вперёд. 

Город наш растёт, становится всё 

лучше и краше, число жителей уве-

личивается с каждым годом. Повы-

шаются и требования населения к 

отделу ЗАГС: и к качеству оказывае-

мой услуги, и к помещению, в кото-

ром отдел оказывает эти услуги, и к 

месту проведения торжественных 

церемоний бракосочетания, торже-

ственного имянаречения, чествова-

ния юбиляров семейной жизни, и 

к доступности отдела для пожилых 

людей и инвалидов.

Поэтому хочется надеяться, 

что когда-то мы сможем крикнуть: 

«Горько!» молодожёнам в красивом 

и современном Дворце бракосочета-

ния, и любой инвалид-колясочник 

сам, без посторонней помощи, 

сможет добраться до кабинета и 

получить все необходимые ему до-

кументы. Ведь вся работа органов 

ЗАГС направлена для людей и во 

имя людей!»

Ирина КОРОТИНА

95 ЛЕТ ОРГАНАМ ЗАГС

Работа для людей

26 февраля 1881 года Александр Алек-
сандрович Романов отметил своё 

36-летие, а 2 марта он получил атрибуты царской 
власти. Народовольцы просчитались, и прогре-
мевшие взрывы на Екатерининском мосту не стали 
сигналом к народному восстанию. Вместо убитого 
императора на престоле воцарился следующий 
монарх. 

Большое влияние на воспитание Александра 
Александровича оказал профессор Московского 
университета К.П. Победоносцев. Ученик и учитель 
со временем сблизились и подружились. Их родни-
ла неприязнь к преобразованиям в стране, которые 
проводил Александр II. Александр щедро одаривал 
профессора милостями: Победоносцеву был пожа-
лован титул тайного советника, вручён орден и дано 
назначение в Сенат. Он постоянно внушал ученику, 
что для России нет иной формы управления госу-
дарством, кроме самодержавия, что главная опора 
власти — православная церковь. Александр полно-
стью был согласен с профессором, и это ещё более 
сближало их.

Александра и его старшего брата Николая с 
детства связывали узы нежной дружбы. Смерть Ни-
колая в результате несчастного случая стала тяжё-
лым ударом для брата. В траурные дни он проводил 
много времени с невестой наследника, принцессой 
Дании Дагмарой. Горе их сблизило, и не прошло и 

года, как состоялось обручение Дагмары и Алек-
сандра. Приняв православие, принцесса получила 
имя Марии Фёдоровны.

Александр называл её своей «принцессой Мин-
ни» и относился к невесте нежно и трепетно. Мария 
Фёдоровна была образованной женщиной, она 
быстро освоила русский язык и изучила традиции 
и обычаи России. Церемония бракосочетания со-
вершилась в 1866 году.

Вступив на престол в 1881 году, Александр III 
понял, какое тяжёлое наследство он получил. Меч-
ты о спокойной и безмятежной жизни государства 
не сбылись. После гибели Александра II по стране 
распространились прокламации «К обществу», 
призывавшие народ к продолжению борьбы про-
тив самодержавия. Власть ответила на этот выпад 
проведением повальных арестов среди петербург-
ских участников «Народной воли». Уже в конце мар-
та 1881 года состоялся суд над народовольцами. 
Софья Перовская, Андрей Желябов и другие были 
приговорены судом к смертной казни.

От Александра III ждали продолжения реформ, 
но в первые же дни правления, отменив идею 
конституционности государства, император стал 
проводить политику, направленную на усиление 
самодержавия. Россия переживала трудности по-
слевоенного времени, которые усугубил голод, 
охвативший Поволжье в 1880 году. Мысль о воз-
можности революции в стране постепенно заме-
нило желание твёрдой руки, которая бы навела по-
рядок. Эти настроения вдохновляли Александра, и 
29 апреля 1881 года появился на свет манифест о 
незыблемости самодержавного строя в России. 
Все сторонники реформ без шума ушли в отставку.

Александр постоянно чувствовал угрозу со сто-
роны народовольцев. Он стал очень мнительным. 
Резиденцией Александра III стала Гатчина. 

Главным помощником императора оставался 
К.П. Победоносцев. Вся информация поступала к 
императору именно от него. Константин Петрович 
был для императора незаменимым человеком.

Размышляя о выводе страны из кризиса, Алек-
сандр III не собирался прибегать к реформам. В 
сентябре 1881 года было издано «Положение о ме-
рах к охранению государственного порядка и обще-
ственного спокойствия». В тех городах и губерниях, 
где начинались народные волнения, местные вла-
сти получали особые полномочия и могли произво-
дить высылки неугодных лиц без суда, вводились 
военные суды.

До правительства то и дело доходили поже-
лания всё-таки ввести в управление государством 
представителей из народа. Так, в январе 1882 года 
к министру внутренних дел обратился И.С. Акса-
ков. Он предлагал план создания Земского собо-
ра. Депутаты должны были избираться прямым 
голосованием, предполагалось, что крестьяне 
составят 1/4 собрания. На проект манифеста об-
рушился и шквал критики. Императора испугал ре-
зонанс в обществе, который получило лишь одно 
предложение о создании Земского собора. Новым 
министром внутренних дел стал граф Д.А. Тол-
стой, непримиримый противник преобразований 
Александра II.

Александр III сделал ставку на дворянство и по-
следовательно проводил политику для поддержки 
этого класса. В день коронации императором был 
издан указ о возмещении выкупных платежей по-
мещикам. Далее была признана руководящая роль 
дворян на местах. С этой же целью в 1885 году был 
учреждён Дворянский банк, где дворяне могли по-
лучить долгосрочные кредиты.

Реформы Александра в крестьянском вопросе 
можно с успехом назвать контрреформами. Усу-
губил положение голод 1891—1893 годов, и стало 
совершенно очевидно, что сельское хозяйство в 
стране приходит в упадок.

Контрреформы коснулись и системы высше-
го образования. Предусматривалась ликвидация 
автономии университетов, их руководство уже не 
избиралось преподавателями, а назначалось ми-
нистром просвещения, для студентов и препода-
вателей вводился государственный экзамен. Важ-
нейшим критерием оценки человека являлась его 
благонадёжность. 

Одновременно с университетской контрре-
формой была подготовлена и проведена земская 
контрреформа, согласно которой земские учреж-
дения теряли независимость и становились госу-
дарственными. Земство лишалось выборности и 
всесословного характера.

Лишь во внешней политике консерватизм рос-
сийского монарха сыграл положительную роль. 
Александр за время своего царствования не дал 
втянуть Россию ни в один международный кон-
фликт. Он всегда действовал осторожно, продумы-
вая все выгоды и возможные осложнения в решае-
мом вопросе.

Он отказался от вмешательства в дела Болга-
рии, не дал согласия на вступление России в Трой-

ственный союз, заключил в 1891 году союз с Фран-
цией. За свои действия на международной арене 
Александр III заслужил прозвище Миротворец. Ка-
ким же человеком был Александр Александрович? 
Его характер, несомненно, был незаурядным. О нём 
говорили как о человеке, обладавшем стальной во-
лей и природным умом. Но при имевшейся доброте 
ему не хватало сердечности и терпимости.

Александр был трудолюбив и усидчив. Он рано 
вставал и ложился далеко за полночь. Его увлечени-
ями были рыбалка и охота. Он с удовольствием смо-
трел домашние концерты и спектакли. Все в царской 
семье были заядлыми театралами и часто по не-
скольку раз смотрели полюбившиеся спектакли.

Самым верным и преданным другом Алексан-
дра Александровича все годы была его супруга 
Мария Фёдоровна. Мария Фёдоровна была в кур-
се всех дел супруга на государственном поприще. 
Супруги много времени посвящали детям. Они 
искренне радовались их успехам и достижениям, 
переживали разочарования и неудачи. Александр 
Александрович прекрасно относился и к своим 
родственникам, представителям рода Романовых. 
Он заботился о своих дядьях и племянниках, следил 
за их карьерой и благосостоянием.

В октябре 1894 года царской семье предстояло 
собраться вместе в Ливадии, где на лечении нахо-
дился в то время тяжелобольной царь. Несмотря на 
то что внешне Александр походил на могучего бога-
тыря, он никогда не отличался крепким здоровьем. 
После перенесённой простуды произошло ослож-
нение на почки.

Александр Александрович Романов скончался 
20 октября 1894 года, не дожив до 50-летия не-
сколько месяцев. Незадолго до смерти император 
благословил цесаревича Николая на престол и од-
новременно на брак с немецкой принцессой. Народ 
прощался с императором на всём пути следования 
траурной процессии из Крыма в Петербург.

Церемония похорон Александра III была тор-
жественной и пышной. Погребение императора 
состоялось в царской усыпальнице Петропавлов-
ского собора.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Император
Александр III Александрович

(1845–1894)
Годы правления: 1881–1894

Продолжение следует

В конце года по опубликованным материалам 
будет проведена викторина с вручением призов

Всем известная аббревиатура ЗАГС расшифровывается, как Запись 
Актов Гражданского Состояния. В органах ЗАГСа ведётся ежедневная 
кропотливая работа, ведь работники этой службы не только оформляют 

документы о рождении и создании семьи, но и делают самую последнюю 
запись в жизни человека. Также на их плечах лежит защита некоторых прав и 
законных интересов граждан.

Ответственный момент. Виктория, Андрей и их сын Никита
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Итоги заседания Правительства Московской области 
от11 декабря 2012 года

11 декабря областное 
Правительство 
приняло решение 

об увеличении темпов 
строительства детских садов 
в подмосковных Ивантеевке 
и Кашире. Подобная мера 
позволит увеличить до 
160 количество мест в 
строящихся детских садах в 
данных городах. Средства на эти 
цели выделяются из областного 
бюджета муниципалитетам 
в виде субсидий. Об этом 
доложил министр строительного 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Герман Елянюшкин.

На заседании было одобрено поста-

новление «О предоставлении бесплатной 

юридической помощи в Московской об-

ласти». Начальник Управления по работе 

с обращениями граждан аппарата Прави-

тельства Московской области Владимир 

Кудин сообщил, что для оказания бесплат-

ной юридической помощи будет создано 

Государственное казённое учреждение 

«Государственное юридического бюро». 

Данное учреждение, а также Адвокатская 

палата Московской области будут оказы-

вать услуги по предоставлению бесплатной 

юридической помощи. В. Кудин уточнил, 

что работа по созданию «Государственного 

юридического бюро» должна завершиться 

до 1 января 2013 года.

Областной кабинет министров вынес 

положительное решение по вопросу изме-

нений в порядке распределения субсидий 

из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований, направлен-

ных на финансовую поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 2012 году. 

Министр экономики Московской области 

Ирина Смирнова уточнила, что осенью 

текущего года прошла процедура отбора 

юридических лиц на получение 216 млн 

рублей. Данные средства, которые посту-

пают из федерального бюджета бюджету 

Московской области, были распределены в 

соответствии с заявками, которые поступи-

ли из 36 муниципальных образований.

Первый заместитель председателя Ко-

митета по труду и занятости населения 

Московской области Владимир Стрелков 

сообщил об изменениях, вносимых в про-

грамму дополнительных мероприятий по 

содействию в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей и роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов. 

По словам В. Стрелкова, в текущем году 

число трудоустроенных на оборудованные 

рабочие места незанятых инвалидов воз-

росло до 434 человек. Численность тру-

доустроенных многодетных родителей со-

ставила 104 человека. Докладчик уточнил, 

что финансирование программы ведётся за 

счёт федерального и областного бюджетов.

Областное Правительство утвердило по-

рядок распределения финансовых средств, 

направляемых на улучшение жилищных 

условий молодых семей и молодых спе-

циалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности. Данные средства бу-

дут поступать из бюджета Московской об-

ласти бюджетам муниципальных образова-

ний. Исполняющая обязанности министра 

сельского хозяйства и продовольствия Мо-

сковской области Татьяна Тихонова уточ-

нила, что из федерального бюджета бюд-

жету Московской области дополнительно 

выделяется 139 млн рублей. Это позволит 

обеспечить жильём 203 молодых семьи, 

проживающих в сельской местности.

Первый заместитель Председателя 

Правительства Московской области Иль-

дар Габдрахманов, под руководством ко-

торого проходило заседание, особо под-

черкнул, что областному Правительству 

необходимо принять все изменения в 

долгосрочные целевые программы. Эта 

работа ведётся в рамках выполнения Ука-

за Президента РФ по достижению целевых 

показателей социально-экономического 

развития Российской Федерации. И. Габ-

драхманов акцентировал внимание со-

бравшихся на том, что каждое областное 

министерство должно представить свою 

программу действий по достижению со-

ответствующих показателей. Он ещё раз 

напомнил, что изменения в долгосрочных 

целевых программах должны быть утверж-

дены постановлением областного Прави-

тельства 25 декабря 2012 года.

Пресс-служба Правительства 
Московской области

— Насколько Ваши ожидания от то-
го положения дел, которое есть в области, 
оправдались?

— Московская область — сложный реги-

он. То, чем живут люди в Зарайском районе, 

Химках и Ногинске, имеет много отличий. 

Это разные и по географии, и по укладу, и 

по уровню жизни территории. Такая Россия 

в миниатюре. Но я не думал, что в часе ез-

ды от Москвы до сих пор можно встретить 

«убитые» детские сады, клиники, которым 

более 100 лет, и они выглядят на эти 100 лет. 

Там нет компьютеров, провалились полы, 

грибок на стенах — просто начало ХХ века! 

И это больно. Так же как и отсутствие рабо-

чих мест в отдалённых от Москвы районах 

— часто трагедия! При этом Московская 

область — уникальный регион, и такого по-

тенциала нет ни у одного другого. Столи-

ца — это сердце страны, но её душа — это 

Московская область. И логистически, и по 

истории, и по культуре.

— Какими видите приоритеты разви-
тия области?

— Первое — это социальная сфера. Пото-

му что именно на неё завязано качество жиз-

ни, завязаны ощущения людей, их желание 

жить и работать в том или ином регионе. Это, 

бесспорно, материнство и детство, детские 

сады, педиатрические и терапевтические 

участки, новые больницы. Второе направ-

ление — дороги. У нас их мало. При таком 

скачке в росте автомобильного, грузового 

транспорта, количестве фабрик-заводов, 

которые в регионе открываются, неизбежен 

коллапс. Но, конечно, экономика всему го-

лова. Если развивать экономику, то будут и 

детские сады, и больницы, и дороги.

— Предыдущее Правительство собира-
лось увеличить бюджет региона до 1 трлн 
руб. У Вас такие планы сохраняются?

— Да, абсолютно. Для этого есть все 

предпосылки — создание производств, 

открытие предприятий. Я считаю, что 

роль бизнеса должна возрастать не толь-

ко как инвесторов в экономику, но и как 

коллективных участников политического 

процесса. Сегодня есть около 20 серьёз-

ных инвесторов, готовых вложиться в 

Подмосковье. Это предприятия в обла-

сти автомобилестроения, авиастроения, 

перерабатывающее производство и про-

мышленность строительных материалов. 

Приводить конкретные названия не риск-

ну, так как это конкуренция. Не хотел бы, 

чтобы кто-то их у нас переманил (смеёт-

ся).

— Зато Вы у Москвы переманиваете — 
так говорят.

— Это просто логично! Мы считаем, 

что промышленное производство в Мо-

скве — это не веление XXI века. Поэтому, 

если какие-то предприятия будут иметь 

желание переехать в область, мы будем их 

всячески поддерживать

— По какому принципу будут появляться 
новые рабочие места в области?

— По принципу здравого смысла и гра-

мотного территориального планирования. 

Каждый район имеет свою специфику, и 

мы будем это учитывать. Если мы говорим 

об авиастроении, ремонтной базе, произ-

водстве запчастей, логично, чтобы завод 

находился в Жуковском — там, где есть 

кадры. Если сельское хозяйство, то это, 

например, Каширский район. В России 

16 наукоградов, из них 14 — в Московской 

области. Основной интеллектуальный на-

учный потенциал — это наше преимуще-

ство. Например, все российские нобелев-

ские лауреаты вышли из нашего Физтеха. 

Мы должны это использовать.

— В области много сельхозземель. По-
нятно ли, что будете с ними делать?

— Нигде в России земля не стоит так 

дорого, как в Московской области. Сейчас 

некоторые землевладельцы платят за неё 

[налог] по льготной ставке 0,3%. Мы за то, 

чтобы плата за не используемые по целево-

му назначению земли была 1,5%. В Прави-

тельстве и Думе надеемся на понимание по 

этому вопросу.

Что касается стратегии по сельскому 

хозяйству, обсуждаем её. Масштабом по-

севных мы явно эффекта не достигнем, 

но и отказываться от сельхозпроизводства 

не будем. Там, где есть свободные земли, 

можно выращивать и подсолнечник, и 

пшеницу. Маленькая Голландия выращи-

вает огромное количество цветов, фруктов, 

зелени. Думаю, что мы должны идти таким 

же путём.

— Около МКАД строится огромное ко-
личество жилья. Вы оставите эти проекты 
в том виде, в каком они были согласованы?

— Внешняя сторона МКАД должна 

быть обустроена по-современному. Я могу 

сказать, что никаких шанхаев, спонтанных 

рынков не допустим.

— Будет ревизия?
— Такой анализ необходим — это за-

трудняет движение, может стать опасным 

рассадником контрафакта, антисанитарии 

и т. д. Что касается 22-этажных домов во-

круг МКАД — вряд ли кто-то это может 

назвать украшением, — можно строить. Но 

нужно строить разумно и не жадничать!.. 

Потому что жадность, как известно, ведёт 

к бедности! Микрорайоны должны быть с 

ухоженными дворами, детскими площад-

ками, яслями. Когда молодая мама гуляет с 

коляской вдоль дороги — это от безысход-

ности. Думаю, строительные компании со 

мной согласятся, что это ошибка.

— Но им-то так выгодней?
— Мы будем рекомендовать изменить 

подходы. Мы уважаем наш строительный 

комплекс. Он самый мощный в стране — 

больше нигде в России не вводится такого 

количества жилья — 7–8 млн кв. м! Но, как 

и всё остальное, это надо делать с умом, с 

пользой для людей.

— Будете стараться сохранить объёмы 
ввода?

— Жильё должно быть комфортным. 

Не хочу показаться идеалистом, но если в 

других успешных странах это возможно, 

то почему бы нам не перенять этот опыт и 

не заботиться об экологии, качестве жизни 

за МКАД? Конечно, невозможно это из-

менить одним волевым решением. Но мы 

будем внедрять всё передовое на террито-

рии области.

— Какой видите область через пять 
лет?

— Современной. Сейчас это часто про-

винция. В этом есть свой плюс — много 

русского, сохранилось много традиций, 

истории, особенно в дальнем Подмоско-

вье. Нужно не только не растерять, но и 

развивать, при этом не чураясь современ-

ных подходов. Знаю, что это сложно, но 

тем интереснее будет реализовать эти пла-

ны. Мы попробуем.

ИНТЕРВЬЮ 

Уникальный регион
Месяц назад Андрей Воробьёв возглавил 

Московскую область, покинув пост 
руководителя фракции «Единая Россия» в 

Госдуме. В интервью «Ведомостям» врио Губернатора 
рассказал о приоритетах развития области.
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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

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

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

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

•  Изготовление очков на заказ любой 
сложности 

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки 
Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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Приём рекламы,
объявлений 

8(916) 515-51-18, 
6815116@mail.ru

•  2-комн. кв. (г. Юбилейный, ул. Комитетская, 5), 9/9П, 
общ. пл. 52/32, кух. 8 м2, с/у разд., балкон, комн. изол., 
окна во двор, более 3-х лет. Срочная продажа. 

8-926-424-44-52

•  Гараж г. Юбилейный в ГСК «Прогресс». С подвалом. 
8-965-199-82-22

•  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

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, 8/12 к., 67, 2/40 изолир./8, две 
лоджии (3 и 1,5 м), СУР. Свободна. Цена 5 100 000 руб.

 8-903-700-89-33

ТРЕБУЕТСЯ
•  Срочно консьержка. Ул. Пушкинская, 9а. 

8-916-840-71-25

РАЗНОЕ
•  Скидки 50% на детскую зимнюю обувь и верхнюю одеж-
ду. г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 14, маг. «Аистёнок» 

8-495-519-04-96

Историко-краеведческий 

альманах 

«Подмосковный 
летописец» – 

это увлекательное 

путешествие 

в мир истории, культуры, 

природы. 

Новый номер альманаха 

посвящён кризисной эпохе 

нашей страны – Смутному 

времени. В нём собраны 

интересные факты осады 

Троице-Сергиева мона-

стыря, данные о народных 

ополчениях, спасших страну от хаоса безвластия, о пол-

ководцах и руководителях освободительной борьбы на-

чала XVII века.  Также Вы сможете узнать об истории дач-

ного посёлка Перловка и его основателях чаеторговцах 

Перловых, о новаторстве Болшевской школы № 1 и об 

одном из участников расстрела царской семьи.

Альманах Вы можете приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

«БИБЛИОТЕЧКА 
ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА» 

Приобретайте 
любимые сказки  – 

99 руб. за книгу

Купить книги можно 
в редакции

Адрес: 
ул. А.И. Нестеренко, 17,

тел.: 8(495) 515-51-18

Приобретайте в редакции  и киосках городаПррПрПрПрППриииооиоиооббббббрбрб ететайайтете в в 

Газета «Спутник» предлагает:

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

ббрреетайайтте в
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Буклет с картой города и справочной информацией 

рррроооодододааа

зарегистрирована в Управлении Фе-

кккахахахах гг гороророрррредеддааккциц и и  ии к ккиоиоиосссскскск 515-51-18

Магниты 
с видами 
родного 
города

Календарь 
на 2013 год

Татьяне Сергеевне 
СУЕВАЛОВОЙ 

в день юбилея!
Скромная, умная, добрая, милая… 
Всеми любимая, незаменимая!
Ты – наша мудрость и Фея волшебная!
Ты – наше всё, Танюша Сергеевна!

Поздравляем и желаем тебе, наша 
дорогая именинница, крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной силы, тепла и уюта 
в семье, радости, добра и благополучия.

Твои верные «спутники» 
и «спутницы»

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
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