
2828282828
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
20042004200420042004

Г дГ дГ дГ дГ д И д ё 1 1988И д ё 1 1988И д ё 1 1988И д ё 1 1988И д ё 1 1988 № 34 (619 )№ 34 (619 )№ 34 (619 )№ 34 (619 )№ 34 (619 ) С вС вС вС вС вГородская газета • Издается с 1 апреля 1988 г. • № 53 (690)Городская газета • Издается с 1 апреля 1988 г. • № 53 (690)Городская газета          •          Издается с 1 апреля 1988 г.        •         № 45  (737)  Городская газета          •          Издается с 1 апреля 1988 г.        •         № 45  (737)  

22
ноября
2006

Новые информационные технологии в об-
разовании… Эта фраза сейчас на устах прак-
тически в каждой школе. Действительно, нац-
проект «Образование» и сама современная 
действительность предоставляют нам, педа-
гогам и учащимся, огромные возможности в 
освоении новых способов и средств обуче-

ния. Компьютер уже не воспри-
нимается как нечто инородное в 
школе, его используют уже не как 
печатную машинку, а как одно из 
необходимых в повседневной ра-
боте средств обучения – это уже 
почти и мел, и учебник, и тетрадь. 
Еще несколько лет назад об этом 
трудно было даже мечтать. 

Но возможности информаци-
онных технологий переоценить 
сложно. И мы, например, при-
обретая три года назад первую 
интерактивную доску, понимали 
всю значимость данного техни-
ческого средства и предвидели, 
что с ее помощью не только сможем обучать 
детей, делать различные презентации, раз-
рабатывать научные проекты, но и просла-
вимся. Учителя МОУ СОШ №1 Бирюкова Т.Е. и 
Парамонова И.В. создали видеоролик «Уроки 
бывают разные», который был представлен 
на международном конкурсе в Москве. 

9 ноября в демонстрационном зале ком-
пании Polymedia состоялось подведение 
итогов и торжественное награждение рос-
сийских учителей, победителей I-го этапа 
Международного конкурса на лучшее видео 

с использованием интерактивного оборудо-
вания SMART.

Конкурс проводился канадской компани-
ей SMART Technologies – мировым лидером 
среди производителей интерактивных элек-
тронных досок. Организаторами российско-
го этапа конкурса стали журнал «Информа-

тика и образование», Ассо-
циация лучших школ, «Учи-
тельская газета» и компания 
Polymedia – единственный 
официальный предста-
витель компании SMART 
Technologies в России.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, преподаватели 
должны были снять неболь-
шой видеоролик об исполь-
зовании интерактивной доски 
SMART Board на своих уро-
ках. Школа №1 постаралась 
в своем небольшом фильме 
показать все возможности 

использования интер-
активного оборудова-
ния в школе.

Эти труды были оце-
нены по достоинству. 
На церемонии награж-
дения были представ-
лены 10 лучших работ, 
среди них SMART-
уроки по физике, био-
логии, геометрии, 
английскому языку. В 

десятку лучших видеороликов вошел и фильм 
«Уроки бывают разные». Этот мини-фильм за-
нял первое место в номинации «Лучшая идея» 
и получил приз зрительских симпатий!

По словам генерального директора ком-
пании Polymedia Е.В.Новиковой, количество 
присланных заявок может уже свидетельс-
твовать о появлении сообщества педагогов-
инноваторов, которые хотят разнообразить 
свои методики обучения с помощью сов-
ременных интерактивных SMART-техноло-
гий. Уже более 8 лет преподаватели нашей 
страны работают с интерактивными уст-
ройствами SMART, но именно сегодня, когда 
государство обратило особое внимание на 
техническое оснащение учебных заведений, 
интерес педагогов к интерактивным техно-
логиям стремительно растёт. 

Отрадно, что новые средства обучения по-
могают работать лучшим учителям. Интер-
активная доска и мультимедийный проектор 
– удачный приз и хороший стимул для новых 
педагогических подвигов победителю конкур-

са лучших учителей РФ Синявской Е.В., пре-
подающей в школе №1 Троицка! 

Даже получив награды, мы понимаем, что 
стоим только в начале пути внедрения ин-
формационных технологий в школе. Сама 
жизнь в наукограде подсказывает необхо-
димость вводить детей в мир информации 
и науки по-новому, поэтому не использовать 
имеющиеся возможности – преступление. 
Мы должны сделать все, чтобы наши уче-
ники вошли в современную большую жизнь 
уверенными в своих силах и знаниях. 

И.Парамонова

ДОСКИ И УРОКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Нам дали приз за фильм про интерактивную доску!
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– Проект предполагает вы-

ход на новый уровень разви-

тия системы образования. 

Как планировалось достичь 

этого и на каком этапе на-

ходится сейчас Московская 

область?

– Основная идеологическая 
составляющая национального 
проекта «Образование» – это 
поддержка лидеров образования 
и сосредоточение ресурсов на 
стратегически важных направле-
ниях образования. Проект пред-
полагает приоритетную подде-
ржку инновационно работающих 
школ и лучших учителей, значи-
тельное улучшение материально-
технической базы и внедрение 
новых информационно-комму-
никативных технологий. Перед 
нами поставлены четкие задачи, 
необходимость выполнения ко-
торых назрела уже давно.  

– Если я правильно поняла, 

один из ведущих принципов 

национального проекта – «по-

могай лучшим»?

– Во многом именно так. Наша 
цель – поддержка школ, осущест-
вляющих инновационную де-
ятельность, создание образцов 
лучшего образования в области.

В результате конкурсного от-
бора было определено 107 школ-
победителей, которые получили 
президентский грант в размере 
1 миллиона рублей каждая. Все 
эти школы станут ресурсными 
центрами развития образования 
как на муниципальном, так и на 
региональном уровне. 

Более того, в качестве софи-
нансирования по данному на-
правлению будут приобретены 
предметные кабинеты для 66 
школ, не вошедших в список 
победителей, а также учебно-
наглядное оборудование для 
107 школ-победителей – всего 
на 54,4 миллиона рублей за счет 
областной целевой програм-
мы «Развитие образования в 
Московской области на период 
2006-2010 гг.». 

– А сколько подмосковных 

учителей были признаны 

лучшими и награждены пре-

миями?

– 359 учителей получили де-
нежное вознаграждение по 100 
тысяч рублей. А все 585 претен-
дентов, принявшие участие в 
конкурсном отборе учителей на 
муниципальном и региональном 
уровнях, решением губернатора 
также получат в 2006–2007 учеб-
ном году вознаграждение по 60 
тысяч рублей. У каждого из них 
в кабинетах появятся интерак-
тивные доски и мультимедийные 
проекторы. Ежегодно талантли-
вые учителя получают именную 
премию губернатора. Это 200 
премий по 40 тысяч рублей. 

– Но ведь проект предус-

матривает поддержку и рядо-

вого учителя?

– Одной из задач является по-
вышение уровня воспитатель-
ной работы в школах. А это не 
осуществимо без участия рядо-
вых учителей, которые занима-
ются классным руководством. 
Классные руководители ежеме-
сячно получают доплату в раз-
мере 1000 рублей – в области 
это свыше 30 тысяч учителей. 

Помимо выплат из федераль-
ного бюджета педагогическим 
работникам выплачиваются 
надбавки к заработной плате из 

консолидированного бюджета 
Московской области. По данным 
на 1 июня текущего года, сред-
няя заработная плата учителей, 
не исполняющих функции клас-
сного руководителя, составила 
10 200 рублей в месяц, средняя 
заработная плата учителей, вы-
полняющих функции классного 
руководителя, – около 11 000 
рублей в месяц. Это очень не-
плохие показатели по стране. 

– В современном мире от-

сутствие доступа к информа-

ционным сетям является при-

знаком отсталости. А нужен 

ли интернет и другие инфор-

мационные технологии обыч-

ной школе? 

– Безусловно. Мы это поняли 
давно и уже не первый год рабо-
таем в сфере информатизации 
образования. На начало теку-
щего года доступ в интернет 
имели 84 процента общеобра-
зовательных учреждений Мос-
ковской области. Планируется 
подключить к интернет-связи 
абсолютно все школы Подмос-
ковья. Для этого из областного 
бюджета выделены средства в 
объеме 35 миллионов рублей.

По областной целевой про-
грамме «Электронное Подмос-
ковье на период 2006–2009 
гг.» в этом году для школ было 
закуплено девять полностью 
оборудованных компьютерных 

классов, а в детские дома и 
школы-интернаты поставили 33 
мультимедийных комплекса с 
медиапроекторами. 

– Компьютеры, интерактив-

ные доски, мультимедийные 

проекторы – а привычные 

учебники-то останутся? Или, 

например, скелеты и микро-

скопы в кабинетах биологии, 

а также пробирки и реактивы, 

карты и глобусы? Наши дети 

будут знать, что это такое?

– Во всем надо идти в ногу со 
временем. В дополнение к тра-
диционным учебным и наглядным 
пособиям в школах используют 
мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски, которые, 
конечно, не могут заменить учеб-
ники, но дают новые возможнос-
ти для обучения. В рамках нацио-
нального проекта для оснащения 
предметных кабинетов приобре-
таются как современные компью-
терные системы, так и знакомое 
всем нам лабораторное оборудо-
вание и учебно-наглядные посо-
бия. За счет средств федераль-
ного бюджета в подмосковные 
школы поступит учебное обору-
дование для кабинетов физики, 
химии, биологии, географии, а 
также применяемые в любой на-
уке интерактивные доски – всего 
на сумму около 84,7 миллиона 
рублей. За счет средств облас-
тного бюджета на закупку и пос-
тавку учебного и учебно-нагляд-
ного оборудования выделяется 
софинансирование в размере 
127,6 миллиона рублей.

– Мы говорим о современ-

ных технологиях, интернете, 

теперь доступных многим 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ СТАРТ

Один год – это много или 
мало? Чтобы преобразовать 
всю систему образования реги-
она и тем более целой страны, – 
конечно же, мало. А чтобы дать 
действенный толчок к позитив-
ным изменениям и, начав ра-
боту, добиться первых успехов 
– оказалось, достаточно. О том, 
чего удалось достичь за год ре-
ализации национального проек-
та «Образование», мы беседуем 
с министром образования пра-
вительства Московской области 

Лидией АНТОНОВОЙ.

(Продолжение на стр. 3)
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подмосковным школам. Но 

ведь где-то в стране учащие-

ся даже нормально добрать-

ся до учебного заведения не 

могут – доехать не на чем… 

– Конечно, в Подмосковье 
дороги лучше, чем где-нибудь 
в глубинке, и проблем с транс-
портом не возникает, но мы 
тоже должны думать и об удобс-
тве, и о безопасности учащих-
ся. Поэтому в рамках реали-
зации национального проекта 
«Образование» мы работаем 
и по направлению «Сельский 
школьный автобус». За счет фе-
дерального бюджета в область 
будут поставлены 38 школьных 
автобусов. Софинансирование 
Московской области составля-
ет 22,56 миллиона рублей – это 
сумма, соразмерная выделен-
ной. Ребенок должен стремить-
ся в школу, и ничто не должно 
ему в этом препятствовать. 

– Ни для кого не секрет, что 

у части школьников заинте-

ресованность в учебе невы-

сокая. И сейчас необходимо 

поддерживать и поощрять 

тягу к знаниям… 

– Поддержка способной, ини-
циативной, талантливой молоде-
жи – одно из приоритетных на-
правлений, ведь нужно не только 
дать возможность получения 
качественного образования, но 
и заинтересовать ребят. Никакие 
оборудованные классы и новей-
шие пособия не помогут, если 
подростки не хотят учиться. 

В этом году 61 юный житель 
Подмосковья стал победите-
лем всероссийских и между-
народных олимпиад: 16 ребят 
получили премии по 60 тысяч 
рублей, еще 45 человек – по 30 
тысяч рублей из федерального 
бюджета. Каждый из победите-
лей всероссийских, междуна-
родных предметных олимпиад 
и региональных конкурсов ста-

МИЛЛИОН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Георгиевская гимназия стала одной из лучших в России

Георгиевскую гимназию от-
крыли в Егорьевске 15 лет на-
зад. Разместилась она в здании, 
построенном в 1895 году брать-
ями Хлудовыми, владельцами 
местной ткацкой фабрики. 

У этого учебного заведения 
сегодня есть генеалогическое 
древо, устав и гимн, который уча-
щиеся вместе с учителями поют 
на всех торжественных меропри-
ятиях после гимна России. 

– Сейчас в гимназии, – рас-
сказывает ее директор Вера 
Жиденкова, – обучается 232 
человека. Мы работаем в режи-
ме полного дня. Сначала идут 
обычные уроки, а после – дети 
получают дополнительное об-
разование. Это занятия по эс-
тетической культуре, туризму, 
краеведению. Для младших 
школьников проводится больше 
игр, развлекательных предме-
тов, таких как ритмика, танцы, 
искусство здоровья. 

11 ставок дополнительно-
го образования было введено 
в гимназии за счет районного 
бюджета. 

Педагогический коллектив де-
лает все, чтобы учащимся было 
уютно и комфортно в здании 
гимназии. Любая мелочь проду-
мана и сделана с любовью. Цель 
– создать школьникам домаш-
нюю обстановку, ведь они здесь 
проводят целый день. Классные 
комнаты небольшие, тюлевые 
занавески на окнах, цветы, цен-
тральная лестница с резными 
перилами. Даже по этим штри-
хам видно – это учебное заведе-

ние неординарное, и потому не 
стоит удивляться, что оно стало 
обладателем миллионного гран-
та по программе приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование». Однако, по словам 
Веры Юрьевны, не эти внешние 
атрибуты определили победу.

– Школы, которые были пред-
ставлены вместе с нами, – объ-
ясняет она, – очень достойные. 
Но у нас есть две сильные сто-
роны: очень хорошая програм-
ма развития гимназии на 2004-
2007 годы и общественное 
управление, которое решает 
основные вопросы, касающиеся 
его компетенции. У нас есть по-
печительский совет. 

Коллектив педагогов большое 
внимание уделяет развитию 
гимназии, в старших классах 
внедряется профильное обра-
зование. Нынешний 11-й класс, 
например, уже будет выпускать-
ся уже в рамках профильного 
обучения. За счет дополнитель-
ных часов внедрено два профи-
ля – социально-гуманитарный и 
естественно-математический. 
Есть, значит, кадры для таких 
новаций. Хотя бы взять учителя 
английского языка Наталью Бол-
динову. Она победитель район-
ного конкурса «Учитель года», 
лауреат президентского гран-
та. По нему получила сто тысяч 
рублей. Теперь в гимназии ждут 
оборудование для ее кабинета, 
которое приобретается за счет 
средств областного бюджета. 
Там будет мультимедийный про-
ектор и интерактивная доска.

– На миллион, – говорит Вера 
Юрьевна, который мы полу-
чили в рамках президентской 
программы, тоже приобретаем 
оборудование. Деньги истраче-
ны по нашему желанию. Сейчас 
придет самый большой заказ на 
606 тысяч рублей. Это оборудо-
вание для кабинетов начального 
образования, физики, русского 
языка и литературы. Приборы 
очень дорогие, но они дают воз-
можность проводить лаборатор-
ные работы, практические заня-
тия на очень высоком уровне.

Кроме того, школам, победив-
шим в программе националь-
ного проекта, губернатор Мос-
ковской области Борис Громов 
выделил по 200 тысяч рублей. 
В Георгиевской гимназии на них 
приобретается кабинет химии. 

Трудно ли попасть в такую 
гимназию? Как утверждает ди-
ректор, у того, кто этого захочет, 
проблем не бывает. Но здесь 
есть определенные требования. 
Не все дети, особенно с ослаб-
ленным здоровьем, могут на 
протяжении всего дня находить-
ся в учебном заведении. Не каж-
дый ребенок осилит программу 
дополнительного образования, 
в которую входят, кроме всего 
и занятия спортом, в том числе 
плавание. 

Сегодня в гимназии работа-
ет много молодых специалис-
тов и опытных педагогов, таких 
как учитель начальных классов, 
Заслуженный работник образо-
вания РФ Марина Викторовна 
Хазнаш.

нет также лауреатом стипендии 
губернатора Московской об-
ласти и получит дополнительно 
24 тысячи рублей. 

Определены семь региональ-
ных конкурсов для выдвижения 
присуждения грантов 52 побе-
дителям за счет региональной 
части федеральных квот: пять 
по номинации «Художественное 
творчество» и два – по номина-
ции «Спортивные достижения». 
Например, гранты получат по-
бедители конкурсов «Юные 
таланты Московии» и «Студен-
ческая весна», летней и зимней 
спартакиады учащихся.

В области учащимся и сту-
дентам ежегодно вручается 800 
стипендий губернатора Москов-
ской области за успехи в облас-
ти науки, искусства и спорта. В 
будущем году предусмотрено 
выделение уже 1000 стипендий 
по 2000 рублей ежемесячно. 
Также установлены ежегодные 
стипендии «Подмосковье» для 

Известно, что реализацию 
национальных проектов ощу-
тили на себе не все образо-
вательные учреждения, а те, 
которые и до этого работали 
неординарно, искали пути улуч-
шения качества образования, и 
в тех муниципальных районах, 
где отрасли уделялось повы-
шенное внимание. Вот как об 
этом сказал глава Егорьевского 
района Михаил Лавров:

– И до объявления приори-
тетных проектов мы уделяли 
системам образования и здра-
воохранения самое присталь-
ное внимание. Практически 
ко всем школам сделали при-
стройки. В результате получи-
лись практически новые школы 
со спортивными и актовыми 
залами, столовыми и учебными 
классами. Только в этом году на 
ремонт детских садов и школ 
из районного бюджета направ-
лено около 40 миллионов руб-
лей. Еще 14 миллионов рублей 
израсходовано на приобрете-
ние учебных пособий, мебели и 
оборудования. В этом году мы 
капитально отремонтировали 
два детских сада. Стоимость 
работ – 13 миллионов рублей. А 
при застройке третьей очереди 
пятого микрорайона Егорьев-
ска планируем построить де-
тский сад на 240 мест.

Когда на какой-то отдельно взя-
той территории строятся детские 
сады, а в школах совершенству-
ется учебный процесс, это зна-
чит, что идет закладка фундамен-
та будущего общества.

150 студентов вузов и 100 науч-
ных грантов для студентов, ас-
пирантов и докторантов.

– И все-таки впереди еще 

долгий путь совершенство-

вания системы образования. 

Московская область готова 

продолжить этот марафон? 

– Да, совместными усилиями 
мы способны грамотно и эф-
фективно продолжить общую 
модернизацию системы обра-
зования. На местах достигнуто 
понимание важности происхо-
дящего, о чем говорят много-
численные соглашения, заклю-
ченные между Министерством 
образования Московской об-
ласти и муниципальными об-
разованиями, охватывающие 
практически все составляющие 
приоритетного национального 
проекта «Образование». Мы еще 
в начале большого пути, но, судя 
по уже достигнутым результа-
там, взяли верный курс и дви-
жемся с хорошей скоростью.

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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– Прежде всего, хотел бы 
подчеркнуть: реализация про-
екта по жилью возможна при 
наличии большого набора гра-
достроительной документации. 
Благодаря многолетней комп-
лексной работе над Генпланом, 
Московская область оказалась 
одним из наиболее подготов-
ленных субъектов Российской 
Федерации. О качестве проде-
ланной работы свидетельству-
ет «Золотой диплом» II Между-
народного фестиваля «Зодчес-
тво – 2005» в номинации «Гра-
достроительство», врученный 
за разработку одного из осно-
вополагающих документов – 
Схемы территориального пла-
нирования региона. Эта Схема 
определяет цели и задачи тер-
риториального планирования, 
обеспечивает согласованное 
развитие отдельных муници-
пальных образований и облас-
ти в целом. Примечательно, что 
на совещании в федеральном 
Министерстве регионального 
развития, где было рекомен-
довано утвердить проект Схе-
мы, это был первый документ 
такого рода.

– Евгений Викторович, на-

сколько мне известно, пос-

тановлению областного пра-

вительства предшествовало 

Соглашение с федеральным 

министерством региональ-

ного развития. В чем смысл 

Соглашения? 

– Как вы знаете, постанов-
лением правительства Россий-
ской Федерации № 865 от 31 

декабря 2005 года утверждена 
откорректированная феде-
ральная программа «Жилище» 
на 2006-2010 годы. Эта про-
грамма является основным ме-
ханизмом реализации приори-
тетного национального проекта 
«Доступное жилье – гражданам 
России». Государственным за-
казчиком-координатором фе-
деральной программы являет-
ся Минрегионразвития России. 
Для обеспечения реализации 
национального проекта в Под-
московье правительство одоб-
рило аналогичный проект об-
ластной целевой программы 
«Жилище на 2006-2010 годы», 
утвердив госзаказчиком Ми-
нистерство строительного ком-
плекса Московской области.

В подписанном с Минреги-
онразвития РФ Соглашении 
определены наши цели и вза-
имные обязательства. Так, в це-
лом на реализацию областной 
целевой программы «Жилище» 
в 2006-2010 гг. потребуется 
74,3 млрд. руб., в том числе 7,4 
– из областного бюджета для 
обеспечения долевого финан-
сирования.

– Далеко не все знают, что 

представляет собой принятая 

программа?

– Программа включает четы-
ре подпрограммы: «Модерни-
зация объектов коммунальной 
инфраструктуры»; «Обеспече-
ние земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строитель-
ства», «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда» и «Обеспече-
ние жильем молодых семей». 
Кроме того, Программой пре-
дусмотрены мероприятия по 
развитию ипотечного жилищ-
ного кредитования, переселе-
нию граждан из ветхого фонда 
и обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан.

– Давайте напомним о под-

программах подробнее…

– Целью подпрограммы «Мо-
дернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» яв-
ляется создание условий для 

приведения жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры 
в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими 
комфортные условия прожи-
вания в Подмосковье. На ре-
ализацию предусмотренных в 
программе мероприятий необ-
ходимо 1,75 миллиарда рублей 
из областного бюджета. 

Подпрограмма «Обеспечение 
земельных участков инженер-
ной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства» 
должна обеспечить опережа-
ющее развитие коммунальной 
инфраструктуры для увеличе-
ния предложения жилья на кон-
курентном рынке жилищного 
строительства, удовлетворяю-
щего увеличивающийся плате-
жеспособный спрос населения. 
Реализация подпрограммы пла-
нируется за счет реализации на 
аукционах земельных участков 
под жилищное строительство. 
За счет этих мероприятий пла-
нируется дополнительно ввести 
4,3 миллиона кв. метров.

На субсидирование процент-
ной ставки по кредитам необхо-
димо 275 миллионов рублей из 
областного бюджета, а также га-
рантии Московской области под 
кредиты на 4,3 млрд. руб.

Одним из основных механиз-
мов реализации подпрограм-
мы является развитие системы 
ипотечного кредитования. В 
подпрограмме предусмотрено 
увеличение уставного капита-
ла ОАО «Московское ипотеч-
ное агентство» на 1 миллиард 
рублей.

– До настоящего времени 

переселение ветхого и ава-

рийного фондов осущест-

влялось в рамках областной 

целевой программы, рас-

считанной с 2001 по 2010 

год. Половина отведенно-

го времени прошла, что мы 

имеем?

– По данным муниципальных 
образований, на территории 
области сегодня имеется 7,4 
тысячи ветхих жилых строения 
общей площадью 2,5 миллиона 
квадратных метра, в которых 

проживают 59 тысяч семей, 
или 139 тысяч человек. Циф-
ра, как видите, немаленькая. 
На реализацию подпрограм-
мы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда» необходимо 28,8 
миллиарда рублей, в том числе 
4 миллиарда средств облас-
тного бюджета. Это позволит 
переселить 26 тысяч семей в 
благоустроенное жилье.

– И, наконец, подпрограм-

ма, по обеспечению жильем 

молодых семей…

– По данным муниципальных 
образований области, в насто-
ящее время в области насчиты-
вается около 11 тысяч молодых 
семей, состоящих на учете как 
нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий. Обеспечение 
жильем данной категории граж-
дан предусматривается за счет 
бюджетных субсидий, в том чис-
ле на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечно-
го кредита или займа. Недоста-
ющие средства для приобрете-
ния жилья будут привлечены за 
счет ипотечных жилищных кре-
дитов или займов, собственных 
средств получателей субсидий 
и других источников.

Для выполнения предусмот-
ренных в подпрограмме мероп-
риятий необходимо 2,6 миллиар-
да рублей, в том числе 366 мил-
лионов из областного бюджета. 
Это позволит в 2006 – 2010 годах 
обеспечить жильем 2515 моло-
дых семей, в том числе в 2006-м 
– 115, в 2007-м – 450, в 2008-м 
– 550, в 2009-м – 650, в 2010-м 
– 750 молодых семей.

– Евгений Викторович, вас 

не смущает тот факт, что се-

годня реализация проекта 

«Жилище» в Подмосковье 

идет на фоне недовольства 

обманутых вкладчиков, не 

получивших квартиры? 

– Позиция губернатора по 
этому вопросу известна: об-
манутые граждане не должны 
пострадать. В этой связи Бо-
рис Всеволодович Громов пос-
тавил перед правительством 
задачу решить проблемы об-

Вводить более
5 миллионов «квадратов»
жилья в год
Такая задача стоит сегодня перед строителями

По решению, принятому 6 
июня на заседании областного 
кабинета министров, для обес-
печения реализации нацио-
нального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – граж-
данам России» разработана 
областная целевая программа 
«Жилище» на 2006-2010 годы. 
Что представляет собой эта 
программа, а также о начале 
ее реализации рассказывает 
министр строительства прави-
тельства Московской области 
Евгений СЕРЕГИН.
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…Монолитный кирпичный 
пятисекционный 14 – 17-этаж-
ный жилой дом по заказу ЗАО 
«Совхоз им. Ленина» по инди-
видуальному проекту постро-
ен ЗАО «Жилстрой» из города 
Дзержинского. Дом располо-
жен рядом с двумя другими, 
также построенными совхозом 
им. Ленина в 2001 и 2005 годах. 
Но если в первом доме было 
всего 43 квартиры, во втором 
– 69, то в новом, высотном, 
их уже 347, из них 60 процен-
тов принадлежит ЗАО «Совхоз 
имени Ленина».

В таких кирпичных монолитах 
жилье дорогое, можно сказать, 
элитное. Но в рамках реализа-
ции программы «Доступное жи-
лье – молодым специалистам на 
селе» 70 процентов себестои-
мости квартир совхозу возмес-
тят из федерального и област-
ного бюджетов. 

Остальные 30 процентов в 
рассрочку на 15 лет будут пога-
шать сами обладатели жилья. 
Ежегодная сумма возмещений 
доступна для семьи со средним 
уровнем дохода.

Не просто дом, а целый жи-
лой комплекс предоставлен 
счастливчикам из совхоза им. 
Ленина. Прекрасный благоус-
троенный двор, украшенный 
цветниками, газонами, мо-
лодыми деревцами, зонами 
отдыха и двумя детскими пло-
щадками, произвел впечатле-
ние на всех, кто пришел в этот 
радостный день на общее но-
воселье.

– Замечательный комплекс, 
подобных я не видел в нашей 
Московской области, – дал свою 
оценку новому дому и прилега-
ющей к нему территории губер-
натор Борис Громов. – Жилищ-
ное строительство, которое с 
2000 года ведет совхоз имени 
Ленина, – пример для всех. От-
радно, что в таком красивом 
доме будут жить много молодых 
семей и работников бюджетной 
сферы. Хорошо, что у нас есть 
такие замечательные сельско-
хозяйственные предприятия, 
как совхоз имени Ленина.

– Совхоз имени Ленина не 
только успешно занимается 
сельским хозяйством, но и так 
же успешно решает социальные 
проблемы, – сказал на торжес-
твенной церемонии принятия 
в эксплуатацию нового жилого 
дома глава Ленинского муни-
ципального района Василий 
Голубев. – В этом доме будут 
жить более 30 молодых семей, 
139 семей работников совхоза. 
Надеюсь, что это не последний 
дом, построенный совхозом. А 
что касается жилищного стро-
ительства в масштабах всего 
Ленинского муниципального 

района, то с нынешнего года мы 
начали его во всех 14 поселени-
ях – городских и сельских.

В результате сдачи нового 
дома улучшат свои жилищные 
условия 61 молодой специалист. 
Квартиры на льготных условиях 
предоставляются не только спе-
циалистам в возрасте до 30 лет. 
И остальные работники поль-
зуются ощутимыми льготами: 
если в совхозе работает один 
член семьи, оплачивается 50 
процентов себестоимости жи-
лья с рассрочкой на 15 лет; если 
в совхозе работают два члена 
семьи, то они оплачивают лишь 
30% себестоимости с рассроч-
кой на 15 лет.

Примечательно, что средний 
возраст работников совхоза (а 
их 400 человек) – 40 лет, такой 
показатель для сельскохозяйс-
твенного предприятия очень ва-
жен. Нет 30 лет 99 работникам 
совхоза, треть всех работающих 
здесь – молодые люди. Их тру-
довой отдачей руководство сов-
хоза довольно. Уже несколько 
лет ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
лидирует в Московской области 
по производству картофеля и 
молока: 370 центнеров карто-
феля с гектара при среднеоб-
ластном показателе 200 – 220 

центнеров; 6700 литров молока 
от каждой коровы; 800 тонн зем-
ляники – такими показателями 
совхоз гордится по праву.

– Люди хорошо работают – 
значит, должны и хорошо жить, 
– убежден директор Павел Гру-
динин. – Мы планируем в бли-
жайшие годы построить еще 
два жилых дома, в которых бу-
дут 4– и 5-комнатные квартиры; 
решили строить жилье с разма-
хом, так как только за два года 
после сдачи первого жилого 
дома в нем родились 22 ре-
бенка! Надеюсь, что работники 
совхоза, обеспеченные жиль-
ем, примут активное участие в 
улучшении демографической 
ситуации в стране.

…Торжественный момент вру-
чения ключей от новых квартир. 
Водитель Сергей Синючков и его 
жена Елена, кладовщик склада 
запчастей, первыми получают 
из рук губернатора Московской 
области Бориса Громова ключи 
от трехкомнатной квартиры. Не 
скрывают своего счастья сле-
сарь центральных ремонтных 
мастерских Артур Хомук, инже-
нер цеха животноводства Вик-
тор Горячих и его жена Зинаида 

Счастья
в новом доме!

 
Сегодня стать обладателем жилья, дорожающего с каж-

дым годом, далеко не просто человеку с низким и даже 

средним уровнем доходов. На этом фоне событие, проис-

шедшее 27 октября в поселке ЗАО «Совхоз имени Ленина», 

можно назвать подарком судьбы для его 139 работников. 

В роли «судьбы», подготовившей такой ни с чем не сравни-

мый подарок, выступил приоритетный национальный проект 

«Развитие АПК», – в частности, программа «Доступное жилье 

– молодым специалистам на селе».

манутых соинвесторов за бли-
жайшие два года. Для решения 
этой задачи создана межве-
домственная рабочая группа, 
которую возглавил вице-гу-
бернатор Алексей Пантеле-
ев. Она взяла на контроль все 
«проблемные» объекты, и не 
проходит дня, чтобы ситуация 
не обсуждалась в Министерс-
тве строительного комплекса 
или на выездном совещания 
Минмособлстроя. Из 143 про-
блемных объектов, выявлен-
ных по состоянию на 1 ноября 
2005 г., сегодня возобновлено 
строительство на 49. К началу 
ноября число работающих на 
них составляет почти 4 тыс. 
человек. 

– Евгений Викторович, что 

будет иметь Подмосковье в 

случае реализации нацио-

нальной программы? Не по-

лучится ли с ней, как с лозун-

гом Горбачева, обещавшим «в 

считанные годы обеспечить 

каждую семью отдельной 

квартирой»?

– Идеального результата мы, 
конечно, вряд ли добьемся. Но, 
тем не менее, ожидаемые ре-
зультаты при реализации про-
граммы высоки. 

Первое – это улучшение жи-
лищных условий жителей Под-
московья – жилищная обеспе-
ченность вырастет с 24,6 до 29 
кв. метра на человека. 

Второе – повышение доступ-
ности приобретения жилья. 

Третье – увеличение доли се-
мей, которым будет доступно 
приобретение жилья, соответс-
твующего стандартам обеспе-
чения жилыми помещениями, 
с помощью собственных и за-
емных средств, – с 9 до 30 про-
центов.

Четвертое – снижение сред-
него времени ожидания жилья 
до 5 – 7 лет.

Пятое – улучшение жилищных 
условий около 3000 семей граж-
дан, относящихся к категориям, 
установленным федеральным 
законодательством.

Шестое – повышение качес-
тва коммунальных услуг, безо-
пасности и комфортности про-
живания. 

И, наконец, успешное выпол-
нение мероприятий, заложен-
ных в программе, в конечном 
счете, создаст условия для 
улучшения демографической 
ситуации в регионе, реализа-
ции эффективной миграцион-
ной политики.

Верю, что с задачей, постав-
ленной Президентом России, 
строители Подмосковья спра-
вятся. Ее выполнение – на кон-
троле Правительства Московс-
кой области и лично губернато-
ра Бориса Громова. (Продолжение на стр. 6 )
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В стране завершается первый 
год реализации приоритетных 
национальных проектов. Каж-
дый из нас должен реально по-
чувствовать изменения, произо-
шедшие в социальной сфере, 
особенно в связи с реализаци-
ей программ «Здоровье» и «Об-
разование», хотя за несколько 
месяцев достичь ощутимых ре-
зультатов в какой бы то ни было 
сфере весьма трудно. И все же 
они есть. Об этом рассказывает 
заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
Сергей КОШМАН.

– Сергей Николаевич, как 

выглядит сегодня Подмос-

ковье в темпах реализации 

приоритетных национальных 

проектов?

– Известно, что Московская 
область – один из самых дина-
мично развивающихся регио-
нов России. Достаточно ска-
зать, что его бюджет в 2007 году 
составит более 200 миллиардов 
рублей. Причем, в Подмосковье 
социальная сфера всегда была 
приоритетной. Дважды в те-
чение 2005 года принимались 
постановления правительства 
о повышении заработной платы 
работников бюджетной сферы, 
достаточно быстро развива-
лась материально-техническая 
база социальных отраслей. В 
2006 году суммарные расхо-
ды на здравоохранение, с уче-
том платежей на обязатель-
ное медицинское страхование 
неработающего населения, в 
консолидированном бюджете 
Московской области состави-
ли 24,4 миллиарда рублей и 
увеличились по сравнению с 
предыдущим годом на 6,6 мил-
лиарда рублей. Поэтому в тем-
пах реализации приоритетных 
национальных проектов Под-
московье выглядит успешным. 
И это понятно: мы продолжили 
поступательное движение, у 
нас уже был задан темп. С этой 
точки зрения, мы оказались в 
выгодной позиции.

– Понятно, система здраво-

охранения области и до приня-

тия программы национальных 

проектов финансировалась 

лучше, чем в других регионах 

России. Кроме того, боль-

шинство учреждений здра-

воохранения оснащены сов-

ременным оборудованием и 

новейшими технологиями. Но 

теперь, в связи с реализацией 

программы «Здоровье», когда 

в отрасль пошли дополнитель-

ные ассигнования, расходы 

бюджета по этой статье сни-

зятся или наоборот вырастут?

– Расходы на здравоохранение 
будут расти. На 2007 год предус-
мотрено около 35 миллиардов 
рублей. Это связано с тем, что 
мы ведем большую работу по 
строительству и реконструкции 
объектов здравоохранения, все-
ми силами и средствами стре-
мимся повысить качество ме-
дицинских услуг для населения. 

Это такая отрасль, где предела 
совершенству нет. Наука не сто-
ит на месте – появляются новые 
материалы и технологии, лекарс-
твенные препараты, а с ними и 
возможности помочь человеку 
избавиться от недугов, сделать 
его жизнь полноценной. Большой 
объем работ выполнен в Ленин-
ском, Ступинском, Химкинском, 
Чеховском районах, городах Ко-
ломне, Орехово-Зуеве и других. 
В настоящее время в Московской 
области за счет всех источников 
финансирования ведется строи-
тельство или реконструкция на 63 

объектах здравоохранения. Уже в 
рамках реализации националь-
ных проектов в этом году за счет 
средств областного бюджета ус-
тановлены надбавки работникам 
домов ребенка и детских сана-
ториев: врачам по четыре тысячи 
рублей, среднему медперсоналу 
– по две тысячи, всем остальным 
и педагогическим работникам 
– по тысяче рублей в месяц. Рас-
ходы на эти цели составят 35,2 
миллиона рублей только в 2006 
году. С первого января текущего 
года за счет областного бюджета 
установлены надбавки всем ра-
ботникам скорой помощи в раз-
мере 110 процентов. На эти цели 
предусмотрено 403 миллиона 
рублей. Повышение надбавок и 
доплат предусматривается и в 
2007 году.

– Сергей Николаевич, 

сколько средств в этом году 

направлено в систему здра-

воохранения, в каком объеме 

получено оборудование и как 

это отразилось конкретно на 

человеке – пациенте меди-

цинского учреждения?

– Думаю, что пациенты многих 
лечебных учреждений почувс-
твовали, что в них стало больше 
различного оборудования. По 
плану Федерального агентства 
здравоохранения и социального 
развития мы должны получить 
979 единиц медицинского обо-
рудования на 490 миллионов 
рублей. Уже поставлена 421 еди-

Расходы на здравоохранение
из регионального бюджета
будут расти

– оператор котельной, агроном 
по реализации продукции Еле-
на Клыкова и ее муж Александр 
– водитель, учитель школы сов-
хоза имени Ленина Полина Ма-
ликова, участковый врач-тера-
певт амбулатории совхоза Ири-
на Тураева…

По сложившейся русской тра-
диции первым на порог дома 
впускают пушистого кота Тишу.

– Мы счастливы, – не скрыва-
ли своих чувств Алексей и Лю-
бовь Пилюгины, тракторист и 
рабочая бригады № 5 совхоза. 
– Мы четыре года жили втроем 
(у нас сын Дима) в одной ком-
нате общежития. Теперь у нас 
своя двухкомнатная квартира в 
таком красивом доме. Призна-
емся, думаем о том, чтобы ро-
дить еще ребеночка.

…Вместе с семьей Дмитрия 
Лебедева, инженера электросе-
тей, заходим в новую трехком-
натную квартиру общей площа-
дью почти 100 кв. метров. У Ле-
бедевых семилетняя дочь Даша 
и семимесячный сын Максим, 
значит, на каждого члена семьи 
приходится почти по 25 кв. мет-
ров жилья. Это самый высокий 
показатель в Московской облас-
ти, и, как подчеркнул директор 
совхоза, «мы приближаемся к 
мировым нормам жилья в расче-
те на человека».

Большой холл выглядит как 
гостиная, светлые комнаты, кух-
ня площадью 13 кв. метров, две 
лоджии – есть где развернуться 
немаленькой семье. Правда, сан-
техники в ванной и туалете нет, 
но совхоз выделил каждой семье 
новоселов по 60 тыс. руб. на эти 
цели с рассрочкой на 5 лет. В те-
чение двух месяцев новоселы 
поклеят обои по своему вкусу, 
расставят мебель – и Новый год 
можно будет отмечать уже в тепле 
и уюте. Между прочим, во дворе 
красавца дома высится большая 
елка, которую при желании мож-
но сделать общей виновницей 
новогодних торжеств.

Многие молодые семьи при-
знавались в этот день, что испы-
тывают счастье и большое жела-
ние хорошей работой отблагода-
рить руководство совхоза, Ленин-
ского района и всей Московской 
области за такой подарок.

– Мы на себе ощутили, как 
реально выполняется програм-
ма обеспечения молодых спе-
циалистов доступным жильем, 
– сказал Александр Абрамчук, 
и.о. начальника цеха садоводс-
тва. – Моя жена Виорика – ме-
неджер по продажам готовой 
продукции. У нас двое детей. 
Спасибо за прекрасное жилье! А 
демографическую ситуацию мы 
все вместе поправим!

(Продолжение. Начало на стр. 5)

(Продолжение на стр. 7 )
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ница, и этот процесс продолжа-
ется. Кроме того, за счет средств 
областного бюджета закупается 
оборудование для поликлиник 
на 113,8 миллиона рублей, а для 
развития скорой медицинской 
помощи – дополнительно выде-
лено 89,5 миллионов рублей. Эта 
служба в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье» в четвертом квартале 2006 
года получит 178 машин, в том 
числе два реанимобиля. 

Важным аспектом деятельнос-
ти врачей является профилакти-
ка ВИЧ-инфекции, гепатитов В 
и С. В 2006 году в Московской 
области пройдут обследование 
1 миллион 15 тысяч человек. Уже 
обследовано 806,5 тысяч чело-
век, лечение получают 850 че-
ловек. Лечение этих пациентов 
осуществляется в основном за 
счет средств Московской облас-
ти. Так же в этом году в область 
поступило 4958 антиретрови-
русных препаратов и 840 116 
диагностических тест-систем. 

Большинство жителей регио-
на коснется такая профилакти-
ческая мера, как иммунизация, 
которая проводится в соответс-
твии с поставками вакцин и пла-
ном работы. В первом полугодии 
отмечались задержки в поставке 
вакцин, в том числе против ге-

патита В. Поэтому мы исполь-
зовали собственные запасы и 
поставки в рамках национально-
го календаря прививок. Против 
краснухи привито 36 тысяч детей. 
А для закупки инактивированной 
полиомиелитной вакцины из об-
ластного бюджета выделено 18 
миллионов рублей.

– Одной из главных целей 

приоритетного националь-

ного проекта «Здоровье» яв-

ляется повышение уровня 

оплаты труда медицинских 

работников. Удалось ли ее 

достичь?

– Благодаря этой программе у 
многих медицинских работников 
существенно повысилась зара-
ботная плата. С первого января 
текущего года осуществляются 
денежные выплаты участковым 
врачам, врачам общей практики 
и педиатрам, а также медицин-
ским сестрам, работающим с 
ними. В сентябре 2006 года де-
нежные выплаты получили 3009 
врачей и 3462 медицинские сес-
тры. Объем финансовых средств 
на эти цели равен 465,2 милли-
она рублей. Результатом этих 
выплат стало то, что в первичное 
звено пришли работать 141 врач 
и 166 медицинских сестер.

С июля 2006 года в рамках 
реализации национального 
проекта «Здоровье» произво-

– Мы, – рассказывает началь-
ник управления здравоохра-
нения администрации района 
Галина Лаврищева, – перенесли 
часть услуг первичной медико-
санитарной помощи в общевра-
чебную практику. Это позволило 
повысить эффективность на-
шей работы. Был создан центр 
по подготовке врачей общей 
практики. Ступинское меди-
цинское училище получило 
лицензию на право вести 
обучение среднего медпер-
сонала по этому направле-
нию. За несколько лет такую 
специализацию прошли 61 
врач и 22 медсестры. Созда-
ние общеврачебной практи-
ки повлекло за собой и ре-
формирование амбулатор-
но-поликлинической сети. 

Так, в центральной го-
родской клинической боль-
нице скоро будет работать 
в полном объеме система 
общеврачебной практики и 
клинико-диагностическое от-
деление. Теперь здесь специ-
алисты имеют возможность и 
поставить диагноз, и оказать 
помощь непосредственно в 
амбулаторно-поликлиничес-
ких условиях. В результате 
в три раза снизилось число 
больных в круглосуточных ста-
ционарах, уменьшилось число 
вызовов «Скорой помощи». За 

последние три года в районе на-
метилась тенденция к снижению 
смертности, к росту рождаемос-
ти и снижению уровня общей за-
болеваемости.

Не менее эффективно в Сту-
пинском районе проходит до-
полнительная диспансеризация 
работников бюджетной сферы 

в возрасте 35-55 лет. Однако 
первые ее результаты серьезно 
озаботили местных медиков: из 
500 человек только восемь мо-
гут быть признаны практически 
здоровыми. 

По словам заместителя началь-
ника управления здравоохра-
нения района Виктора Чуднова, 
раньше такие осмотры тоже слу-
чались, но они носили формаль-
ный характер, да и стандарт был 

ниже. Сегодня люди проходят 
обследование у окулиста, пси-
холога, хирурга, эндокринолога, 
терапевта, гинеколога, уролога; 
много диагностических иссле-
дований – рентген, ультразвук, 
маммография, анализ крови.

Конечно, нагрузка на медиков 
возросла, несмотря на то, что 

диспансеризация организована 
здесь до минуты. Для людей под-
готовлены медицинские маршру-
ты, поэтому каждый человек точ-
но знает, в какое время и в каком 
врачебном кабинете он должен 
быть. По вторникам и пятницам 
городская поликлиника полно-
стью освобождается для диспан-
серизации. Для этого выделяется 
отдельная бригада врачей и диа-
гностической службы. Чтобы не 

Болеть не модноБолеть не модно
и не выгоднои не выгодно

Система здравоохранения в Ступинском районе многие годы счита-

лась одной из лучших в области. И недаром здесь еще шесть лет назад 

начали реформирование первичной медико-санитарной помощи с орга-

низации службы общей врачебной практики, предвосхитив таким обра-

зом положения национальной приоритетной программы «Здоровье».

дятся денежные выплаты ра-
ботникам скорой медицинской 
помощи и фельдшерско-аку-
шерских пунктов.

Сегодня наша страна, и Мос-
ковская область не исключение, 
озабочена низкой рождаемостью 
населения. Поэтому одним из ос-
новных аспектов приоритетного 
национального проекта является 
улучшение медицинской помо-
щи женщинам и детям. Эта цель 
достигается в определенной сте-
пени за счет выдачи родовых сер-
тификатов. По ним медицинские 
учреждения получили из фонда 
социального страхования 177,3 
миллиона рублей, которые на-
правлены на оплату труда персо-
нала, приобретение медикамен-
тов, оборудования, продуктов 
питания для женщин. Кроме того, 
для повышения уровня медицин-
ской помощи женщинам и детям 
принято решение о начале стро-
ительства за счет средств облас-
тного бюджета новых родильных 
домов в Пушкино и Коломне. 
Ведется реконструкция Московс-
кого областного перинатального 
центра. Для выявления врожден-
ных заболеваний организовано 
обследование новорожденных 
детей. Это стало возможным, 
благодаря тому, что мы получили 
комплект автоматизированной 
лаборатории для проведения 

скриннинга младенцев. Их с на-
чала года обследовано более 42 
тысяч. В результате таких мероп-
риятий население получает ква-
лифицированную медицинскую 
помощь, а медики – доплаты за 
выполненный объем работы.

– Уровень медицинской по-

мощи, как известно, во мно-

гом зависит и от квалифика-

ции врача.

– Повышение квалификации 
медработников также предус-
мотрено программой приори-
тетного национального проекта. 
Из 70 врачей, которым предсто-
ит пройти курс обучения, 30 за-
вершили его. Остальные прой-
дут до конца года. Сверх задания 
17 врачей общей практики про-
должают обучение в Московской 
медицинской академии имени 
Сеченова. За счет областного 
бюджета повысили квалифика-
цию 297 врачей-терапевтов и 75 
педиатров. В средних образо-
вательных учреждениях пройдут 
обучение 400 участковых меди-
цинских сестер. Для успешной 
результативной работы у нас 
есть все – средства, кадры, сов-
ременное оборудование. Поэто-
му можно выразить уверенность 
в том, что мы общими усилиями 
сможем улучшить здоровье на-
селения, а значит – повысить ка-
чество жизни.

(Продолжение. Начало на стр. 6)

было психологического оттор-
жения проводимого мероприя-
тия, очереди исключены. В день 
проходят 50 человек.

Согласно планам медиков, 
осмотрами и констатацией 
фактов диспансеризация не 
закончится. На каждого обсле-
дуемого заводят карту учета и 

медицинскую карту амбу-
латорного больного, кото-
рые направляют на участки 
для проведения соответс-
твующего лечения. Кроме 
того, пациент получает ме-
дицинский паспорт. Он яв-
ляется итогом диспансе-
ризации. Такой документ 
разработан только в Сту-
пинском районе. Каждому 
человеку он выдается на 
10 лет, в течение которых 
он может контролировать 
свое здоровье. В паспор-
те четко расписано, когда, 
к какому врачу ему надо 

сходить, какие лекарства при-
нимать. Через два-три месяца 
– контрольное обследование. 
Таким образом, оздоровление 
будет проходить в течение не-
скольких лет. 

Одним из результатов дис-
пансеризации населения стало 
повышение заработной платы 
врачей. Мероприятие это, как 

(Продолжение на стр. 10 )
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Уже через несколько месяцев 
после объявления президентом 
РФ приоритетных направлений 
работы правительства России 
и региональных властей в ряде 
отраслей экономики и соци-
альной сферы появились фак-
ты, которые радуют и рождают 
надежды на лучшие перемены. 
О том, как реализуется нацио-
нальный проект в агропромыш-
ленном комплексе Подмоско-
вья, мы попросили рассказать 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия правительства 
Московской области Николая 

САВЕНКО.

– Николай Александрович, 

как руководители сельско-

хозяйственных предприятий 

восприняли решение пре-

зидента РФ о том, что агро-

промышленный комплекс, 

наряду с другими отраслями, 

вошел в число национальных 

проектов? Какие программы 

реализуются сегодня в сель-

ском хозяйстве?

– Мы воодушевлены тем, 
что сельское хозяйство вош-
ло в программу национальных 
проектов. Это просто здорово! 
Московская область проявила 
оперативность по сравнению с 
другими регионами, в резуль-
тате, уже на начальном этапе в 
Подмосковье реализуется бо-
лее 60 проектов. Они связаны 
и с развитием животноводства, 
и с приобретением племенно-
го скота, и с закупками совре-
менного оборудования. Таким 
образом, контракты заключены 
почти на 4,5 миллиарда рублей, 
в том числе 4 миллиарда будут 
направлены на строительство 
новых или реконструкцию ста-
рых животноводческих объек-
тов. Уже в этом году в живот-
новодческой отрасли частично 
будут введены новые мощнос-
ти. В целом же, после реализа-
ции этих проектов в Подмоско-
вье появится дополнительное 
число скотомест примерно на 

17 000 голов. В основном они 
предназначены для дойного 
стада. Такое существенное 
прибавление случится у нас в 
регионе впервые за 15-17 лет. 
В основу этих проектов поло-
жены прогрессивные техноло-
гии, которые при минимальных 
затратах позволят производить 
большое количество продук-
ции. Естественно, мы получим 
высококачественное сырье, 
которое пойдет на рынки Рос-
сии и Московского региона.

– Какова роль Министерс-

тва сельского хозяйства и 

продовольствия в реализа-

ции задуманного?

– Свою роль мы видим в том, 
чтобы помочь тем людям, кто 
непосредственно занимается 
сельхозпроизводством. Это 
подбор технологий и оборудо-
вания, подготовка и согласова-
ние документов по строитель-
ным объектам. Наши специа-
листы обязаны предупредить 
ошибки руководителей сель-
скохозяйственных предприятий 
в том, чтобы они не закупили 
устаревшие технологии и ма-
шины. Это очень важно в связи 
с тем, что наша страна соби-
рается вступить во Всемирную 
торговую организацию: нам 
необходимо, чтобы наше про-
изводство отвечало требовани-
ям мирового рынка, которые он 
предъявляет. 

Заключено соглашение меж-
ду Министерством сельского 
хозяйства РФ и правительством 
Московской области, где оп-
ределены контрольные цифры, 
на которые мы должны выйти 
по результатам работы в 2006-
2007 годах. В них – объемы 
производства молока, мяса, 
строительства и ввода жилья 
на селе. А также работа с лич-
ными подсобными хозяйствами 
по разным направлениям: не 
только по кредитованию малых 
форм хозяйствования, но и по 
созданию закупочных и кредит-
ных кооперативов. Впервые за 
многие годы перед регионом 
поставлены конкретные зада-
чи, определены ориентиры, на 
которые он должен выходить, 
реализуя условия националь-
ного проекта.

– Николай Александрович, 

Подмосковье – особый реги-

он, здесь в основном преоб-

ладают дачные и садовые то-

варищества, а личных подсоб-

ных хозяйств очень мало. Как в 

таком случае реализовать ус-

тановки по поддержке малых 

форм хозяйствования?

– Особенности нашего реги-
она в том, что у нас традицион-
но доминирует крупнотоварное 
производство. Крупные хозяйс-
тва, работающие по совре-
менным технологиям, – наша 
перспектива. На развитие мо-
лочного животноводства в Мос-
ковской области заключено 45 
кредитных договоров на четы-
ре миллиарда рублей. Из них 
уже получено полтора. И есть 
уверенность, что до конца года 
в хозяйства поступят осталь-
ные средства. Но и фермерс-
кие хозяйства у нас есть. Они 
получили в общей сложности 
118 миллионов рублей. Конеч-
но, эти объемы несравнимые с 
такими регионами, как, напри-
мер, Мордовия, где личные и 
фермерские хозяйства преоб-
ладают над общественными.

– О каких-то проектах уже 

можете сказать что-то конк-

ретное?

– Самый крупный проект реа-
лизуется сегодня в Раменском 
районе в рамках агрохолдинга 
«Моссельпром», который за-
нимается производством мяса 
бройлеров. Стоимость его – 850 
миллионов рублей. Это будет 
современное производство ев-
ропейского уровня по перера-
ботке мяса птицы бройлеров. 
Откроется это предприятие уже 
в декабре этого года, тогда же 
его продукция пойдет в торговую 
сеть московского региона.

Крупными проектами также 
являются комплексы по про-
изводству молока. Один из них 
строится в Серебряно-Прудс-
ком районе на базе ООО «Ше-
метово», где сегодня имеется 
2000 дойных коров. После за-
вершения строительства дой-
ное стадо увеличится до 4000 
голов. Ввод его планируется на 
весну 2007 года. Это по совре-
менным меркам не быстро, но 
относительно длительные сро-
ки строительства объясняются 
тем, что объект возводится в 
чистом поле и нужно провести 
большую подготовительную ра-
боту, чтобы его запустить.

В настоящее время строится 
предприятие по производству 
мяса бройлеров и в Сергиево-
Посадском районе. Его стои-
мость около 700 миллионов руб-
лей. Завод по переработке мяса 
бройлеров и комплекс по произ-
водству мяса свиней возводятся 
в хозяйстве Тропарево Можайс-
кого района. Он, кстати, сегодня 
наполовину функционирует.

Хозяйства Подмосковья за-
купили более тысячи голов пле-

менного крупного рогатого ско-
та, в основном за рубежом. 500 
миллионов рублей направлены 
на приобретение сельскохо-
зяйственной техники. Она тоже 
почти вся импортная, потому 
что, увы, в отечественной про-
мышленности аналогов такой 
техники нет.

– Николай Александрович, 

на новых фермах и перера-

батывающих предприятиях 

должны работать люди, в 

том числе, видимо, придет-

ся привлекать специалистов. 

Где они будут жить?

– Важным сегментом реали-
зации национального проекта 
в АПК является обеспечение 
доступным жильем как моло-
дых специалистов, так и дру-
гих работников отрасли. Уже 
подано 3200 заявок от орга-
низаций, изъявивших желание 
строить жилье. Воспользо-
ваться возможностями, пре-
доставленными правительс-
твом РФ, решили в 22 муници-
пальных образованиях. 

Финансирование строитель-
ства жилья будет осущест-
вляться следующим образом: 
30 процентов от его стоимости 
берет на себя федеральный 
бюджет, 40 процентов – доля 
областного бюджета и еще 30 
процентов должен внести ра-
ботодатель, если жилье строит-
ся для молодого специалиста. 
Кстати, таковым он считается 
до 30 лет. Молодым специалис-
том может быть и пятикурсник 
высшего учебного заведения, 
заключивший договор с ра-
ботодателем. Специалистом 
может быть не только человек 
с высшим агрономическим об-
разованием, но и механизатор, 
животновод, учитель, врач, ра-
ботник культуры или милиции, 
если они изъявили желание ра-
ботать в селе. 

Кстати, уже определены со-
циальные нормы по строитель-
ству жилья для селян: это 18 
квадратных метров на челове-
ка и 36 квадратных метров на 
семью.

– В рамках национального 

проекта в агропромышлен-

ном комплексе должны со-

здаваться кредитные и пот-

ребительские кооперативы. 

Каковы возможности Мос-

ковской области в этом отно-

шении?

– У нас работают пять кредит-
ных кооперативов, в создании 
которых участвует Россельхоз-

Спрос рождает предложение

(Продолжение на стр. 9)
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Кто-то из великих людей сказал 
роковую для России фразу: анг-
личанин едет по римской дороге 
и нам за ним не угнаться. Воинс-
твенные римляне на нашу терри-
торию не ступали и потому таких 
дорог у нас нет. Зато есть отчаян-
ные люди: они покоряют горные 
вершины, в случае войны первы-
ми идут на фронт, ликвидируют 
аварии, где существует реальная 
опасность для жизни. Вот из этой 
категории российские фермеры. 
Заросшие травой поля, разорен-
ные животноводческие помеще-
ния, отсутствие дорог – с этого, 
как правило, начинают новые хо-
зяева земли.

Фермер Александр Тишкин 

получил кредит по линии наци-
онального проекта в размере 
трех миллионов рублей. Другим 
фермерам этого сделать не уда-
лось – нет оборотных средств, 
нет залоговой базы.

– Я всю Москву объездил, – 
говорит Александр Васильевич, 
– побывал в нескольких банках, 
чтобы взять кредит – не полу-
чилось. А тут нацпроект очень 
кстати стартовал.

Три миллиона пошли на закуп-
ку поросят. У Тишкина 1200 овец, 
более 400 свиней, еще столько 
же крупного рогатого скота – ко-
ровы, бычки, телята. А молоко на 
завод сдает не все, подкармли-

вает им телят, выращивамых на 
мясо. Остатки молока сдает на 
Домодедовский молокозавод. 
Такая позиция во многом объяс-
няется тем, что закупочная цена 
на молоко очень низкая.

– Разве семь рублей за литр 
это реальная его цена? – говорит 
Александр Васильевич. – Двух-
литровая бутылка кваса стоит 40 
рублей. Это же парадокс. Квас 
приготовить просто: нужны толь-
ко вода и дрожжи. А чтобы полу-
чить молоко, надо трудиться в 
поте лица несколько месяцев.

Мясо Тишкин сдает кому при-
дется. Приезжают к нему торгов-
цы с рынков, иногда сам торгует. 
По-хорошему, считает фермер, 
нужно иметь свой магазин, но это 
очень сложно, надо заниматься 
одним направлением – или про-
изводством, или сбытом.

Правда, национальным проек-
том в агропромышленном комп-
лексе предусмотрено создание 
кооперативов, которые бы со-
бирали и перерабатывали про-
изводимую фермерами и лич-
ными подсобными хозяйствами 
продукцию. Но пока приходится 
рассчитывать только на себя.

Вопрос куда сдавать продук-
цию не праздный. Если молоко, 
хоть и дешево, можно отвез-
ти на молочный завод, то кому 
продать, например, овечью 
шерсть, которая с весны лежит 
у фермера? Хотя коммерческая 
хватка Александру Васильевичу 
подсказывает, что из этого сы-

рья можно делать валенки. На-
пример, в прошлую лютую зиму 
на них был очень высокий спрос. 
А для производства опять же 
нужны средства, и взять их не-
откуда. Но желание развивать 
хозяйство у Александра Васи-
льевича настолько велико, что 
он взял кредит у частного лица 
под 60 процентов! Вот где теря-
ют свои прибыли наши приве-
редливые банкиры. Отказывают 
людям, смеются над фермера-
ми, которые в качестве залого-
вой базы предлагают им пого-
ловье овец и коров. Не понима-
ют они, что такие фермеры, как 
Тишкин, начинали свое хозяйс-
тво практически с нуля. Коса и 
грабли – вот какая техника была 
у Александра Васильевича 15 
лет назад. А сегодня у него на 
100 гектаров земли два бульдо-
зера, один пропашной, четыре 
трактора, несколько машин. 
Земли вот только маловато, по-
этому Тишкин хочет прикупить 

ее в Рязанской области, где она 
пока дешевая. Будет там выра-
щивать, а в Подмосковье про-
давать продукцию. Но, нужно, 
считает фермер, найти упро-
щенный способ компенсаций 
за произведенную продукцию, 
а сейчас приходится заполнять 
массу документов, чтобы полу-
чить эти деньги – на топливо, 
молоко, мясо. Ну, нет у фер-
меров времени заполнять эти 
справки, ездить в Москву, си-
деть в кабинетах у чиновников. 
Все должно быть просто: сдал 
мясо – получил компенсацию. 

Деньги должны быть привязаны 
к конечному результату.

В планах у фермера Тишкина 
не только производство валенок, 
но и переработка навоза, ре-
конструкция и ремонт животно-
водческих помещений. Поэтому 
денег нужно много. В европейс-
ких странах людей, которые хо-
тят заниматься сельскохозяйс-
твенным производством, вся-
чески поддерживают, особенно 
тех, кто производит экологичес-
ки чистую продукцию. Наши на-
ходятся в свободном плавании, 
таком свободном, что не трудно 
и утонуть. Сегодня фермеру или 
владельцу небольшого лично-
го подворья получить кредит в 
«Россельхозбанке» также труд-
но, как служащему сельской 
библиотеки. Правительство РФ 
выделяет огромные средства 
на реализацию национальных 
проектов, но уж больно сложен 
механизм их получения. Ферме-
рам хотелось бы попроще.

ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ВАЛЕНОК

ОТ МОЛОКА

банк и бюджет Московской об-
ласти. Что же касается торгово-
сбытовых кооперативов, то их 
будет немного. Это объясняется 
тем, что за последние годы вы-
строились цепочки по реализа-
ции производимой продукции. 

Все рынки нашли своих сырье-
виков, и сегодня нет необходи-
мости создавать специальные 
структуры по закупкам сельско-
хозяйственной продукции, а по-
том – по продаже. Я недавно был 
в Звенигороде, общался с про-
давцами мясного ряда. Так вот, 
они мне конкретно назвали, кто 

и из какой деревни является для 
них поставщиком мяса. Подоб-
ная ситуация складывается и при 
реализации молока. Его в лич-
ных подсобных хозяйствах не так 
много. И, если учесть, что летом 
в Московскую область приезжа-
ет около трех миллионов дачни-
ков, то ясно, что в реализации 

этой продукции нет проблем. А 
владельцы скота подстраивают-
ся под спрос: делают так, чтобы 
корова отелилась в апреле, а 
летом пошло большое молоко. 
Рынок в этом секторе уже сказал 
свое слово. А мы должны просто 
удовлетворить спрос, который 
появляется на рынке. 

Спрос рождает предложение
(Продолжение. Начало на стр. 8)
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известно, оплачивается Фон-
дом обязательного медицин-
ского страхования. Проведя 
осмотр более тысячи человек, 
ступинские медики заработа-
ли 950 тысяч рублей. Это поз-
волило увеличить заработную 
плату врачей и медицинских 
сестер в среднем на сумму от 
2 до 15 тысяч рублей, в зави-
симости от их степени участия 
в диспансеризации. Исправно, 
начиная с первого января ны-
нешнего года, выплачивается 
положенная надбавка участ-
ковым врачам и медицинским 
сестрам, врачам общей прак-
тики. С первого июля введена 
доплата фельдшерам сель-
ских медицинских пунктов, со-
трудникам «Скорой помощи». 

Такие выплаты получают более 
200 человек. 

Не менее активно, чем дис-
пансеризация, идет выдача 
родовых сертификатов. По 
этой статье медики заработа-
ли почти три миллиона рублей. 
Они были израсходованы в ос-
новном на приобретение меди-
каментов и оборудования и на 
повышение заработной платы 
медицинского персонала. Но, к 
сожалению, на средства, полу-
ченные по линии нацпроектов, 
разрешается покупать обору-
дование стоимостью не более 
десяти тысяч рублей. Это недо-
разумение ступинцы совместно 
с областным министерством 

пытаются устранить, выйдя с 
предложением в Минздравсоц-
развития РФ.

Еще одно направление нацп-
роекта – дополнительная имму-
низация населения. И раньше в 
районе проводилась большая ра-
бота по национальному календа-
рю прививок. Коллективный им-
мунитет в районе составляет 98 
процентов, а по охвату населения 
прививками он в пятерке лучших 
по Московской области. Сегодня 
прививочная работа выполнена 
на 86 процентов и продолжается 
в основном среди детей школь-
ного возраста.

 Но вся эта работа по реали-
зации национального проекта 

может оказаться тщетной без 
горячего желания каждого 
гражданина быть здоровым. 
Поэтому еще одним его на-
правлением должна стать 
пропаганда здорового образа 
жизни не только в Ступинском 
районе. Люди, обладатели 
вредных привычек, отравля-
ют не только свое здоровье, 
но и окружающих. Не пора 
ли принять соответствующие 
документы, позволяющие ру-
ководителям предприятий и 
организаций материально по-
ощрять сотрудников, ведущих 
здоровый образ жизни? Да-
вайте скажем себе: болеть не 
модно и не выгодно!

Болеть не модноБолеть не модно  и не выгоднои не выгодно
(Продолжение. Начало на стр. 7)

Только факты 

«Здоровье»

В Люберцах родилась милли-
онная россиянка, мама которой 
в рамках нацпроекта получила 
родовой сертификат. 

***
В Лотошинскую ЦРБ поступи-

ло новое медицинское обору-
дование на сумму около 2 млн. 
рублей.

***
Реконструируется хирурги-

ческий корпус второй городской 
больницы в Воскресенске.

***
Ногинской ЦГБ получен реа-

нимационный автомобиль, при-
обретенный на средства из об-
ластного бюджета.

***
В Пушкине открыли новую по-

ликлинику. Здание, которое воз-
водили 15 лет, удалось достроить 
благодаря национальному проек-
ту «Здоровье». Поликлиника ос-
нащается современной техникой, 
позволяющей проводить самые 
разнообразные диагностические 
исследования.

***
В Московской области будут 

привиты против гриппа 700 тыс. 
человек.

«Образование»

До конца 2006 года 600 школ 
Подмосковья будут подключены 
к всемирной паутине, за все же 
время реализации нацпроек-
та их число составит 1172. По 
условиям софинансирования 
из областного бюджета в 2006 
году выделено 35 млн рублей на 
поставку автоматизированных 
рабочих мест в каждое образо-
вательное учреждение, подклю-
чаемое к сети Интернет.

***
В этом году школа-гимназия 

№ 1 г. Жуковский не только от-
метила 70-летие со дня осно-

вания, но и стала обладателем 
президентского гранта в рамках 
реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание».

 Ученики гимназии – посто-
янные участники и лауреаты 
областных, всероссийских и 
международных предметных 
олимпиад. С 2005 года гимна-
зия участвует в пилотном про-
екте Министерства образова-
ния Московской области по на-
правлению «Развитие системы 
управления образованием на 
школьном уровне».

***
Серебряно-Прудская средняя 

школа имени маршала В.И. Чуй-
кова в рекордно короткие сроки 
была построена при содействии 
губернатора и правительства 
Московской области. 

Весь учебный процесс здесь 
построен в рамках националь-
ного проекта, а поскольку это 
современное учебное заведение 
оборудовано, что называется, по 
последнему слову техники, то за-
нятия проходят с большим инте-
ресом для детей.

«Доступное

и комфортное жилье»

По данным Госкомстата, в 
расчете на 1 человека за 9 ме-
сяцев этого года больше всего 
жилья по стране построили в 
Белгородской, Московской и 
Астраханской областях.

***
27 июля текущего года в 

Московской области был 
принят закон «Об областной 
целевой программе «Жили-
ще на 2006-2010 годы», в со-
став которой включена под-
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей». 

Это масштабный проект, ко-
торый за четыре года планирует 
охватить более 2500 подмос-
ковных семей.

Спецвыпуск подготовили:

Татьяна КАЛМИНА, Вера ЗЕЛИНСКАЯ, Алексей ПЛОТНИКОВ,  Анатолий ПРОКОПЬЕВ, Владимир ЛЕБЕДЕВ

Из федерального бюджета на 
эту подпрограмму всего будет 
выделено более 260 миллионов 
рублей, из областного и муни-
ципальных – по 365,5 миллиона 
рублей – общий объем финан-
сирования, учитывая средства 
самих семей, составит более 
2,6 миллиарда рублей. 

Механизм реализации под-
программы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» предпола-
гает не «дарение» государством 
квартир, а оказание поддержки 
молодым семьям в улучшении 
жилищных условий. Супругам 
предоставляется субсидия на 
приобретение или строительс-
тво жилья, соответственно они 
должны иметь начальный ка-
питал или быть готовыми взять 
ипотечный кредит. 

Субсидию может взять се-
мья, возраст супругов в кото-
рой не превышает 30 лет, либо 
неполная семья, состоящая из 
родителя в возрасте до 30 лет 
и одного или нескольких детей. 
Молодая семья должна реально 
нуждаться в улучшении жилищ-
ных условий, то есть быть либо 
признанной нуждающейся ор-
ганами местного самоуправле-
ния, либо поставленной на учет 
в качестве нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий до 1 
марта 2005 года. 

Для молодых семей, не име-
ющих детей, размер субсидии 
составит 35% средней стои-
мости жилья. Для семей, в том 
числе неполных, имеющих де-
тей, – 40%.

***
В Королеве активно идет 

реализация нацпроекта по до-
ступному жилью. В рамках его 
реализации город получил из 
федерального бюджета 2 млн. 
226 тыс. рублей для приобре-
тения квартир для ветеранов и 
инвалидов.

«Развитие АПК»

В селе Двуглинково Лухо-
вицкого района открыт новый 
животноводческийо комплекс 
государственного унитарного 
предприятия «ПНО Пойма». 

Это явилось частью реали-
зации государственной про-
граммы по поддержке живот-
новодства в рамках приоритет-
ного национального проекта по 
развитию агропромышленного 
комплекса. Комплекс поистине 
европейского уровня состоит 
из двух корпусов: первое по-
мещение предназначено для 
содержания коров, во втором 
– осуществляется процесс ма-
шинного доения. Весь комплекс 
полностью модернизирован и 
компьютеризирован.

***
Одним из первых в Талдомс-

ком районе получило кредит на 
финансирование инвестицион-
ных проектов в рамках нацпро-
екта «Развитие АПК» хозяйство 
«Новые всходы». Сельхозпред-
приятие, имеющее опыт выра-
щивания высокоудойных коров, 
направит средства, полученные 
на 8 лет, на модернизацию жи-
вотноводческой фермы.

***
Животноводы считают, что 

если на условную голову запа-
сено 25 центнеров кормовых 
единиц, то можно говорить о сы-
той зимовке скота. Впервые Но-
гинский район вышел на рекор-
дный показатель – 31 центнер 
кормовых единиц на условную 
голову скота.

***
К концу декабря будет осу-

ществлен самый крупный в Под-
московье проект по строительс-
тву завода по переработке мяса 
птицы в АО «Константиново» 
Раменского района. На эти цели 
выделено 850 млн. руб. 
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Утвержден прожиточный минимум 
На очередном заседании Правительства Московской области ут-

вержден размер прожиточного минимума. Согласно постановлению, 
этот показатель сократился по сравнению со II кварталом текущего 
года на 0,6 процента и составил 3830 рублей на человека. Для тру-
доспособного населения эта этот показатель несколько выше, 4267 
рубля, для детей – 3605, для пенсионеров – 2831 рубль.

По словам начальника Главного управления по труду и социальным 
вопросам Виктора Рушева, такая ситуация сложилась из-за непро-
порционального снижения стоимости набора продуктов питания (чья 
доля в потребительской корзине составляет 37%) и одновременного 
увеличения стоимости набора непродовольственных товаров. 

Все должно быть по плану. Генеральному 
Продолжается работа над законопроектом о Генеральном плане 

развития Московской области, которому предстоит стать основой 
градостроительного законодательства региона. 

Документ, внесенный губернатором Борисом Громовым в Мо-
соблдуму, уже одобрен депутатами. Кроме того, принято решение 
создать совместную рабочую группу для доработки проекта. 

Как отмечает начальник областного управления архитектуры и 
градостроительства Александр Фролов, документ определяет при-
оритетные направления градостроительной политики на период до 
2020 года. Среди них реконструкция и строительство автодорог, 
формирование зон экономического роста, промышленных округов, 
технопарков, обустройство жилых и производственных территорий 
и ряд других, которые позволят обеспечить дальнейший рост эко-
номики Подмосковья, улучшат качество жизни и обеспечат сохран-
ность окружающей среды. 

Бороться с преступностью всем миром
За последние 5 лет в области принят ряд законов для повышения 

уровня защищенности населения от преступности. На уровне муни-

ципальных образований идет процесс образования специализиро-
ванных структур в рамках районных администраций, отвечающих 
за профилактику правонарушений, функционируют 329 участковых 
пунктов милиции, в 19 районах проектируются и установлены систе-
мы видеонаблюдения. 

И, все-таки, по оценке губернатора Бориса Громова, «уровень 
преступности в Подмосковье недопустимо высок». «В областном 
бюджете на будущий год ГУВД Московской области выделяется 8,8 
миллиардов рублей – это огромные средства», – сообщил он участ-
никам недавнего областного совещания по проблемам профилакти-
ки преступности и правонарушений в регионе.

Губернатор поручил главам муниципальных образований принять 
на местах комплексные программы по борьбе с преступностью, со-
здать соответствующие общественные советы, в местах массовой 
застройки предусмотреть размещение участковых пунктов мили-
ции. Полезным, в этой связи, может оказаться опыт профилактичес-
ких мероприятий, практикуемых на предприятиях и в учреждениях в 
70 – 80 годы предыдущего столетия. 

В Подмосковье проверят бассейны
Еще в начале года Министерство строительного комплекса Мос-

ковской области выступило инициатором обследования физическо-
го состояния несущих конструкций бассейнов на территории Мос-
ковской области.

В ходе первого этапа были проверены 86 сооружений. Результаты 
обследования подтвердили возможность безопасной эксплуатации 
лишь 30 объектов. Собственникам «проблемных» зданий направле-
ны соответствующие уведомления, предписания и предложения.

Работы по завершению обследования оставшихся 136 зданий 
бассейнов продолжаются.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА, Людмила ГАМБУРЦЕВА, 

Алексей ПЛОТНИКОВ, Анатолий ПРОКОПЬЕВ

О НАС ПИШУТ

Сводка

Главного управления МЧС по Московской области 
(с 6.00 14.11.06 до 6.00 15.11.06) 

Московская областная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций функционирует в режиме повседневной де-
ятельности.

За прошедшие сутки зарегистрировано 29 пожаров. Погиб 1 че-
ловек. Пострадало трое. Спасенных нет. Для ликвидации пожаров и 
последствий от них привлекалось 268 человек личного состава силы 
и использовалось 89 единицы техники.

14 ноября в Троицке на улице Рождественская произошло 

возгорание ангара со строительным оборудованием, принадлежа-
щем ООО «Викинг-2000» площадью 38х12 м. Пожар локализован в 
8.42, ликвидирован – в 9.02. В результате пожара склад сгорел по 
всей площади с обрушением кровли. Пострадавших нет.

14 ноября в Люберецком районе произошло короткое замыкание 
на трансформаторе № 3 с последующим срабатыванием газовой 
защиты и автоматическим отключением. В результате замыкания 
пожара не последовало. Пострадавших нет. Для операции было при-
влечено 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

14 ноября в Наро-Фоминском районе на подстанции № 107 За-
падных магистральных сетей «Кедровка» произошло отключение 
двух линий по 110 кВ по направлениям: г. Наро-Фоминск – г. Кубинка, 
г. Наро-Фоминск – г. Апрелевка – г. Звенигород. В результате отклю-
чения оставались без электроэнергии: г. Наро-Фоминск (15 минут), 
г. Апрелевка (20 минут), г. Одинцово (30 минут), г. Краснознаменск 
(35 минут), г. Звенигород, г. Голицыно и г. Кубинка – (80 минут).

Кроме того, с 17.55 по 18.25 была обесточена электротяга Смо-
ленского и Киевского железнодорожных направлений.

По состоянию на 19.15 подстанции указанных городов подключе-
ны, за исключением подстанции Каринская (Одинцовский район), 
которая обеспечивает электроэнергией два пансионата и садовод-
ческое товарищество. Причиной отключения подстанции № 107 
явилось механическое повреждение трансформатора на подстан-
ции Каринская.

По состоянию на 6.00 15 ноября 2006 г. работы на указанной под-
станции продолжаются. Ориентировочное время восстановления 
– 11.00 15 ноября 2006 г.

Cайт правительства МО, 15.11.2006

Состоялось заседание рабочей группы

Общественной палаты по обманутым дольщикам

Как передает корреспондент ИА DAILYSTROY, сегодня состоя-
лось заседание рабочей группы Общественной палаты по обману-
тым инвесторам долевого строительства под руководством Анато-

лия Кучерены. На заседании присутствовали глава администрации 
Одинцовского района, мэр города Троицка, а также представители 
инициативных групп обманутых дольщиков. Обсуждались возмож-
ные инициативы общественности по регулированию процессов до-
левого строительства в России.

Представители местных властей выразили свою поддержку идее 
принятия закона о реструктуризации строительных организаций. 
Активно высказывалось пожелание ускорить принятие этого закона. 
Проект такого закона уже давно разрабатывается в Общественной 
палате под личным контролем Анатолия Кучерены.

Корреспондент ИА DAILYSTROY обратился за комментарием к 
заместителю Председателя Экспертно-аналитического центра «До-
ступное жилье» Алексею Семенову. «Проблемы обманутых доль-
щиков можно решить, только изменив законодательство. Я полно-
стью поддерживаю идею принятия закона о реструктуризации стро-
ительных организаций. В то же время, изменений требуют и другие 
законы. Можно даже создать специализированную государственную 
организацию, которая сможет в самых серьезных случаях взять на 
себя исполнение обязательств перед дольщиками», – сказал он.

www.dailystroy.ru, 16.11.06

МО: Комитет по развитию предпринимательства

подвел итоги конкурсов

Подведены итоги конкурса Комитета по развитию предпринима-
тельства Московской области «Создание новых и развитие сущест-
вующих организаций областной, межмуниципальной и муниципаль-
ной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в 
Московской области, в том числе технопарков, инновационных цен-
тров, бизнес-центров, бизнес-инкубаторов, межмуниципальных и 
муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства».

Оценка и сопоставление заявок проводились по следующим кри-
териям: социальная значимость; перечень услуг, предоставляемых 
субъектом малого предпринимательства Московской области; ква-
лификация персонала и профессиональная репутация организации-
участника конкурса, наличие у нее опыта в подготовке и реализации 
проектов в области поддержки малого предпринимательства; нали-
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чие собственной материально-технической базы (в том числе поме-
щения для размещения структуры поддержки), арендуемой или нахо-
дящейся на балансе организации-участника конкурса и позволяющей 
реализовать проект; наибольшее вложение в проект средств муници-
пального бюджета и внебюджетных средств.

В итоге комиссия определила четыре первых, четыре вторых и че-
тыре третьих призовых места. Победителями стали муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства города Долгопруд-
ный, ГУ МО «Московский областной фонд поддержки малого пред-
принимательства», ОАО «Центр поддержки предпринимательства 
Московской области», ООО «Региональная инвестиционно-консал-
тинговая группа» (г. Королев).

Второе место разделили Ассоциация «Армия и бизнес» (г. Орехово-
Зуево), НП «Ассоциация малых инновационных предприятий Подмос-
ковья» и НП «Ассоциация сферы услуг» (г. Жуковский), Фонд подде-
ржки предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор».

Третье место заняли Талдомский районный фонд поддержки ма-
лого предпринимательства, Муниципальный фонд поддержки мало-
го предпринимательства Клинского района, Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет сервиса» (Пушкинский 
район) и НП «Центр развития предпринимательства» (г. Ивантеевка)

По итогам конкурса Комитета по развитию предпринимательства 
Московской области «Оказание экономической поддержки неком-
мерческим организациям, оказывающим финансовые услуги субъ-
ектам малого предпринимательства, а также предоставляющим ука-
занным субъектам поручительства и банковские гарантии» комиссия 
определила два первых, одно второе и два третьих призовых места. 

Оценка конкурсных заявок проводилась по следующим критериям: 
социальная значимость; квалификация персонала и профессиональ-
ная репутация организации-участника конкурса, наличие у нее опыта в 
подготовке и реализации проектов в области поддержки малого пред-
принимательства; наличие собственной материально-технической 
базы (в том числе помещения для размещения структуры поддержки), 
арендуемой или находящейся на балансе организации-участника 
конкурса и позволяющей реализовать проект; проводимая работа по 
оказанию финансовых и страховых услуг субъектам малого предприни-
мательства в 2005-2006 году; наибольшее вложение в проект внебюд-
жетных средств. 

В результате голосования членов конкурсной комиссии места рас-
пределились следующим образом: первое разделили НП «Межрегио-
нальный союз предпринимателей» (г. Коломна) и НП «Национальное 

агентство технологической поддержки предпринимательства» 

«ИНТЕХ» (г. Троицк); второе место занял «Межрегиональный фонд 
инноваций и инвестиций», третье – потребительское «Общество вза-
имного кредитования» (г. Дмитров) и Некоммерческая организация 
«Реутовский городской Фонд поддержки малого предпринимательс-
тва», сообщает газета «Ежедневные новости – Подмосковье». 

www.allmedia.ru, 17.11.06

Пострадавшие дольщики
предлагают создать Совет при Президенте

16 октября состоялось заседание рабочей группы по проблеме об-
манутых соинвесторов жилищного строительства. Корреспондент ИА 

DAILYSTROY взял комментарий у представителя инициативной группы 
обманутых дольщиков Троицка Вадима Романюкa. «Строительная 
компания ЗАО ПСФ НОРД – которая одновременно является и инвес-
тором, и подрядчиком, и застройщиком – объявила, что на достройку 
нашего объекта денег больше нет, и потребовала, чтобы мы доплатили. 
Мы отказались. Строительство было приостановлено. Компании-стра-
ховщики под разными предлогами отказались возмещать ущерб, а ЗАО 
ПСФ НОРД вскоре обанкротилось. Теперь мы пытаемся как-то отстоять 
свои права. Что касается возможных решений проблемы, то мы подде-
рживаем идею принятия закона о реструктуризации строительных ком-
паний. Но боюсь, что в нашем случае это не подействует. Будет слиш-
ком поздно. Мы бы хотели, чтобы администрация Троицка помогла нам 
достроить объект. Хотя мне кажется неправильным, что федеральный 
центр сбросил с себя ответственность за подобные случаи. Местные 
власти, как правило, не могут самостоятельно справиться с такими 
проблемами. На мой взгляд, необходимо создать специальный Совет 
при Президенте, который будет этим заниматься».

www.regnum.ru, 17.11.06 

(Продолжение. Начало на стр. 11)

Принят
постановлением

Московской областной Думы
от 18 октября 2006 г. N 9/194-П

ЗАКОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК»

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 48/2005-ОЗ «О статусе и 
границе городского округа Троицк» следующие изменения:

в приложении к Закону:
в первом абзаце слова «1527,4 га» заменить словами «1529 га»;
предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
«от точки 33 граница проходит 240 метров на юго-восток по 

северной границе дачного кооператива «Академический», далее 
350 метров на северо-восток, пересекая 33 квартал Старосельского 
лесничества Краснопахорского лесхоза, далее 120 метров на 
запад, 280 метров на северо-восток (точка 34);».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области

Б.В. Громов

26 октября 2006 года
№ 195/2006-ОЗ


