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Ñòðåìèòåëüíî ìåíÿåòñÿ íàøà ìàëàÿ
Ðîäèíà: èç íåáîëüøîãî çàêðûòîãî
ãîðîäêà, êîòîðîãî äàæå íà êàðòå
Ïîäìîñêîâüÿ íå áûëî, Ðåóòîâ
ïðåâðàùàåòñÿ â äîñòîéíûé ãîðîä-
ñïóòíèê ñòîëèöû.
Ñàìîå áîëüøîå äîñòîÿíèå íàøåãî
ãîðîäà – ëþäè. 
ß íå óñòàíó ýòî ïîâòîðÿòü.
Òðóæåíèêè, ó÷åíûå, ó÷èòåëÿ, âðà÷è,
ïðåäïðèíèìàòåëè – ëþäè ñ âûñîêèì
èíòåëëåêòóàëüíûì ïîòåíöèàëîì,
àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé. 
È ãîðîä äîëæåí áûòü äîñòîèí 
ñâîèõ æèòåëåé!
Èìåííî ýòî áûëî ãëàâíîé öåëüþ
ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ðåóòîâà, çàÿâëåííîé ìíîé
íà ïåðâûõ âûáîðàõ ãëàâû ãîðîäà 
21 àïðåëÿ 1996 ãîäà. 
Èìåííî ýòèì ðóêîâîäñòâîâàëàñü
êîìàíäà àäìèíèñòðàöèè âñå ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå.
Ñåãîäíÿ ðÿäîì ñ ñîâðåìåííûìè
âûñîòêàìè, ïîäíÿâøèìèñÿ íà ìåñòå
âåòõèõ äîìîâ è êàçàðì, ïîÿâèëèñü
õðàì, ïàðê, ñêâåðû, ñïîðòèâíûå
ïëîùàäêè è äðóãèå ìåñòà îòäûõà
ãîðîæàí, äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ
èíôðàñòðóêòóðà Ðåóòîâà. Ñîçäàåòñÿ
íåïîâòîðèìûé àðõèòåêòóðíûé îáëèê
âå÷íî ìîëîäîãî ãîðîäà, äîðîãîãî
ñåðäöó êàæäîãî èç íàñ.
Ìû ñ âàìè óæå ìíîãî ñäåëàëè 
è ñäåëàåì åùå, ÷òîáû áåç òåíè
ñîìíåíèÿ, îò âñåãî ñåðäöà íàøè äåòè
è âíóêè ìîãëè, êàê è ìû, ãîâîðèòü: 

«ß ëþáëþ ñâîé ãîðîä!»
ÈÈññêêððååííííåå  ââààøø,,
ÀÀëëååêêññààííääðð  ÕÕîîääûûððååââ

За достигнутые трудовые успехи

и многолетнюю добросовестную

работу наградить орденом Почета

ХОДЫРЕВА Александра Николаеви-

ча – главу города Реутова Москов-

ской области.
Из Указа Президента РФ 

№ 631 от 22. 06. 2006 г.

ВЫСОКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА – 
ГЛАВЕ ГОРОДА РЕУТОВА Александру ХОДЫРЕВУ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О награждении государственными

наградами Российской Федерации»

14 июля 2006 года высокую награду России Александру

ХОДЫРЕВУ вручил губернатор Московской области, 

Герой Советского Союза Борис ГРОМОВ

ÄÄÎÎÐÐÎÎÃÃÈÈÅÅ  ÌÌÎÎÈÈ  ÇÇÅÅÌÌËËßßÊÊÈÈ!!

– Борис Всеволодович,

как правительство Мос�

ковской области оценива�

ет деятельность исполни�

тельной власти Реутова?

– В настоящее время по

основным экономическим и

социальным показателям

Реутов находится в «золотой

середине» рейтинга муни-

ципальных образований

Подмосковья. Благодаря

сильной команде управлен-

цев пять лет назад город из

дотационного перешел в

разряд доноров и взял курс

на новый рубеж – присвое-

ние статуса наукограда.

Несомненно, что получе-

ние этого статуса было ито-

гом не одного года последо-

вательной, планомерной ра-

боты руководителей города.

Считаю, что все это характе-

ризует исполнительную

власть Реутова с самой луч-

шей стороны.

– В исполнении каких

областных программ Реу�

тов является лидером?

– Администрация Реуто-

ва активно включается в вы-

полнение всех областных

программ. В городе успеш-

но реализуются разработан-

ные областным правитель-

ством программы, направ-

ленные на подъем промыш-

ленности, развитие инфра-

структуры и социальной

сферы.

Особо хотел бы отметить

лидирующие позиции в вы-

полнении программы «Пе-

реселение граждан из вет-

хого жилого фонда Москов-

ской области на 2001–2010

годы», в строительстве но-

вого жилья, реконструкции

инженерных систем жизнео-

беспечения.

– Ваша оценка соци�

альной работы в Реутове

по сравнению с другими

городами, расположен�

ными за МКАД...

– В свое время в Реутове

были открыты учреждения

социальной защиты, с по-

мощью которых город смог

поддержать в сложные пос-

леперестроечные времена

самые незащищенные слои

населения – стариков и де-

тей.

И сегодня в Реутове мно-

гое делается для того, что-

бы приблизить качество

жизни реутовцев к совре-

Борис ГРОМОВ:
В РЕУТОВЕ РАБОТАЮТ НАСТОЯЩИЕ ЛИДЕРЫ

РЕУТОВ – НАУКОГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕУТОВ – НАУКОГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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менным. Активно ведется

строительство жилья и со-

циальных объектов, по тех-

нологиям и качеству ничем

не отличающихся от столич-

ных, развивается торговая

сеть... Но самое главное, что

именно здесь есть и испол-

няется социальная програм-

ма, охватывающая все слои

населения. Свыше 20% жи-

телей Реутова имеют право

на меры социальной под-

держки и помощи, установ-

ленные федеральным и

областным законодатель-

ствами. Они получают их в

полном объеме.

В городе очень серьезно

занимаются вопросами про-

филактики безнадзорности

и наркомании среди несо-

вершеннолетних. Знаю, что

много для этого делает со-

циально-реабилитационный

центр «Преодоление». В год,

насколько мне известно,

центр предоставляет соци-

альные услуги тысячам де-

тей и подростков. 

– Какие качества ко�

манды А.Н. Ходырева вы

считаете наиболее важны�

ми в деле развития само�

управления?

– Главы муниципальных

образований Подмосковья в

своем подавляющем боль-

шинстве – настоящие лиде-

ры и крепкие хозяйственни-

ки. Александра Ходырева

отличает умение и желание

работать на перспективу, он

требовательный руководи-

тель и хороший организа-

тор. Неслучайно Реутов

получил статус наукограда –

это заслуга главы и его ко-

манды, всегда работающих

на конкретный результат.

Реутов – один из городов,

где стабильность исполни-

тельной власти – основа и

гарант претворения серьез-

ных планов развития в

жизнь. В этом, несомненно,

заслуга главы города как

личности, консолидирую-

щей усилия самых разных

людей, объединяя эти уси-

лия для того, чтобы горожа-

нам в Реутове жилось

достойно и комфортно.

Беседовал

Владимир КОЗЕЛЬСКИЙ

РЕУТОВ – НАУКОГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕУТОВ – НАУКОГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Развитию российской науки и

высоким технологиям надо уделять

особое внимание, так как именно ин-

новационные проекты и хай-тэк тех-

нологии дают перспективы увеличе-

ния валового внутреннего продукта.  

Наша цель – интеллектуальное

лидерство, основанное на знаниях,

культуре, информации, высоких тех-

нологиях. Мы должны в первую оче-

редь сохранять и приумножать интел-

лектуальную среду страны, беречь и

развивать человека, укреплять науч-

ные школы, создавать самую совер-

шенную систему образования…

В.В. ПУТИН,

президент 

Российской Федерации 

НПО машиностроения – одно из ведущих

предприятий оборонного комплекса

Российской Федерации. 

Вам удалось сохранить не только

уникальный технологический потенциал,

но и кадры. И, как рассказал Герберт

Александрович (Ефремов), не просто

удалось сохранить коллектив – сейчас

предпринимаются  достаточно успешные

попытки пополнения  кадров 

и высококвалифицированными рабочими,

и научно�техническими сотрудниками,

которые работают в области 

по�настоящему высоких технологий.

(Из выступления президента РФ 
в НПО машиностроения)

Утверждены

Указом Президента

Российской Федерации

от 29 декабря 2003 г. N 1530

НАПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНОЙ, НАУЧНОAТЕХНИЧЕСКОЙ

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

РАЗРАБОТОК, ИСПЫТАНИЙ И

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ

ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ Г. РЕУТОВА КАК

НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2003–2007 ГОДАХ

Проведение фундаментальных научных

исследований, научной, научно-технической,

опытно-конструкторской и эксперименталь-

ной деятельности в области аэрокосмических

информационно-насыщенных систем и техно-

логий, интегрированных информационных

систем и технологий, систем и технологий аль-

тернативной энергетики, а также реализация

результатов этой деятельности.

Проведение теоретических и эксперимен-

тальных работ в области аэрогазотермодина-

мики, прочности и динамики полета аэрокос-

мических аппаратов.

Создание информационно-насыщенной

аэрокосмической техники.

Создание новых конструкционных материа-

лов и технологий.

Разработка интегрированных информаци-

онных и телекоммуникационных систем и

программной продукции.

Разработка систем альтернативной энерге-

тики и энергосберегающих технологий.

Использование накопленного научно-

технического потенциала для создания науко-

емкой импортозамещающей продукции.

Подготовка кадров в области аэрокосми-

ческой, информационной, энергосберегаю-

щей техники и инновационной деятельности.

С.М. МИРОНОВ, 

председатель 

Совета Федерации

За Московской областью закрепи-

лась репутация одного из самых пере-

довых регионов страны по развитию

науки. Необходимо сделать так, чтобы

Подмосковье стало одним большим

наукоградом. В 2006 году бюджет

страны впервые ориентирован не на

стабилизацию, а на развитие эконо-

мики и науки. Это дает возможность

претворить в жизнь приоритетные на-

циональные проекты.

Особенность России состоит в том,

что ее научный потенциал сконцент-

рирован на относительно небольших

территориях с четкой отраслевой при-

вязкой, и поэтому предназначение на-

укоградов – конвертировать научный

потенциал в конкурентоспособную продукцию. Этот потенци-

ал нужно вывести из лабораторий в реальный мир с его пот-

ребностями, спросом и капиталами. Мы можем разрабаты-

вать и производить наукоемкую продукцию любой степени

сложности, способную конкурировать с зарубежной и по

инновационности, и по качеству, и по ценовым параметрам. 

Б.В. ГРЫЗЛОВ,

председатель

Государственной

думы 



За время существования

НПО машиностроения выпол-

нены более 50 крупных проек-

тов по трем приоритетным го-

сударственным программам: 

оснащение Военно-

морского флота комплексами

ракетного оружия с крылаты-

ми ракетами надводного,

подводного и наземного ба-

зирования; 

оснащение стратегичес-

ких ядерных сил ракетными

комплексами с межконтинен-

тальными баллистическими

ракетами;

создание ракет-носите-

лей и космических систем и

аппаратов, автоматических и

пилотируемых орбитальных

станций.

В настоящее время НПО

машиностроения, используя

имеющийся потенциал в об-

ласти высоких ракетно-кос-

мических технологий, реали-

зует свою программу разви-

тия предприятия, которая

включает в себя несколько

базовых тематических прог-

рамм. Среди них – «Эксплуа-

тация и развитие стратеги-

ческих ракетных комплек-

сов», «Прагматичный космос»

и «Создание и эксплуатация

комплексов ракетного ору-

жия с крылатыми ракетами»,

а также информационные

технологии и альтернативная

энергетика.

Основными составляющи-

ми этой программы развития

предприятия являются:

модернизация боевого

оснащения и продление сро-

ков эксплуатации стоящих на

вооружении ракетных комп-

лексов с межконтиненталь-

ными баллистическими раке-

тами;

создание ракетно-кос-

мического комплекса «Стре-

ла» на космодроме «Свобод-

ный» с использованием пере-

оборудованных МБР PC-18,

выводимых из эксплуатации;

разработка систем с ма-

лыми космическими аппара-

тами (геостационарные теле-

коммуникационные спутники

связи серии «Руслан-ММ» и

малые космические аппара-

ты для дистанционного зон-

дирования Земли);

поддержание в боевом

состоянии и совершенство-

вание стоящих на вооруже-

нии ВМФ противокорабель-

ных ракетных комплексов;

создание экспортного

варианта новейшего комп-

лекса ракетного оружия со

сверхзвуковой противокора-

бельной ракетой «Яхонт»;

разработка программ-

ного обеспечения и оказание

услуг на рынке информаци-

онных технологий;

разработка и производ-

ство изделий альтернативной

энергетики.

Созданное 

в сентябре 1944 года 

под руководством

молодого,

талантливого ученого 

и конструктора 

В.Н. Челомея

предприятие 

было ориентировано 

на создание крылатых

ракет. В дальнейшем, 

по постановлению

правительства,

коллектив

разрабатывал

комплексы 

с универсальными

межконтинентальными

баллистическими

ракетами, а также 

ракеты�носители 

для тяжелых

космических аппаратов

и космические

системы различного

назначения

Русский инженер, №  3 (10), 2006 Русский инженер, №  3 (10), 20066 7
Л

И
Д

Е
Р

Ы
Л

И
Д

Е
Р

Ы

Научно�

производственное

объединение

машиностроения –

федеральное

государственное

унитарное предприятие,

имеющее статус

федерального научно�

производственного

центра, является одной 

из ведущих российских

ракетно�космических

фирм

РЕУТОВ – НАУКОГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕУТОВ – НАУКОГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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«Нам нужна великая

Россия», – заявил еще в

начале прошлого века гоA

сударственный деятель

Петр Столыпин. И сегодA

ня величие России, возA

рождение ее могущества

и процветания – приориA

тетная задача для всех

нас.

Принцип могущества,

принцип сильного государ-

ства для России всегда

имел особое значение. Об-

ществу необходима эффек-

тивная, предсказуемая и ка-

чественная власть, позволя-

ющая решать все вопросы,

стоящие перед россиянами.

Без этого не может быть со-

циального порядка, невоз-

можно развитие общества.

В конце XX века мы ока-

зались на переломе судьбы

нашего государства. Тогда

мы, подчас справедливо, а

подчас и слишком самона-

деянно, отказывались от на-

шего прошлого и мало ду-

мали о том, каким же долж-

но быть наше будущее. Но

сегодня, когда время рево-

люций кончилось, пришла

пора нового созидания.

Вспомним, как проходи-

ли выборы в 1996 году. Во

многих регионах в Госдуму и

органы местного самоуп-

равления выдвигались кан-

дидатуры не только профес-

сиональных управленцев,

но и «завлабов», домохозя-

ек, новоиспеченных пред-

принимателей. Народ, ра-

зочаровавшийся в перест-

ройке, часто в пику действу-

ющей власти голосовал за

«новые имена», принимая

на веру их громкие обеща-

ния и открывая дорогу во

власть случайным людям.

Эта участь миновала Реу-

тов. На первых выборах, 21

апреля 1996 года, в городе,

помимо опытного и крепко-

го хозяйственника А.Н. Хо-

дырева, выставили свои

кандидатуры предприни-

матель и руководитель

общественной организа-

ции. Победил здравый

смысл, помноженный на вы-

сокий интеллектуальный

уровень большинства горо-

жан и их четкую граждан-

скую позицию. 56,7% изби-

рателей отдали свои голоса

за А.Н. Ходырева.

Десять лет назад в своей

предвыборной программе

А.Н. Ходырев обозначил

свои приоритеты: «Я за ста-

бильность, развитие эконо-

мики и социальной сферы

города». Александр Ходы-

рев ни разу не отклонился

от заданного курса. И уже

10 лет, в течение которых

действующий глава А.Н. Хо-

дырев еще дважды побеж-

дал на выборах, он уверен-

но ведет город по пути

созидания и развития.

Сегодня в нашем специ-

альном выпуске ответы гла-

вы города А.Н. ХОДЫРЕВА

на вопросы редакции.

– Александр Николае�

вич, ровно десять лет

назад в вашей жизни и в

жизни всех реутовцев про�

изошло важное событие –

первые альтернативные

выборы главы Реутова, в

которых вы участвовали и

победили. Вы не были

новичком в управлении

городом, но что измени�

лось для вас лично?

– Действительно, к мо-

менту выборов я уже имел

десятилетний опыт работы в

исполкоме. 1996 год – это

новая веха в жизни общест-

ва. Как известно, до этого

сначала избирались депута-

ты, из их числа – городской

совет, и только потом совет

избирал председателя. Де-

сять лет назад людям дали

возможность выбирать главу

Александр Николаевич 
ХОДЫРЕВ

Родился 16 августа 1956 года в Тамбов-
ской области в многодетной семье. Окончил
профессионально-техническое училище в 
г. Воронеже, работал на заводе.

С 1975-го по 1977-й служил в армии. Пос-
ле армии работал в милиции, в Балашихинс-
ком УВД.

В 1980 году поступил в Свердловский
юридический институт, после его окончания
работал помощником прокурора Балаши-
хинского района.

В 1986 году избран депутатом, секрета-
рем исполкома Реутовского городского
Совета народных депутатов. До 1996 года за-
нимал должности первого заместителя пред-
седателя исполкома, первого заместителя
главы администрации г. Реутова.

С 1996 года – глава города Реутова. 
В декабре 1999 года и марте 2004 года

повторно избран населением главой города.
Доктор социологических наук. Кандидат

юридических наук. Тема диссертации: «Юри-
дическая ответственность в деятельности
органов местного самоуправления».

Член Академии проблем безопасности,
обороны и правопорядка, президент Реутов-
ской торгово-промышленной палаты,
действительный член правления Союза уче-
ных и инженеров им. В.Н. Челомея, действи-
тельный член-академик Российской муници-
пальной академии.

Имеет награды: орден Дружбы (1999), ор-
ден Русской православной церкви Святого
благоверного князя Даниила Московского 
II степени, орден Преподобного Сергия
Радонежского III степени.

Заслуженный юрист Московской области
(2001), Почетный строитель Московской об-
ласти (1999), лауреат Национальной общест-
венной премии имени Петра Великого (2001)
и Всероссийского конкурса «Лучший муници-
пальный служащий» (2002).

Александр Николаевич Ходырев награж-
ден почетными знаками губернатора Мос-
ковской области «Благодарю», «За труды и
усердие», знаками отличия «За заслуги
перед Московской областью» и «За заслуги
перед городом Реутов». Ему выражены
благодарности губернатора Московской
области «За плодотворную деятельность и
большой вклад в развитие образования Мос-
ковской области» и «За многолетний плодот-
ворный труд, большой вклад в социально-
экономическое и культурное развитие
Московской области».

ÂÑÅÃÄÀ ÂÈÄÅÒÜ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ 
È ÐÀÁÎÒÀÒÜ 
ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Формула успеха Александра ХОДЫРЕВА:
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города напрямую. Конечно, я

очень волновался. Общест-

во, уставшее от фальшивос-

ти прежних выборов, было

настроено голосовать всерь-

ез. И в сложной конкурент-

ной борьбе мы с моей коман-

дой победили. Прямые вы-

боры для меня стали точкой

отсчета в осознании личной

ответственности, когда ты и

только ты отвечаешь за то,

что пообещал людям. А когда

прошел через горнило выбо-

ров и получил доверие наро-

да, то дело чести – это дове-

рие оправдать, а обещания

выполнить.

– Какие проблемы были

тогда основными?

– Прежде всего – это

мизерный бюджет. Город

был дотационным. На плечи

администрации легла забо-

та о ведомственных детских

садах, жилье, объектах

соцкультбыта, которые пе-

редали муниципалитету

НПО машиностроения, Реу-

товская мануфактура и дру-

гие предприятия. Чтобы

сохранить производство,

мы приняли все это на

баланс города, хотя сами

были в очень сложном

положении.

Это проблемы ветхого и

аварийного жилья, пробле-

мы загруженности школ. 

В южной части города

школьники учились в три

смены, потому что новые

дома построили, а инфра-

структуру оставили на

потом. В плачевном состоя-

нии была материально-тех-

ническая база здравоохра-

нения. Город был плохо

обеспечен телефонной

связью. Но на предвыбор-

ных собраниях люди гово-

рили не только о матери-

альном, но и о духовном.

Это значило что люди не

потеряли нравственность, а

значит вместе с народом

можно многое сделать для

города. Поэтому постройка

храма – первого в истории

Реутова – тоже вошла в

нашу предвыборную прог-

рамму.

– Ваше избрание сов�

пало с началом эконо�

мического кризиса в

России…

– Бюджет города на ап-

рель 1996 года составлял

98,9 млн рублей, плюс 25% –

дотации от области, которые

поступали нерегулярно.

Приходилось встречаться с

руководителями на уровне

областных министерств и,

честно говоря, «выбивать»

средства. Есть у Некрасова

такие строчки: «Вот приедет

барин, барин нас рассу-

дит…». Мой опыт подсказы-

вал, что барин не приедет и

не рассудит, а главное –

ничего не даст. Все надо

пробивать самим и надеять-

ся только на себя. В этом,

наверное, основная заслуга

команды, с которой мы

вместе все эти годы. А тогда

мы старались изыскивать

средства на доплаты учите-

лям и врачам, другим кате-

гориям муниципальных слу-

жащих. И у нас не было

долгов по заработной плате,

не бастовали ни учителя, ни

медики, хотя, конечно, все

тогда жили трудно.

– Известно, что города,

в которых было одно�два

крупных предприятия, в

процессе перестройки

оказались в самом труд�

ном экономическом поло�

жении. Реутов – из их чис�

ла. Как же удалось пере�

ломить ситуацию?

– Действительно, до

возникновения рыночных

отношений вся экономика

города базировалась прак-

тически на крупнейшем

предприятии – НПО машино-

строения. В 1996 году, когда

госзаказа практически не

стало, ситуация на предпри-

ятии была критической. Но

мы к ней уже были готовы,

потому что планомерно вели

работу по развитию бизнеса.

Мы поддерживали предпри-

нимателей любого уровня –

неважно, открывал ли он

крошечную парикмахерскую

или солидный магазин, пото-

му что налоги от деятель-

ности таких предприятий –

реальный путь наполнения

городского бюджета. Разви-

тие малого и среднего биз-

неса стало одной из главных

задач администрации горо-

да. Сегодня малому и сред-

нему бизнесу в городе уже

15 лет, и мы рады, что в свое

время помогли многим

встать на ноги. Это и наши

магазины, и наше производ-

ство, и предприятия разного

уровня. Есть в городе малые

предприятия, которые сна-

чала занимались только тор-

говлей, а теперь развивают

производство. Например, на

площадях бывшей овощной

базы выросло современное

пищевое предприятие «Ми-

риталь». Мы всегда поддер-

живали тех, кто хотел рабо-

тать, кто работал и учился

одновременно. Именно та-

кие люди и коллективы не

просто выжили, а стали

благополучными и успешны-

ми. Например, Реутовский

экспериментальный завод

средств протезирования,

которым руководит депутат

горсовета Петр Иванович

Махонин. Продукция пред-

приятия конкурентоспособ-

на не только в России, но и за

рубежом.

– Уже в 1997 году в Реу�

тове открылись два круп�

ных учреждения соцзащи�

ты – ЦСО «Клен» для пен�

сионеров и центр реаби�

литации и адаптации де�

тей с ограниченными воз�

можностями «Родничок».

Экономика и социальная

сфера за годы вашего ру�

ководства городом всегда

идут рука об руку?

– Проблемы середины 

90-х годов были

одинаковы и у госу-

дарства, и у людей.

Не хватало денег. Не

все сумели найти

себя в рыночных ус-

ловиях, но основной

удар приняли на се-

бя старики. Появил-

ся новый термин –

социально незащи-

щенные слои насе-

ления. Вот пара-

докс! Именно соци-

ум и тогда, и сейчас

– единственная защита для

многих из них, потому что о

них просто некому позабо-

титься. К тому времени в го-

роде был создан Фонд соци-

альной поддержки населе-

ния, мы стали оказывать ад-

ресную помощь всем, кто

приходил в администрацию

с личной проблемой. Осмыс-

ливая государственные пре-

образования, как говорится,

изнутри видя все, чем обер-

нулись политические собы-

тия для каждой семьи, мы за-

думались о том, что будет

дальше. Мы понимали, что

для устойчивого развития

необходима долгосрочная

стратегия – мощная, гранди-

озная опора экономики.

– Это наукоград?

– В 1998 г. наша программа



В Реутове сформирован такой слой
предприятий малого и среднего предприниA
мательства, который серьезно влияет на
экономику и вносит существенный вклад в
социальную сферу города. 

Доля налоговых поступлений от малого
предпринимательства в консолидированный
бюджет составляет более 25% от общей суммы
поступлений. 26% занятого населения нашли
себе рабочие места и обеспечили свои семьи
доходами исключительно благодаря малому

бизнесу. Сегодня почти каждая семья в городе в
той или иной мере получает поддержку через
одну из структур малого предпринимательства. 

В городе создан благоприятный климат для
ведения предпринимательской деятельности, а
также сформирована инфраструктура поддерж-
ки малого предпринимательства. Реутов ока-
зался в числе пионеров в организации этого но-
вого для России вида помощи предпринимате-
лям на уровне регионов и местного самоуправ-
ления.

Интересы власти и предпринимателей сде-
лать город привлекательным для самореализа-
ции инициативных людей совпали, поэтому на
общем собрании членов торгово-промышлен-
ной палаты в июне 1999 года было принято
решение об избрании главы города Александра
Николаевича Ходырева президентом Реутов-
ской торгово-промышленной палаты. Результат
не замедлил сказаться. Сегодня ни одно мероп-
риятие или решение вопроса, которые касаются
предпринимательства в городе, не обходится
без участия торгово-промышленной палаты.
Предприниматели города почувствовали на
практике, что о них действительно проявляют
заботу и готовы оказать им реальную помощь.
Активное сотрудничество с городскими и об-
ластными структурами поддержки предприни-
мательства позволяет РТПП оперативно влиять
на городскую жизнь в этой ее части.

Сегодня РТПП способна оказать достаточ-
ный комплекс услуг. Одними из первых и един-
ственными в системе торгово-промышленных
палат Московской области Госстандартом был
аккредитован собственный орган по сертифика-
ции услуг розничной торговли и общественного
питания, а также пищевой и алкогольной про-
дукции, что является значительным подспорьем
для местных производителей. ТПП предостав-
ляет полный пакет юридических и аудиторских
услуг, товарной и страховой экспертизы, патен-
тование и оформление заявочных документов
на регистрацию товарного знака.

Благодаря инициативе членов палаты при
содействии администрации города было орга-
низовано обсуждение проекта областного зако-
на о вмененном доходе, которое предотвратило
его скоропалительное принятие Московской об-
ластной думой в 1998 году. Разработан целый

пакет предложений по совершенствованию за-
конодательства в сфере предпринимательства,
направленный в ТПП РФ и Московскую област-
ную торгово-промышленную палату.

Второе – подготовка кадров для ведения
предпринимательской деятельности в новых
экономических условиях. Семинары по новей-
шим информационным технологиям, вопросы
сертификации продукции и услуг, внедрение
систем менеджмента качества – все это нахо-
дится всегда под пристальным вниманием и

РТПП, и администрации горо-
да. Специалисты палаты хо-
рошо знакомы с этими проб-
лемами, им есть что сказать и
чем поделиться с организа-
циями.

Третье – информация. 
Ее недостаток – почти всегда
причина принятия неверных
решений. Этой проблемой и
призван заниматься инфор-
мационно-аналитический
центр палаты, который в нас-
тоящее время добился значи-
тельных успехов.

Четвертое – контакты.
Проблемы поиска надежных
партнеров в сегодняшних
сложных условиях ведения
бизнеса – не из простых. Палата способна по-
мочь их решению. Один из путей – развитие
выставочно-ярмарочной деятельности. 

Пятое – интеллектуальный потенциал жите-
лей города Реутова. Сегодня задача использо-
вания научного потенциала состоит в том, чтобы
создать условия жителям наукограда зарабаты-
вать деньги интеллектуальным трудом. 

Планируется построить механизмы, позво-
ляющие эффективно функционировать пред-
приятиям инновационной сферы. Мы готовы
сформировать не только традиционные формы
поддержки инновационным предприятиям, но и
предоставить свои оригинальные решения за-
дачи, свойственные только системе торгово-
промышленных палат с использованием самых
передовых информационных технологий. 

Мы – оптимисты: несмотря на то, что наш го-
род маленький, нам по силам решение больших
задач.

Реутовская торгово-промышленная палата
поздравляет своего президента Александра
Ходырева с юбилеем. Желаем Александру
Николаевичу неиссякаемого источника творчес-
кой энергии, удачи в реализации всех замыс-
лов, процветания городу Реутову, большого
личного счастья.

Виктор САДОВНИКОВ, 
генеральный директор Реутовской ТПП 
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победила в проекте TACIS

«Инновационные центры и

наукограды». Уже тогда мы

прекрасно осознавали, что

бизнес – это, конечно, хоро-

шо, но двигателем для наше-

го города будет научно-про-

изводственный комплекс. 

В частности, градообразую-

щее предприятие – НПО ма-

шиностроения. Коллектив

предприятия под руковод-

ством генерального дирек-

тора – генерального

конструктора Герберта Алек-

сандровича Ефремова, нес-

мотря на общий развал ВПК,

сохранили НПО и костяк на-

учного коллектива, что поз-

волило объединению и в XXI

веке удерживать ведущие

позиции в оборонной про-

мышленности страны, а Реу-

тову – стать наукоградом.

– Считается, что чело�

веку всегда мало денег.

Наверное, это распрост�

раняется и на бюджет го�

рода. И все�таки, какой

год вы считаете самым

благоприятным?

– Скорее всего, это

1999–2001 годы. Налоговая

политика государства была

к нам лояльна: чем больше

мы зарабатывали, тем боль-

ше нам оставалось для раз-

вития. В 2001 году Реутов

впервые стал городом-до-

нором, не получив ни рубля

дотации из областного бюд-

жета. А потом изменилась

система налоговых отчисле-

ний, и, несмотря на увели-

чение доходов, мы не смог-

ли попасть в число бездота-

ционных муниципальных об-

разований Московской об-

ласти. Поэтому большую

роль в финансово-экономи-

ческой политике админист-

рации города стали играть

инвестиции – как государ-

ственные, так и частные.

Госсредства на социальные

программы приходили из

правительства Московской

области, от губернатора

Б.В. Громова, частные – от

инвесторов-застройщиков.

Появилась реальная воз-

можность реконструировать

котельные, прокладывать

новые инженерные сети,

благоустраивать дворы и

ремонтировать дороги. 

А главное – сносить ветхое

жилье. Это не только вопло-

щение давней мечты и жела-

ние переселить людей из

жутких развалюх в нормаль-

ные квартиры, но еще и ог-

ромная экономическая вы-

года для города.

– Александр Николае�

вич, по многим направле�

ниям вы сделали значи�

тельно больше, чем заяв�

ляли в своих предвыбор�

ных программах, и, судя

по делам, вы – человек

успешный. В чем же ваш

секрет?

– Секретов особых нет.

Надо просто любить жизнь и

людей. Сделав выбор, мно-

го работать. Для меня го-

родской глава – это не про-

фессия, а гораздо больше.

Это судьба, это любимое

дело, это все, чем я живу. 

Я прикипел к городу, к

людям. Мои коллеги «выта-

щили» из законодательства

термин – институт главы.

Действительно, за десять

лет сформировалась целая

система местного самоуп-

равления, которая работает,

и достаточно эффективно.

Мне хочется от души побла-

годарить всех, кто эти годы

был рядом, кто поддержи-

вал и воплощал в жизнь

идеи и планы.

Спасибо ветеранам, учи-

телям, врачам, спасибо еди-

номышленникам – старым и

вновь обретенным, моим

друзьям и соратникам, депу-

татам – всем, кто работает в

городе. Спасибо вам, доро-

гие жители, за поддержку, за

доверие и любовь к нашему

родному городу!
Беседовала

Виктория ЦИЛЮРИК

143966, г. Реутов,

Московская обл., 

ул. Новая, д.19

Тел./Факс:  

(095)A791A70A78; 

791A70A79; 791A70A83

EAmail: mail@rtpp.ru

ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ ЕДИНЫ

План микрорайона 10–10а
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реконструкции Мемориала

Памяти, по реализации вто-

рого этапа проектирования

Дворца спорта, по капиталь-

ному ремонту дорог по ули-

цам Строителей, Котовско-

го, Комсомольской, Юби-

лейному проспекту, по стро-

ительству и реконструкции

улицы Южной, проведена

реконструкция системы теп-

лоснабжения мкр. 3-ЗА.

Завершены проектно-

конструкторские работы по

созданию сортировочно-

перегрузочной станции сор-

тировки твердых бытовых от-

ходов, оформлена исходно-

разрешительная документа-

ция, выполнена геодезичес-

кая съемка отведенного зе-

мельного участка.

Введена в эксплуатацию

информационно-картогра-

фическая система города.

По программе наукограда в

2005 году выполнен проект

«Разработка и внедрение ин-

формационно-картографи-

ческой системы города Реу-

това». В открытом конкурсе

победу одержала компания

« Н а у ч н о - в н е д р е н ч е с к и й

центр «Интеграционные тех-

нологии» из подмосковного

Долгопрудного. Совместно

со специалистами Управле-

ния по архитектуре и градо-

строительству разработчики

обобщили весь картографи-

ческий материал, перевели

его в электронный формат и

сформировали информаци-

онно-картографическую

систему города. Сотрудники

МУП «Реутовский водока-

нал» внесли свою лепту:

нанесли на топографичес-

кую основу города свои сети,

провели паспортизацию

объектов водоснабжения и

канализации.

Таким образом, в городе

появилась первая информа-

ционная система общего-

родского уровня, в создании

и использовании которой

участвуют различные службы

и предприятия города. 

(От редакции: 6–8 июня в

Российской академии госу-

дарственной службы состо-

ялся XIII Всероссийский фо-

рум «Рынок геоинформатики

в России. Современное сос-

тояние и перспективы разви-

тия». Проект, реализованный

в Реутове, был отмечен в

номинации «Самый яркий

проект года».)

Приобретено лечебно-

диагностическое оборудова-

ние и отремонтированы

терапевтическое и педиат-

рическое отделения муници-

пального учреждения «Цент-

ральная городская больница

г. Реутова». Отремонтирован

Реутовский городской исто-

рико-краеведческий музей.

Для развития и поддерж-

ки инновационной инфра-

структуры города выработа-

на концепция (аванпроект)

создания технопарка в 

г. Реутове, предполагающая

создание многопрофильного

центра развития предприни-

мательства, доступа к техно-

логическим, производствен-

ным, финансовым, инфор-

мационным, образователь-

ным и другим ресурсам.

На выполнение мероприя-

тий Программы привлечено

235,7 млн рублей, в том числе

за счет средств федерально-

го бюджета – 32,9 млн руб-

лей, областного бюджета –

168,1 млн рублей, городского

бюджета – 11,3 млн рублей,

из внебюджетных источни-

ков – 23,4 млн рублей.

Итог работы прошлого

года демонстрирует, что

реализация Программы ста-

ла хорошим импульсом для

развития существующих

предприятий, в том числе

научно-технических, а также

для привлечения новых ин-

вестиций в развитие самых

разных сфер – от производ-

ства до образования.
Николай КОВАЛЕВ,

первый заместитель главы 

администрации г. Реутов

Программа развития Реу-

това как наукограда на

2003–2007 годы утверждена

Указом Президента Рос-

сийской Федерации. Госуда-

рственным заказчиком

Программы является прави-

тельство Московской облас-

ти. Исполнители – админи-

страция города и организа-

ции Реутова.

Мероприятия Програм-

мы, реализуемые в 2005

году, финансировались из

бюджета Московской облас-

ти с учетом средств город-

ского бюджета и внебюджет-

ных источников. Развитие и

поддержка социальной, ин-

женерной и инновационной

инфраструктуры согласовы-

вались с Министерством об-

разования и науки РФ и Ми-

нистерством финансов РФ.

Научно-производствен-

ный комплекс и вся эконо-

мика Реутова развиваются

динамично, повышаются

уровень и качество жизни

населения, создается задел

для развития инновацион-

ной экономики в городе.

Объем инвестиций в

основной капитал составил 

2 млрд 123 млн рублей, что в

4,8 раза выше контрольного

значения.

На проведение работ

было объявлено 35 открытых

конкурсов, заключено 38

контрактов на общую сумму

92,8 млн рублей, что состав-

ляет 99,9% от общего объе-

ма средств, выделенных в

виде субвенций из феде-

рального и областного бюд-

жетов. Вследствие заключе-

ния контрактов с победите-

лями конкурсов, предста-

вивших заявки по цене ниже

указанной в конкурсной

документации, удалось

сэкономить около 100 тысяч

рублей.

В рамках перечня мероп-

риятий Программы, реализу-

емых в 2005 году из средств

субвенции бюджета Москов-

ской области с учетом

средств городского бюджета

и внебюджетных источников,

реализовано 23 мероприятия

по четырем подпрограммам.

В рамках подпрограммы

«Создание условий для

привлечения инвестиций,

развитие межрегионального

и международного сотруд-

ничества» разработан про-

ект и проведены ремонтные

работы в демонстрационно-

выставочном центре «Реу-

тов – наукоград РФ». Здесь

будет открыта постоянно

действующая выставка

предприятий города, в том

числе инновационного биз-

неса.

Разработана стратегия

межрегионального сотруд-

ничества наукограда и прив-

лечения инвестиций в город

Реутов, включающая в себя

п р о е к т п е р с п е к т и в н о г о

стратегического плана раз-

вития Реутова до 2027 года.

Для выполнения подпрог-

раммы «Подготовка кадров

для поддержки развития на-

укограда» создана Школа

кадрового резерва науко-

града Реутова по инноваци-

онной экономике. В 2005

году продолжилось выпол-

нение программы «Одарен-

ные дети» по обучению и

развитию интеллектуально

одаренных детей.

В рамках подпрограммы

«Создание единой информа-

ционной среды наукограда»

разработаны и внедрены

первая очередь проекта

«Интегрированная система

«Население города Реуто-

ва», информационно-анали-

тические системы жилищно-

коммунального хозяйства и

здравоохранения.

Активно развивалась со-

циальная сфера наукограда.

Выполнены работы по бла-

гоустройству города, по

САМЫЙ ЯРКИЙ ПРОЕКТ ГОДА

Группа разработчиков программы «Развитие города как наукограда»
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да в постоянном обновле-

нии. Прошлая суровая зима

стала своеобразным экза-

меном для системы жизне-

обеспечения. Экзамен был

выдержан – город жил без

сбоев в электроснабжении,

без аварий на теплотрассах.

В настоящее время по

поручению главы города 

А.Н. Ходырева специалисты

обобщают опыт реконструк-

ции пятиэтажек с тем, чтобы,

выбрав из него самое луч-

шее, подготовить новую

программу – реконструкции

пятиэтажных домов в Реуто-

ве. Пятиэтажки «подрастут»

на два-три этажа. В них поя-

вятся мансарды, лифты и му-

соропроводы, будут замене-

ны коммуникации. Но эти

проекты, по сравнению с но-

вым строительством, более

затратны. Как привлечь ин-

весторов, какие условия для

них создать, чтобы реутовс-

кие четырех- и пятиэтажки

из гадких утят превратились

в лебедей? Новая програм-

ма рождается сложно, но

реутовцы верят, что и она

будет выполнена.

Во дворах появились

спортивные и детские пло-

щадки, почти все улицы заас-

фальтированы, дороги ре-

монтируются. Благоустрой-

ство города – под постоян-

ным контролем администра-

ции. Логическим продолже-

нием строительства храма

Казанской иконы Божией

Матери стала разбивка парка

у новой церкви. В нынешнем

году здесь откроется и пер-

вый в городе фонтан. Моло-

дой парк стал местом излюб-

ленного отдыха для очень

многих горожан и соседей из

столичного Новокосино.

Недавно в нашем городе

был заложен еще один пра-

вославный храм. Он распо-

ложится в северной части

города.

Не обделены вниманием

и те, кто любит активный от-

дых. В городе близка к за-

вершению реконструкция

стадиона «Старт». Уже пост-

роены два футбольных поля

с искусственным покрытием,

хоккейная коробка, первый,

но не последний ФОК. Сей-

час идет работа над проек-

том крытой трибуны. Три ты-

сячи болельщиков смогут

разместиться в ее централь-

ной части и по тысяче – по

краям. Под постоянным

контролем администрации –

капитальное строительство

и реконструкция объектов

здравоохранения, образова-

ния и культуры. В стадии за-

вершения отделочные рабо-

ты в новом хирургическом

корпусе Реутовской больни-

цы. В генеральном плане

градостроительного разви-

тия заложено строительство

Дворца спорта возле ДК

«Мир».

…Растет и хорошеет наш

город, наш наукоград, город

будущего.

Наталья ХМЕЛЕВСКАЯ
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Город Реутов был в числе

первых, кто включился в

выполнение губернаторской

программы ликвидации вет-

хого жилого фонда в Мос-

ковской области. Она нахо-

дится под личным контролем

главы города Н.А. Ходырева

и успешно реализуется. Уже

снесено 20 домов площадью

12, 5 тысяч квадратных мет-

ров. Новоселье отметили

более чем в трехстах новых

квартирах. Готовятся к нему

еще 67 семей: ПСК «НПО ма-

шиностроения» сдает новый

дом на улице Парковой, в ко-

тором выделены квартиры

для жителей ветхих домов.

Администрация города

тщательно следит за испол-

нением этой, пожалуй, од-

ной из самых значимых для

горожан программ. В тече-

ние двух-трех лет намечено

ее полное исполнение. На

контроле еще 18 ветхих жи-

лых строений на улицах Пар-

ковой, Кирова, Новой, Ком-

сомольской, Коминтерна и

проспекте Мира.

В силу исторически сло-

жившихся границ города, по

сравнению с другими горо-

дами ближнего Подмос-

ковья, проблема отвода

жилья под новое строитель-

ство в Реутове, стоит осо-

бенно остро. Но инвесторов

привлекает близость к столи-

це, развитая инфраструкту-

ра. На месте снесенных до-

мов буквально через месяц-

другой начинается строи-

тельство современных мно-

гоэтажек. Каждый инвести-

ционный договор, который

подписывает город с буду-

щими застройщиками, поми-

мо выделения квартир для

города предусматривает ра-

боты по созданию новых и

реконструкции действующих

инженерных сетей. До 30%

сметной стоимости каждого

дома идет на выполнение

технических условий. Но они

необходимы не только для

функционирования новых

домов, но и для существую-

щих домов тех микрорайо-

нов, где возводятся ново-

стройки. Это лишь часть

программы общей поддерж-

ки инфраструктуры города. 

В этом направлении идет

постоянная целенаправлен-

ная работа. В 2003 году в

первом микрорайоне завер-

шилось строительство новой

канализационной станции,

оснащенной современным

оборудованием, проведена

реконструкция котельных 

№ 1 и 4.

Реконструкция котель-

ных, теплотрасс, водоводов,

прокладка кабелей – мно-

гоплановое хозяйство горо-

СТРОИМ, 
ПЕРЕСЕЛЯЕМ,
РЕКОНСТРУИРУЕМ
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За 15 лет своей работы

компания добилась значи-

тельных результатов, глав-

ный среди которых – дове-

рие и уважение клиентов и

партнеров. 

ГК «ЦЕНТРСТРОЙ» – это

отлаженный и постоянно

cовершенствующийся ме-

ханизм, позволяющий осу-

ществлять комплексные ре-

шения – от проектирования,

инвестирования и строи-

тельства до сдачи объектов

«под ключ» и их сервисного

обслуживания.

Цель компании – строить

жилье быстро, на уровне

европейского качества, для

всех социальных групп. 

С 1995 года группа компа-

ний «ЦЕНТРСТРОЙ» сдала в

эксплуатацию более 20-ти

современных многоэтаж-

ных жилых домов в Москве

и Реутове. Новоселье в них

отпраздновали более 5000

семей. Сегодня на разных

этапах строительства нахо-

дятся еще 15 домов.

Покупка квартиры – это

серьезный и ответственный

шаг в жизни. И компромисс

здесь недопустим. Группа

компаний «ЦЕНТРСТРОЙ»

обладает значительными

финансовыми ресурсами и

собственной многопро-

фильной производственной

базой для строительства и

сдачи домов в эксплуата-

цию качественно и в срок. 

Но без динамичного раз-

вития и задела на будущее

любые достижения уйдут в

прошлое.

Сегодня группой компа-

ний «ЦЕНТРСТРОЙ», прово-

дятся подготовительные

работы по началу комплекс-

ной застройки микрорайо-

нов № 9 и 10 на южной

стороне города Реутова,

рядом с парком, железно-

дорожной платформой и

будущей станцией метро

«Новокосино». Общая пло-

щадь жилья микрорайонов

«РЕУТОВ-СИТИ» на тер-

ритории 20 га составит 

150 000–180 000 кв. м. 

Группа компаний

«ЦЕНТРСТРОЙ – это ко-

манда людей, имеющих бо-

гатый опыт успешной дея-

тельности во всех областях

девелоперского бизнеса.

Талант руководителя,

знания и опыт, накоплен-

ные в предыдущие годы,

основательность ведения

бизнеса, тщательно проду-

манная маркетинговая

стратегия и социальная от-

ветственность позволяют

организовывать генераль-

ному директору компании

Михаилу Александровичу

Шляпину полный цикл уп-

равления проектами ком-

пании на самом высоком

профессиональном уров-

не. За последние 15 лет

возглавляемое им пред-

приятие превратилось в

одну из самых динамично

развивающихся девело-

перских компаний в Мос-

ковском регионе.

Но одного опыта и зна-

чительных материальных

ресурсов для успешной

деятельности еще недоста-

точно. Необходимо тесное

и плодотворное сотрудни-

чество с администрацией и

Михаил ШЛЯПИН, 

президент группы компаний «Центрстрой»

Ул.Ленина, д.21

За последний год рынок жилой

недвижимости Москвы 

и Московской области

лихорадило. 

Тысячи людей стали заложниками

недобросовестных застройщиков,

а то и просто мошенников.

Поэтому сейчас определяющее

значение для тех, кто выбирает

для себя новую квартиру, 

является надежность 

и стабильность строительной

компании.

Группа компаний «ЦЕНТРСТРОЙ» – 

одна из самых стабильных 

и динамично 

развивающихся девелоперских

компаний Московского региона.

Каждый этап строительства находится 

под четким руководством 

ведущих специалистов

ВОСТОЧНЫЙ ОАЗИС
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местом, где мы родились и

живем, – говорит Александр

Николаевич Ходырев. –

Родина объединяет людей в

любви к земле, в уважении к

старшим поколениям, в

ежедневном труде, в жела-

нии видеть ее красивой. 

Важнейшим фактором

успеха в достижении наме-

ченных целей, являются

проверенные временем, на-

дежные деловые партнеры,

с которыми мы вместе тру-

димся на благо нашего го-

рода и его жителей. В этой

связи, хотелось бы особен-

но выделить деятельность

группы компаний «ЦЕНТР-

СТРОЙ» во главе с гене-

ральным директором Миха-

илом Александровичем

Шляпиным.

Надежность, профессио-

нализм и социальная ответ-

ственность – вот принципы,

которыми должны руковод-

ствоваться компании, рабо-

тающие на нашей земле.

«Центрстрой» в полной мере

следует этим принципам.

Новые современные мно-

гоэтажные дома, городской

стадион, больница, благоу-

строенные зоны отдыха –

это та работа, которую видят

и по достоинству ценят горо-

жане. Компания активно

участвует в различных об-

щегородских программах,

направленных на благоуст-

ройство нашего города и на

улучшение жизни тех, кто в

нем живет и трудится. Уве-

рен, что и в будущем группа

компаний будет также четко

и слаженно выполнять при-

нятые на себя обязатель-

ства, работать на благо всех,

кто связал свою судьбу с

городом Реутов – оазисом

стабильности, динамичного

экономического и социаль-

ного развития».

Ведь сильные, успешные

и профессиональные ком-

пании – залог процветания

всей России.

В проектах компании сочетаются традиции

и новые веяния в архитектуре

Новостройки компании органично вписываются в окружающий ландшафт

соблюдение интересов жи-

телей того города или реги-

она, где работает пред-

приятие. 

ГК «ЦЕНТРСТРОЙ» не

просто ведет застройку го-

рода Реутова, но и выполня-

ет весомую социальную

функцию. Значительные

средства компания тратит и

на участие в важнейших со-

циальных программах горо-

да.  За последние несколько

лет построены новый физ-

культурно-оздоровитель-

ный комплекс, стадион,

церковь, часовня, город-

ская больница; отремонти-

рованы многие километры

городских дорог; благоуст-

роена территория парков и

зон отдыха. Этим летом

жители Реутова по достоин-

ству оценили и новый фон-

тан, построенный компани-

ей в городском парке. Осо-

бенно он красив в ночное и

вечернее время. Мягкий

вечерний свет в сочетании с

подсветкой превращает

фонтан в красочное зрели-

ще – в брызгах воды пере-

ливаются всевозможные

оттенки отражающегося

света.

В планах на 2006–2008

годы – начало строитель-

ства еще нескольких об-

щественных зданий и

сооружений.

Серьезной статьей рас-

ходов компании стало стро-

ительство новых и рекон-

струкция старых городских

инженерных сетей и комму-

никаций, многие из которых

были построены еще в нача-

ле прошлого века. «ЦЕНТР-

СТРОЙ» возводит новые

тепловые и энергетические

подстанции не только для

отдельных домов, но и для

целых микрорайонов. Ком-

пания придерживается

принципиальной позиции:

основу коллектива должны

составлять россияне – спе-

циалисты из Москвы, Мос-

ковской области и других

регионов России. Для них

созданы все условия для

труда и отдыха: для рабочих

построено несколько благо-

устроенных общежитий, ор-

ганизовано трехразовое пи-

тание. В компании принят

двухнедельный вахтовый

метод работы.

Налаженный быт и соци-

альная защищенность ра-

бочих и служащих – залог

роста производительности

труда и высокого качества

работ.

Важнейшее значение

для развития любого города

или региона имеет автори-

тет и опыт его руководите-

ля. Глава города Реутов 

А.Н. Ходырев на своем пос-

ту уже не один год. Первые

выборы главы города состо-

ялись в 1996 году. 

С тех пор Александр Ни-

колаевич Ходырев еще

дважды, в 1999-м и 2004 го-

дах, получал вотум доверия

горожан. А это говорит о

многом. За эти 10 лет город

просто не узнать. Активно

развивается экономика Ре-

утова, воплощаются в жизнь

многие социальные прог-

раммы, призванные улуч-

шить жизнь горожан. Была

принята и успешно осуще-

ствляется программа соци-

ально-экономического раз-

вития Реутова на 2004–2008

годы. И эти перемены не-

разрывно связаны с именем

нового главы города. 

Особое место в развитии

города занимает строи-

тельство и реконструкция

общественных зданий и со-

оружений и, конечно, возве-

дение новых жилых домов и

целых микрорайонов с сов-

ременной архитектурой и

инфраструктурой жилья. 

Это было бы невозможно

без надежных, партнерских

отношениий между админи-

страцией города и бизнеса,

направленных на благо всех

реутовчан.

На страже этих принци-

пов и интересов в первую

очередь стоит глава города.

«Каждого из нас связывают

самые добрые чувства с

Городская больница – один из социальных

объектов, возведенных компанией

ул.Парковая, корпуса 2, 3 и 4
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производства автомобильной

электроники, так и организа-

цией самого производства. 

На сегодняшний день ком-

пания ведет активные науч-

ные разработки в области

мультимедийной обработки

звуковой и видеоинформа-

ции для бытовых и мобильных

устройств, бортовых систем,

широко использует совре-

менные электронные и ин-

формационные технологии. 

Начиная с 2001 года, ООО

«Урал Плюс» принимает учас-

тие в крупнейших междуна-

родных выставках произво-

дителей потребительской

электроники.

В 2003 году компания

участвовала во Всемирной

электронной ярмарке в Гон-

конге. По престижности и

значимости это мероприятие

входит в четверку важнейших

электронных выставок мира:

Cebit (Ганновер), IFA (Берлин)

и CES (Лас-Вегас). При этом

«Урал Плюс» был единствен-

ным российским производи-

телем.

Также на Десятой меж-

дународной выставке

«CAR+SOUND» (Германия) в

2003 году и на Международ-

ной выставке потребитель-

ской электроники «IFA-2003» в

Берлине торговая марка URAL

была единственной представ-

ленной там российской мар-

кой. Новейшая мультимедий-

ная аудиосистема URAL

ConceRt CDD вызвала интерес

у крупных мировых дистрибь-

юторов и производителей ав-

томобильных комплектующих:

DELPHI (GENERAL MOTORS),

SAMSUNG и других.

Компания ежегодно при-

нимает участие в Московском

международном автосалоне.

В 2003 году техникой URAL

были оборудованы автомоби-

ли на стендах многих компа-

ний-участниц выставки. 

В ноябре 2003 года на 

52-м Всемирном салоне

изобретений, научных иссле-

дований и промышленных ин-

новаций «Брюссель-Эври-

ка–2003» ООО «Урал Плюс»

было награждено золотой ме-

далью за уникальную техно-

логию, реализованную в

мультимедийной акустичес-

кой системе URAL ConceRt

CDD. А в 2005 году был зак-

лючен договор с крупнейшим

производителем автоаудио-

техники в Германии – компа-

нией Audiotec Fisher о том,

что URAL ConceRt CDD будет

продаваться под премиум-

брендом Helix. Весной 2006

года компания «АвтоАудио-

Центр» вывела свой продукт и

на американский рынок –

первая партия головных уст-

ройств была поставлена в

штат Аризона. 

Продукция компании при-

сутствует на рынках Украины,

Беларуси, Казахстана, в стра-

нах Балтии. Автоаудиотехни-

ка марки URAL распространя-

ется через крупнейшие спе-

циализированные и универ-

сальные розничные сети.

Развиваются контакты с авто-

заводами по поставке това-

ров под собственными брен-

дами по индивидуальным за-

казам для конвейерной сбор-

ки автомобилей.

Крупнейшее достижение

компании – созданная разви-

тая сеть франчайзинговых

центров в 30 крупнейших го-

родах России. Обширная ди-

лерская система объединяет

более 160 дилеров. 

Предприятие «Урал Плюс»

неоднократно становилось

призером многочисленных

конкурсов в категории одного

из лучших предприятий мало-

го бизнеса в Подмосковье.

Его показатели и темпы про-

изводства всегда отмечаются

на высоких уровнях. И пред-

приятие будет делать все

максимально возможное,

чтобы своим сотрудникам

создавать достойные условия

для работы. 

Продукция компании, по

отзывам отечественных и за-

рубежных специалистов, мо-

жет сегодня реально соста-

вить конкуренцию мировым

производителям электроники

в области товаров народного

потребления. Отдельные об-

разцы новой продукции не

имеют аналогов. 

У общества с ограничен-

ной ответственностью «Урал

Плюс», располагающего опы-

том инновационной и ком-

мерческой деятельности,

имеющего кооперационные

связи, есть все предпосылки

стать крупнейшим произво-

дителем автомобильной

электроники в России.

«Город Солнца», здание предприятия «Урал Плюс»

ООО «Урал Плюс»

Адрес:143960, Московская обл., 

г. Реутов, ул.Гагарина, д.23а

Тел.: (495) 500A5656

http://www.aac.ru

Общество с ограниченной

ответственностью «Урал

Плюс» было создано в июне

2000 года с целью концентра-

ции интеллектуальных и про-

изводственных ресурсов для

разработки, выпуска и прод-

вижения торговой марки

URAL. Физическое место рас-

положения производства –

город Реутов Московской об-

ласти – обусловлено в первую

очередь тем, что является од-

ним из уникальных образова-

ний, называемых наукограда-

ми, которые были созданы

для достижения мирового на-

учно-технического лидерства

и международного паритета

страны. Сотрудники компа-

нии ООО «Урал Плюс» – высо-

коквалифицированные спе-

циалисты – являются частью

научно-технического потен-

циала России. В настоящее

время на предприятии рабо-

тает 69 человек. 

Общество входит в состав

т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о й

группы «АВТОАУДИОЦЕНТР»

(ААС), которая уже 11 лет ус-

пешно работает на рынке ав-

томобильного оборудования

и активно развивает дилер-

скую сеть во всех регионах

России. Цель этой многопро-

фильной группы – развитие

производственной структуры

для получения хозяйственной

прибыли и решения социаль-

ных задач в регионах своей

деятельности. 

Автомобильные магнито-

лы, акустические системы и

другая автомобильная техни-

ка марки URAL хорошо из-

вестна и пользуется популяр-

ностью у потребителей в Рос-

сии. Уровень выпускаемой

продукции соответствует ми-

ровым стандартам, а отдель-

ные образцы не имеют ана-

логов. 

Предприятие «Урал Плюс»

неспроста носит такое назва-

ние. «Плюсов» действительно

много и их предприятие при-

носит городу, в котором осу-

ществляет свою деятель-

ность, поддерживая ветера-

нов и детские дома, участвуя

в различных социальных прог-

раммах, проводимых админи-

страцией. «Плюсы» приумно-

жает взаимодействие пред-

приятия с главой администра-

ции города Реутова Ходыре-

вым Александром Николаеви-

чем – человеком, который

поистине любит свою Родину,

осознает всю важность воз-

рождения и развития отечест-

венного производства и под-

держивает предприятие в

этом стремлении. Эти «плю-

сы» предприятие несет в

аудиторию, которая в свои ав-

томобили устанавливает тех-

нику URAL. «Плюс» царит и на

производстве среди сотруд-

ников, в руках которых акусти-

ка и магнитолы оживают,

играют и радуют. 

С 2002 года ООО «Урал

Плюс» является членом 

РАТЭК (Российской ассоциа-

ции торговых компаний и то-

варопроизводителей элект-

робытовой и компьютерной

техники) и заинтересовано в

участии в мероприятиях этой

ассоциации, связанных как с

организацией ввоза материа-

лов и комплектующих для

УНИКАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
«УРАЛ ПЛЮС»

Михаил ЯЩЕНКО, 

директор ООО «Урал Плюс»

Мультимедийная перепрограммируемая  автоаудиосистема 

URAL ConceRt CDD
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– Еще двадцать лет назад
Реутовский машинострои-
тельный завод тесно сотруд-
ничал с Министерством
обороны по производству
автотопливозаправщиков,
причем выпуск этой продук-
ции составлял около 80% об-
щего государственного зака-
за предприятия. В середине
80-х годов, когда страна нача-
ла переживать кризис и
средств у нашей «оборонки»
не стало, производство этого
вида техники было прекраще-
но. Миновав пору лихолетья и
экономического спада, в 1995
году завод освоил производ-
ство пятитонных автопогруз-
чиков на основе договора с
Львовским заводом автопог-
рузчиков, также переживав-
шим в то время серьезные
сложности. На первом этапе
из комплектующих, постав-

лявшихся нашим партнером и
другими предприятиями,
собирались эти машины, про-
водились необходимые ма-
лярные работы. Данная про-
дукция выпускалась до 2001
года, пока на нее резко не
упал спрос. В этот период
бурного развития рыночных
отношений на заводе нача-
лось изготовление болгар-
ских авто- и электоропогруз-
чиков, для чего была закупле-
на вся нужная документация,
получены разрешения. Эта
работа ведется и по сей день. 

В настоящее время пос-
тавки техники осуществляют-
ся практически во все регионы
России. Одним из крупных за-
казчиков завода является
МВД РФ. Кроме того, наша
продукция закупается пред-
приятиями и крупными скла-
дами в Московской области,
Санкт-Петербурге, Волгогра-
де, Екатеринбурге и других
областях России. В месяц
выпускается порядка 50 пог-
рузчиков, которые неизменно
находят своих покупателей.

На нашем предприятии
трудится более 300 специа-
листов всех необходимых ма-
шиностроительному произво-
дству полного цикла профес-
сий: токари, фрезеровщики,
слесари-инструментальщики,
сборщики, специалисты по
оборудованию. Завод имеет
собственные мостовые и ба-
шенный кран, подстанцию.
Работники нашего предприя-
тия получают полный комп-
лекс социального обеспече-
ния, бесплатное медицинское
обслуживание, женщины –
ежемесячно дополнительный
выходной день. Все это за-
фиксировано в коллективном
договоре, заключенном меж-
ду администрацией и рабочи-
ми предприятия. 

Очень важно то, что у нас
существуют давние и прочные
конструктивные взаимоотно-
шения с городской админист-
рацией и главой Реутова
Александром Николаевичем
Ходыревым. Город заинтере-
сованно и оперативно помо-
гает решать возникающие
проблемы, здесь нам комфо-
ртно. Но и мы в долгу не оста-
емся: оказываем поддержку
городским организациям,
участвуем в финансовом
обеспечении жилищных, со-
циальных и культурных прог-
рамм, реализуемых в Реуто-
ве. В частности, недавно
оказали помощь местному
детскому танцевальному кол-
лективу, который ездил во
Францию на специальный
конкурс мастеров искусств. 

Кроме того, мы инвести-
руем средства в собственное
производство, в том числе и с
помощью кредитования.
Только что закончено строи-
тельство нового администра-
тивного корпуса, произведе-
на замена около 80% подъем-
ных механизмов, отремонти-
рованы и реконструированы
подготовительный, механи-
ческий, инструментальный
цеха, раздевалки для рабо-
чих, построены и сданы в
эксплуатацию два склада
площадью 1800 и 430 кв. мет-
ров. Чуть раньше, в 2004 году,
были построены семь топоч-
ных котельных, работающих
на природном газе, что поз-
волило резко снизить заболе-
ваемость у работников пред-
приятия: уже в следующем
году она уменьшилась в два
раза. Все это позволяет нам
смотреть в будущее с опре-
деленным, основанным на
реалиях сегодняшнего дня
оптимизмом.

Записал Илья ХАРЛАМОВ 

Евгений ШИПИЛОВ:

«РЕУТОВ –
ГОРОД, В КОТОРОМ 
НАМ КОМФОРТНО»

Реутовский машиностроительный завод, 
с 1995 года носящий название 
ОАО «Фирма «АСТ», ведет свою родословную
с 1925 года.  Именно в то непростое время 
в Москве было организовано промысловое
товарищество «Котлотопстрой» 
по изготовлению паровых, водогрейных
котлов, радиаторов и другой продукции 
для нужд жилищно�коммунального
хозяйства столицы. 
С тех пор предприятие успело побывать
артелью в подчинении различных
кооперативов, товариществ и союзов,
заводом с одноименным названием,
впоследствии переименованном 
в «Стройоборудование», пока, наконец, 
в середине прошлого десятилетия 
не приобрело имя, которое сегодня знают 
во многих регионах России и за рубежом. 
О прошлом и настоящем завода
рассказывает его генеральный директор
Евгений ШИПИЛОВ.
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Развитие малого предприниматель-

ства для экономики любого государства

имеет первостепенное значение. Прес-

са, телевидение и другие средства мас-

совой информации ежедневно в тече-

ние многих лет призывают законода-

тельные и исполнительные органы госу-

дарственной власти помочь малому

бизнесу кредитами, дешевой арендой

производственных и офисных помеще-

ний и прочими льготами. Однако креди-

ты нужно возвращать с процентами и в

срок, а арендные отношения не способ-

ствуют серьезной привязке бизнеса к

данному адресу, данному региону, не

стимулируют вложение средств в стра-

тегическое развитие.

Для успешной деятельности малого

предприятия особенно важна уверен-

ность в завтрашнем дне, стабильность в

отношениях с местной исполнительной

властью. Многие малые предприятия,

выжившие в непростых современных

экономических условиях и достигшие

минимальных успехов в своей деятель-

ности, для дальнейшего роста нуждают-

ся прежде всего в собственных сред-

ствах производства, собственных про-

изводственных площадях, собственной

земле. Именно эти факторы позволят

получить необходимые кредиты, стиму-

лировать инвестиции в капитальное

строительство,  проводить долгосроч-

ное планирование бизнеса.

Убедительным подтверждением вы-

шесказанного является пример взаимо-

отношений между Администрацией

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

И НАУКОГРАД –

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
города-наукокограда Реутова и компа-

нией «Специнвтехника». В 2001 году

руководство компании «Специнвтехни-

ка», учредителями которой являются

бывшие сотрудники оборонных пред-

приятий, обратилось с предложением

создать в городе научно-производствен-

ный комплекс для разработки и внедре-

ния новых технологий и производства

промышленных изделий на их основе.

Глава администрации города А.Н. Хо-

дырев, который на протяжении всего

периода своей деятельности, является

решительным сторонником развития

малого предпринимательства в регио-

не, поддержал компанию и пошел по

наиболее эффективному, на наш взгляд,

пути. В кратчайшие сроки компании был

выделен в долгосрочную аренду в пром-

зоне участок земли. Совместно с адми-

нистрацией города (А.Н. Ходырев, 

Компания

«Специнвтехника»
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коррозии и теплопотерь, включает про-

тивокоррозионное покрытие трубы  из

материала «Реутал-1», теплоизолирую-

щий слой из пенополиуретана с плот-

ностью  60–100 кг/м3 толщиной 50 мм и

гидроизолирующий слой из материала

«Реутал-2». 

Предлагаемая система защиты

стальных трубопроводов от коррозии и

теплопотерь позволит примерно в де-

сять раз повысить межремонтный  срок

службы  теплопроводов,  позволит

решить важную эколого-экономическую

задачу повышения качества и эффек-

тивности  работы тепловых сетей. За

работы, выполненные в соответствии с

программой развития г. Реутова как нау-

кограда РФ, компания «Специнвтехни-

ка» награждена бронзовой медалью  на

V Московском международном салоне

инноваций и инвестиций, дипломом

оргкомитета Международного форума

«Технологии XXI века», дипломом лауре-

ата конкурса «Эколог года Подмос-

ковья».

Постоянно находясь в поиске новых

инновационных направлений деятель-

ности компания совместно с ЧЭАЗ (ООО

«ЭЛПРИ», г. Чебоксары) активно прово-

дит работы по внедрению энергосбере-

гающих технологий.

Следуя в фарватере деятельности

возглавляемой  А.Н. Ходыревым адми-

нистрации города-наукограда РФ Реу-

това, направленной на повышение со-

циальных условий жизни трудящихся,

компания «Специнвтехника» построила

и ввела в эксплуатацию крытый полно-

размерный теннисный корт для повы-

шения физической активности сотруд-

ников, активно участвует в благотвори-

тельной деятельности города.

От имени всех сотрудников предпри-

ятия поздравляем Александра Николае-

вича Ходырева с юбилеем!

Желаем ему творческих ус-

пехов на благо города

Реутов! Уважаемый Алек-

сандр Николаевич, мы с

Вами. Рассчитывайте на нас. 

Сергей ПОСНОВ,

генеральный директор

компании «Специнвтехника»,

кандидат технических наук 

нентов композиционного состава на ос-

нове хлорсульфированного полиэтиле-

на (ХСПЭ), молекулы  которых модифи-

цируют структуру ХСПЭ и, практически

не изменяя все его лучшие качества,

обеспечивают хорошее сцепление с по-

верхностью металла. Созданный в ре-

зультате проведенных лабораторных

экспериментов материал, который по-

лучил название «Реутал», не только об-

разует  покрытие с высокой адгезион-

ной прочностью сцепления (20  МПа),

его компоненты обладают восстанавли-

вающим действием по отношению к

окислам железа  в связи с чем не требу-

ется  полного удаления ржавчины  пе-

ред нанесением покрытия. Более того,

химическое взаимодействие компонен-

тов «Реутала» с остатками ржавчины

обеспечивает более высокую адгезион-

ную прочность сцепления  покрытия с

металлом.

Испытания, проведенные по ГОСТ

9.401 – 99, показали, что срок службы

покрытий из материала «Реутал» соста-

вит не менее 15 лет. Разработанная  в

результате комбинированная система

защиты  стальных  трубопроводов от
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противонакипной обработки воды, для

фирмы «МИЛКАПРОД» – разработан и

изготовлен оригинальный кристаллиза-

тор-охладитель для производства мар-

гарина. Компанией спроектировано и

изготовлено производственное обору-

дование  для косметических  фирм

Faberlic и «Гамма Косметик». 

Гордостью компании является  учас-

тие в  изготовлении и монтаже  элемен-

тов интерьера, внешней отделки, а так-

же леерных ограждений яхты  «Паллада»

президента  России. 

За научно-техническую и финансово-

экономическую разработку и ввод в

эксплуатацию Научно-производствен-

ного  комплекса компания  «Специнв-

техника» награждена серебряной

медалью лауреата Х Международной

специализированной выставки «Ме-

талл-Экспо'2004».

Сотрудники компании «Специнвтех-

ника», выполняя работы по контракту с

городской администрацией в соответ-

ствии с программой развития г. Реутова

как наукограда РФ, провели  экспери-

ментальные работы  по подбору компо-

Н.Н. Ковалев, Л.А. Крылова) был разра-

ботан стратегический план строитель-

ства научно-технического комплекса, ко-

торый получил одобрение правитель-

ства Московской области. В течение

четырех лет компания «Специнвтехника»

при максимальной организационной и

юридической помощи всех служб адми-

нистрации города выполнила все взятые

на себя обязательства, используя иск-

лючительно собственные ресурсы. 

В октябре 2004 г.  Специнвтехника

ввела в эксплуатацию пол-

номасштабный Научно-

производственный комп-

лекс, состоящий из научно-

исследовательской лабо-

ратории, конструкторского

бюро, двух специализиро-

ванных  металлообрабаты-

вающих цехов. Коллектив

компании – это ученые

(один доктор наук и пять кандидатов

наук) и высококвалифицированные спе-

циалисты, прошедшие школу оборонной

промышленности.

За короткий период времени компа-

нией «Специнвтехника» совместно с

ОАО «МАКСМИР» разработан и изготов-

лен уникальный  электромагнитно-вол-

новой аппарат нового поколения для

Ф
О

Р
М

У
Л

А
 У

С
П

Е
Х

А



Русский инженер, №  3 (10), 2006 29

соприкосновения тела и изде-
лия. Эти изделия позволяют
людям, вынужденным жить в
сидячем или лежачем поло-
жении, обеспечить хорошую
циркуляцию крови. Кроме то-
го, противопролежневые по-
душки-сиденья хороши для
людей, которые заботятся о
своем здоровье и большую
часть рабочего времени рабо-
тают сидя. Это водители,
офисные сотрудники, руково-
дители и многие другие.

Недавно в ассортименте
завода появилась ортопеди-
ческая анатомическая по-
душка под спину, которая
позволяет обеспечить пра-
вильное положение позво-
ночника и разгрузить его при
сидении в рабочем кресле, в
кресле автомобиля, а школь-
никам – при занятиях дома
предотвратить возможные в
последствии проблемы со
спиной.

В связи с возникновением
большого количества стрес-
совых ситуаций, переутомле-
ния, раздражения, специа-
листы предприятия для более
быстрого их преодоления,
разработали и выпускают ши-
рокую гамму массажных
приспособлений. Наиболее
востребованное изделие –
массажер для кисти руки из
силикона, который успокаива-
ет нервную систему, помогает
сосредоточиться и уменьшить
негативные последствия
стресса.

Качество всех изделий,
выпускаемых заводом, под-
тверждено соответствующи-
ми сертификатами.

Реутов получил статус
города-наукограда в декабре
2003 года. Благодаря админи-
страции города и лично мэру
города Реутов А.Н. Ходыреву

завод стал развиваться бо-
лее динамично. 

Передовое предприятие
отрасли, возглавляемое ди-
ректором Махониным Пет-
ром Ивановичем, ныне депу-
татом Реутовского городско-
го совета, курирующего в
горсовете экономические
вопросы, имеет большое
количество патентов РФ на
изделия протезно-ортопеди-
ческого назначения, методы
их изготовления. На заводе
постоянно совершенствуют-
ся и внедряются новые техно-
логии, привлекаются ученые
и специалисты других отрас-
лей промышленности. Одним
из первых в отрасли пред-
приятие приступило к разра-
боткам по освоению и внед-
рению нанотехнологий для
изготовления изделий про-
т е з н о - о р т о п е д и ч е с к о г о
назначения. Это позволит
обеспечить инвалидов более
совершенными изделиями и
полуфабрикатами с новыми
свойствами. Данные разра-
ботки были отмечены дипло-
мом и золотой медалью меж-
дународной выставки в
Швейцарии. 

Наукоемкие технологии,
уникальные изделия – это
вклад завода в присвоение
Реутову статуса города-нау-
кограда. Предприятие стара-
ется поддерживать своей
научной мыслью и добросо-
вестным трудом это высокое
звание.

На сегодняшний день
ФГУП «РЭЗ СП» Росздрава –
одно из самых стабильно
развивающихся предприятий
протезно-ортопедической
отрасли, работающее во имя
здоровья и социальной защи-
ты населения Российской
Федерации.

ФГУП «РЭЗ СП» Росздрава

Адрес: 143966, Московская обл., 

г. Реутов, ул. Ленина, д. 25.

Тел.: (495) 528A21A77, 791A70A60 

Факс: (495) 791A49A02

EAmail: info@rezsp.ru 

www.rezsp.ru
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Специалисты завода раз-
рабатывают и применяют
передовые технологии по
изготовлению изделий из
силиконовых композиций,
пенополиуретанов, резины,
литьевых термоэластоп-
ластов, поливинилхлорида,
латекса для производства и
реализации конкурентоспо-
собной высококачественной
продукции.

На заводе выпускается
широкая гамма экзопротезов
молочных желез, которые ис-
пользуются не только как кос-
метическое средство, но и
как лечебно-профилактичес-
кое, которое способствует
быстрой послеоперационной
адаптации и заживлению тка-
ней. Модельный ряд экзопро-
тезов, состоящий из двадца-
ти трех разновидностей, поз-
воляет компенсировать дис-
баланс тканей каждой конк-
ретной пациентки, предуп-
реждая вторичные деформа-
ции тела: нарушение осанки,
искривление позвоночника,
опущение плеч и т.д. Накоп-
ленный на предприятии опыт
позволяет все более совер-
шенствовать свою продук-
цию, выпускать экзопротезы
высшего качества в интере-
сах женщин, перенесших
операцию по удалению мо-

лочной железы. Благодаря
этому достигается индивиду-
альный подход при протези-
ровании за счет правильного
подбора подходящего по
форме и размеру силиконо-
вого экзопротеза. Экзопро-
тезам молочных желез, вы-
пускаемых заводом, присво-
ен международный знак СЕ.

С каждым годом растет
ассортимент комплектующих
изделий и полуфабрикатов
для протезирования нижних
конечностей. Это искус-
ственные стопы, силиконо-
вые чехлы для культи при ам-
путации голени и комплекту-
ющие изделия. Новые разра-
ботки искусственных стоп с
применением современных
полимерных материалов и
композиционных слоистых
пластиков в сочетании с кос-
метической оболочкой, изго-
товленной из упруго-элас-
тичного микроячеистого пе-
нополиуретана, имеют улуч-
шенные функциональные и
эксплуатационные характе-
ристики. Они позволяют ин-
валидам жить полноценной
жизнью, не ограничивать се-
бя в движении, учиться, рабо-
тать и заниматься спортом.
На новые модели искусствен-
ных стоп получены патенты.

Силиконовые чехлы раз-
работаны с целью обеспече-
ния надежного крепления
протезов на культе, комфор-
та и разгрузки особо чувстви-
тельных костных или рубцо-
вых культей. Эластичные
свойства силиконового чехла
обеспечивают плотное и рав-
номерное покрытие и обхват
культи по всей ее поверхнос-
ти. Высокий коэффициент
сцепления, свойственный
для силиконов, используется
в чехлах для обеспечения не-
подвижного сцепления с по-

верхностью кожи. Данный эф-
фект исключает трение кожи в
приемной гильзе протеза и
тем самым предохраняет ее
от всевозможных поврежде-
ний. Использование силико-
новых чехлов позволяет обес-
печить равномерное распре-
деление нагрузки при полном
контакте на всю поверхность
культи. Протез с силиконовым
чехлом позволяет:

Увеличить дистанцию
ходьбы, и времени носки про-
теза

Предупреждать возник-
новение отеков культи;

Улучшать кровообраще-
ние

Освобождать от допол-
нительных креплений, пере-
тягивающих мягкие ткани

Повысить уровень актив-
ности и качества жизни инва-
лида.

Особенно много внимания
в последние годы завод уде-
ляет многообразию ортопе-
дических изделий. Совместно
с медицинскими работниками
инженеры завода создали це-
лый ряд стелек-супинаторов,
корригирующих приспособ-
лений в обувь при различных
изменениях и заболеваниях
стоп, видах плоскостопия и
дефектах стоп. Разработан и
выпускается широкий ассор-
тимент головодержателей. 

В средствах реабилитации
особое место занимают про-
тивопролежневые матрацы и
сиденья-подушки. Сиденье и
матрац предназначены для
больных с нарушением функ-
ций опорно-двигательного
аппарата и нервной системы
в целях предотвращения про-
лежней.

Противопролежневый эф-
фект достигается за счет рав-
номерного распределения
нагрузки по всей площади

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Реутовский экспериментальный завод средств протезирования»

Федерального агентства по здравоохранению и социальному

развитию (ФГУП «РЭЗ СП» Росздрава) основано в конце 1944 года 

и в наши дни является крупнейшим в России и странах СНГ

специализированным предприятием по производству

неметаллических изделий и полуфабрикатов протезно�

ортопедического назначения для протезирования верхних 

и нижних конечностей, силиконовых экзопротезов молочных желез,

ортопедических изделий, противопролежневых сидений�подушек,

матрацев и других средств реабилитации.

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ ЛЮДЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
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ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ

В Реутове открыто

профильное предприятие

ООО «Инфра Сауна Сервис»,

которое за короткий срок

стало одним из ведущих

российских производителей

совершенно нового вида

продукции – инфракрасных

саун. Представленные 

на нескольких

международных выставках,

они вызвали устойчивый

интерес посетителей.

Продукция, выпускаемая

предприятием, пользуется

большим спросом 

не только во многих городах

России, но и за рубежом.
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Начиная с 1996 года, рас-
ходы из городского бюджета
на здравоохранение выросли
в 13 раз и составили 201,59
млн рублей. С 2003 года нача-
лась реструктуризация горо-
дского здравоохранения. Пос-
тановлением главы города все
муниципальные лечебные уч-
реждения были объединены.
Главным врачом МУ «ЦГБ г. Ре-
утова» был назначен доктор
медицинских наук Константин
Лакунин. 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕ-
НИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ ЗА 1996–2006
ГОДЫ: 

– строительство хирурги-
ческого корпуса; 

– воссоздание муници-
пальной стоматологической
службы; 

– создание детской боль-
ницы путем реорганизации
центра восстановительного
лечения для детей; 

– увеличение среднеме-
сячной заработной платы
врачей – с 966 рублей в 1999
году до 7217 рублей в 2005
году, среднего медперсона-
ла – с 659 рублей в 1999 году
до 5060 рублей в 2005 году. 

В соответствии с Поста-
новлением правительства
Московской области надбав-
ка в размере 50% выплачива-
ется медицинским работни-
кам с 1 апреля 2001 года. Ра-

ботникам системы здраво-
охранения выплачиваются
муниципальные и областные
надбавки к заработной
плате. 

За это время улучшены
демографические показате-
ли: снижение младенческой
и общей смертности, рост
рождаемости, стабилизация
уровня заболеваемости на-
селения по основным клас-
сам болезней. 

Созданы собственное
автохозяйство для системы
здравоохранения города
Реутова и собственная ло-
кальная компьютерная сеть
системы здравоохранения.
Внедрены интернет-техноло-
гии управления. 

Открыты молочно-разда-
точные пункты в детских по-
ликлиниках для обеспечения
детей современным готовым
питанием.

1 сентября 1996 года была
открыта школа № 8 – един-
ственная школа-новостройка
в Подмосковье. С 2004 года
она имеет статус лицея. 

В настоящее время муни-
ципальная система образова-
ния включает в себя 30 обра-
зовательных учреждений. 

Все эти годы акцент делал-
ся на модернизацию образо-
вания, развитие образова-
тельных технологий, повыше-
ние его качества. Важную
роль в этом процессе играет
педагогическое и методичес-
кое мастерство учителя. В Ре-

утове около 7 000 учащихся и
более 800 учителей и воспита-
телей. Среди них 6 заслужен-
ных учителей РФ, 10 заслу-
женных работников образова-
ния Московской области, 72
отличника народного образо-
вания, 7 отличников физичес-
кой культуры и спорта, 2 лау-
реата именной премии губер-
натора Московской области,
26 почетных работников об-
щего образования. 

В 2004 году Управление
возглавил Владимир Розанов.
Под его руководством про-
должается модернизация об-
разования, внедрение инно-
вационных технологий, повы-
шение статуса образователь-
ных учреждений. 

По сравнению с 1996-м в
2005 году более чем в два ра-
за возросло количество «зо-
лотых» и «серебряных» меда-
листов, а процент поступле-
ния выпускников в высшие
учебные заведения увеличил-

ся с 68,3 до 87,4%. Расходы на
развитие образования вырос-
ли в 11,9 раза. В общеобразо-
вательных учреждениях соз-
даны научные общества уча-
щихся, ведется исследова-
тельская и проектная работа,
проводятся конференции. 
В них создается система
предпрофильного и профиль-
ного обучения. 

В образовательный про-
цесс активно внедряются
информационные технологии.
Учителя города активно рабо-
тают над методической темой
«Формирование творческого
потенциала учащихся в про-
цессе поисковой, научно-
исследовательской работы в
условиях личностно ориенти-
рованного воспитания и обу-
чения». Расширяется круг
партнеров в работе с одарен-
ными детьми. В их числе Ака-
демия социального управле-
ния, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
МГОУ, МГПУ и другие вузы. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Инфракрасные сауны

пришли к нам из Японии, где

всегда было  особо бережA

ное отношение к здоровью,

соединяющее философию

умственного, душевного и

физического равновесия. На

рынок Америки в 1981 году

инфракрасные сауны пришA

ли как патентованное средA

ство для согревания новоA

рожденных, в том числе осA

лабленных и недоношенных

детей. Вслед за Японией,

Америкой и Европой мода на

это высокотехнологическое

изделие сегодня охватывает

и Россию.

В основе этой новинки оз-

доровительного оборудования

лежит прямой прогрев тела че-

ловека инфракрасными (теп-

ловыми) лучами. Тепловые

волны проходят через воздух,

практически не нагревая его, и

проникают глубоко в тело. Бла-

годаря этому достигается эф-

фективный прогрев всего ор-

ганизма в очень мягких усло-

виях – температура в сауне не

превышает 60 градусов, а по-

ложительный эффект превос-

ходит все известные на сегод-

ня иные способы теплового

воздействия.

Инфракрасная сауна – это

прорыв в области профилакти-

ческой и восстановительной

тепловой терапии.

Инфракрасные сауны могут

с успехом использоваться в

косметических салонах, меди-

цинских учреждениях, спортив-

ных центрах и устанавливаться

в обычных квартирах. Прини-

мать процедуры в них с боль-

шой пользой для здоровья

можно всем – и взрослым, и

детям, причем регулярно и час-

то, чего нельзя сказать о клас-

сической сауне и бане, в кото-

рых человек подвергается

весьма жестким термическим

нагрузкам.

Инфракрасная сауна – это: 

великолепный стимуля-

тор кровообращения; 

непревзойденное сред-

ство по восстановлению элас-

тичности кожи; 

прекрасная возможность

избавления от вредных ве-

ществ; 

победа над целлюлитом; 

в ы с о к о э ф ф е к т и в н о е

средство для похудения; 

эффективная пассивная

тренировка сосудов.

Глубоко проникающее ин-

фракрасное тепло хорошо

себя зарекомендовало при

профилактике:

сердечно-сосудистых за-

болеваний;

заболеваний верхних ды-

хательных путей, астмы;

простудных заболеваний;

кожных заболеваний;

артритов и ревматизма;

заболеваний мочеполо-

вой системы и простатита;

синдрома менопауз;

восстановления организ-

ма после спортивных нагрузок

и травм.

Достаточно 30-минутного

сеанса для глубокого снятия

стресса и поднятия тонуса.

Инфракрасная сауна не тре-

бует специальных мер по уста-

новке, полностью готова к

работе в любых помещениях,

оборудованных электрической

розеткой на 220 В (ток потреб-

ления 9–16 А). Потребляемая

мощность – 2 КВт, что соответ-

ствует мощности электрочай-

ника. Корпус инфракрасной

сауны выполнен из классичес-

ких для России пород древеси-

ны – липы и осины. Они гаран-

тируют вам гигиеничность при

использовании сауны и пода-

рят благородный аромат на

долгие годы.

Источником инфракрасного

теплового излучения необходи-

мого диапазона в инфракрас-

ных саунах является кварцевый

песок и керамическая трубка, в

которой находится песок. Они

нагреваются при помощи спи-

ралевидного резистора. Невы-

сокая максимальная темпера-

тура излучающих элементов, а

также их защита при помощи

верхней металлической решет-

ки со специальным напылением

позволяют достичь почти абсо-

лютного уровня безопасности

инфракрасного оборудования

для пользователя. Низкие рабо-

чие частоты и невысокий уро-

вень используемых энергий

гарантируют полную электро-

магнитную безопасность ин-

фракрасных саун для живых

организмов.

В чем заключается уникальA

ность инфракрасной сауны?

В инфракрасной сауне

используется тепловое излуче-

ние, которое глубоко – на нес-

колько сантиметров – проника-

ет в живые ткани. Традицион-

ные сауна и баня, базирующие-

ся на применении теплого

воздуха, могут предложить

только прямые формы нагрева

поверхностных тканей тела.

Глубоко проникающее тепловое

излучение вызывает очень вы-

сокий уровень потоотделения

при гораздо более низкой тем-

пературе воздуха внутри сауны

(40–60 °С вместо 90–120 °С).

Процедуры переносятся гораз-

до легче, снижается риск трав-

мирования органов дыхания,

сужения сосудов и, как след-

ствие, – головокружений.

В том случае, когда предпо-

лагается использовать инфра-

красную сауну для восстанови-

тельных процедур при растяже-

ниях, спортивных травмах,

ревматизме, она может исполь-

зоваться в еще более щадящем

варианте – при открытой двер-

це. Этот вид применения также

рекомендуется использовать

для разогрева перед физичес-

кими нагрузками или массажем.

При выделении одного

грамма пота расходуется 0,586

килокалорий. Человек средней

комплекции может легко изба-

виться в инфракрасной сауне

за одну процедуру от полулитра

пота и при этом затратить до

300 килокалорий, что равно-

сильно бегу на дистанцию

3,5–5 километров. Привыкший

к инфракрасным процедурам

пользователь легко может

превзойти этот результат. Ин-

фракрасная сауна может

играть значимую роль при фит-

нес-тренировках, а также

являться частью общеукрепля-

ющих мероприятий наряду с

физическими упражнениями.

Надо обязательно принять

во внимание тот факт, что зна-

чительно разнится состав пота

в иных случаях потоотделения

и в инфракрасной сауне – в ней

в составе пота выделяется в

пять раз больше твердого ве-

щества – шлаков.

Кроме плюсов физиологи-

ческого воздействия инфра-

красная сауна имеет и явный

экономический выигрыш по

сравнению с классическими

саунами – в инфракрасных 80%

расходуемой энергии непосре-

дственно нагревают тело, и

только 20% теплового излуче-

ния нагревают воздух. Именно

этим обеспечивается крайне

низкое потребление электроэ-

нергии по сравнению с класси-

ческими саунами и банями, а

значит их установка не требует

прокладки специальных сило-

вых электрических линий и воз-

можна рядом с любой розет-

кой, в которую можно было бы

включить утюг или чайник.

Инфракрасной тепловой

системой намного проще

пользоваться!

Для предварительного ра-

зогрева инфракрасной сауны

достаточно 10 минут, что дела-

ет возможным ее использова-

нию в любое удобное время –

ранним утром или поздним

вечером. За счет глубоко про-

никающей тепловой энергии

уровень потоотделения весьма

высок, поэтому сеанс в ин-

фракрасной сауне обычно не

занимает более 30 минут.

Инфракрасные сауны 

и окружающая среда

Несмотря на значительные

успехи в вопросе защиты

окружающей среды от различ-

ных видов загрязнения, мы,

тем не менее, на каждом этапе

жизни вынуждены контактиро-

вать с различными токсичны-

ми веществами. Со временем

они имеют свойство накапли-

ваться в любом живом орга-

низме, в том числе и в челове-

ческом. В значительной степе-

ни выводятся они из организ-

ма вместе с потом – он с собой

захватывает тяжелые метал-

лы, которые не могут быть вы-

ведены из организма почками

или легкими. Чем больше мы

потеем – тем чище становим-

ся, тем эффективнее работают

все естественные защитные

механизмы человеческого

организма, а значит меньше и

менее тяжело болеем. С этой

точки зрения инфракрасная

сауна наиболее простой,

экономичный и эффективный

способ поддерживать свое

здоровье с минимальными

затратами времени и места

(всего 1 кв.м.).

Предостережения

Лечебное воздействие

инфракрасных волн подтвер-

ждено многими исследовани-

ями. Однако, инфракрасная

сауна не является лечебным

средством против острых

заболеваний!

Проконсультируйтесь у ва-

шего врача по поводу исполь-

зования инфракрасной сауны

при наличии у вас хронических

заболеваний или вживленных

искусственных органов.

Если вы проходите интен-

сивный курс медикаментозно-

го лечения, то сначала всегда

следует проконсультироваться

с врачом, чтобы в результате

одновременного воздействия

сильных доз лекарственных

препаратов и интенсивного

инфракрасного излучения не

возникли побочные эффекты.

При заболеваниях, при кото-

рых воздействие тепла проти-

вопоказано, например, тяже-

лой степени склероза, нерв-

ных расстройств, запрещается

использование инфракрасной

сауны. При высоком кровяном

давлении или беременности

вам следует проконсультиро-

ваться с лечащим врачом и

получить его одобрение на

использование инфракрасной

сауны. Здоровые люди не по-

лучат негативных воздействий

при принятии тепловых ванн. 

В любом случае, инфракрас-

ная сауна позволяет очень

легко выявить ваши индивиду-

альные особенности в отноше-

нии переносимости теплового

инфракрасного воздействия –

процедуру можно проводить

любой длительности при лю-

бой мощности излучения

(очень коротко при минималь-

ной мощности воздействия).

Длительность и интенсивность

процедур можно постепенно

увеличивать под контролем

врача или ваших близких.

РАССЛАБЬТЕСЬ В УЮТНОЙ АТМОСФЕРЕ ВАШЕЙ САУНЫ. ВДОХНИТЕ

ЗАПАХ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА. ОТДОХНИТЕ ОТ ПОВСЕДНЕВНЫХ

ЗАБОТ, ПРЕДАВАЯСЬ МЯГКОМУ ТЕПЛУ И ПРИЯТНОМУ ЗАПАХУ!

ДАВНО НЕ ОЩУЩАЛИ ПРИЛИВ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ? ПОСЛЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ

ОТДОХНУВШИМИ И ПОЛНЫМИ СИЛ!
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«Взаимопонимание» и
«развитие» – слова понятные
всем, но не все лица надеA
лены даром доброжелаA
тельности и содействия стаA
бильности и развитию деяA
тельности хозяйствующих
субъектов их бизнеса.

Такими положительными
качествами в их совокупности,
без преувеличения можно
сказать, обладает глава города
Реутова Александр Николае-
вич Ходырев. Он завоевал
авторитет у своих избирате-
лей-горожан, в кругу трудовых
коллективов различных форм
собственности неподдельным
вниманием к деятельности
организаций на территории
города, их поступательному
развитию. Оказание помощи в
нужный момент традиционно
присуще всем руководителям
администрации города и руко-
водителям муниципальных
учреждений.

В центре их внимания –
люди города-наукограда: тру-
женики, ученые, учителя, вра-
чи, предприниматели. И это
ощущает каждый реутовец.

Наша организация – ООО
«Фирма «Инфстрой» (бывшее
Управление АСУС Главмособл-
строя образовано в 1972 го-
ду) – переехала из Москвы в
Реутов еще в 1986 году, разви-
валась, приватизировалась,
встала устойчиво «на ноги»,
определилась одним из веду-
щих научных подразделений
строительной отрасли в облас-
ти ценообразования, сметного
нормирования и оценки стои-
мости недвижимости. За ис-
текшее время фирма участво-
вала в выполнении таких важ-
ных проектов, как разработка
сметно-нормативной базы в
строительстве, реконструкции,
реставрации и горно-проход-
ческом производстве для Рес-
публики Беларусь, внедрение
которой позволило на пять лет
опередить сроки разработки
аналогичной базы в Россий-
ской Федерации. Мы также
принимали участие в выполне-
нии проектов по определению
стоимости новых железно-
дорожных станций Мытищи,
Лось, Лосиноостровская, в

возведении памятника первому
министру путей сообщения
Мельникову, нами произведена
экспертиза стоимости объезд-
ной дороги Санкт-Петербурга,
разработаны сложные расчеты
для складского комплекса ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» в
Шереметьево, для производ-
ственных цехов ЗАО «Мета-
дипез» в г. Губаха Пермской
области и ряда других.

В процессе повседневной
деятельности мы встречаем
поддержку у местной админи-
страции и муниципальных
служб города. Однако, к сожа-
лению, на рынке услуг, создава-
емом федеральными и регио-
нальными исполнительными
органами, не обеспечено ра-
венство участников рынка: у
кого лучше налажены контакты
с властями, тот находится в
более выгодном положении.

Например, до настоящего
времени сметная стоимость на
материалы и услуги в строи-
тельстве утверждается прави-
тельством Московской облас-
ти, а их разработка поручена

государственным учреждени-
ям. Россия не сегодня завтра
вступает в ВТО, а у нас Рос-
строй так же, как и Московская
область, утверждает ценовую
составляющую в строительстве
из Москвы на всю Россию, при
этом критикует коммерческие
структуры за заоблачные цены
в жилищном и других видах
строительства.

В ряде случаев нам бы рада
оказать помощь администра-
ция города, но это не в ее
силах, так как при проведении
различных видов согласований
и экспертиз согласующие орга-
ны применяют подзаконные ак-
ты, выпускаемые ведомствами
или региональными органами
(например, Росрегистрацией,
Росимуществом и др.).

В то же время мы убеждены
в правильном выборе админи-
страцией города, городским
советом и общественностью
концепции устойчивого разви-
тия Реутова и с их помощью
добьемся более значимых
достижений в намеченных
областях деятельности.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
И ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Владимир СТОЛПНЕР  (слева), директор Республиканского 

научноAтехнического центра по ценообразованию в строительстве, 

лауреат премии Совета Министров СССР

Николай ЁЛШИН (в центре), генеральный директор ООО «Фирма «Инфстрой»,

кандидат технических наук, лауреат премии Совета Министров СССР 

Бронислав АДАМОВИЧ (справа), начальник технического управления

Республиканского научноAтехнического центра по ценообразованию 

в строительстве, лауреат премии Совета Министров СССР

ООО «Фирма «Инфстрой»

служат лучшей гарантией для наших
настоящих и будущих заказчиков.

Тем не менее, решаемые задачи
не представляют для НТО «Пламя»
конечную цель, а являются основой
для дальнейших разработок в облас$
ти борьбы с пожаром.

Научно$техническое объедине$
ние «Пламя» находится в стадии
расширения и укрепления своей
технико$коммерческой структуры с
помощью конкретного плана капита$
ловложений в промышленный комп$
лекс ЗАО НПЦ «Онэкс», ООО НТЦ
«Пламя», ООО «Пламя$Химинвест».

Наличие собственного промыш$
ленного подразделения дает воз$
можность организовать стабильные
поставки серийного оборудования,
повысить его качество, расширить
экспериментально$технологические
исследования.

Уверенность в завтрашнем дне
позволяет предприятию вкладывать
заработанные средства в развитие
новых направлений деятельности,
таких как производство полимерных
строительных материалов и техни$
ческих моющих средств.

Во многом это стало возможным
благодаря активной позиции главы
города – Александра Николаевича
Ходырева, создавшего четко работа$
ющую структуру поддержки малого
предпринимательства.

Научно$техническое объедине$
ние «Пламя» – разработчик и изго$
товитель средств противопожар$
ной защиты. Предприятие основа$
но в 1993 году при поддержке
администрации г. Реутова Москов$
ской области. 

Постоянная поддержка админи$
страции города и научное сотрудни$
чество НТО «Пламя» с институтом
противопожарной обороны ВНИИПО
МЧС РФ дало возможность коллекти$
ву специалистов во главе с гене$
ральным директором создать совре$
менное высокотехнологичное пред$
приятие, входящее в десятку веду$
щих производителей, работающих
на российском рынке продукции
пожарно$технического назначения.

НТО «Пламя» ориентируется на
наиболее полное удовлетворение
потребностей своих заказчиков,
предлагая комплексные системы по$
жарной безопасности повышенной
надежности на базе оборудования
нового поколения собственной раз$
работки и изготовления.

Выпускаемые в настоящее время
модульные установки пожаротуше$
ния являются основой автоматичес$
ких систем пожаротушения объектов
атомной, химической и нефтегазо$
вой промышленности, Минкультуры,
аэрокосмической отрасли и др.

Модульные системы пожароту$
шения неоднократно становились
победителями конкурса «Лучшее
техническое решение», междуна$
родных специализированных выста$
вок «Пожарная безопасность XXI
века».

Квалифицированные специалис$
ты нашего предприятия представля$
ют полный комплекс услуг по проек$
тированию, изготовлению, поставке,
монтажу и обслуживанию оборудо$
вания широкого спектра систем
пожарной безопасности в строгом
соответствии с действующими рос$
сийскими нормативами.

Более 12 лет стабильной работы
на рынке и тысячи автоматических
систем пожаротушения, установлен$
ных по всей России и за рубежом,

НТО «ПЛАМЯ»
12 лет стабильной работы на рынке

ИЗ ДОСЬЕ:
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Установка

порошкового

пожаротушения

Установка пенного пожаротушения
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целом и у «Реутовской ману-

фактуры», в частности,

туманные. 

Последняя модерниза-

ция предприятия была про-

ведена более десяти лет

назад. Оборудование уста-

рело морально и физически.

В том, что оно еще работает,

заслуга ремонтников фаб-

рики. Но главное – сохра-

няется производство, и у

людей есть работа.

У руководства фабрики и

концерна «Ростекстиль»

есть готовый бизнес-план,

его реализация позволит

поднять производство, но

тогда неминуемо массовое

сокращение штата, что при-

ведет к социальному конф-

ликту. Переучивать уволен-

ных людей в возрасте 45–50

лет? Открывать новое

предприятие? Словом, воп-

росов больше, чем ответов. 

Сегодня «Реутовская ма-

нуфактура» работает ста-

бильно, выпуская 250–300

тонн хлопчатобумажной и

смесовой пряжи в месяц. На

предприятии вовремя вы-

плачивается заработная

плата. Хотя она и совсем не

большая – в среднем 3 700

рублей. 

Находят на фабрике

средства и на поддержку ве-

теранов войны и труда, на

помощь детским учрежде-

ниям, школам, микрорайо-

ну, где проживает много тру-

жеников «реутовки». Пред-

приятие работает под зака-

зы, которые обеспечивает

руководство концерна «Рос-

текстиль». Хлопок в России

не выращивают, иногда слу-

чаются и задержки поста-

вок, нестабильны и цены на

сырье. Есть проект перехо-

да на синтетическое сырье –

заменитель хлопка. Это

запасной вариант. 

Одно время делалась

ставка на армейские зака-

зы: «Реутовская мануфакту-

ра» поставляла швейным

предприятиям пряжу для

шитья нательного белья для

офицерского состава. Но

сроки оплаты по договорам

почти всегда срывались. Та-

кие заказы невыгодны в

принципе.

Реальное подспорье –

аренда свободных помеще-

ний, отпуск теплоэнергии

собственной котельной.

Можно было бы поднап-

рячься, занять деньги в бан-

ке и приобрести новое обо-

рудование. Но все эти уси-

лия разбиваются о систему

таможенного налогообло-

жения. Ставки пошлин нас-

только высоки, что подчас

перекрывают цену самого

оборудования.

Не так давно админист-

рация концерна и фабрики

практически договорились с

иностранным банком о кре-

дите на 4 млн долларов для

приобретения оборудова-

ния. Кредит предоставлялся

на пять лет с началом вы-

плат через шесть месяцев

после монтажа оборудова-

ния. Устраивали и 10% годо-

вых. И все-таки от него

пришлось отказаться, пото-

му что выяснилось, что

предприятие, еще не полу-

чив кредит, должно сразу же

заплатить 1 млн долларов

таможенных пошлин и НДС в

государственный бюджет.

Парадокс! Иностранный

партнер согласен на «длин-

ный» кредит, а родное госу-

дарство дерет миллион дол-

ларов только за то, что

предприятие решило разви-

ваться. Пришлось пока воз-

держаться от идеи приобре-

тения нового оборудования

за рубежом.

Как стало известно, 29

апреля 2006 года принято

Постановление Правитель-

ства РФ № 168 «О времен-

ных ставках ввозных пошлин

в отношении отдельных ви-

дов технологического обо-

рудования». До конца этого

года не будут взиматься та-

моженные пошлины при

ввозе некоторых видов обо-

рудования, в том числе и

текстильного (всего 80 по-

зиций). 

Кто из производителей

успеет воспользоваться

благоприятным моментом –

покажет время.

А пока мы очень надеем-

ся, что маятник качнется в

сторону интересов россий-

ских текстильщиков и ста-

рейшее предприятие наше-

го города не только сохранит

свои позиции, но и займет

достойную нишу на россий-

ском и мировом рынках.

Наталья ХМЕЛЕВСКАЯ 

Представляя свое пред-

приятие, генеральный

директор ООО «Реутовская

мануфактура» Артур Арутю-

нов подчеркнул, что фабри-

ка, как и отрасль в целом,

переживает не лучшие вре-

мена. Российское текстиль-

ное производство душит

жесткая конкуренция со

стороны стран Европы и

Восточной Азии. Но не толь-

ко крупномасштабными

проблемами обременена

реутовская фабрика.

– После ухода из жизни

талантливого руководителя

В.М. Ребарбара сменяющие

один другого руководители

реутовской фабрики отда-

лились от городской адми-

нистрации: дескать, мы –

акционерное общество, го-

род за нас работать не бу-

дет. В результате фабрика

осталась один на один в

конкуренции с акулами

текстильного рынка. Мои

призывы о том, что пред-

приятие находится в городе

и должно работать в танде-

ме с командой главы, в то

время не слышали, – рас-

сказывает Артур Арутю-

нов. – А будь мы тогда вмес-

те с городом, многое реша-

лось бы не так болезненно. 

И все-таки здравый

смысл победил. Ведом-

ственное жилье, фабричные

общежития, объекты соц-

культбыта, ставшие тяжким

балластом для фабрики,

принял на свое содержание

город. Это стало возмож-

ным при поддержке главы

города А.Н. Ходырева, кото-

рый беды фабрики прини-

мает как свои.

Три года назад наблюда-

тельный совет акционерно-

го общества предложил тог-

дашнему главному инжене-

ру фабрики Арутюнову возг-

лавить предприятие. В тот

год мануфактура находи-

лась в очередном кризисе.

Вместе с Т.В. Трусковой,

Н.П. Грамма, А.С. Ветчин-

киным, Ю.А. Шилиным, 

Н.Г. Соколовой и другими

руководителями высшего и

среднего звена коллектив

предприятия сделал все

возможное, но производ-

ство сохранил.

Еще раз поменялась

форма собственности «Реу-

товской мануфактуры»: она

стала обществом с ограни-

ченной ответственностью.

Сегодня в нем  работают

460 человек.  

– Основной костяк кол-

лектива составляют жители

Реутова с большим стажем

работы именно в текстиль-

ной промышленности. Я ра-

ботаю на предприятии боль-

ше 20 лет, знаю людей, знаю

семьи работающих и хоро-

шо понимаю, что многим

будет трудно найти новую

работу. Мы могли бы вдвое,

втрое увеличить выпуск

готовой продукции, но нет

заказов на такой объем, и

вряд ли они появятся, –

считает Артур Арутюнов. 

В настоящее время Рос-

сия готовится к вступлению

в ВТО. По мнению текстиль-

щиков, легкая промышлен-

ность неформально уже

давно вошла в это сообще-

ство, где границы продви-

жения товаров практически

отсутствуют. Российские

рынки завалены недорогой

текстильной продукцией из

азиатских и ближневосточ-

ных стран, хотя в других

странах существует очень

жесткое квотирование лю-

бых импортных товаров. 

У нас же никакого квотиро-

вания нет. В связи с этим

перспективы у отрасли в

ХРУПКОЕ РАВНОВЕСИЕ
Реутовская мануфактура
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Повысилась ответствен-

ность работников, возросли

поступления денег, стало

возможным приобретать

значительно больше нового

оборудования и техники.

– В каких программах в

рамках развития Реутова

как наукограда участвует

ваше предприятие»?

– Во-первых, в прошлом

году проведено проектиро-

вание и осуществлен мон-

таж средств охраны на трех

водозаборных узлах, кото-

рые являются стратегичес-

кими объектами города

(питьевая вода). Эти работы

заказывались администра-

цией Реутова сторонним ор-

ганизациям за счет средств,

направляемых на развитие

наукограда. 

Во-вторых, создана

компьютерная служба «Реу-

товского водоканала», кото-

рая входит в «Информацион-

но-картографическую сис-

тему (ИКС) города Реутов».

ИКС находится в городской

администрации и представ-

ляет собой информацион-

ный центр (ИЦ), в котором

руководство Реутова может

получать всю оперативную

информацию о работе горо-

дского хозяйства. В ИКС на-

ходятся рабочие места, где

на персональных компьюте-

рах можно получать ряд

характеристик о функциони-

ровании систем. Наше

предприятие первым созда-

ло свой информационный

центр, входящий в ИКС,

затем в нее войдут и другие

ИЦ.

В частности, на компью-

терах отображается общая

схема коммуникаций Реуто-

вского водоканала, а при не-

обходимости можно увидеть

более подробные характе-

ристики: квартал, отдельные

системы, состояние ремонт-

ных работ, исполнителей и

сроки. Для снабжения ИКС

информацией на нашем

предприятии организовано

5 компьютеризированных

рабочих места в структуре

ИЦ, которые имеют прямую

связь  с администрацией го-

рода. 

– Как осуществляется

модернизация оборудова�

ния и замена устаревших

сетей?

– На всех водонасосных

станциях Реутова установ-

лены частотные регуляторы

производительности цент-

робежных насосов, работа-

ющих от асинхронных двига-

телей. Регулировка частоты

(больше или меньше 50

герц) позволяет снижать из-

держки потребления энер-

гии.

В сетях канализации вве-

дена в строй новая насосная

станция с финским оборудо-

ванием, которое показало

себя с лучшей стороны за 2

года работы. 

Что касается труб, то осу-

ществляется переход со

стальных (срок эксплуата-

ции 20 лет) и чугунных (35

лет гарантии) на пластико-

вые. Они не только значи-

тельно дешевле, но и будут

служить дольше – 50 лет.

В прошлом году наше

предприятие на собствен-

ные средства приобрело  ка-

нализационно-промывоч-

ную машину КО-512. Давле-

ние до 160 атмосфер позво-

ляет ликвидировать любые

аварийные ситуации в сетях.

– Техника без знающих

специалистов мало что

значит. А ваш коллектив

работает стабильно и на�

дежно. В чем причины та�

ких успехов?

– Несмотря на среднюю (в

масштабах Реутова) зарпла-

ту, из водоканала никто не

увольняется по собственно-

му желанию. Какие причины

такой стабильности? Прежде

всего, забота об условиях

труда. А другая основа на-

ших успехов – постоянная

забота о каждом человеке.

Наши сотрудники знают, что

они никогда не будут остав-

лены без внимания админи-

страцией и своими коллега-

ми. Водоканал помогает ма-

териально при рождении ре-

бенка, лечении в больницах и

операциях, в случае смерти

родственников, даются до-

тации на отдых и многое дру-

гое. Формализма у нас нет,

мы одна семья, радости и

трудности – общие. Все это

позволяет быть уверенными

в том, что масштабные зада-

чи, стоящие перед Реутовс-

ким водоканалом по реали-

зации программ развития

наукограда, будут успешно

выполнены. 
Беседовал 

Владимир ЛЕНСКИЙ

Комфортные условия проживания 
в городе в очень большой степени
определяются состоянием технических
систем обслуживания населения 
и промышленности в нем. 
Водоснабжение и канализационные сети –
одни из основных коммуникаций любого
среднего и крупного населенного пункта.
О работе  муниципального унитарного
предприятия (МУП) «Реутовский водоканал»
наукограда корреспонденту редакции
рассказал его руководитель 
Владимир КУТУЗОВ.

– Владимир Михайлович, какова

схема водоснабжения и канализации

города?

– Вода для Реутова берется из московс-

кого водовода, который проходит рядом с

МКАД. Затем она перекачивается насосны-

ми станциями в бетонные хранилища и уже

оттуда, опять же, при помощи насосов по-

дается в жилые дома и на промышленные

предприятия. 

Отходы из канализационных сетей

направляются на очистные сооружения в

Люберцы.

– Реутовский водоканал с 1 апреля

2005 года стал самостоятельным МУП.

Что при этом изменилось в работе

предприятия?

– Когда в прошлом наше предприятие

входило как управление в ПТО (произ-

водственно-техническое объединение) 

ГХ (городское хозяйство) Реутова, то

финансирование осуществлялось по прин-

ципу деления получаемых средств на все

структуры. Это реально означало то, что

всегда находились «узкие места», и водока-

нал нередко недополучал значительные

суммы, остро необходимые для его разви-

тия. Сейчас положение изменилось к луч-

шему. Финансирование «Реутовского водо-

канала» идет напрямую, от средств населе-

ния и платежей предприятий, поступающих

на наш расчетный счет. 

ПОДЗЕМНЫЕ
РЕКИ 

РЕУТОВА
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экологических сред существо-
вания человека, а навязывае-
мой невостребованной инфор-
мации – видом загрязнения
окружающей среды. 

Понятие экологии нераз-
рывно связано с этикой пове-
дения человека. Морально-
этические нормы сохранения
окружающей среды и запрет
на ее загрязнение, к сожале-
нию, очень недолго просуще-
ствовали в сети Интернет. Се-
годня этика сети ушла на зад-
ний план. При регистрации до-
менов процветают кибер-
сквоттеры. Так, домен
reutov.ru захватила коммер-
ческая компания и не собира-
ется возвращать его городу
Реутову. Доминируют правила
извлечения прибыли любой
ценой при практически пол-
ном бездействии правоохра-
нительных органов.

Современная ситуация в
Интернете характеризуется
отсутствием прозрачных ра-
зумно объясняемых алгорит-
мов и правил игры, что являет-
ся особенностью всех систе-
мообразующих ресурсов Ин-
тернета, в том числе поиско-
вых систем, рейтингов и ката-
логов. Существующие методы
поисковой оптимизации соз-
дают непреодолимые барьеры
для выхода в Интернет 25 ты-
сяч муниципальных образова-
ний, вновь образованных в ре-
зультате реформы системы
местного самоуправления. Их
сайты вряд ли смогут быть об-
наружены в куче интернет-му-
сора, который на 80% запол-
няет интернет-пространство. 

В качестве примеров прак-
тической реализации экологи-
ческого подхода к созданию
интернет-ресурсов можно
назвать официальный сайт го-
рода Реутова www.reutov.net,
портал межмуниципального,
межрегионального и между-
народного сотрудничества
www.amo.ru, молодежный пор-
тал «Экологический Интернет»
www.reutovonline.ru, а также
интернет-лабораторию для
отработки технологии органи-
зации распределенного пор-
тала «Реутов-наукоград» на
домене naukograd.reutov.net. 

Взгляд в будущее: роль ин-
тернет-пространства для раз-

вития экономики муниципаль-
ного образования.

Сколько и чего бы ни гово-
рили про местное самоуправ-
ление, оно реально только в
условиях нормально работаю-
щей экономики. А основой
экономики небольших муни-
ципальных образований явля-
ется, конечно, малый бизнес,
который обеспечивает созда-
ние новых рабочих мест и уве-
личение налоговых поступле-
ний в бюджеты.

Интернет обеспечивает не-
виданную ранее возможность

развития малого бизнеса му-
ниципальных образований,
делая доступными для малого
предпринимателя рынки всей
страны. Кроме того, муници-
пальные образования получа-
ют возможность заявить о се-
бе всему миру и привлечь ин-
вестиции из других регионов. 

Большую перспективу име-
ет новый инфраструктурный
проект – интернет-гипермар-
кет малого бизнеса Московс-
кой области, предполагающий
создание представительств в
каждом муниципальном обра-
зовании. В интернет-гипер-
маркете заказ от жителей не-
посредственно на месте – в
конкретном городе, районе
или селе – будет принимать
специально обученный сот-
рудник. Доставочные службы
будут работать вдоль радиаль-
ных дорог. При реализации
проекта будут использоваться
принципы сетевого маркетин-

га и потребительские коопера-
тивы (обычные и кредитные).
Учитывая проблемы низкого
качества и высокой стоимости
существующих каналов досту-
па в Интернет в Подмосковье,
сетевая информация будет
только дополнять основную
информацию на лазерных дис-
ках, регулярно (например,
ежемесячно) распространяе-
мую среди «ключевых предс-
тавителей».

Повторяемость проблем в
тысячах муниципальных обра-
зований повышает всеобщую

заинтересованность в выра-
ботке типовых решений пост-
роения муниципальных ячеек в
малых городах и поселениях
России, делает актуальным
создание портала межмуници-
пального сотрудничества, ко-
торый может и должен стать
точкой поддержки, развития и
коммерциализации типовых
решений и инновационных
технологий. Создание нового
поколения системообразую-
щих ресурсов Интернета обес-
печит поддержку конкурентос-
пособных типовых решений и
инновационных технологий
для местного самоуправления. 

Валерий ЗАЙЦЕВ, 
генеральный директор 

ООО «Социально�деловой
центр «Инициатива», 

кандидат технических наук
Евгений ЛИСИЦКИЙ,

аспирант Московского
гуманитарного университета

Школа компьютерного дизайна. В первом ряду в центре – руководитель

школы Валерий ЗАЙЦЕВ, кандидат технических наук

Вхождение города Реутова
в Интернет

В городах Подмосковья,
вплотную примыкающих к
Москве, доступ в сеть Интер-
нет имеет 15–30% населения,
что уже сравнимо с числом жи-
телей, голосующих на муници-
пальных выборах. Эта часть
жителей Подмосковья, как
правило, работает в Москве,
мало интересуется ситуацией
у себя дома. 

Двести лет назад появи-
лась крылатая фраза: «кто
владеет информацией, тот
владеет миром». Сегодня это
изречение можно перефрази-
ровать: кто не имеет инфор-
мации, тот является потенци-
альным объектом для недоб-
росовестного манипулирова-
ния и фальсификации. 

Чтобы исключить возмож-
ность подобных манипуляций,
в Реутове с 1996 года начала
формироваться эффективная
муниципальная инфраструк-
тура для объективного инфор-
мирования населения города:
была создана газета «Реут»,
телекомпания «Московия-
Восток», радио Реутова. А в
2003 году по поручению главы
Реутова А.Н. Ходырева соци-
ально-деловым центром
«Инициатива» совместно с
информационно-аналитичес-
ким отделом администрации
города была разработана но-
вая редакция официального

городского сайта reutov.net в
сети Интернет. 

В течение двух лет – с лета
2004 года, с момента публика-
ции обновленного сайта, –
ежегодное количество посе-
щений сайта превысило 80 ты-
сяч, при этом наблюдается ус-
тойчивая динамика роста.

Жители города благодаря
сайту имеют доступ к тысячам
страниц разнообразной спра-
вочной и аналитической ин-

формации о наукограде Реуто-
ве: руководстве города, горо-
дских службах, органах власти,
экономике, культуре, спорте,
образовании; могут участво-
вать в интерактивном голосо-
вании, узнавать городские но-
вости. Население города круг-
лосуточно и напрямую получа-
ет информацию о работе и
принимаемых решениях главы
Реутова, администрации горо-
да и Реутовского городского
совета. 

На сайте в полном объеме
представлена информация о
выборах депутатов городского
совета, прошедших 19 июня
2005 года, о всех избиратель-
ных округах и избранных депу-
татах местного самоуправле-
ния. В декабре 2005 года Реу-
товский горсовет принял ре-
шение о публикации на сайте
вновь принимаемых решений
представительного органа
местного самоуправления, а
также повесток дня заседаний

Совета депутатов и его коми-
тетов. 

Сегодня уверенно можно
сказать, что благодаря своему
сайту «reutov.net» город Реутов
стал более открытым для его
жителей. 
Портал «РеутовAнаукоград»
и единое интернетA
пространство города

В 2005 году был выполнен
первый этап создания распре-
деленного портала «Реутов-
наукоград» на домене «naukor-
grad.reutov.net». 

В чем новизна идеи распре-
деленного портала? В совре-
менных условиях чрезвычайно
трудно в одном интернет-ре-
сурсе отслеживать весь быст-
рорастущий объем информа-
ции о муниципальном образо-
вании. Выходом является ко-
ординированное создание са-
мостоятельных интернет-ре-
сурсов всеми головными хо-
зяйствующими субъектами Ре-
утова. Были разработаны об-
щая концепция распределен-
ного портала, технология реа-
лизации и программные сред-
ства, обеспечивающие воз-
можность консолидации в рам-
ках распределенного портала
«Реутов-наукоград» отдельных
тематических сайтов путем
формирования единого поис-
кового каталога городских ин-
тернет-ресурсов и единой но-
востной ленты, автоматически
собираемой из новостей с от-
дельных сайтов. Созданы так-
же ресурсы для организации
единой системы форумов по
актуальным вопросам городс-
кой жизни.

Портал «Реутов-наукоград»
является системообразующим
информационным ресурсом
при создании тематических
интернет-ресурсов и форми-
ровании единого интернет-
пространства города.
Экологический подход 
к созданию интернетA
ресурсов

При разработке нескольких
сайтов была предложена и ус-
пешно примененена на прак-
тике новая технология, наз-
ванная экологическим подхо-
дом к созданию интернет-ре-
сурсов. Данная технология ба-
зируется на признании инфор-
мационной среды одной из

ИНТЕРНЕТ–
ПРОСТРАНСТВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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«ЗА НОЧЬ РОВНО НА ЭТАЖ 

ПОДРАСТАЕТ ГОРОД НАШ…»

10 августа Россия отмечает День строите-

ля. Александр Николаевич Ходырев справед-

ливо считает его своим профессиональным

праздником. Целых десять лет, с сентября

1986 года по апрель 1996 года, он как первый

заместитель председателя городского совета

занимался вопросами строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства. Теперь, ког-

да А.Н. Ходырев – глава города, этими делами

занимаются другие. Однако Александр Нико-

лаевич уверенно держит руку на пульсе строи-

тельства. Нет, он вовсе не подменяет специа-

листов. Просто строительство настолько

прочно вошло в его жизнь, что он не мыслит

свою деятельность без него. И знает его ни-

чуть не хуже, а может даже и лучше некоторых

строителей.

Без тепла, электроэнергии, канализации,

как известно, ни один дом нормально функци-

онировать не сможет. Но сети в наших горо-

дах, как правило, изношены, многие подлежат

либо замене, либо ремонту. Есть ли эта проб-

лема в Реутове? Да, есть. Но решается она по-

хозяйски спокойно, уверенно.

В 2005 году проложена новая магистраль-

ная теплотрасса от котельной № 1 до жилого

дома № 12 в третьем микрорайоне. Отремон-

тированы теплотрассы на Садовом проезде и

улице Победы, реконструированы котельные

на улицах Новогиреевской и Кирова. На

ремонт одной из котельных ушло более 75 млн

рублей. Эти котельные теперь еще и «заколь-

цованы». Случись что с одной из них, дома без

тепла не останутся. 

Около 60 млн рублей потрачено в прошлом

году на прокладку дополнительных энергосе-

тей. Благодаря этому город имеет сегодня

гарантированное энергоснабжение.

Тот, кто не раз бывал в Реутове, не может

не заметить добрых перемен в облике этого

славного подмосковного города. Бережно

сохраняя его историческое ядро, реутовцы

делают все возможное, чтобы их город стал

современным, ухоженным, удобным для рабо-

ты и проживания. 

Построены новые красивые микрорайо-

ны, отремонтированы объекты социальной

Современный мир подвержен немину$
емым преобразованиям. В первую оче$
редь эти изменения обусловлены деятель$
ностью людей, занимающихся разработ$
кой новых решений, улучшением техноло$
гий и внедрением инноваций. Начало ХХ
века в России обусловлено повышенным
интересом предпринимателей малого и
среднего бизнеса в сегменте рынка по
производству и реализации строительных
товаров и услуг. 

С августа 2000 года в г. Реутов Мос$
ковской области начинает свою деятель$
ность общество с ограниченной ответ$
ственностью «ПЛАСТМЕТАЛЛ», ориенти$
рованное на изготовление и реализацию
инновационного в то время строительно$
го материала под названием «сэндвич$
панель». ООО «ПЛАСТМЕТАЛЛ» – дина$
мично развивающееся, экономически
сильное и привлекательное предприятие,
нацеленное на расширение бизнеса.
Сплоченная команда управленцев и про$
изводственников, а также современная
производственная база, основанная на
оборудовании собственной разработки и
изготовления, обеспечивает быстрое и
качественное удовлетворение потребнос$
тей клиентов в различных отраслях эко$
номики: строительной, энергетической,
коммунальной и т.п.

Как современный строительный мате$
риал «сэндвич$панель» и сегодня не поте$
рял своей актуальности. С его применени$
ем существенно снизилась доля затрат в
строительстве зданий и сооружений про$
изводственного назначения, за счет отно$
сительно не высокой стоимости, легкости,
быстроты монтажа–демонтажа строитель$
ных объектов, без применения специфич$
ной, а следовательно и дорогостоящей

рабочей силы. Кроме того, отличный эсте$
тический вид, шумоизоляция (35дБ), теп$
ло$, энергосберегаемость, трансформиру$
емость возводимого объекта, его много$
функциональность позволяют констати$
ровать, что материал под названием
«сэндвич$панель» – один из наиболее
современных и функциональных строи$
тельных вариантов.

Для малых и средних строительных
предприятий, каким и является ООО
«ПЛАСТМЕТАЛЛ», наиболее характерных
для строительного бизнеса, особенно в та$
ком регионе, как Московская область, кон$
куренция является одним из наиболее ве$
роятных и значимых источников проблем.
Эти предприятия постоянно пытаются най$
ти на рынке место, где бы они были в какой$
то мере защищены от конкуренции. Чтобы
добиться этого, они, и ООО «ПЛАСТМЕТАЛЛ»
особенно, должны предоставлять такие ус$
луги, которые были бы в некотором роде
уникальны и отличались бы от услуг конку$
рентов, например, выпускать свою продук$
цию с заметными улучшениями в эстетичес$
ком, функциональном плане или при суще$
ствующих параметрах – заметно дешевле
продукции ближайших конкурентов.

Выпускаемая предприятием про�
дукция имеет широкую номенклатуру:

по наполнителю – минеральная
базальтовая вата, пенополистирол

по исполнению – стеновая и
кровельная

по линейным параметрам – более 
20$ти размерных характеристик, а также
все необходимые сертификаты соответ$
ствия на продукцию санитарно$эпиде$
миологический, пожарный.

В соответствии с ГОСТ 30403–96
«сэндвич$панели» с утеплителем из ми$

нераловатной плиты являются непожа$
роопасными и отнесены к классу пожар$
ной опасности КО (45).

Область применения «сэндвич�
панелей»:

– промышленные объекты;
– производственные цеха и склады;
– заводы по производству пищевых

продуктов;
– торговые павильоны и магазины;
– объекты сферы обслуживания;
– автозаправочные станции;
– холодильные камеры;
– утепление существующих зданий. 

В числе постоянных партнеров, поль$
зующихся продукцией ООО «ПЛАСТМЕ$
ТАЛЛ» есть ряд успешных предприятий
строительного назначения, осуществляю$
щих свою производственную деятель$
ность как в Московском регионе, так и за
его пределами.

На протяжении шести лет компания
непрерывно совершенствует выпускае$
мую продукцию, ведет разработки новых
моделей легких, утепленных металличес$
ких конструкций (сэндвич$панелей).
Кроме того, в настоящие дни потребите$
ли видят в ООО «ПЛАСТМЕТАЛЛ» постав$
щика комплексного, рентабельного ре$
шения по снабжению всего процесса
строительства объектов, с применением
«сэндвич$панелей». 

Поэтому долгосрочной стратегией
развития компании неслучайно выбрано
удовлетворение ожиданиям и требовани$
ям современного заказчика в условиях
рыночных отношений, обеспечение не$
изменного качества выпускаемой про$
дукции, с применением современных
требований менеджмента и маркетинга.

ООО «ПЛАСТМЕТАЛЛ»: ЛЕГКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
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но применить их на практике.

А сводятся они к следующему:

Московская область, все ее

города и села должны быть не

гигантской промышленно-аг-

рарной агломерацией, какой

формировалась в прежние

годы. Это должен быть устой-

чиво развивающийся регион,

обеспечивающий, прежде

всего, социально-экономи-

ческие и экологические

потребности жителей облас-

ти. Иными словами, комфорт-

ная среда для проживания и

деятельности, способствую-

щая реализации всевозмож-

ных прав граждан. 

Как этого добиться? Воп-

рос для главы Реутова далеко

не праздный. Пришли к выво-

ду: для обеспечения комплек-

сной реконструкции такой

сложной поселенческой сис-

темы, какая имеется в под-

московном регионе, приме-

нимы классические приемы –

качественное улучшение

функциональных показателей

и приведение их к современ-

ным нормативным требова-

ниям. Качественные измене-

ния жилья, культурно-быто-

вых, обслуживающих и произ-

водственных объектов невоз-

можны без учета основных

четырех факторов – природ-

ного, историко-культурного,

транспортно-коммуникаци-

онного и поселенческого, а

также влияния непосред-

ственной близости столицы

России. Конечно же, градо-

строительное развитие Реу-

това невозможно без ре-

конструкции существующей

инженерной и коммуникаци-

онной инфраструктуры. 

Все это и легло в основу

концепции градостроительно-

го развития Реутова, стало

предметом первостепенной

заботы его главы. Посмотри-

те, как похорошел город! Как

его выгодно отличают нестан-

дартные, ажурные жилые

дома, школы, больницы. Такое

впечатление, что возводили их

не просто архитекторы и стро-

ители, а неравнодушные та-

лантливые художники – нас-

только живописен их облик.

Город находится в двух ша-

гах от столицы. Вид со сторо-

ны МКАД на Реутов – просто

великолепный. Блестят под

лучами солнца окна многоэта-

жек, солиднее делаются тони-

рованные фасады офисов.

Старые дома словно молоде-

ют, стараясь не уступать но-

вым, только построенным. Се-

рые ленты дорог сжимают го-

род со всех сторон. Остается

расти ввысь, менять архитек-

туру микрорайонов. Это –

большая работа. Дело не од-

ного года и даже десятилетия.

Вместе с другими заботами по

улучшению городского хозяй-

ства, жизни и благополучия

жителей Реутова.

Реутов – город очень плот-

ной застройки. Нет здесь сво-

бодных земельных площадей.

Сегодня можно расти только

вверх. Поэтому каждый квад-

ратный метр несет полезную

нагрузку.

Немалые инвестиции,

вкладываемые в строитель-

ство, преображают город. По-

мимо современных красивых,

комфортабельных домов по-

являются новые магазины, ка-

фе, объекты бытового обслу-

живания, спорта и другие.

Практически в каждом микро-

районе есть крупный магазин

самообслуживания и несколь-

ко магазинов «шаговой дос-

тупности». 

За 2005 год введено в

строй пять новых жилых домов

общей площадью 51,7 тыс. кв.

метров. Сдан в эксплуатацию

новый спортивный зал в

пристройке детско-юношес-

кой спортивной школы.

Началась реконструкция

привокзальной площади, идут

работы по благоустройству

парка в южной части Реутова. 

Здесь научились строить

современное жилье и соци-

ально-культурные объекты на

уровне XXI века. Имеется вви-

ду и внешний привлекатель-

ный вид, и самые передовые

технологии и стройматериа-

лы, применив которые, рука

ремонтника не прикоснется к

зданию не год-два, а несколь-

инфраструктуры. Активно

развиваются экономика, со-

циальная сфера, образова-

ние, наука. 

Сердцевиной всей дея-

тельности, важнейшей забо-

той городских властей являет-

ся участие Реутова в реализа-

ции национальных проектов,

социально-экономических ре-

форм, предложенных прези-

дентом Российской Федера-

ции В.В. Путиным. Участие,

скажем сразу, весьма достой-

ное, поскольку здесь зримо

проявляются приоритеты:

предпринимательство, силь-

ная наука – богатый народ. 

В 2004 году Реутов стал ла-

уреатом III Всероссийского

конкурса финансового разви-

тия экономики России «Золо-

той рубль» как лучший сред-

ний город в Центральном фе-

деральном округе.

Совсем недавно, в июне

2006 года, главе города 

А.Н. Ходыреву вручена специ-

альная национальная премия

в области оборонно-промыш-

ленного комплекса и обеспе-

чения безопасности «Крем-

левский Грандъ» в номинации

«Лучший город науки».

Успешное, динамичное

развитие Реутова в послед-

нее десятилетие – заслуга и

горожан, и местной админи-

страции, возглавляемой

Александром Николаевичем

Ходыревым. 

Разумеется, реализация

долговременных социально-

экономических программ го-

рода, а вместе с этим подде-

ржка конкретных инициатив

городской администрацией и

его главой Александром Нико-

лаевичем Ходыревым дается

непросто, не по мановению

волшебной палочки. Не зря

говорят: любая дорога начи-

нается с первого шага, и ее

осилит идущий. 

Когда у человека есть дело,

о котором он думает не только

в рабочее, но и свободное

время, тогда задуманное

свершится. Нужно лишь при-

ложить старания, свои знания

и опыт. А этих качеств у руко-

водителя муниципального

образования не занимать.

Десять лет назад, когда

А.Н. Ходырев впервые стал

главой города, началом отсче-

та его деятельности стало

определение вектора эффек-

тивного развития города.

Надо было заложить фунда-

мент коренного улучшения

жизни реутовцев. Это значило

– создать устойчивую базу

экономического, социального

продвижения вперед города-

труженика. А главный элемент

этой базы – строительство

комфортного, доступного, как

сейчас говорят, жилья для

горожан, объектов соц-

культбыта, производственной

инфраструктуры.

Как признанный специа-

лист, удостоенный звания «По-

четный строитель», много лет

отдавший этому столь необхо-

димому виду человеческой

деятельности, А.Н. Ходырев

прекрасно понимал, что все

разговоры о благополучной

жизни реутовчан – фикция, ес-

ли у человека нет надежной

крыши над головой.

Строитель, созидатель по

самой своей сути, по характе-

ру и профессиональным навы-

кам, Александр Николаевич

пришел к твердому убежде-

нию: настало время разраба-

тывать направления устойчи-

вого градостроительства в

городе. И в этом для него

хорошим примером явилась

деятельность губернатора

Московской области, Героя

Советского Союза Бориса

Всеволодовича Громова, все-

го руководства подмосков-

ного региона.

Пока на федеральном

уровне только задумывались о

создании комфортных усло-

вий проживания населения, в

области уже активно занима-

лись этим. О нем свиде-

тельствует «Золотой диплом»,

которым был удостоен по ито-

гам фестиваля зодчества

представленный проект раз-

вития Московской области. В

регионе разработаны и приня-

ты программы «Жилище», «Ре-

конструкция жилых домов

первых массовых серий»,

«Ветхое жилье». 

Программные установки

областного руководства в

сфере промышленного и жи-

лищного строительства нашли

у А.Н. Ходырева не только по-

нимание и одобрение, но и

настойчивое желание успеш-
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годы. Подписи под важным

документом поставили замес-

титель председателя прави-

тельства РФ Борис Алешин,

губернатор области Борис

Громов и глава города Алек-

сандр Ходырев.

Главные цели программы

Реутова-наукограда сформу-

лированы предельно четко и

понятно. 

Для города и его жителей:

самодостаточный бездотаци-

онный бюджет, квалифициро-

ванные рабочие места, дос-

тойная зарплата, благоустро-

енная жизнь, социальная

обеспеченность европейского

уровня.

Для региона: создание

региональной «точки роста» –

центра экономического, тех-

нологического и интеллекту-

ального сотрудничества, ре-

альная поддержка инноваци-

онной экономики в других

городах Подмосковья. 

В последние годы в облас-

ти появилось четыре науко-

града – Королев, Дубна,

Реутов и Фрязино. Для реги-

она, отличающегося высоким

научным и оборонным потен-

циалом, это очень важно.

Вложение средств в науку,

создание условий для ее

развития – линия для Под-

московья стратегическая. 

В перспективе это даст,

огромный прирост во всех

сферах отечественной эконо-

мики. Нефть, золото, брилли-

анты – хорошо, но наука все-

таки важнее. 

Для страны в целом: разви-

тие научного, производствен-

ного и технологического по-

тенциала для приоритетных

направлений науки и техники,

парирование технологической

экспансии развитых госу-

дарств, создание продукции в

интересах обороны, экономи-

ки, внешней политики, других

сфер национальной безопас-

ности. Государство надеется с

помощью наукоградов соз-

дать механизм воплощения

результатов фундаментальных

научных исследований в кон-

курентоспособную на миро-

вом рынке конечную промыш-

ленную продукцию.

Когда мир впервые узнал о

существовании Реутова, быв-

шей здесь пустоши отводи-

лось всего несколько строк в

Писцовой книге 1573 года.

Отныне, как определено в

президентском указе, Реутову

суждено стать известным,

имеющем федеральное зна-

чение городом передовой

науки. 

Во многом этим высоким

статусом муниципалитет обя-

зан корифею отечественной

ракетно-космической про-

мышленности, дважды Герою

Социалистического Труда,

академику Владимиру Чело-

мею и основанному им 

ОКБ-52, теперь ФГУП «НПО

машиностроения», которое с

1955 года является градо-

образующим предприятием и

основой инновационного раз-

вития. 

Ныне НПО машинострое-

ния возглавляет Герой Социа-

листического Труда Герберт

Ефремов.

НПО машиностроения –

это единственное в мире

предприятие ракетно-косми-

ческой отрасли, разрабатыва-

ющее комплексы трех видов:

с крылатыми и баллистичес-

кими ракетами, космически-

ми аппаратами. За полвека

здесь созданы почти два

десятка комплексов со сверх-

звуковыми крылатыми раке-

тами для Военно-морского

флота страны.
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ко десятилетий. Эти сооруже-

ния, понятное дело, в обяза-

тельном порядке оснащены

энергосберегающим оборудо-

ванием: приборами учета га-

за, тепла, воды… 

Лозунг, провозглашенный

губернатором Б.В. Громовым

«Жить не хуже, чем в Москве»

благодаря продуманной гра-

достроительной политике го-

родских властей обретает в

Реутове реальное воплоще-

ние. Это касается не только

жилья, но и спортивных соору-

жений, дорожно-транспорт-

ной структуры, объектов соц-

культбыта.

Главная мечта Александра

Николаевича – сделать свой

любимый город

м а к с и м а л ь н о

удобным для

людей. Чтобы

цвели на клум-

бах цветы, иск-

рились на солн-

це фонтаны, и

горожане не

знали проблем

с подачей теп-

ла или электри-

чества, с полу-

чением жилья,

с трудоустрой-

ством.

Б л а г о д а р я

личному учас-

тию А.Н. Ходырева в Реутове

построены общеобразова-

тельная школа № 8, АТС с

цифровым оборудованием,

хирургический корпус больни-

цы, городской парк и сквер.

Открыты картинная галерея и

краеведческий музей. Возве-

дены храм Казанской иконы

Божией Матери, часовня

Великомученика Георгия По-

бедоносца. 

В Реутове активными тем-

пами идет снос ветхого и

строительство нового жилья,

хорошими темпами возводят-

ся объекты социально-куль-

турного назначения.

В городе созданы и успеш-

но работают детский оперный

театр, муниципальный драма-

тический театр. Завершается

строительство городского ис-

торико-краеведческого музея.

Реконструирован стадион

«Старт», возведен физкуль-

турно-оздоровительный комп-

лекс. Все это создает условия

для гармоничного развития

реутовцев, работает на фор-

мирование гражданского об-

щества.

И на этом пути нет и не мо-

жет быть привалов. Планы у

администрации в отношении

жилищно-строительной поли-

тики поистине грандиозные.

Так что впереди у главы города

немало хлопот, его личный бо-

гатый опыт строителя еще не

раз будет востребован с поль-

зой для общего дела, для всех

реутовцев. 

НЕФТЬ И ЗОЛОТО –

ХОРОШО, НО НАУКА ВСЕA

ТАКИ ВАЖНЕЕ

Технологии – высокие,

жизнь – достойная. Таков важ-

нейший принцип развития

Реутова. В конце сентября

2003 года город отметил свое

430-летие. Естественно, было

много поздравлений, подар-

ков. Но самый главный и

желанный поступил чуть позже

от высшего должностного ли-

ца страны. 

29 декабря 2003 года пре-

зидент России В.В. Путин под-

писал Указ № 1530 «О присво-

ении статуса наукограда Рос-

сийской Федерации городу

Реутову Московской области». 

14 февраля 2004 года на

торжественном собрании во

Дворце культуры «Мир» было

подписано Соглашение между

правительством Российской

Федерации, правительством

Московской области и ад-

министрацией города Реутова

о реализации программы

(основных направлений) раз-

вития муниципалитета как

наукограда РФ на 2003 – 2007
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на 16 месте среди 70 городов

и районов Московской

области.

Администрация города

обеспечила еще и получение

дополнительных субсидий и

субвенций из бюджетов раз-

ных уровней на реализацию

программы наукограда, ре-

монт объектов ЖКХ, благоуст-

ройство и т.д.

В итоге удалось выделить

дополнительные средства на

социальную деятельность.

Вот показательный пример.

Первоначально на образова-

ние в минувшем году плани-

ровалось выделить 3,5 млн

рублей, а фактические пере-

числения составили около 60

млн рублей. На здравоохране-

ние перечислено 103,3 млн

рублей. Возросли вложения в

культуру и спорт.

Получателями различных

мер социальной поддержки в

Реутове являются около 20

тысяч граждан, то есть почти

четвертая часть населения го-

рода. С учетом специфики и

ресурсных возможностей об-

разовательной системы Реу-

това реализуется Программа

наукограда «Одаренные де-

ти», которая включает в себя

проектную (исследователь-

скую) деятельность учащихся

и способствует поиску и рас-

крытию юных талантов от дет-

ского сада до вуза. В 2005

году финансирование этой

городской программы соста-

вило 1 млн 400 тыс. рублей.

Общая сумма средств,

направленных на развитие

материально-технической ба-

зы учреждений образования и

реализацию различных прог-

рамм, составила 36 млн руб-

лей. 3227 семей получают жи-

лищные субсидии – это почти

8% всех жителей города. 

В 2005 году выплачено жи-

лищных субсидий на сумму

более 27 млн рублей.

Помимо средств, выпла-

ченных льготным категориям

граждан из федерального и

областного бюджетов, адми-

нистрация города оказывает

адресную материальную по-

мощь. Так, в минувшем году за

счет средств Фонда социаль-

ной поддержки населения Ре-

утова жителям города оказана

материальная помощь на сум-

му 8 млн 647 тыс. рублей, в

том числе: адресная помощь –

4 млн 789 тыс. рублей, реали-

зация социальных программ –

3 млн 858 тыс. рублей. 

Реутовцы должны получать

современную квалифициро-

ванную медицинскую помощь

именно в Реутове – такова

позиция городских властей.

Развитие системы здравоох-

ранения как одного из нацио-

нальных приоритетов – не-

отъемлемая составляющая

жизни города и социальной

политики.

Вот убедительные факты. 

С 1996 года расходы из город-

ского бюджета на здравоохра-

нение выросли в 13 раз и

составили более 200 млн руб-

лей. В 2003 году началась

реструктуризация городского

здравоохранения. Постанов-

лением главы города все

муниципальные лечебные уч-

реждения теперь объединены. 

Возведен хирургический

корпус городской больницы.

Воссоздана муниципальная

стоматологическая служба.

Создана детская больница

благодаря реорганизации

центра восстановительного

лечения для детей. Увеличена

среднемесячная заработная

плата врачей – с 966 рублей в

1999 году до 7217 рублей в

2005 году; среднего медпер-

сонала – с 659 рублей в 1999

году до 5060 рублей в 2005 го-

ду. Работникам системы здра-

воохранения выплачиваются

муниципальные и областные

надбавки. 

Значительно улучшены

демографические показате-

ли: снижена младенческая и

общая смертность, наблю-

Глава города считает пред-

метом особой гордости, что

люди, живущие в Реутове,

создают в НПО те изделия, к

которым применимо слово

«впервые». 

Первые в мире маневриру-

ющие спутники «Полет».

Первые советские пилоти-

руемые станции «Алмаз».

Первые советские косми-

ческие аппараты с радиолока-

торами высокого разрешения

«Космос-1870» и «Алмаз-1».

Основа современной ра-

кетной мощи России – меж-

континентальные баллисти-

ческие ракеты РС-18. Наибо-

лее надежное и эффективное

на сегодня средство вывода

на орбиту космических аппа-

ратов – трех- и четырехсту-

пенчатые ракеты-носители

семейства «Протон». И все

это – плод коллективного тру-

да талантливых ученых, инже-

неров, рабочих. 

И не случайно, что НПО ма-

шиностроение развивается

ускоренными темпами, в со-

ответствии с самыми совре-

менными научно-технически-

ми разработками в промыш-

ленной сфере. Сегодня оно

делает ставку на реализацию

программы, рассчитанной на

производство космических

аппаратов, поставленных на

службу мирной экономике.

Это, например, малые геоста-

ционарные аппараты дистан-

ционного зондирования Зем-

ли «Кондор-Э».

Находясь под впечатлени-

ем от увиденного в Реутове,

министр российского прави-

тельства Борис Алешин не

удержался от высоких оценок,

сказав в ходе подписания

Соглашения в ДК «Мир», что

«фирму Челомея всегда отли-

чала особая тонкость, особое

понимание науки, особая

культура. Это предприятие

по-прежнему остается флаг-

маном не только космичес-

кой, но и всей отечественной

промышленности». 

Александр Николаевич Хо-

дырев не без удовлетворения

отметил тогда, что город и

предприятие неразрывно свя-

заны научными, производ-

ственными, социальными уза-

ми. Все правильно. Ведь в

основу программы развития

Реутова как наукограда поло-

жен базирующийся на взаи-

модействии принцип «пред-

приятие – городу, город –

предприятию». Сама прог-

рамма разрабатывалась при

непосредственном и заинте-

ресованном участии главы го-

рода. Еще в июле 2000 года

Александр Ходырев и гене-

ральный директор НПО маши-

ностроения Герберт Ефремов

инициировали разработку

этой программы. Ее создава-

ли специалисты НПО,  город-

ской администрации, центра

«Бизнес-развитие», социаль-

но-делового, муниципального

научного и инновационного

центров и другие.

СОЦИАЛЬНОЕ

САМОЧУВСТВИЕ:

БАРОМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ

«ЯСНО»

Наукоград, конечно, не

только продвинутая наука. Это

прежде всего сам город, его

социально-экономическое

развитие, имеющее главную

цель – улучшение социального

самочувствия реутовцев, здо-

ровая, благополучная жизнь

детей, рабочих, инженеров,

домохозяек, пенсионеров. 

И это еще одна, весьма су-

щественная точка приложе-

ния сил руководителя города,

пожалуй, самая важная грань

деятельности Александра Ни-

колаевича Ходырева как сози-

дателя социальной политики,

благополучия людей. И здесь

на его счету за последние го-

ды тоже немало плюсов. 

В апреле 1996 года город-

ской бюджет составлял всего

98,9 млн рублей, причем при-

мерно на 25 процентов он был

дотационным. 2005 год дал

бюджету уже 1 млрд 275,4 млн

рублей. Рост более чем в 

12 раз! От юридических и фи-

зических лиц, зарегистриро-

ванных в Реутове в качестве

налогоплательщиков, в бюд-

жетную систему России

поступило более 2,5 млрд

рублей. 

В 2000 году среднемесяч-

ная зарплата в Реутове

составляла 2579 рублей, в

2005 году – 9082 рубля. 

В настоящее время город по

этому показателю находится
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технологии. Учителя города

активно работают над мето-

дической темой «Формирова-

ние творческого потенциала

учащихся в ходе поисковой,

научно-исследовательской

работы в условиях личностно

ориентированного воспита-

ния и обучения». Расширяет-

ся круг партнеров в работе с

одаренными детьми. 

В их числе Академия соци-

ального управления, МГТУ

им. Н.Э. Баумана, МГОУ,

МГПУ и другие вузы. 

В Реутове 57 спортивных

сооружений, в том числе:

стадион «Старт», «Спорт-

Центр», 32 площадки, 14

спортзалов, плавательный

бассейн.

дается рост рождаемости,

стабилизирован уровень за-

болеваемости населения по

основным классам болезней.

Внедрена диагностическая

система комплексного карди-

ологического мониторинга с

использованием телекомму-

никационных технологий.

Созданы собственное автохо-

зяйство для системы здраво-

охранения города Реутова и

собственная локальная

компьютерная сеть системы

здравоохранения. Внедрены

интернет-технологии управ-

ления. Открыты молочно-раз-

даточные пункты в детских по-

ликлиниках для обеспечения

детей современным готовым

питанием.

Особое внимание уделя-

ется проблемам лечения и

реабилитации больных де-

тей. В рамках реализации

программы «Дети-инвалиды»

все больные, страдающие

тугоухостью, обеспечены

слуховыми аппаратами. На

базе детской поликлиники

успешно работает школа по

обеспечению и улучшению

качества жизни детей с брон-

хиальной астмой. Постоянно

ведется мониторинг детей с

врожденными пороками

развития. 

Добрые перемены прои-

зошли и в сфере образова-

ния. 1 сентября 1996 года

была открыта школа № 8 –

единственная школа-ново-

стройка в Подмосковье. 

С 2004 года она имеет статус

лицея. В настоящее время

муниципальная система обра-

зования включает в себя 30

образовательных учрежде-

ний. Все эти годы акцент

делался на модернизацию

образования, развитие об-

разовательных технологий,

повышение его качества.

Важную роль в этом про-

цессе играет педагогическое

и методическое мастерство

учителя. В Реутове около

7 000 учащихся и более 800

учителей и воспитателей.

Среди них 6 заслуженных учи-

телей РФ, 10 заслуженных

работников образования

Московской области, 72 от-

личника народного образова-

ния, 7 отличников физической

культуры и спорта, 2 лауреата

именной премии губернатора

Московской области, 26 по-

четных работников общего

образования.

В настоящее время про-

должается модернизация об-

разования, внедрение инно-

вационных технологий, повы-

шение статуса образователь-

ных учреждений. Это ведет к

повышению качества знаний

выпускников. В 2005 году по

сравнению с 1996-м более

чем в два раза возросло коли-

чество «золотых» и «серебря-

ных» медалистов, а процент

поступления выпускников в

высшие учебные заведения

увеличился с 68,3 до 87,4.

Расходы на развитие образо-

вания выросли в 11,9 раза. В

общеобразовательных учреж-

дениях созданы научные об-

щества учащихся, ведется ис-

следовательская и проектная

работа, проводятся конфе-

ренции. В них создается сис-

тема предпрофильного и про-

фильного обучения. В образо-

вательный процесс активно

внедряются информационные

Только факты
Социальная поддержка в Реутове оказывается

около 20 тысячам граждан, то есть почти четвертой

части населения города. С учетом специфики и ре-

сурсных возможностей образовательной системы 

г. Реутова реализуется Программа наукограда «Ода-

ренные дети», которая включает в себя проектную

(исследовательскую) деятельность учащихся и спо-

собствует поиску и раскрытию юных талантов от

детского сада до вуза. В 2005 году финансирование

городской программы «Одаренные дети» составило

1 млн 400 тыс. рублей. Общая сумма средств,

направленных на развитие материально-техничес-

кой базы учреждений образования и реализацию

различных программ, составила 36 млн рублей. Вне-

урочной деятельностью охвачены 58% от общего

числа обучающихся. Из них в муниципальных учреж-

дениях дополнительного образования – 18%, в

школьных кружках и секциях – 40%. 3227 семей явля-

ются получателями жилищных субсидий – это почти

8% от общей численности населения города. В 2005

году предоставлено жилищных субсидий на сумму

27 207,55 тыс. рублей. Помимо средств, выплачива-

емых льготным категориям граждан из федерально-

го и областного бюджетов, администрация города

оказывает адресную материальную помощь. Так, в

прошлом году за счет средств Фонда социальной

поддержки населения Реутова жителям города ока-

зана материальная помощь на сумму 8 млн 647 тыс.

рублей. В том числе: адресная помощь – 4 млн 789

тыс. рублей, реализация социальных программ – 

3 млн 858 тыс. рублей. В результате количество

обращений граждан в правительство МО по сравне-

нию с предыдущим годом уменьшилось в 1,5 раза.

Завершена многолетняя работа по установлению

фамилий и увековечиванию памяти 720 погибших

воинов-реутовцев. 

В статье затронуты лишь
некоторые аспекты деятель-
ности главы города Реутова
А.Н. Ходырева, возглавляе-
мой им администрации. На
самом деле все, что делается
здесь в плане социально-эко-
номического развития, ради
улучшения жизни реутовцев –
не поддается отражению в од-
ном материале. 

Но важно донести до чита-
телей одно: деятельность
Александра Николаевича Хо-
дырева на посту руководите-
ля города – лучший пример
того, как выходец из простой
советской семьи построил
свою счастливую судьбу сам,
своим трудом, благодаря
упорству в достижении пос-
тавленной цели, любви к лю-
дям. Пусть никому не пока-

жется банальной известная
фраза – делать жизнь с кого.
В наше непростое время мы
настойчиво ищем образцы
для подражания – професси-
онально-деловые, духовно-
нравственные. 

Приезжайте в Реутов. Поз-
накомьтесь с главой города.
Поймете: есть у нас люди, про
которых говорят: совесть на-
ции. И потому Россия-матуш-
ка и в этот раз с честью вый-
дет из всех передряг, выживет
и окрепнет. Будет именно так. 

Александр Николаевич
Ходырев имеет к этому самое
прямое отношение… 

Александр ОБОРОННЫЙ
(при подготовке материала
использованы публикации

газеты «Ежедневные новости
Подмосковья»)
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От редакции 
Когда верстался этот номер, стало известно, что глава

города Реутова Александр Николаевич Ходырев удостоен
высокой государственной награды. Указом президента
Российской Федерации В.В. Путина от 22.06.2006 года 
№ 631 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу он награжден орденом Почета. 

В эти же дни Александр Николаевич стал доктором
социологических наук.

Что ж, достойные подарки к знаменательному юби�
лею: 16 августа 2006 года руководитель одного из луч�
ших муниципальных образований Московской области
отмечает 50 лет со дня своего рождения.

Абсолютно уверены, что очень многие люди – как из
сферы государственной власти, так и простые граждане –
искренне поздравят юбиляра, выскажут ему самые доб�
рые пожелания. 

Коллектив Издательского центра Московской Конфе�
дерации промышленников и предпринимателей, редак�
ции журнала «Русский инженер» имеет честь горячо
поздравить Вас, уважаемый Александр Николаевич, 
с 50�летием со дня рождения. Вы – настоящий русский
человек. Созидатель. Творец. Людям, жителям славного
города�наукограда посвятили Вы многие свои годы. 

Двадцать лет отдали Вы управленческой работе в горо�
де, десять из них – в должности главы администрации.

Ваша энергия добрых дел нашла отзвук в людских
сердцах: трижды Вы получали поддержку реутовцев на
выборах. Редко какой политик, государственный дея�
тель сегодня заслуживает такого щедрого народного
признания. 

А все просто: Ваш высокий авторитет основывается
прежде всего на профессионализме, высоких нравствен�
ных качествах, любви к родному городу и его жителям.

Пусть в эти дни в тамбовском райцентре Мордово в
полной мерой разделит вместе с нами гордость за Вас
Ваша мать Мария Ивановна. Низкий поклон ей: она
воспитала достойного гражданина России.

В своей предвыборной программе Вы выбрали неслу�
чайный девиз: «Стабильность. Реальные дела. Уверен�
ность в завтрашнем дне». Он как нельзя лучше характе�
ризует Вас как личность, руководителя, строителя благо�
получной, достойной жизни реутовцев.

Желаем Вам, уважаемый Александр Николаевич,
доброго здоровья на долгие�долгие годы, неиссякаемой
энергии во всех делах и начинаниях на благо лучшего
города науки, города�труженика, его замечательных
жителей! 


